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РАЗВИТИЕ РЯДА КОЛОДОЧНЫХ ТОРМОЗОВ С 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМИ ТОЛКАТЕЛЯМИ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА
А.Д. КОСТРОМИН, канд. техн. наук, главный специалист,
Г.А. ГОРОБЕЦ, ведущий конструктор,
Н.И. ИВАШКОВ, канд. техн. наук, генеральный директор,
Д.А. КАРАСЕВ, технический директор,
Ю.В. КАЗУТО, ведущий конструктор, 
аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана
ООО Научно-производственное предприятие 
«Подъемтранссервис», Московская область

Дано аналитическое и экспериментальное обоснование 
преимуществ длинноходовых электромагнитных толкателей 
постоянного тока МПТ-400, -500 и -600 как привода растор-
маживания нового ряда колодочных тормозов типа ТКПМ, 
предназначенных для механизмов грузоподъемных и других 
подъемно-транспортных машин. Сделаны предложения по 
расширению типоразмерного ряда этих тормозов на основе 
использования толкателя МПТ-600 при типовых схемах фор-
сировки включения в тормозах ТКПМ-700-2 и ТКПМ-800-2.

Ключевые слова: типоразмерный ряд, колодочный тор-
моз, электромагнитный толкатель постоянного тока, форси-
ровка включения, магнитный зазор, внутреннее трение, 
быстродействие, плавность движения якоря, тяговая харак-
теристика, нагрузочная характеристика.

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЁТА ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Ю.В. КАЗУТО, ведущий конструктор, 
аспирант МГТУ им. Н.Э. Баумана
ООО Научно-производственное предприятие 
«Подъемтранссервис», Московская область

Предложена усовершенствованная автором методика 
проектирования электромагнитов постоянного тока на осно-
ве существующего опыта с использованием метода конеч-
ных элементов для расчета характеристик электромагнит-
ных толкателей, рассмотрено ее применение при разработ-
ке длинноходовых толкателей типа МПТ.

Ключевые слова: электромагнит, методика расчета, про-
ектирование, показатели, расчет характеристик, метод 
конечных элементов.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОКОВЫХ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ 
НА ХОДОВЫЕ КОЛЕСА МОСТОВЫХ КРАНОВ
Д.Н. СПИЦЫНА, канд. техн. наук, доцент,
А.Н. ЮРИН, студент 
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана

Предлагается методика, позволяющая определить силы, 
действующие на ходовые колеса мостовых кранов, возника-
ющие при наличии монтажных перекосов их осей, а также 
при движении их по путям, имеющим в плане случайные 
отклонения.

Ключевые слова: боковые силы, оси ходовых колес, 
зазор между ребордами и рельсами, динамическая модель, 
направления и величины углов перекоса осей, рельсовый 
путь.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И 
ЗАРУБЕЖНЫХ НОРМ РАСЧЕТА 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ
Д.Г. ШИМКОВИЧ, д-р техн. наук, профессор, эксперт ISO, 
заместитель начальника отдела 
ООО «Кудесник», г. Москва 

Производится сравнительный анализ отечественных и 
зарубежных (международных ISO, европейских EN) норм 
расчета нагрузок на грузоподъемные краны, методов их рас-
чета на прочность и устойчивость от опрокидывания, в кото-
ром основное внимание уделяется различиям в указанных 
нормах. Приводятся рекомендации по гармонизации отече-
ственных норм.

Ключевые слова: краны грузоподъемные, нормы расче-
та, стандарты, нагрузки, прочность.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ 
СТАНДАРТОВ НА СТРОПЫ И КОМПОНЕНТЫ
Н.И. ИВАШКОВ, канд. техн. наук, генеральный директор
ООО НПП «Подъемтранссервис», Московская обл.
А.Ю. ПРУСОВ, канд. техн. наук, доцент, заведующий 
кафедрой
ФГБОУ ВПО Ярославский государственный технический 
университет

Анализируются действующие стандарты по грузозахват-
ным приспособлениям, обосновывается необходимость их 
актуализации и дальнейшего развития путем создания 
системы нормативно-технических документов. Предложена 
структура и содержание стандартов на синтетические, тек-
стильные и цепные стропы. 

Ключевые слова: стропы цепные, стропы канатные, стро-
пы текстильные, стандарты, социально-экономическое зна-
чение, нормативно-технические документы.

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОРТОВЫХ ЗЕРНОВЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Н.И. НИКОЛАЕВ, д-р техн. наук, профессор, 
В.А. САВЧЕНКО, канд. техн. наук, доцент, 
Р.Г. ДУБРОВИН, преподаватель 
ФГБОУ ВПО «Государственный морской университет 
им. адмирала Ф.Ф. Ушакова»,  г. Новороссийск

Представлен анализ проблем, возникающих в работе 
современных перегрузочных комплексов навалочных гру-
зов, и пути их решения для повышения эффективности экс-
плуатации.

Ключевые слова: перегрузочный комплекс, машины 
непрерывного транспорта, эксплуатация, ремонт, техниче-
ское обслуживание, надежность.

ЭКСПЕРТИЗА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЬЕКТОВ
Г.И. ГРОЗОВСКИЙ, д-р техн. наук, профессор, 
заместитель генерального директора по научной работе,
М.В. ПЕЛИПЕНКО, научный сотрудник 
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», г. Москва 
В.М. СИДОРОВ, эксперт, 

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ
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ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES
EXPANSION OF THE SERIES OF DRUM BRAKES 
WITH ELECTROMAGNETIC PUSHERS DC1 
A.D. KOSTROMIN, Cand. Tech. Sci., Chief Specialist,
G.A. GOROBETS, Leading Designer, 
N.I. IVASHKOV, Cand. Tech. Sci., General Director, 
D.A. KARASEV, Technical Director,
Y.V. KAZUTO, Leading Designer, BMSTU Post-graduate Student 
NPP «Podiemtransservis», Moscow region 

Article gives analytical and experimental justification of the 
benefits of long-stroke DC electromagnetic pushers MPT-400, 
-500 and -600 as the release drive of a new series of drum brakes 
type TKPM intended for hoisting machinery and other industrial 
machines. Proposals to expand the standard series of these 
brakes through the use of a pusher MPT-600 with standard 
schemes boost inclusion in the brakes TKPM-700-2 and TKPM-
800-2 are made.

Keywords: series, drum brake, electromagnetic pusher DC, 
boost inclusion, working magnetic gap, internal friction, speed of 
operation, anchor’s smooth movement, traction characteristic, 
load characteristic.

PECULIARITIES OF ELECTROMAGNETS BY FINITE 

ELEMENTS METHOD2 
Y.V. KAZUTO, Leading Designer, BMSTU Post-graduate Student 
NPP «Podiemtransservis», Moscow region 

Author proposes an improved method for designing electro-
magnets DC based on existing experience with the use of the 
finite element method to calculate characteristics of electromag-
net, provides its application in the development of long-stroke 
electromagnetic pushers type MPT.

Keywords: electromagnet, calculation method, design, 
parameters, calculation of characteristics, finite element method.

DEFINITION OF THE LATERAL FORCES ACTING ON 
THE RUNNING WHEELS OF THE BRIDGE CRANES3

D.N. SPITSYNA, Cand. Tech. Sci., Associate Professor
A.N. YURIN, Student
Bauman Moscow State Technical University

The article offers a method which allows defining the forces 
acting on running wheels of the bridge crane, arising with pres-
ence of mounting angular misalignments of running wheels axles 
as well as during their movement on the tracks having random 
deflection in the plan.

Keywords: lateral forces, wheels axle, gap between a flange 

Е.А. ЕРЕМЕНКО, первый заместитель ген. директора 
ООО «Безопасность в промышленности», г. Москва 
В.В. ИНОЗЕМЦЕВ, генеральный директор 
ООО «Диаформ», г Москва

Рассмотрены требования и методология экспертизы обо-
снования безопасности опасных производственных объек-
тов. Показаны подходы к оценке риска, а также критерии 
оценки полученных результатов для установления компенси-
рующих мероприятий. Рассмотрены проблемы, возникаю-
щие при обосновании безопасности в случаях отступления 
от требований промышленной безопасности.

Ключевые слова: обоснование безопасности опасных 
производственных объектов, оценка риска, декларация про-
мышленной безопасности, управление безопасностью.

ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЕЙ В ПОЛЕВЫХ 
УСЛОВИЯХ
А.Н. МЕДВЕДЕВ, заместитель начальника отдела 
инженерных изысканий
Филиал ОАО «Воентелеком» 17-й Центральный проектный 
институт связи, г. Москва 
Е.А. МОРОЗОВ, буровой мастер 
ООО «Бериллит», г. Пушкино, Московская обл. 
Е.А. МОРОЗОВ, инженер 
ООО «Простор», Московская обл., г. Красноармейск 

Создано компактное и функциональное подъемно-
поворотное приспособление для ремонта тяжелых двигателей 
в условиях передвижной мастерской. Эксплуатация в течение 
трех лет подтвердила его преимущества по сравнению с други-
ми известными устройствами подобного назначения.   

Ключевые слова: двигатель, ремонт, подъемно-пово-
ротное приспособление, траверса, принцип действия.

ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ 
И ДЛЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Мир Леонидович ИЗРАЙЛЕВИЧ, научный обозреватель

Обзор видов и образцов подъемно-транспортного обору-
дования, показанного на московских промышленных выстав-
ках в конце лета и осенью 2013 года.

ОБ ОТЦЕ. К 90-ЛЕТИЮ ИЛЬИ ИЛЬИЧА ИВАШКОВА
Очерк-воспоминание в связи с 90-летием со дня рожде-

ния о жизни и работе крупного ученого, талантливого органи-
затора и педагога, Заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР И.И. Ивашкова его сына Н.И. Ивашкова.

ИНЖЕНЕР, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ. 80 лет 
В.А. СУШИНСКОМУ
Н.И. Ивашков, канд. техн. наук

Краткий обзор жизни и деятельности юбиляра.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ИНЖЕНЕР И УЧЕНЫЙ. К 75-летию 
А.Д. КОСТРОМИНА
Н.И. Ивашков, канд. техн. наук

Краткий обзор жизни и деятельности юбиляра.

ДРУГ, ЕДИНОМЫШЛЕННИК И КОЛЛЕГА
Е.С. Кузнецов, директор ООО «Уральский информационный 
центр «Прогресс», доцент, канд. техн. наук

 Воспоминания о Константине Дмитриевиче Никитине, 
одном из крупнейших специалистов в подъемно-транспортной 
сфере, его соратника и друга, прошедшего с ним долгую 
дорогу жизни и совместной работы.
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and the rail, dynamic model, rail track with random deflection in the 
plan, direction and magnitude of angular misalignment of axles.

COMPARATIVE ANALYSIS OF DOMESTIC AND 
FOREIGN STANDARDS OF CALCULATION OF 
LOAD-LIFTING CRANES4

D.G. SHIMKOVICH, Dr. Tech. Sci., Professor, ISO expert, 
Deputy Head of Department
«Kudesnik», Moscow

Comparative analysis of domestic and foreign (international 
ISO, EN European) standards of calculation of loads on load-
lifting cranes, methods of their calculations on durability and 
stability against tilting performed. The focus is on differences in 
these regulations. Recommendations on harmonization of 
national norms are provided.

Keywords: lifting cranes, rules of calculation, standards, 
loads, strength, durability.

STRUCTURE AND CONTENT ANALYSIS OF 
STANDARDS ON SLINGS AND COMPONENTS5

N.I. IVASHKOV, Cand. Tech. Sci., General Director 
NPP «Podiemtransservis», Moscow region 
A.Y. PRUSOV, Cand. Tech. Sci., Associate Professor, 
Head of Department
Yaroslavl State Technical University 

Current standards for handling devices are analyzed, neces-
sity of their updating and further development through the cre-
ation of normative and technical documents system is justified. A 
structure and content on synthetic, textile and chain slings stan-
dards are proposed.

Keywords: chain slings, rope slings, textile slings, standards, 
social-economic importance, normative and technical documents.

TECHNICAL OPERATION`S PROBLEMS OF 
TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS OF PORT GRAIN 
TRANSSHIPMENT COMPLEXES6

N.I. NIKOLAEV, Dr. Tech. Sci., Professor,
V.A. SAVCHENKO, Cand. Tech. Sci., Associate Professor,
R.G. DUBROVIN, Teacher
Admiral Ushakov Maritime State University

The article presents analysis of the problems encountered in 
operation of modern transshipment complexes of bulk cargo and 
solutions to improve the operational efficiency.

Keywords: transshipment complex, machines of continuous 
transport, operation, repair, maintenance, reliability.

EXPERTISE OF SAFETY JUSTIFICATION OF 
HAZARDOUS INDUSTRIAL FACILITIES7 
G.I. GROZOVSKY, Dr. Tech. Sci., Professor, Deputy General 
Director for scientific work,
M.V. PELIPENKO, Research Associate, 
NTC «Industrial safety», Moscow
V.M. SIDOROV, Expert, 
E. A. EREMENKO, First Deputy General Director 
«Safety in Industry», Moscow 
V.V. INOZEMTSEV, General Director
«Diaform», Moscow

Requirements and methodology of the expertise of safety 
justification of hazardous industrial facilities are overviewed. 
Approaches to risk assessment as well as criteria for results 
evaluation in order to provide appropriate compensatory 
measures are shown. Problems that arise during safety jus-
tification in case of deviations from the industrial safety 
requirements are described. 

Keywords: hazardous industrial facilities safety justification, risk 
assessment, declaration of industrial safety, safety management.

LIFT-AND-TURN DEVICE FOR ENGINE REPAIR IN 
MOBILE WORKSHOP8

A.N. MEDVEDEV, Deputy Head of Engineer Research 
Department
Branch of «Voentelecom» 17th Central Design Institute of 
Communications, Moscow
E.A. MOROZOV, Drilling Foreman 
«Berillit», Pushkino, Moscow region
E.A. MOROZOV, Engineer
«Prostor», Krasnoarmeysk, Moscow region

Compact and functional lift-and-turn device is created to repair 
heavy engines in mobile workshop. Its advantages compared with 
other similar devices are proved by three-year exploitation.

Keywords: drive, repair, lift-and-turn device, cross-arm, oper-
ating principle.

HOISTING AND TRANSPORTING EQUIPMENT 
APPLIED TO REPAIR AND MAINTAIN VECHILES AND 
USED IN METALLURGICAL INDUSTRY9 
M.L. IZRAILEVICH, Scientific Analyst

Overview of types and examples of hoisting and transporting 
equipment, displayed at Moscow industrial exhibitions during 
end summer–autumn 2013.

ABOUT FATHER. TO THE 90TH ANNIVERSARY OF 
ILYA ILYISH IVASHKOV10

Essay-recollection to the 90th anniversary of birth about life 
and work of the great scientist, talented organizer and teacher, 
Honored worker of science and industry of the RSFSR I.I. 
Ivashkov, by his son N.I. Ivashkov.

ENGINEER, SCIENTIST, TEACHER. 
V.A. SUSHINSKY’S 8011

N.I. IVASHKOV, Cand. Tech. Sci.
Brief overview of life and work of V.A. Sushinsky.

TALENTED ENGINEER AND SCIENTIST. 
A.D. KOSTROMIN’S 7512

N.I. IVASHKOV, Cand. Tech. Sci.
Brief overview of life and work of A.D. Kostromin.

FRIEND, LIKE-MINDED PERSON AND COLLEAGUE13

E.S. KUZNETSOV, Director “Ural Information Center “Progress”, 
Associate Professor, Cand. Tech. Sci.

Recollections of colleague and friend, walked the path of live 
and work along with, about Konstantin Dmitrievitsh Nikitin, one 
of the leading specialists in hoisting and transporting field.
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