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1.20124 Приводы и компоненты машин

ИНФОРМАЦИЯ

ВЛИЯНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ИЗБЫТОЧНОСТИ НА 

ЗОНЫ ОСОБЕННОСТЕЙ II ТИПА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 

КИНЕМАТИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ

J. KOTLARSKI, Dipl.-Ing, 

B. HEIMANN, Prof. Dr.-Ing. habil, 

T. ORTMAIER, Prof. Dr.-Ing.
Institute of Mechatronic Systems, Leibniz Universit t Hannover, 

Hanover, Germany

Рассматривается применение кинематической избыточности 

для сокращения зоны особенностей II типа и увеличение свободной 

от особенностей рабочей области. Предлагаемый подход заключа-

ется в том, что один дополнительный призматический привод поз-

воляет одному из шарниров основания перемещаться вдоль пря-

мой. В качестве иллюстрации рассматриваются кинематически 

избыточные схемы плоского и сферического механизмов. 

Изучается взаимосвязь избыточности с операционной рабочей 

областью, а несколько аналитических примеров показывают 

эффективность предлагаемого подхода.

Ключевые слова: параллельные роботы, кинематическая избы-

точность, исключение особенностей,  рабочая область.

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПУТЕВЫХ 

ЩЕБНЕОЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН

В. Ф. КОВАЛЬСКИЙ, докт. техн. наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой

М. Ю.ЧАЛОВА, ассистент

Московский государственный университет путей

 сообщения

Представлены результаты исследования производи-

тельности путевой машины ЩОМ-1200 в зависимости от 

скорости ее перемещения, скорости движения скребковой 

цепи и толщины вырезаемого слоя щебня. Установлено, 

что реальная производительность ниже заложенной в тех-

нических условиях.

Ключевые слова: щебнеочистительная машина, произво-

дительность, вырезаемый слой щебня, скорость машины, 

скорость цепи, заполнение межскребкового пространства.

5D МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Е. М.КУДРЯВЦЕВ, докт. техн. наук, профессор, 

заведующий кафедрой

Московский государственный строительный университет

Предлагается новый подход к созданию и модерниза-

ции механических систем – 5D моделирование. Оно осно-

вано на комплексном использовании современных инфор-

мационных технологий, обеспечивающих значительный 

рост производительности инженерного труда с целью 

создания высокоэффективных и высокотехнологичных 

изделий.

Ключевые слова: механическая система, расчеты, трех-

мерная модель, динамический анализ, напряженно-дефор-

мированное состояние.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИВОДОВ 

ГИДРАВЛИЧЕСКИХ КРАНОВ ЧАСТОТНЫМИ МЕТОДАМИ 

А. В. РЕДЬКИН, канд. техн. наук, доцент, 

А. В. ПОПОВ, магистрант, 

Тульский государственный университет 

А. В. ЖИЛЬЦОВ, главный инженер 

МУП МО г. Тула «Спецавтохозяйство»

 Рассмотрена возможность применения амплитудно-

фазовых частотных характеристик при описании динами-

ческих процессов в рабочих механизмах грузоподъёмных 

машин, что позволяет использовать математический аппа-

рат теории автоматического управления при анализе и 

синтезе транспортно-технологических комплексов.

Ключевые слова: грузоподъемные краны, гидропривод, 

автоматическое управление, динамика, устойчивость.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МНОГОЦЕЛЕВОГО СТАНОЧНОГО 

КОМПЛЕКСА VM32

С. Б.БЕРЕЖНОЙ, докт. техн. наук, профессор,

А.А. ПЕТРИК, докт. техн. наук, профессор,

П. В. ЧУМАК, магистрант

Кубанский государственный технологический

университет, г. Краснодар

Предлагается повысить производительность станочно-

го комплекса путем модернизации привода магазина инс-

трументов. Произведены расчеты по замене прямозубой 

цилиндрической передачи на цепную зубчатую передачу в 

системе привода, применение которой позволит также 

расширить диапазон используемого инструмента, при 

этом мощность электродвигателя не меняется.

Ключевые слова: станок, звездочка, барабан, инстру-

мент, зубчатая передача, цепная передача.

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
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ИНФОРМАЦИЯ

IMPACT OF KINEMATIC REDUNDANCY FEATURE ZONES 

OF TYPE II OF PARALLEL KINEMATIC MECHANISMS
1

J. KOTLARSKI, Dipl.-Ing, 

B. HEIMANN, Prof. Dr.-Ing. habil, 

T. ORTMAIER, Prof. Dr.-Ing.

Institute of Mechatronic Systems, Leibniz Universitat Hannover, 

Hanover, Germany

There has been considered the application of kinematic 

redundancy to reduce feature zones of type II and increase the 

operating workspace. The proposed approach is in that one additional 

prismatic actuator allows one of the basic joints to move along the 

base line. There are presented the schemes of plane and spherical 

mechanisms with kinematic redundancy as examples. There is studied 

the correlation of redundancy with the operating workspace, and 

several analytical examples show the effectiveness of the proposed 

approach.

Key words: parallel robots, kinematic redundancy, exception of 

features, operating workspace.

METHODOLOGY AND RESULTS OF ESTIMATION OF 

PERFORMANCE OF ON-TRACK BALLAST CLEANING 

MACHINES
2

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

M.Yu. Chalova, assistant

Moscow State University of Railway Engineering

There are presented the results of research of performance of the 

ShchOM-1200 track machine depending on the path velocity, drag 

chain rate, and thickness of extracted gravel layer. It has been found 

that the real capacity is lower than the capacity stipulated by the 

machine specification.

Key words: ballast cleaning machine, capacity, extracted gravel 

layer, machine velocity, chain rate, filling space between scrapers.

5D MODELING OF MECHANICAL SYSTEMS
3

E.M. Kudryavtsev, Doctor of Science, Professor

Moscow State Construction University

There has been proposed a new approach to development and 

modernization of mechanical systems that is 5D modeling based on 

the integrated use of modern information technologies providing 

significant performance of engineering work to create high-efficiency 

and high-tech products.

Key words: mechanical system, calculations, three-dimensional 

model, dynamic analysis, the stress-strain state.

THE ANALYSIS OF DYNAMICS OF EXECUTIVE DRIVES 

HYDRAULIC CRANES BY FREQUENCY METHODS
4

A.V. Redkin, Candidate of Science, Associate Professor

A.V. Popov, undergraduate 

The Tula state university

A. V. Zhiltsov, chief engineer 

MUP «Specavtohosyajstvo», Tula

Possibility of application peak-phase frequency harakteristik is 

considered at the description of dynamic processes in working 

mechanisms load-lifting macnines that allows to use mathematical 

apparatus of the automatic control theory at the analysis and synthesis 

of transportno-technological complexes.

Key words: load-lifting cranes, a hydraulic actuator, automatic 

control, dynamics, stability.

MODERNIZATION OF MULTI-PURPOSE MACHINE 

COMPLEX VM32
5

S.B. Berezhnoy, Doctor of engineering sciences, professor,

A.A. Petryk, Doctor of engineering sciences, professor, 

P.V. Chumak, Graduate student 

Kuban state technological university of the Krasnodar city

The paper proposes a way to improve the performance of the 

machine complex and the modeling of the modernization drive of the 

set tools. The calculations were made on the replacement straight 

tooth cylindrical transfer to the chain gear in drive system. The use of 

a chain gear will allow to expand the range of use of the tool and to 

increase the productivity of the complex, as it increases the spacing 

between the drive of the store and the disk with the instrument, while 

not changing power of the motor.

Key words: machine complex, drive sprocket, barrel, instrument, 
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ИНФОРМАЦИЯ

25 февраля, по не дель ник

Пленарное 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, МГАВТ,

                               МРОО «РОСП ТО» 

Ко ор ди на ци он ное со ве ща ние «Развитие стандартизации 

подъемно-транспортных машин и компонентов»

Ор га ни за то ры: МРОО «РОСПТО», ТК 289 «Краны грузо-   

                               подъемные», Брянский ГТУ, Кубанский

                               ГТУ

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

26 февраля, 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: МГОУ, ООО «Кра нэ ле кт роп ри вод»,

На уч но)прак ти чес кий се ми нар «Стальные канаты. Новые 

конструкции, проблемы выбора и применения» 

Ор га ни за то ры: ОАО «Белорецкий металлургический

                               комбинат», МРОО «РОСПТО» 

Семинар-практикум «Крановые пути, здания и сооруже-

ния с крановыми нагрузками. Устройство, эксплуата-

ция, экспертиза»

Ор га ни за то ры: ПИК «СитиПромЭнергоСтрой», МГСУ,

                               МРОО «РОСПТО»

Семинар «Проблемы и перспективы отечественного 

производства цепей»

Организаторы: МРОО «РОСПТО», Кубанский ГТУ

27 февраля, 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: МРОО «РОСПТО»

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 «Новые предложения в области 

создания и производства конвейеров и канатных дорог»

Ор га ни за то ры: МРОО «РОСПТО», Брянский ГТУ, 

                               Ивантеевский ЭММ

Се ми нар «Актуальные вопросы страхования опасных 

производственных объектов»

Ор га ни за то ры: МРОО «РОСПТО», страховые компании

                               (по согласованию)

28 февраля, 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: МРОО «РОСП ТО» 

                               ОАО «НПО «ВНИ ИПТ МАШ»,

Координационное совещание «Проблемы и перспективы 

туннельного эскалаторостроения»

Ор га ни за тор: МРОО «РОСП ТО» 

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: МРОО «РОСП ТО», ИМАШ  РАН

25 февраля - 1 марта

Специальная программа повышения квалификации спе-

циалистов служб кранового хозяйства по теме «Обеспечение 

комплексной безопасности грузоподъемных кранов 

опасных производственных объектов: совершенство-

вание конструкций, монтажа, технического обслужива-

ния и ремонта на предприятиях промышленности, стро-

ительства, транспорта, энергетики»

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.
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