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1.20144 Приводы и компоненты машин

ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ КРАНОВОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА НА БАЗЕ АСИНХРОННОГО 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
Е.В. ПОПОВ, канд. техн. наук, генеральный директор
ООО «Кранэлектропривод» г. Москва, Россия

Описаны устройства, позволяющие существенно улуч-
шить технические характеристики традиционного кранового 
электропривода на базе асинхронного электродвигателя с 
фазным ротором без существенного его усложнения и удоро-
жания.

Ключевые слова: крановый электропривод, ограничение 
тормозного момента, регулирование скорости, электрические 
схемы, механические характеристики.

ВОЛНОВАЯ ЗУБЧАТАЯ ПЕРЕДАЧА 
С ПРЕРЫВИСТЫМ ДВИЖЕНИЕМ 
ВЫХОДНОГО ЗВЕНА
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р техн. наук, профессор, 
заведующий кафедрой
Ю. В. КОСТИКОВ, канд. техн. наук, доцент
А. Н. ЦИБРОВСКИЙ, аспирант
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Для осуществления прерывистого движения вместо 
известных рычажных, храповых и мальтийских механизмов, 
имеющих ряд недостатков, предлагается конструкция шаго-
вого механизма, выполненного на базе волновой зубчатой 
передачи, защищенной авторским свидетельством на изоб-
ретение. За счет многопарности зацепления обеспечивается 
уменьшение кинематической погрешности и повышение 
нагрузочной способности таких механизмов, которые можно 
использовать в быстродействующих приводах автоматичес-
кого управления.

Ключевые слова: прерывистое движение, шаговый меха-
низм, волновая зубчатая передача прерывистого действия.

ПРОЧНОСТЬ И ИЗНОС КРУПНОГАБАРИТНЫХ 
ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ В СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В.А. МАЛАЩЕНКО, д-р техн. наук, профессор, 
заведующий кафедрой, 
В.В. ФЕДЫК, аспирант 
Национальный университет «Львовская политехника», 
Украина
Б.Т. МАТВЕЕВ, канд. техн. наук, доцент 
Национальный университет водного хозяйства и 

природоиспользования, г. Ровно, Украина

Изложены основные особенности процесса зацепления 
шестерни и колеса в крупногабаритных зубчатых передачах, 
которые используют в приводах мельниц для размола угля на 
ТЭС, опорно-поворотных кругов автокранов и других машин.

Ключевые слова: зубчатые передачи, углеразмольные 
мельницы, условия эксплуатации, контактная и изгибная про-
чность, износ рабочих поверхностей зубьев.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ 
СПОСОБНОСТИ РОЛИКОВИНТОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ
Д.С. БЛИНОВ, д-р техн. наук, профессор
М.И. МОРОЗОВ, аспирант
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Установлена корреляционная связь статической и дина-
мической грузоподъемностей гаммы однотипных роликовин-
товых механизмов от параметров, определяющих их типораз-
меры, получено уравнение степенной регрессии. Оно позво-
ляет прогнозировать динамическую грузоподъемность меха-
низма, необходимую для расчета его ресурса, по расчетной 
статической грузоподъемности. 

Ключевые слова: роликовинтовой механизм, типоразмер, 
параметры, статическая грузоподъемность, динамическая 
грузоподъемность.

НАКОПЛЕНИЕ УСТАЛОСТНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ СВЕРХВЫСОКИХ ЧИСЕЛ ЦИКЛОВ 
НАГРУЖЕНИЯ И ПОСЛЕ ЕСТЕСТВЕННОГО 
СТАРЕНИЯ
И.М. ПЕТРОВА, канд. техн. наук, вед. научный сотрудник
И.В. ГАДОЛИНА, канд. техн. наук, ст. научный сотрудник   
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 
г. Москва, Россия

Проведены испытания при сверхвысоких базах нагруже-
ния и различных законах распределения амплитуд напряже-
ний. Показано снижение характеристик сопротивления уста-
лости в области сверхвысоких долговечностей. Исследовано 
влияние естественного старения на снижение характеристик 
сопротивления усталости.

Ключевые слова: накопление повреждений, сверхвысо-
кие долговечности, усталостные испытания, нерегулярное 
нагружение, деградация металла, естественное старение, 
характеристики сопротивления усталости.
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ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES

1 - p. 2; 2 - p. 5; 3 - p. 7; 4 - p. 12; 5 - p. 15

MODERNIZATION OF SYSTEMS OF THE CRANE 
ELECTRIC DRIVE ON THE BASIS OF THE 
ASYNCHRONOUS ELECTRIC MOTOR WITH THE 
PHASE ROTOR1

E.V. POPOV, Cand. Sc. (Eng.), General Director

JSC Kranelektroprivod, Moscow, Russia

The devices allowing significantly to improve technical 
characteristics of the traditional crane electric drive on the basis 
of the asynchronous electric motor with a phase rotor without its 
essential complication and rise in price are described.

Keywords: crane electric drive, restriction of the brake 
moment, speed regulation, electric circuits, mechanical 
characteristics.

HARMONIC GEAR DRIVE PROVIDING STEPPING 
MOTION OF THE OUTPUT LINK2

G.A. TIMOFEEV, Dr. Sc. (Eng.), Professor, 

Head of Department, 

Yu.V. KOSTIKOV, Cand. Sc. (Eng.), Associate 

Professor, 

A.N. TSIBROVSKIY, Post-Graduate

Bauman Moscow State Technical University, Russia

A new design of stepping mechanism based on harmonic 
gear drive is proposed. Priority of the design is protected by the 
invention authorship certificate. The mechanism lacks limitations 
of existing lever, ratchet and Geneva-type mechanisms. Multi-
pair engagement provides less kinematic error and greater 
loading capability. The mechanism may be used in automation 
control fast acting drives.

Keywords: intermittent motion, stepping motion mechanism, 
intermittent motion harmonic gear drive.

DURABILITY AND WEAR OF LARGE-SIZE TOOTH 
GEARINGS IN SPECIFIC SERVICE CONDITIONS3

V.А. MALASHCHENKO, Doctor of Science, Professor,

V.V. FEDYK, Post-Graduate

National University «Lviv Polytechnic», Ukraine

B.T. MATVEEV, Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor

National University of a Water Management and Nature Use, 

Rovno, Ukraine

The main features of process of gearing of a gear wheel and 
wheel in large-size tooth gearings which use in drives of mills for 
coal grind on thermal power plant, basic turntables of truck 
cranes and other cars are stated.

Keywords: tooth gearings, uglerazmolny mills, service 
conditions, contact and flexural durability, wear of working 
surfaces of teeths.

PREDICTION LOAD CARRYING ABILITY OF THE 
ROLLER SCREW GEARS4

D.S. Blinov, Dr. Sc. (Eng.), Professor

M.I. Morozov, Post-Graduate

Bauman Moscow State Technical University, Russia

For calculation on a resource of the roller screw gear it is 
necessary to know its dynamical load ability which experimental 
definition demands big material and time expenditure. Taking in 
to account the established correlation connection static and 
dynamic load ability of line same gears from the parameters 
defining their dimension type, the equation exponential regression 
is received. Having calculated static load ability and using this 
equation it is possible to predict the dynamic load ability of the 
roller screw gear.

Keywords: the roller screw gear, parameters defining their 
dimension type, static load ability, dynamical load ability.

FATIGUE DAMAGE ACCUMULATION AT VERY HIGH 
LOADING CYCLES DOMAIN AND AFTER NATURAL 
AGEING5

I.M. PETROVA, Cand. Sc. (Eng.), leading researcher,

I.V. GADOLINA. Cand. Sc. (Eng.), research fellow 

Blagonravov Mechanical Engineering Research Institute of 

RAS, Moscow, Russia

Testing at very high loading bases and various laws of 
distribution of stress amplitudes were performed. It was shown 
that  fatigue resistance characteristics at ultrahigh durability were 
reduced. The influence of natural aging on the reduction of 
fatigue resistance characteristics was investigated.

Keywords: accumulation of damage, extremely high durability, 
fatigue tests, irregular loading, degradation of metal, natural 
aging, fatigue resistance characteristics.
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