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ИНФОРМАЦИЯ

аННОтации ОПУБликОВаННыХ статей
стрУктУрНые сХемы и аВтОматизирОВаННОе 
ПрОектирОВаНие ПриВОдОВ с ВОлНОВыми 
зУБчатыми Передачами
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой,
Д.С. ГОРБУНОВ, студент,
Д.М. ЧЕРНЫШОВА, студент,
В.В. БАЛАСАНЯН, студент
Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана, Россия

Рассмотрены приводы с волновыми зубчатыми передачами и 
генераторами волн внутреннего и внешнего деформирования, мно-
гие из которых выполнены на уровне изобретений. Изложена объеди-
ненная методика проектирования различных схем с такими переда-
чами и системный подход к решению задач проектирования электро-
механических приводов следящих систем. Система проектирования 
выполнена как комплекс взаимосвязанных интерактивных диалого-
вых программ для профессиональных и непрофессиональных поль-
зователей ЭВМ с операционной системой Windows.

Ключевые слова: приводы с волновыми зубчатыми передачами, 
генераторы волн внутреннего и внешнего деформирования, КПД, 
надежность, долговечность, кинематическая точность, малые габа-
риты и масса, система проектирования.

НОВаЯ кОНстрУкциЯ БеззазОрНОГО ПлаНетарНОГО 
рОликОВиНтОВОГО меХаНизма с ПОВыШеННОй 
НаГрУзОчНОй сПОсОБНОстьЮ
Д.С. БЛИНОВ, д-р техн. наук, профессор
Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана, Россия
А.С. НОСОВ, заместитель начальника цеха
Ракетно-космический завод АО «Государственный космический науч-
но-производственный центр имени М.В. Хруничева», Москва, Россия

Разработаны новый способ компенсации зазоров и новая конструк-
ция беззазорного планетарного роликовинтового механизма. Его конс-
трукция состоит из двух механизмов: силового и преобразующего вра-
щательного движения в поступательное, Гайка второго выполнена в 
виде цельной тонкостенной цилиндрической оболочки, которую сило-
вой механизм деформирует в радиальном направлении и выбирает 
зазоры между всеми резьбовыми деталями. Разработанная конструк-
ция обладает значительно большей нагрузочной способностью и обес-
печивает больший ресурс, чем известные беззазорные механизмы.

Ключевые слова: беззазорный планетарный роликовинтовой 
механизм, нагрузочная способность, ресурс, точность, жесткость, 
цельная тонкостенная гайка, разрезная цанга.

БескОНтактНый таХОГеНератОр ПОстОЯННОГО 
тОка с ПОзициОННОй мОдУлЯцией 
ВыПрЯмлеННОГО НаПрЯжеНиЯ
В.М. ГРИДИН, канд. техн. наук, доцент 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. 
Баумана, Россия

Рассмотрен тахогенератор (ТГ), состоящий из синхронного гене-
ратора с трехсекционной якорной обмоткой и мостового выпрямите-
ля из шести диодов, дополнительно снабженный датчиком положе-
ния ротора, выпрямителем его сигналов, широтно–импульсным 
модулятором и транзистором в своей выходной цепи. Описаны уст-
ройство и работа датчика и модулятора, сформулированы требова-
ния к их напряжениям, получены выражения для выходного напряже-
ния ТГ и его предельных значений. Установлено, что пульсация 
выходного напряжения не превышает 1%, что значительно меньше, 
чем у известных ТГ.

Ключевые слова: модулятор, управляемый датчиком положения 
ротора, транзистор в выходной цепи тахогенератора, управляемый 
модулятором, пульсация выходного напряжения.

ОцеНка сраВНительНОй стОимОсти 
ЭксПлУатации ПНеВмО- и ЭлектрОцилиНдрОВ
В.И. ИВЛЕВ, канд. техн. наук, старший научный сотрудник
Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, 
Россия

Рассматривается задача оценки стоимости эксплуатации приво-
да с пневмо- или электроцилиндром, которая определяется как 
начальная стоимость привода плюс затраты на энергию его функци-
онирования. Определена энергетическая составляющая стоимости 
сжатого воздуха, а также оценена средняя мощность пневмоцилинд-
ра, развиваемая им на рабочем ходе между двумя крайними положе-
ниями при заданном давлении питания, позволяющая сравнить 
энергопотребление пневмо- и электроцилиндров одинаковой мощ-
ности. Показаны режимы работы привода, в которых экономически 
целесообразна замена пневмо- на электроцилиндр. 

Ключевые слова: пневмоцилиндр, электроцилиндр, энергопот-
ребление, стоимость эксплуатации.

ОПределеНие НаГрУзки На ПОВерХНОсти треНиЯ 
НОжей дОрОжНОй Фрезы с ШарНирНыми 
лОПатками
Ю.И. ГУСТОВ, д-р техн. наук, профессор,
И.В. ВОРОНИНА, старший преподаватель,
В.Н. МАРКЕВИЧ, студент
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Московский госу-
дарственный строительный университет» (НИУ МГСУ), Россия

Предлагается методика расчетного определения нормальной 
нагрузки и силы трения на поверхности трения ножей дорожной фре-
зы с шарнирными лопатками, в которой за основу принята деформа-
ционно-топографическая методология триботехнических показате-
лей с использованием нормализованной системы относительных 
опорных линий и сближений микрорельефа поверхностей трения. 
Проведены исследования на примере ножей, изготовленных из угле-
родистых и легированных конструкционных сталей, а также наплав-
ленных металлов различных систем легирования. Расчетные значе-
ния нормальных нагрузок сопоставлены с показателями опытного 
тензометрического ножа. 

Ключевые слова: нагрузка, поверхность трения, нож, дорожная 
фреза, шарнирная лопатка, деформация, топография, нормализо-
ванная система, опорная линия, сближение, сталь, наплавленный 
металл, тензометрический нож.

диНамика рыНкОВ В сВете мОНетарНОй ПОлитики
А.В. СМОРГОНСКИЙ, д-р физ.-мат. наук, эксперт
Подъемно-транспортное научно-техническое общество
Е.В. ЛЕДОВСКАЯ, канд. техн. наук, доцент
Российский технический университет МИРЭА, г. Москва

Исследована динамика рынков, вызванная изменениями покупа-
тельной способности домашних хозяйств. Рассмотрены конкурентные 
и монополизированные рынки, где производители ведут себя по-разно-
му. Политика монетарных властей, стремящихся стимулировать произ-
водство, также должна быть избирательной. При стремлении предпри-
ятий к максимуму прибыли и росте денежных средств в глобальном 
обороте они в основном наращивают производство и в меньшей степе-
ни поднимают цены на свою продукцию. Здесь вливания денежных 
средств могут быть значительными без риска развития инфляции. Если 
целью ставят достижение максимума рентабельности, напротив, в 
основном пытаются повышать цены, но не стремятся к увеличению 
выпуска продукции. В таких секторах (как правило, монополизирован-
ных) необходимо устанавливать жесткий контроль за ценами.

Окончание статьи, начало в № 1-2 за 2020 г.
Ключевые слова: монетарная политика, рост покупательной спо-

собности, реакция предприятий на рост денежных средств в обороте, 
риск возникновения инфляции, контроль за ценами.
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ИНФОРМАЦИЯ

STRUCTURAL DIAGRAMS AND AUTOMATED DESIGN OF 
DRIVES WITH WAVE GEARS1

Gennady A. TImofEEv, Doctor of Science, Professor, Head of 
Department, 
Daniil S. Gorbunov, student,
Dar’ya m. CHErnySHovA, student,
vadim v. bAlASAnIAn, student
bauman moscow State Technical university, russia

The constructive schemes of drives with wave gears and generators 
of waves of internal and external deformation, many of which are made at 
the level of inventions, are considered. The combined method of 
designing various schemes with wave gears and a systematic approach 
to solving the problems of design-ing electromechanical actuators of 
tracking systems is presented. The design system is designed as a com-
plex of interrelated interactive for professional and non-professional users 
of computers with the Windows operating system.

Keywords: drives with wave gears, wave generators of internal and 
external deformation, efficiency, reliability, durability, kinematic accuracy, 
small size and weight, design system.

NEW DESIGN OF THE BACKLASH-FREE ROLLER SCREW 
MECHANISM WITH INCREASED LOAD CAPACITY2

Dmitry.S. blInov, Doctor of Science, Professor
bauman moscow State Technical university, russia
Aleksandr S. noSov, Deputy shop manager
rocket and space plant of Khrunichev State research Space and 
Production Center, moscow, russia

A new method of compensating for gaps and a new design of a 
backlash-free planetary roller screw mechanism have been developed. 
Its design consists of two mechanisms: power and converting rotary 
motion into translational motion, the nut of the second is made in the form 
of a solid thin-walled cylindrical shell, which the power mechanism 
deforms in the radial direction and selects the gaps between all threaded 
parts. The developed design has a significantly higher load capacity and 
provides a longer resource than the known backlash-free mechanisms.

Keywords: backlash-free planetary roller screw mechanism, load 
capacity, life, accuracy, stiffness, integral thin-walled nut, split collet.

CONTACTLESS TACHOGENERATOR CONSTANT CURRENT 
WITH A POSITIONAL MODULATION OF THE RECTIFIED 
VOLTAGE3

vladimir m. GrIDIn, Cand. Tech. Science, Associate Professor
bauman moscow State Technical university, russia

Considered tachogenerator (TG), consisting of a synchronous 
generator with a three-piece anchor winding and the rectifier bridge of six 
diodes, is further provided with a position sensor rotor, the rectifier of the 
sensor signals, a pulse width modulator and the transistor in the output 
circuit TG. Describes the structure and operation of sensor and modulator 
requirements for their stresses. The obtained expression for the output 
voltage of the TG and its limits. It is established that the ripple of the 
output voltage TG does not exceed 1 %, which is sig-nificantly less than 
the pulsation of the famous TG.

 Keywords: modulator, driven by a rotor position sensor, a transistor 
in the output circuit of tachometer, driven by the modulator, output voltage 
ripple.

COMPARING THE TOTAL COST OF OWNERSHIP FOR 
PNEUMATIC AND ELECTRO-MECHANICAL CYLINDERS4

vladimir I. IvlEv, Cand. Tech. Science, Senior researcher
blagonravov mechanical Engineering research Institute of rAS, 
moscow, russia

Pneumatic and electric linear drives are broadly used in many 

industrial applications. The pneumatic cylinders is associated with low 
cost, but also with low energy efficiency.  The article considers the 
problem of choosing pneumatic or electric cylinder for concrete task 
based on operation cost value, which is defined as the initial cost of the 
cylinder plus the operation energy cost. The compressed air cost (energy 
component) has been determined, and the average power of the 
pneumatic cylinder, developed by it during the working stroke between 
the two extreme positions at a given supply pressure, has been estimated. 
This allows a reasonable approach to comparing the energy consumption 
of pneumatic and electric cylinders of the same power. It is shown in 
which operating modes of the drive it becomes economically feasible to 
replace the pneumatic with an electric cylinder.

Keywords: pneumatic cylinder, electro-mechanical cylinder, energy 
demand, total cost of ownership.

DETERMINATION OF THE LOAD ON THE FRICTION 
SURFACE OF THE BLADES OF A ROAD CUTTER WITH 
ARTICULATED BLADES5 
yuri I. GuSTov, Doctor of Science, Professor,
Irina v. voronInA, Senior lecturer,
valeria n. mArKEvICH, student
national research university moscow state university of civil engineering, 
moscow, russia

A method is proposed for calculating the normal load and friction force 
on the friction surface of the blades of a road cutter with articulated 
blades. It is based on the deformation - topographic methodology of 
tribological indicators using a normalized system of relative reference 
lines and convergence of the mi-crorelief of friction surfaces. The 
research was carried out on the example of knives made of carbon and 
alloyed structural steels, as well as deposited metals of various alloying 
systems. The calculated values of normal loads were compared with the 
indicators of an experimental strain gauge knife.

Keywords: load, friction surface, knife, road milling cutter, hinge 
blade, deformation, topography, normalized system, reference line, 
convergence, steel, deposited metal, strain gauge knife.

MARKET DYNAMICS IN THE LIGHT OF MONETARY POLICY6

Andrey v. SmorGonSKy, Dr. of Phys.-math. Sci., expert
Hoisting-and-transport scientific and technical society, russia
Ekaterina v. lEDovSKAyA, Cand. tech. Sciences, Associate Professor
russian Technical university mIrEA, moscow, russia

The main purpose of the article is to study markets’ dynamic in 
response to the households purchasing power changes. both competitive 
and monopolistic markets were analyzed in the study. It is shown, that if 
the main goal of producers is profit maximization then, given an increase 
in the purchasing power, companies tend to increase production (output) 
to a higher extent than prices. on the contrary, firms aiming to maximize 
profitability (cost-efficiency) lean towards an increase in price rather than 
in output. based on the results of the study, it can be concluded that the 
monetary policy of authorities seeking to stimulate production in different 
types of economic sectors should take into consideration the type of the 
companies dominating in these sectors. If the majority of the firms, in a 
given sector, seek to maximize profit, then there is a low risk of inflation 
in case of external funding. In case of profitability (cost-efficiency) being 
the main goal of the companies in a particular economic sector (usually 
monopolistic), a strict control over prices is necessary if extra funds are 
available.

The end of the article, beginning in no. 1-2 for 2020. The list of refer-
ences contains a complete list of sources mentioned in both parts.

Keywords: monetary policy, growth of purchasing power, the reaction 
of enterprises to the growth of purchasing power (of cash in global circula-
tion), the risk of inflation, price control.
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