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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СКОРОСТЯХ МЕХАНИЗМА 
ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ С ПЯТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
Г.С. ФИЛИППОВ, канд. физ.-мат. наук, старший научн. 
сотрудник 
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 
г. Москва, Россия

Рассматривается механизм параллельно-последователь-
ной структуры с пятью степенями свободы, преимуществом 
которого является повышенная жёсткость, большая рабочая 
область, скорости перемещений выходного звена, с решени-
ем задачи о скоростях. Механизм имеет перспективы исполь-
зования при высокоточном пространственном изготовлении 
и обработке авиационных деталей, зондовой диагностике, 
аддитивных технологиях. 

Ключевые слова: метод Анджелеса и Гослена; механиз-
мы параллельной структуры; уравнения связи; прямая зада-
ча о скорости; обратная задача о скорости; неявные функ-
ции; пространственный механизм.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ НА 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ 
ЗАМКНУТОГО КОНТУРА
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор, заведующий 
кафедрой 
С.И. КРАСАВИН, канд. техн. наук, доцент
Е.С. НОВИКОВ, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Показаны стенд и его конструктивная схема для испыта-
ний кинематических пар трения, работающий по принципу 
замкнутого контура, позволяющий испытывать роликовые 
аналогии реальных зубчатых передач. Выявлено влияние 
поверхностной шероховатости различных пар образцов на 
величину коэффициента трения для различных сортов 
импортных смазочных масел.

Ключевые слова: стенд для испытаний кинематических 
пар трения, замкнутый контур, зубчатые передачи, ролико-
вые аналогии, коэффициент трения.

ОПТИМИЗАЦИЯ МАГНИТНОЙ ЦЕПИ 
МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
В.И. ВОЛЧЕНСКОВ, канд. техн. наук, доцент,
В.А. СОБОЛЕВ, канд. техн. наук, доцент,
О.И. МИСЕЮК, канд. техн. наук, доцент,
В.А. СОЛОВЬЕВ, д-р техн. наук, профессор,
В.В. СОЛОВЬЕВА, канд. техн. наук, доцент
Московский государственный технический университет 
им. Н. Э. Баумана, Россия

Рассматривается оптимизация размеров магнитной цепи 
магнитоэлектрического преобразователя, обеспечивающих 

необходимую величину поля в его рабочем зазоре, проводи-
мая с привлечением теории планирования эксперимента. 
При анализе магнитной цепи магнитоэлектрического преоб-
разователя решается полевая задача с учетом нелинейности 
и анизотропии ферромагнитных областей.

Ключевые слова: постоянный магнит, насыщение магни-
топровода, шунт, магнитоэлектрический преобразователь, 
нелинейные и анизотропные ферромагнитные материалы, 
индукция в рабочем зазоре.

ИНВАРИАНТНАЯ СТРУКТУРА КОМПЕНСАЦИИ 
СУХОГО ТРЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ СЛЕДЯЩИХ РУЛЕВЫХ ПРИВОДОВ
В.А. КОРНИЛОВ, канд. техн. наук, доцент,
Ю.А. СИНЯВСКАЯ, канд. техн. наук, доцент
Московский авиационный институт (национальный исследо-
вательский университет), Россия

Рассматривается вариант компенсации отрицательного 
влияния диссипативной составляющей нагрузки, представ-
ленной моделью «сухого трения с остановами», в виде инва-
риантной структуры компенсации помехи. В качестве практи-
ческой реализации этой структуры используется упрощен-
ная нелинейная коррекция, осуществляющая форсирование 
сигнала ошибки в прямой цели в диапазоне её малых значе-
ний. Рассматривается блок форсированного управления по 
сигналу ошибки, представленный в виде последовательного 
соединения двух звеньев – звена форсированного управле-
ния и нормированного звена типа «насыщение» по напряже-
нию питания двигателя.

Ключевые слова: сухое трение с остановами, релаксаци-
онные колебания, нелинейная коррекция, моделирование, 
рулевой электропривод.

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЫНКА 
В РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЯХ
Е.В. ЛЕДОВСКАЯ, канд. техн. наук, доцент 
Российский технический университет МИРЭА, г. Москва
А.В. СМОРГОНСКИЙ, д-р физ.-мат. наук

Построены динамические модели конкурентных рынков, 
справедливые в краткосрочной перспективе, когда структура 
производственного капитала может считаться постоянной. В 
моделях учтены запаздывания в принятии решений, как про-
изводителей, так и покупателей. В модель введен и третий 
участник – продавец или оптовик (кладовщик), который акку-
мулирует запасы и управляет ценой продаж. Показано, что 
при стремлении к стабилизации величины запасов устойчи-
вость рынка определяется тактикой управления ценой, кото-
рую выбирает продавец. Первая часть статьи.

Ключевые слова: конкурентный рынок, динамическая 
модель, производитель, продавец, покупатель, стабилиза-
ция величины запасов.
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ИНФОРМАЦИЯ

DETERMINATION VELOCITIES OF THE 5 DOF 
PARALLEL-SEQUENTIAL STRUCTURE MECHANISM1

Gleb S. FILIPPOV, Cand.of Phys.-Math. Sciences, Senior 
Research Associate
Mechanical Engineering Research Institute, Russian Academy 
of Sciences, Moscow

The article deals with the parallel-sequential structure 
mechanism, which has prospects for use in additive technologies 
testing and diagnostic devices, high-precision spatial 
manufacturing and processing of parts, is synthesized. The 
advantages of the mechanism is increased stiffness, large 
working area, the speed of movement of the output link. The 
article presents a system of equations describing the inverse 
kinematics of a positioning system and determination velocities 
of the 5DOF parallel-sequential structure mechanism. Verification 
of the proposed approach was carried out by experiment in the 
MathCad software environment.

Keywords: parallel-sequential structure mechanism, 5DOF, 
additive technologies, determination velocities.

RESEARCH OF THE FRICTION COEFFICIENT AT 
THE EXPERIMENTAL INSTALLATION OF A CLOSED 
CIRCUIT2

Gennady A. TIMOFEEV, Dr. Tech. Sci., Professor, Head of 
Department
Sergey I. KRASAVIN, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Evgeny S. NOVIKOV, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
Moscow State Technical University n. a. N.E. Bauman, Russia

The stand and its design scheme for testing kinematic friction 
pairs are shown, operating on the principle of a closed loop, 
which allows testing roller analogies of real gears. The effect of 
surface roughness of various pairs of samples on the value of 
the coefficient of friction for various varieties of imported 
lubricating oils is revealed.

Keywords: test bench for kinematic friction pairs, closed loop, 
gears, roller analogs, coefficient of friction.

OPTIMIZATION OF THE MAGNETIC CIRCUIT 
MAGNETOELECTRIC CONVERTER3

Valery I. VOLCHENKOV, Cand. Techn. Sciences, associate 
Professor 
Vladimir A. SOBOLEV, Cand. Techn. Sciences, associate 
Professor
Olga I. MISIUK, Cand. Techn. Sciences, associate Professor
Vladimir A. SOLOV’EV, Doctor of Techn. Science, Professor,
Viktoriya V. SOLOV’EVA, Cand. Techn. Sciences, associate 
Professor
Moscow State Technical University n. a. N.E. Bauman, Russia 

The problems associated with the optimization of the 

magnetic circuit size of the magnetoelectric transducer, providing 
the required value of the field in its operating gap. The problem 
is solved using the theory of experiment planning. When 
analyzing the magnetic circuit of a magnetoelectric transducer, a 
field problem is solved taking into account the nonlinearity and 
anisotropy of ferromagnetic regions.

Keywords: non-linear and anisotropic ferromagnetic 
materials; induction in the working gap; magnetic core saturation; 
shunt; magnetoelectric transducer.

INVARIANT STRUCTURE OF DRY FRICTION 
COMPENSATION IN EXECUTIVE DEVICES OF THE 
ELECTRIC SERVO DRIVES4

Valery A. KORNILOV, Cand. Tech. Sci., Associate professor
Yuliya A. SINYAVSKAYA, Cand. Tech. Sci., Associate professor
Moscow Aviation Institute (National Research University), 
Russia

A variant of compensation for the negative effect of the 
dissipative component of the load, is represented by the model 
of dry friction with breaks, considered in the form of an invariant 
structure. As a practical implementation of this structure, a 
simplified non-linear correction, which causes the error signal to 
be forced into the direct target in the range of its small values, is 
used. The block of the forced control of the error signal 
represented as a serial connection of two links - the forced 
control link and the normalized link of the «saturation» type 
according to the supply voltage of the motor.

Keywords: dry friction with breaks, relaxation oscillations, 
non-linear correction, mathematical simulation, electric servo 
drive.

RESEARCH OF MARKET DYNAMICS IN VARIOUS 
MODELS5

Ekaterina V. LEDOVSKAYA, Cand. Tech. Sci., Associate pro-
fessor
Russian Technical University MIREA, Moscow
Andrey V. SMORGONSKY, Doctor of Phys.-Math. Science

Short term dynamic models of competitive markets were cre-
ated and studied in the article. Production capital structure 
assumed to be constant for the study. Delays in the process of 
decision making by producers and buyers were taken into con-
sideration.  Also, a third participant (seller or wholesaler), which 
accumulates stock and regulates prices, was introduced to the 
model. It was shown that the seller’s price management tactics 
define the stability of market equilibrium, when stock aims for 
stabilization. The first part of the article.  

Keywords: competitive markets, dynamics model, producer, 
seller, buyer, stock stabilization.
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