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Статья посвящена обзору исследований пространственных механизмов, которые в своей структуре
содержат одни лишь вращательные шарниры.Приводятся и анализируются хронологические сведения отечественных и зарубежных ученых по исследованиюмеханизма Беннетта и других пространственных механизмов с вращательными шарнирами.Подчеркнуто, что исследования по этой тематике
ведутся разрозненно только в теоретическом плане. Практически отсутствуют сведения об изготовленных моделях механизмов и особенно нет примеров их практического использования в технике
и технологических процессах. Отмечается отсутствие научных школ как у нас в стране, так и за рубежом по разработке и исследованию механизмов данного класса.Раскрыта роль ученых Казанской
школы механиков – сотрудников кафедры теории механизмов и машин Казанского государственного
аграрного университета по комплексному исследованию механизмов, созданию на их базе различных
устройств, а также внедрению результатов исследований в производство. Отмечается, что пространственные механизмы с вращательными шарнирами получили путевку в жизнь от ученых Казанской
школы механиков, чьи научные разработки являются приоритетными на отечественном и мировом
уровнях.
Ключевые слова: пространственные механизмы с вращательными шарнирами, пространственный шарнирный четырехзвенникБеннетта, пространственные пяти, шести, семизвенные
механизмы,хронологические сведения научных источников и патентных материалов.
Пространственные механизмы используются
человеком с древнейших времён. Эти механизмы
имеют в составе шаровые, шаровые с пальцем, цилиндрические и вращательные шарниры и это сочетание шарниров позволяет создавать механизмы произвольно, по потребности. Затруднений
в образовании таких механизмов нет, их можно
создавать сотнями. Но простота создания оплачивается сложностью изготовления шаровых шарниров, малым сроком службы, ограничениями по
несущей силовой способности и рядом других негативных свойств.
Во всех отношениях предпочтительнее в механизмах иметь только вращательные шарниры, оформляемые стандартными подшипниками качения
или скольжения. Однако применить в пространственном механизме только одни вращательные
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шарниры оказалось сложным и трудным делом.
В истории механики и техники нет другого примера, столь длительно находящегося в развитии и
утверждении, как пространственные механизмы с
одними лишь вращательными шарнирами.
Обратимся к фактам мировой истории об этих
механизмах, их, кстати, очень и очень мало.
В 250 г. до новой эры египетский учёный Филон
в книге «Механика» описал пространственный
четырёхзвенный механизм с вращательными
шарнирами, оси шарниров которого пересекаются в одной точке, т. е. создал его теоретически.
1800 лет спустя итальянский математик, философ и врач Джероламо Кардано применил этот
механизм для подвеса компасов (как сейчас мы
называем, внедрил устройство в производство).
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Проходит еще 150 лет и английский естествоиспытатель, разносторонний учёный и экспериментатор Роберт Гук применил этот механизм по
второму назначению – для передачи вращательного движения.
Таким образом, от идеи до первого практического применения механизма с вращательными
шарнирами понадобилось 1800 лет, до использования механизма по второму назначению ещё 150
лет. Но зато сейчас этот механизм незаменим и
широко используется во всех отраслях техники.
В 1903 г. (ещё 200 лет спустя после применения
указанного механизма по второму назначению)
английский математик Г.Т. Беннетт также теоретически создаёт пространственный четырёхзвенный механизм с вращательными шарнирами, оси
шарниров которого не параллельны и не пересекаются между собой, а скрещиваются под разными углами [46]. Он пытался изготовить модель механизма, но у него ничего не получилось, поэтому
и сомневался в его практической пригодности.
Возможно, независимо от Беннетта, французский математик Э. Борель в 1904 г. исследовал перемещения неизменной фигуры [41], различные
точки которой описывают сферические траектории. Борель установил различные случаи движения и показал, в частности, тот, который предложил Беннетт.
С учетом этой публикации Г.Т. Беннетт возвращается к этой тематике и в 1914 г. публикует
в сборнике трудов Лондонского математического
общества статью [47], где подробно исследует геометрические особенности и условия существования данного механизма. Здесь он ещё раз приводит зависимость между тангенсами половинных
углов поворота связанных со станиной звеньев.
Статья вызывает большой интерес среди учёных
и практиков. Начинаются работы по изучению
механизма Беннетта и опубликование результатов исследований в различных изданиях.
В 2003 г. в хронологическом порядке были рассмотрены работы, посвящённые исследованию
механизма Беннетта и других пространственных
шарнирных механизмов [20]. Однако с тех пор
список отечественных и зарубежных учёных и
исследователей расширился, результаты исследований стали более доступными. Поэтому есть необходимость продолжить эту работу, тем более до
сих пор сохраняются белые пятна в публикациях
отечественных и зарубежных авторов по исследованию данных механизмов.
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Механизм Беннетта относится к механизмам с
особой структурой. Поэтому его подвижность
обеспечивается путём строгого согласования линейных и угловых параметров. До 1957 г. [20,24]
учёными разных стран велись только теоретические работы, где в основном проверялась подвижность механизма Беннетта, т.е. справедливость
и достаточность условий его существования, а
именно (см. рис.1):
- кратчайшие расстояния между осями шарниров противоположных звеньев одинаковы, т.е.
ℓ1=ℓ3 и ℓ2=ℓ4;
- углы скрещивания осей шарниров противоположных звеньев равны между собой: α1=α3 и
α2=α4;
- концы кратчайших расстояний смежных звеньев совпадают;
- кратчайшие расстояния пропорциональны
синусам соответствующих углов скрещивания
осей шарниров, т.е. ℓ1/sinα1= ℓ2/sinα2.
Итак, в 1918 г. Д´Окань [54] приводит простое
доказательство достаточности вышеперечисленных условий подвижности механизма Беннетта.
Э. Делассю в 1922 г. в своих опубликованных
статьях [50, 51] рассматривает структуру механизма Беннетта и доказывает его существование
с точки зрения пересечения двух гиперболоидов
вращения.
Французский учёный Р. Брикард в статье [48],
изданном в 1924 г. в Париже, отмечает связь механизма Беннетта с геометрической фигурой - тором.
Д. т. н., проф. Томского технологического института А.В. Верховский в статье [4], опубликованном в 1925 г. в г. Томске, дает аналитическое
доказательство работоспособности двух типов
механизма Беннетта - параллелограммного и
антипараллелограммного. Судя по его работе, он
создал механизм независимо.
В 1931 г. французский учёный Ф. Миар [58] вывел аналитическую зависимость между углами
поворота кривошипов для механизма Беннетта,
когда угол между ведущей и ведомой валами равен 90°. Он также рассматривал получение пространственного шарнирного пятизвенника из
двух механизмов Беннетта частного вида.
Немецкий учёный Х. Эггер в 1936 г. публикует
статью [52], где вводит некоторые дополнения работам Р. Брикарда и Ф. Миара.
В 1937 г. академик Н.Г. Бруевич [2] в векторной
форме приводит доказательство достаточности
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условий Беннетта и выводит удобные для практического использования формулы для исследования кинематики параллелограммного механизма.
В 1939 г. проф. Московского гидромелиоративного института С. Бюшгенс [3] , а в 1940 г. д. т. н.,
проф. Института машиноведения Академии наук
СССР Ф.М. Диментберг и д. физ.-мат. н., проф.,
Института механики Академии наук СССР Я.Б.
Шор [11] доказывают необходимость и достаточность условий существования механизма Беннетта, обосновали существование двух модификаций
механизма – параллелограммного и антипараллелограммного, выводят его кинематические зависимости.
Американский учёный М. Гольдберг в 1943 г. в
своём исследовании [49] излагает способ доказательства существования механизма Беннетта,
основанный на переходе от четырёхзвенника с
шаровыми шарнирами и приводит формулу для
определения угла поворота ведомого кривошипа
в функции угла поворота ведущего. Он также рассматривает способ образования пространственных шарнирных пяти и шестизвенников путём
объединения двух и трёх механизмов Беннетта
соответственно.
В 1957 г. профессор Казанского сельскохозяйственного института Б.В. Шитиков после изучения статьи Г.Т. Беннетта, опубликованной в 1903 г.
[46], не только продолжает теоретические работы,
но и начинает работы, которые направлены на изготовление работоспособных моделей механизма,
использование его в различных устройствах. Основные результаты работы он излагает в научноисследовательских отчётах [35, 36]. Б.В. Шитиковым была разработана оригинальная технология
изготовления моделей пространственных шарнирных механизмов, основываясь на которую им
впервые была изготовлена работоспособная модель механизма Беннетта.
Исследование механизма Беннетта и других
пространственных шарнирных механизмов продолжает в 1963 г. ученик Б.В.Шитикова д. т. н.,
проф. П.Г. Мудров. На основе механизма Беннетта и других плоских и пространственных шарнирно-рычажных механизмов он создаёт целую
серию пятизвенных, шестизвенных, семизвенных,
многозвенных и дифференциальных пространственных механизмов с одними вращательными
шарнирами. В 1966 г. по пространственным шарнирным механизмам он защитил кандидатскую
[18], а в 1979 г. в Институте машиноведения имени А.А. Благонравова – докторскую [19] диссер-
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тации. В 1976 г. издает монографию [17], целиком
посвящённую пространственным шарнирным
механизмам. Он создал Казанскую школу механиков, которая занималась исследованием механизма Беннетта и других пространственных шарнирных механизмов, созданием на их базе новых
устройств и машин, а также внедрением их в производство.
Несмотря на то, что исследования по этой тематике открыто опубликовались в различных изданиях и в 2003 г. на базе Казанской государственной
сельскохозяйственной академии была проведена
международная конференция «100 лет механизму Беннетта» [21], научные труды Б.В. Шитикова,
П.Г. Мудрова, а также учёных Казанской школы
механиков остаются незамеченными. Судя по обзору литературных источников, на труды учёных
и в основном П.Г. Мудрова за последнее десятилетие ссылались в общих чертах лишь трое авторов
[8, 30, 32]. Поэтому ниже приводим в хронологическом порядке сведения по исследованиям учёных Казанской школы механиков - сотрудников
кафедры теории механизмов и машин Казанского государственного аграрного университета отдельным блоком.
В 1974 г. А.Г. Мудров впервые внедрил в производство механизм Беннетта в качестве привода
режущих аппаратов применительно к толстостебельным культурам [22]. Здесь был использован
закон движения ведомого кривошипа для уменьшения момента, действующего на станину и отрицательно влияющего на работу режущего аппарата. По разработке перемешивающих устройств
нового поколения на базе механизма Беннетта и
других пространственных шарнирных механизмов он в 1999 г. защитил докторскую диссертацию
[23]. А.Г. Мудровым созданы пространственные
смесители, галтователи и приводы к различным
устройствам, а также устройства семи групп объектов другой техники [20,25], выполнен комплекс
теоретических исследований по обоснованию и
оптимизации параметров созданных конструкций. Он многое сделал для популяризации исследований и издал ряд интересных работ [26, 27, 64].
Вклад профессоров П.Г. Мудрова и А.Г. Мудрова
в теорию комплексного исследования механизма
Беннетта и других пространственных шарнирных
механизмов является фундаментальным.
В 1976 г. А.П. Жарковский выполнил первую работу по пространственным смесителям [13], созданным на базе пространственного шарнирного
пятизвенника общего вида. Исследовал структу-
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ру, кинематику и динамику механизма. Проводил
производственные испытания смесителя в лабораторных условиях.
В 1978 г. один из авторов данной статьи Р.Ш.
Марданов под руководством проф. П.Г. Мудрова
применяет механизм Беннетта в приводе барабанного протравливателя зерна [5, 16] для интенсификации процесса перемешивания зерна с ядохимикатом. Изготавливает действующую модель
установки и проводит сравнительные испытания
в лабораторных условиях.
В 1976 - 1977 годах сотрудниками кафедры ТММ
была разработана на базе механизма Беннетта моечная установка со сложным пространственным
движением рабочей платформы. Исследовал эту
установку и других пространственных шарнирных механизмов в моечных машинах М.Г. Яруллин, который защитил в 1989 г. кандидатскую [37],
а в 2002 г. докторскую [38] диссертации. В настоящее время он занимается синтезом структурных
модификаций механизма Беннетта [39].
В 1989 г. А.П. Мудров на базе механизма Беннетта создаёт новый тип смесителя сыпучих и вязких
материалов, исследует кинематику и динамику
установки, решает вопросы оптимизации параметров [28].
С.М. Яхин в 1989 г. исследовал созданную на
базе механизма Беннетта конструкцию оригинального устройства для погружения в грунт и
извлечения из него различных свайных изделий
[40]. В результате получены кинематические, динамические и энергетические характеристики
устройства, выполнен силовой расчёт механизма.
Ш.Р. Галиуллин в 1989 г. путём объединения двух
одинаковых механизмов Беннетта частного вида
создаёт механизм привода прутковых элеваторов
картофелеуборочных машин [6, 7] для улучшения
их сепарирующей способности. Выполнил комплекс исследований по определению и обоснованию кинематических, динамических параметров
пространственного шарнирного пятизвенника.
В 1994 г. Б.К. Хуснутдинов исследовал кинематику, динамику и кинетику смесителя, созданного
на базе пространственного шарнирного семизвенника [34]. Работа была направлена на усовершенствование конструкции механизма смесителя
швейцарской фирмы «Турбула». Определены кинематические, конструктивные и динамические
параметры смесителя.
В 1998 г. И.М. Киямов на базе механизма Беннетта создаёт пространственный планетарный
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смеситель кормовых компонентов, исследует его
кинематику и динамику [14].
Ш.Р. Галиуллин и один из авторов данной статьи
Р.Ш. Марданов в 2005 г. на базе механизма Беннетта создают установку для шлифования семян
сахарной свёклы инерционного типа [5]. Определены и обоснованы конструктивные, кинематические, динамические и энергетические параметры
шлифовальной установки.
Таким образом, от механизма Беннетта началось и развилось новое научное направление в
теории пространственных механизмов. По пространственным механизмам с вращательными
шарнирами защищено 4 докторских и 9 кандидатских диссертаций, опубликовано около 200 научных статей в различных изданиях. Предложено и разработано более 100 новых механизмов и
устройств на их базе, защищённые 103 авторскими свидетельствами и патентами на изобретения.
Только на базе механизма Беннетта создано 34
устройств на уровне изобретений. По сути дела за
эти годы разработана теория пространственных
механизмов с вращательными шарнирами, в том
числе:
- решена проблема создания многозвенных механизмов с наперёд заданными свойствами,
предложены четыре способа образования пяти,
шести, семи, многозвенных и дифференциальных механизмов;
- разработаны способы кинематического и динамического исследования механизмов всех
групп, исследовано внешнее давление подвижных звеньев на станину, предложено несколько
способов уравновешивания механизмов;
- разработан синтез механизмов в зависимости
от их функционального назначения;
разработана технология изготовления устройств
для мелкосерийного и индивидуального производств;
- разработана теория создания пространственных перемешивающих устройств нового поколения и семи групп объектов новой техники.
Исследованием механизма Беннетта, наряду с
учёными Казанской школы механиков, занимались и другие учёные.
Продолжаем в хронологическом порядке рассмотрение этих работ. К сожалению, в этих исследованиях, как и до 1957 г., затрагиваются в основном теоретические вопросы или рассматриваются
некоторые аспекты о возможности создания на
его базе отдельных устройств. Нет никаких све-
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дений по созданию натурных образцов данного
механизма и практическому использованию его в
различных отраслях техники.
Проф. Хабаровского института инженеров железнодорожного транспорта Ю.И.
Бармин
в 1961 г. опубликовал статью [1], посвящённую
структуре механизма Беннетта. Он описывает,
что из известных четырёх условий подвижности данного механизма независимыми являются
только два, а остальные суть следствия двух первых. Однако это версия была отвергнута П.Г. Мудровым [17].
В 1961 г. д. т. н., проф. Грузинского технического
университета Д.С.Тавхелидзе в своей статье [31]
рассматривал некоторые вопросы синтеза и кинематики механизма Беннетта.
С.М. Минуллин из Казанского инженерно строительного института [29] методом начертательной геометрии в 1970 г. рассматривал структуру и кинематику механизма Беннетта частного
вида, когда угол между осями шарниров станины
равен 90° и указал на возможность использования
его в свеклоуборочном комбайне.
Механизм Беннетта рассматривался в 1966 г. в
монографии д.т.н., проф. П.А. Лебедева [15] и в
1982 г. – в монографии д.т.н., проф. Ф.М. Диментберга [10]. К сожалению, они, анализируя отклики
на механизм Беннетта многих зарубежных и отечественных исследователей, не приводят никаких
сведений по исследованиям и научным трудам
проф. П.Г. Мудрова, хотя его статьи были опубликованы в центральных изданиях, а монография
[17] была направлена всем ведущим техническим
вузам и научно-исследовательским институтам
Советского Союза в 1976 году.
В последние десятилетия возрос интерес к механизму Беннетта, другим пространственным шарнирным механизмам среди зарубежных учёных и
исследователей. И здесь, однако, рассматриваются
в основном теоретические вопросы. Некоторые
работы дублируют друг друга. Появилось также
несколько работ отечественных учёных.
Проф. Сиднейского университета (Австралия) Э. Бейкер в 1979, 1988, 1998 и 2001 годах
опубликовал статьи соответственно [42-45], где
рассматривал структуру механизма Беннетта и
описал известные пятизвенные и шестизвенные
механизмы, полученные путём объединения соответственно двух и трёх механизмов Беннетта.
Рассматривается возможность использования
указанных механизмов в создании развёртывае-
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мых строительных каркасных конструкций путём
соединения в кинематические связи множество
механизмов Беннетта.
Доктор К. Мавройдис из Кембриджского технологического института (США) и проф. Б. Рот
из Станфордского инженерного университета
(США) в опубликованных в 1994 и 1995 годах
статьях [55, 56] рассматривают классификацию
пространственных шарнирных шестизвенников
и разрабатывают аналитические методы синтеза
шестизвенника Брикарда, а также шестизвенника Гольдберга, Уалдрона и Волхарта, полученного
путём объединения трёх механизмов Беннетта,
рассматривают кинематику этих механизмов и
приводят графики углов поворота звеньев относительно друг друга.
Исследователи из Трансильванского университета (Румыния) А. Настасе и Р. Восиоко в опубликованной в 2002 г. статье [69] приводят схемы
параллелограмма и антипараллелограмма Беннетта. На основании формулы Беннетта составили
компьютерную программу для вычисления угла
поворота ведомого кривошипа в функции угла
поворота ведущего при различных значениях отношения длины кривошипа к длине шатуна. В
результате вычислений составлены соответствующие графики.
Учёные Калифорнийского университета (США)
А. Перес и И. Макарт [71] в 2003 г. на основании
геометрии тетраэдра и цилиндроида рассматривают структуру механизма Беннетта и предлагают
способ синтеза для создания пространственного
робота, обеспечивающего заданную траекторию
движения. При этом для определения координат
соответствующих звеньев они используют формулу самого Беннетта.
Доктор В. Чин из Оксфордского университета
(Великобритания) и проф. Э. Бейкер из Сиднейского университета (Австралия) в 2004 г. опубликовали статью [70], где, основываясь на исследованиях М. Гольдберга [49], Ф. Миара [57] , К.
Уалдрона [59, 60], возвращаются к вопросу создания развёртываемых структур. Здесь же приводят
несколько моделей этих структур и необходимый
теоретический материал для их проектирования.
До этой статьи В. Чин подробно освещал данный
вопрос в 2003 г. в своей диссертации на доктора
философии [65]. Здесь рассмотрены структуры
пятизвенников Гольдберга [49] и Миара [57], шестизвенников Гольдберга [49] , Сарруса [63], Волхарта [61, 62]. Впервые представлена фотография
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модели механизма Беннетта частного вида, изготовленная на базе Оксфордского университета.
Из фотографии видно, что модель изготовлена с
элементами подгонки кратчайшего расстояния
шатуна и поэтому её работоспособность вызывает определённых сомнений. Приведены также
модели механизма Беннетта, изготовленные из
дерева, которые по виду ничем не отличаются от
бумажных. Отметим, что деревянные модели изготовлены на уровне нулевых звеньев видимо для
иллюстрации возможности создания развёртываемых структур. Очевидно, такие модели непригодны для передачи вращательного движения.
Исследователь Н. Мелина из Оксфордского
университета (Великобритания) в 2004 г. в своей диссертации на доктора философии [68] дальше развивает вопрос создания на базе механизма
Беннетта развёртываемых структур для большепролётных строительных конструкций. Даётся
подробный анализ существующих схем, приводятся теоретические зависимости для проектирования новых структур на основе соединения в
кинематические цепи механизмов Беннетта. Приводятся фрагменты конструкции, воплощённые в
металле.
Австрийские учёные К. Браннталер из Инсбрукского университета, Х. Шрукер и М. Хасти из Инсбрукского инженерно-математического института [53] в 2005 г. на основе разработанной ими
матрицы, характеризующей функцию положения осей шарниров механизма в зависимости от
угла поворота ведущего кривошипа, предлагают
метод синтеза механизма Беннетта. В результате
строят кривые, определяющие положения осей
шарниров механизма в пространстве. Выявлено,
что кривые лежат на поверхностях постоянной
отрицательной кривизны – гиперболоидах вращения, что было отмечено П.Г. Мудровым ещё в
1976 г.
Исследователи Уберлендийского федерального университета (Бразилия) А. Оливейра и И.
Карвалью в опубликованной в 2007 г. статье [67]
предлагают создать на базе механизма Беннетта
механизм ноги робота. Способом графического моделирования подробно рассматривали его
структуру. Методом матричного преобразования
координатных систем рассматривали кинематику
механизма и для определения угла поворота ведомого кривошипа в зависимости от угла поворота
ведущего вывели соответствующие теоретические зависимости. Они полностью совпадают с
формулами П.Г. Мудрова, который в 1965 г. рас-
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сматривал кинематику механизма Беннетта на
основании свойства замкнутого векторного контура. Многие авторы в своих исследованиях для
определения угла поворота ведомого кривошипа
механизма до сих пор используют формулу самого Беннетта, которая, как известно, не учитывает
кратчайшие расстояния между осями шарниров
звеньев.
Д.т.н., проф. Сибирского государственного
индустриального университета Л.Т. Дворников
обращается в 2009 г. к тематике исследования
механизма Беннетта и в своей статье [9] нетрадиционным способом рассматривает его структуру. Он показал, что механизм Беннетта может
быть построен на универсальной поверхности
псевдосферы, а также на так называемых поверхностях - «волчок» Мидинга и «катушка»
Мидинга, т.е. на поверхностях постоянной отрицательной кривизны.
А.А. Хростицкий и В.А. Терешин из СанктПетербургского государственного политехнического университета в 2010 - 2012 гг. исследовали [32, 33] геометрию, кинематику и динамику
пространственного шарнирного шестизвенника
смесительной установки. В 2013 г. А.Н. Евграфов
и Г.Н. Петров, рассматривая структуру этого механизма, который, как известно, содержит одну
избыточную связь, предложили более рациональный метод расчета его геометрических и кинематических параметров [12].
В 2013 г. группа китайских учёных Джинфанг,
Зебидзинг, Чжэнь из Пекинского технологического университета и Сяо из Яньшаньского университета в статье [66], ссылаясь на вышеуказанные
статьи Бейкера, Уалдрона, Гольдберга, Миара и
Волхарта, рассматривают образование пространственных пяти и шестизвенных механизмов путем
объединения двух и трёх механизмов Беннетта.
Приводят также блок-схему для многофакторного анализа создаваемых механизмов. Приводятся
также варианты создания так называемых сокращённых пяти и шестизвенников. Все рассмотренные вопросы были изложены в 1976 г. П.Г. Мудровым в своей монографии [17].
Итак, в чём же заключалась проблема образования, исследования, изготовления и внедрения механизмов этой группы в производство, почему за
столь длительный период механизмы с большим
трудом развиваются и не используются в технике?
На наш взгляд причины следующие:
- механизмы этой группы обычной комбинаци-
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ей звеньев создать невозможно;
- они статически неопределимы (трижды, дважды и один раз) и формально не должны существовать;
- механизмы могут существовать при строго согласованных угловых и линейных параметрах и
соотношениях между ними, которые необходимо определять;
- изготовление механизмов и устройств на их
базе имеет особую специфику, без знания которой изготовление работоспособной конструкции практически невозможно;
- ни у нас в стране, ни за рубежом нет, ни учёных,
ни научных школ, которые серьёзно занимались
бы комплексным исследованием, изготовлением
и внедрением этих механизмов в производство;
- в подготовке инженеров технического профиля имеется существенный пробел, так как в издаваемых учебниках по ТММ об этих механизмах нет даже элементарных сведений.
Без ложной скромности можно отметить, что
пространственные механизмы с вращательными
шарнирами получили путёвку «в жизнь, в производство» от учёных Казанской школы механиков,
чьи разработки являются приоритетными на отечественном и мировом уровнях.
В заключение для примера, а также для наглядности и достоверности приведём этапы создания
на базе механизма Беннетта инерционного смесителя: теория (рис.1), модель механизма (рис.2),
натурный механизм (рис.3) и производственный
образец (рис.4).

Рис.1 - Схема механизма

Рис.2 - Модель механизма

Рис.3 - Механизм

Рис.4 - Производственный образец
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Выводы
1. Пространственные механизмы с вращательными
шарнирами исследованы разрознённо отечественными и зарубежными учёными только теоретически, с
упором в основном на механизм Беннетта.
2. Практически нет сведений об изготовленных
моделях механизмов и особенно нет примеров их
практического использования в технике и технологических процессах за прошедшие 110 лет со дня опубликования механизма Беннетта в печати.
3. Учёными Казанской школы механиков создано
новое научное направление в теории пространствен-
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ных механизмов, разработки которых имеют отечественный и мировой приоритеты. Во всех этапах
работы чётко осуществлён принцип исследований:
теоретическое обоснование, оформление заявки на
изобретение, изготовление модели и производственного образца, экспериментальное исследование и
внедрение результатов в производство.
4. Трудность становления и развития пространственных механизмов с вращательными шарнирами
окупились разнообразием полезных свойств, по числу которых они не имеют себе равных среди других
известных механизмов.
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REVIEW OF RESEARCH SPATIAL MECHANISMS
WITH ROTATIONAL HINGES
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Ministry of agriculture and food of the Republic of Tatarstan: 36, Fedoseevskaya st., Kazan, Republic
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Article reviews the research of spatial mechanisms, which in its structure contains only one rotational joints.
Presented and analyzed the chronological details of domestic and foreign scientists to study the mechanism of
Bennett and other spatial mechanisms with rotational joints. Under-emphasized that research on these subjects
conducted piecemeal only in theoretical terms. Virtually no information on the mechanisms and models made
especially no examples of their practical use in engineering and manufacturing processes. There is a lack of
scientific schools both in this country and abroad to develop and study the mechanisms of this class. The role
of scientists of the Kazan School of Mechanical - members of the department of the theory of mechanisms and
machines, Kazan State Agrarian University on integrated studies of the mechanisms, the establishment on the
basis of their different devices, as well as the implementation of research results into production. It is noted that
the spatial arrangements with rotational joints get a start in life by scientists Kazan Mechanics School, whose
research and development are a priority on the national and global levels.
Keywords: spatial mechanisms with rotational hinges, spatial swivel four sektions Bennett, spatial five,
six, sebenbar mechanisms, chronologically information sources and shientific patent materials.
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