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ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МОМЕНТА 

СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ РАБОЧЕГО 

ОРГАНА ЩЕБНЕОЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

В. Ф. КОВАЛЬСКИЙ, д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой

С.В. КОВАЛЬСКИЙ, аспирант

Московский государственный университет путей сообщения 

Предложена методика математического моделирования 

момента сопротивления движению скребково-цепного рабо-

чего органа щебнеочистительной машины в условиях неста-

ционарного режима нагружения.

Ключевые слова: математическое моделирование, экс-

перимент, нестационарный процесс, спектральный анализ 

случайных процессов, гидропривод.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

ПОДВИЖНОЙ РАМЫ ПОДБИВОЧНОГО БЛОКА 

ПУТЕВОЙ МАШИНЫ

П. А. СОРОКИН, д-р техн. наук, профессор

А. В. МИШИН, аспирант

Московский государственный университет путей сообщения 

Предлагается использовать LoadSensing-систему управ-

ления в приводе продольного перемещения подвижной 

рамы путевой машины ПМА-1, которая позволяет увеличить 

быстродействие привода при обеспечении необходимых 

показателей качества регулирования.

Ключевые слова: путевая машина, рама подбивочного 

блока, привод механизма перемещения, система управления.

БОРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ГИДРОПРИВОДА МОБИЛЬНЫХ 

МАШИН НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ

АЛГОРИТМОВ

Я. С. ВЛАСОВ, ассистент

Московский государственный университет путей сообщения 

Рассмотрена задача создания нейронной сети анализа 

технического состояния гидропривода, в которой в качестве 

входных параметров используют данные, полученные на 

основе показаний датчиков, в качестве выходных - диагноз 

или прогноз технического состояния системы.

Ключевые слова: техническая диагностика, бортовая сис-

тема, нейросетевые технологии, математическая модель.

ОСОБЕННОСТИ ВИНТОВЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ПЕРЕДАЧ

В. И. ПАНЮХИН, канд. техн. наук, доцент 

Владимирский государственный университет

Н. В. ПАНЮХИН, инженер 

Г. А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор

Д. В. САЩЕНКО, старший преподаватель 

Московский государственный технический университет им. 

Н.Э. Баумана

Приведены аналитические зависимости, позволяющие 

установить границы возможных изменений параметров вин-

товых цилиндрических передач, обеспечивающих их работу 

в заданных режимах. Эти зависимости позволяют также 

определить условия, при которых передачи способны выпол-

нять функции тормозного и стопорного устройств.

Ключевые слова: винтовые передачи, экономические 

характеристики, самотормозящиеся передачи, самостопоря-

щиеся передачи, возможности, преимущества, недостатки.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ НА ОСНОВЕ ВЫСОТНОЙ 

МОДИФИКАЦИИ ИСХОДНОГО КОНТУРА 

В. З. МЕЛЬНИКОВ, канд. техн. наук, доцент

ГОУ Московский государственный индустриальный 

университет  

Рассматриваются вопросы повышения прочностной 

выносливости зубчатых передач на основе многопарного 

контакта зубьев. Многопарное зацепление реализуется 

путем высотной модификации и смещений исходного конту-

ра. Его преимущества иллюстрируются примером расчета 

зубчатой пары в однопарном и многопарном исполнении. 

Ключевые слова: зубчатая передача, многопарное зацеп-

ление, высотная модификация, прочностной анализ.

ПНЕВМАТИКА НА ВЫСТАВКЕ PCVExpo – 2011

В. И. ИВЛЕВ, канд. техн. наук, старший научный сотрудник

А. В. ЛУНЕВ, младший научный сотрудник.

Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 

г. Москва

На 10-м специализированном форуме «PCVExpo - 

Насосы, Компрессоры, Арматура» пневматика в основном 

была представлена компрессорным оборудованием и систе-

мами подготовки сжатого воздуха ведущих мировых произ-

водителей. Для промышленного давления нагнетания 0,6 – 1 

МПа в этой сфере окончательно стали доминировать винто-

вые компрессоры, которые рассмотрены более подробно.

ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА НА ОСЕННИХ 

МОСКОВСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫСТАВКАХ 

Мир Леонидович ИЗРАЙЛЕВИЧ, научный обозреватель

Обзор электродвигателей, мотор-редукторов, исполни-

тельных механизмов и других приводных систем, показанных 

на промышленных выставках в Москве - 10-м международ-

ном форуме «PCVExpo - Насосы, Компрессоры, Арматура», 

международных выставках «Металл-Экспо», «Металл-

стройфорум» и «Металлургмаш».

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
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ИНФОРМАЦИЯ

IMATHEMATICAL MODELING OF TORQUE IN SCRAPER

CHAIN WORKING BODY OF A BALLAST CLEANING

MACHINE
1

V.F. KOVALSKIY, Doctor of Science in engineering, professor

S.V. KOVALSKIY, postgraduate student

Moscow State University of Railway Engineering

A method of torque mathematical modeling of a scraper chain 

working body in a ballast cleaning machine, working in nonstationary 

load modes, is introduced.

Key words: mathematical modeling, experiment, non-stationary 

process, spectral analysis of stochastic process, hydraulic drive.

UPGRADING OF THE MOVABLE FRAME HYDRAULIC UNIT

FOR THE WORK TRAIN TAMPING DEVICE
2

P.A. SOROKIN, Doctor of Science, Professor

A.V. MISHIN, postgraduate student

Moscow State University of Railway Engineering

It is provided to use the LoadSensing control system in the driving 

unit with longitudinal travel for the movable frame of the PMA-1 work 

train that allows increasing the drive performance while maintaining 

the appropriate quality of control performance.

Key words: work train, tamping device frame, drive travelling gear, 

control system.

HEALTH ON-BOARD DIAGNOSTICS FOR HYDRAULIC 

DRIVE OF MOBILE DEVICES BASED ON THE NEURAL 

NETWORK ALGORITHMS
3

Ya.S. VLASOV, assistant

Moscow State University of Railway Engineering

We considered the issue concerning the creation of a neural 

network for health analysis of hydraulic drive, where the sensor 

readings are used as the input parameters and the system techni-

cal health diagnostics and prediction data are used as the output 

parameters.

Key words: technical diagnostics, on-board system, neural net-

work technologies, mathematical model.

FEATURES OF CYLINDRICAL WORM GEAR 

MECHANISMS
4

V.I. PANYUKHIN, Candidate of Science, Associate Professor

Vladimir State University

N.V. PANYUKHIN, engineer

G.A. TIMOFEEV, Doctor of Science, Professor

D.V. SASHCHENKO, senior teacher

Moscow State Technical University n. a. N.E. Bauman

There were analytical dependencies introduced to define the lim-

its of possible variations in the parameters of cylindrical worm gear 

mechanisms, which provide the operation of such gears within the 

predetermined modes. These dependencies also allow defining the 

conditions when the gear mechanisms can perform the functions of 

braking and stopping arrangements.

Key words: worm gears, cost performance, self-sustaining gears, 

elf-stopping gears, capabilities, advantages, disadvantages.

INCREASING OF THE STRUCTURAL STABILITY OF 

RIVING GEARS BASED ON THE ALTITUDE 

MODIFICATION OF THE BASIC RACK
5

V.Z. MEL'NIKOV, Candidate of Science, Associate Professor

Moscow State Industrial University

The article considers the issues of increasing the structural stabil-

ity of driving gears based on the multiple tooth contact. The multiple 

tooth contact is achieved using the altitude modification and shifting 

of the basic rack. The advantages of such method may be illustrated 

by calculation of single and multiple pair contact gear.

Key words: driving gear, multiple-tooth contact, altitude modifica-

tion, stability strength analysis.

PNEUMATICS AT THE 2011 PCVExpo
6

V.I. IVLEV, Candidate of Science, senior research associate

A.V. LUNEV, junior research associate

Institute of Machine Science n. a. A.A. Blagonravov, Russian

Academy of Science, Moscow

The pneumatics exhibited at the 10th specialized marketplace 

PCVExpo – Pumps, Compressors, and Fittings was mainly presented 

by compressor equipment and compressed air treatment systems 

from virtually all worldwide manufacturers. For the industrial delivery 

pressure of 0.6-1 Mpa, the screw compressors, considered in details, 

have eventually become prevailing in this sphere.

POWER-DRIVEN EQUIPMENT AT AUTUMN INDUSTRIAL 

EXHIBITIONS IN MOSCOW
7

M.L. IZRAILEVICH, Scientific Analyst

Review of motors, gear motors, actuators and other drive mecha-

nisms demonstrated at the industrial exhibitions in Moscow: the 10th 

international marketplace PCVExpo – Pumps, Compressors, Fittings, 

international exhibitions Metal-Expo, MetalStroyForum and 

MetallurgMash

ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES

1 - p. 2; 2 - р. 7; 3 - р. 10; 4 - р. 12; 5 - р. 15; 6 - р. 18; 7 - р. 19
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ИНФОРМАЦИЯ

12 но яб ря, по не дель ник

За се да ние Учеб но�ме то ди чес кой ко мис сии по спе ци-

аль нос ти «Подъ ем но�транс по рт ные, стро и тель ные, 

до рож ные ма ши ны и обо ру до ва ние» Учеб но!ме то ди-

чес ко го объ е ди не ния ву зов Рос сии по уни вер си те тс ко му  

по ли тех ни чес ко му об ра зо ва нию 

Ор га ни за то ры: МГТУ им. Н.Э. Ба у ма на, МГСУ,

                              МРОО «РОСП ТО» 

Го дич ное соб ра ние Мос ко вс ко го от де ле ния подъ ем-

но�транспо рт ных. стро и тель ных, до рож ных, гор ных 

ма шин и спе цав тот рак тор ных средств (МО ПТСДГМ и 

САТС) Ака де мии проб лем ка че ст ва (АПК)

Организаторы: МО ПТСДГМ и САТС АПК, МГСУ

Ко ор ди на ци он ное со ве ща ние «Ак ту аль ные воп ро сы 

раз ви тия стан дар ти за ции гру зо подъ ем ных кранов»

Ор га ни за то ры: ТК 289 “Кра ны гру зо подъ ем ные”,                    

                              МРОО “РОСП ТО”, МО ПТСДГМ и 

                              САС АПК, НП СРО “РОС МА”

Офи ци аль ная под де рж ка: Рос стан дарт, Рос тех над зор

13 но яб ря, втор ник

На уч но!прак ти чес кий се ми нар «Элект роп ри во ды, сис-

те мы уп рав ле ния и ав то ма ти ки кра нов. Вы бор, 

эксплу а та ция, ре монт, мо дер ни за ция»

Ор га ни за то ры: ООО «Кра нэ ле кт роп ри вод»,

                              НП СРО «РОС МА», 

Меж ду на род ный сим по зи ум «Сов ре мен ные проб ле мы 

соз да ния и про из во д ства  ме ха ни чес ких пе ре дач» 

Ор га ни за то ры: ИМАШ РАН, МГТУ им. Н.Э. Ба у ма на,           

                              ИжГТУ, Ку бГТУ, ТНТУ им. И. Пу люя 

                              (Ук ра и на) 

Ко ор ди на ци он ное со ве ща ние «Проб ле мы и перс пек ти-

вы тун нель но го эс ка ла то ро ст ро е ния»

Ор га ни за то ры: МРОО «РОСП ТО», СПбГУПС, МИ ИТ

14 но яб ря, сре да

Се ми нар!прак ти кум «При бо ры и сис те мы бе зо пас нос-

ти гру зо подъ ем ных ма шин. Но вые конструк ции, 

эксплу а та ция, обу че ние пер со на ла»

Ор га ни за то ры: НП СРО «РОС МА», 

                               НТЦ «Строй ма шав то ма ти за ция»

Се ми нар!прак ти кум «Но вые конструк ции пру жин ных 

ко ло доч ных тор мо зов для подъ ем но�транс по рт ных 

ма шин. Вы бор, ре гу ли ров ка, эксплу а та ция и обс лу-

жи ва ние»

Ор га ни за тор: ООО НПП «Подъ е мт ра нс сер вис»

Се ми нар!прак ти кум «Зда ния и со ору же ния с кра но вы ми 

наг руз ка ми. Уст рой ство, эксплу а та ция, экс пер ти за»

Ор га ни за то ры: МРОО «РОСП ТО», МГСУ

15 но яб ря, чет верг

8!й на уч но!прак ти чес кий се ми нар «Кра ны про мыш лен-

ных предп ри я тий. Соз да ние, про из во д ство, эксплу а-

та ция»

Ор га ни за то ры: ОАО «НПО «ВНИ ИПТ МАШ»,

                              МРОО «РОСП ТО»

На уч но!прак ти чес кий се ми нар «Сталь ные ка на ты: 

Но вые конструк ции, проб ле мы вы бо ра и при ме не-

ния»

Ор га ни за торы: ОАО «Бе ло рец кий ме тал лур ги чес кий

                              ком би нат», МРОО «РОСП ТО» 

Се ми нар «Ак ту аль ные воп ро сы стра хо ва ния опас ных 

про из во д ствен ных объ ек тов»

Ор га ни за то ры: МРОО «РОСП ТО», стра хо вые ком па нии

                                 (по сог ла со ва нию)

На уч но!тех ни чес кий се ми нар «Сов ре мен ные гид рав ли-

чес кие и пнев ма ти чес кие при во ды»

Ор га ни за то ры: МИ ИТ, ИМАШ  РАН, МГСУ

16 но яб ря, пят ни ца

За се да ние Пре зи ди у ма МРОО «РОСП ТО»

Ор га ни за тор: МРОО «РОСП ТО»

Ин фор ма ция о ме роп ри я ти ях:  
http://www.pttit.com. 

Тел./факс: (495) 967�69�82, 967�69�83, 

993�10�25, 993�10�26.

РОССИЙСКИЙ СОЮЗ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДЪЕМНО�ТРАНСПОРТНОЕ НАУЧНО�ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ОБЪЕДИНЕНИЯ  СПЕЦИАЛИСТОВ

15!я ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"ПОДЪЕМНО�ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА, ВНУТРИЗАВОДСКОЙ ТРАНСПОРТ, СКЛАДЫ"

 3!я МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА И КОМПОНЕНТЫ МАШИН"

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР, ПАВИЛЬОН  55,  12!16 НОЯБРЯ 2012 г.
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