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Уважаемый (ая)___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Приглашаем  Вас принять  участие  в республиканской научно -  технической   

конференции «Ресурсосберегающие  технологии на железнодорожном транспорте»  5-6 

декабря 2017 г. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ: 

Сопредседатели 
ХАСИЛОВ Х.Н. 

Главный менеджер-главный инженер АО «Узбекистон темир йуллари» 

 

РАСУЛОВ М.Х. 

ректор Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, к.т.н., доц. 

 

 

 

Заместители   сопредседателей: 
АДИЛХОДЖАЕВ А.И. 

проректор по научной работе Ташкентского института инженеров железнодорожного 

транспорта, д.т.н., проф.               

 

АБДУРАХМАНОВ Н.А. 

начальник Управления стратегического развития АО «Ўзбекистон темир йўллари»               

 

Члены  комитета 

 

 

 

  

Кочкаров А.К. - и.о.начальника Управления технического и технологического 

контроля АО «Ўзбекистон темир йўллари» 

Киселев В.И. - д.т.н., проф. (МГУПС – МИИТ, РФ ) 

Назаров А.Л. - к.т.н., доц. (ТИЭСПАД) 

Арипов Н.М.  - д.т.н., проф. (ТашИИТ) 

Амиров С.Ф. - д.т.н., проф. (ТашИИТ) 

Ибрагимов Н.Н. - д.т.н., проф. (ТашИИТ) 

Ризаев А.Н. - д.т.н., проф. (ТашИИТ) 

Файзибаев Ш.С.  - д.т.н., проф.  (ТашИИТ) 

Хромова Г.А. - д.т.н., проф. (ТашИИТ) 

Халиков А.А. - д.т.н., проф. (ТашИИТ) 

Щипачева Е.В.  - д.т.н., проф. (ТашИИТ) 

Акбаров М.И. - к.э.н., доц. (ТашИИТ) 

Бахолдина О.Я. - к.э.н., доц. (ТашИИТ) 



Организационный комитет 

 Председатель 

КАРИМОВА Ф.Ф. 

проректор Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, к.т.н., доц.  

 

Заместители председателя 
МЕРГАНОВ А.М. 

начальник отдела научных исследований и подготовки научно-педагогических кадров 

(тел.299-00-26) 

 
 БАХОЛДИНА О.Я. 

координатор работы с одаренными студентами ТашИИТ, к.э.н., доц. (тел.299-05-65) 

   
Секретариат 

МУЛЛАМУХАМЕДОВ С.А. – редактор РИиПО 

МАХМУДОВА М.Х. – инженер отдела  НИ и ПНПК (тел.299-05-12) 

 

Конференция проводится в здании ТашИИТ по адресу: г.Ташкент, ул. Адылходжаева, 1 

Внутригородской транспорт: автобусы 40,46,55,61,76,106; 

маршрутные такси: 162,163,169 

 

Рабочие языки: английский,  русский, узбекский,  

Регламент: презентация доклада: 

на пленарном заседании – до 15 минут 

на секционных заседаниях – до 10 минут 

выступление в прениях – до 5 минут 

 

 

Телефон для  справок:  (371) 299-05-65, 299-05-12 

Электронная почта: nauka@tashiit.uz 

Информация об организаторе: www.tashiit.uz  
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Порядок работы конференции 

Мероприятие 

 
Время Место проведения Руководители 

Регистрация участников 
конференции 

5 декабря 2017 г. 

9
00 

 - 9
30 

Зал заседаний Ученого 
Совета ТашИИТ 

ауд.№334 

Секретарь оргкомитета 
конференции                  

Махмудова М.Х., инженер  

 
Пленарное заседание 

5 декабря  

2017 г. 

9
30 

 - 10
30

 

Зал заседаний Ученого 

Совета ТашИИТ 

ауд.№334 

Сопредседатель программного 
комитета конференции: 

Расулов М.Х,  

ректор ТашИИТ 

Секция 1 
«Ресурсосберегающие  

технологии в организации 

и  управлении процессами 
перевозок» 

6 декабря 2017 г. 
с 16

00 ауд.№490 

Председатель секции 

Ибрагимов Н.Н.,  

д.т.н., профессор 

Секция 2 

«Ресурсосберегающие  

технологии в эксплуатации 
и ремонте  

железнодорожного 

подвижного состава» 

5-6 декабря  

2017 г. 

с 16
00

 

ауд.№135М 

Председатель секции 

Файзибаев Ш.С.,  

д.т.н., профессор 

Секция 3 
«Ресурсосберегающие  

технологии в путевом  

хозяйстве и строительстве» 

5-6 декабря  

2017 г. 
с 16

00
 

ауд.№205 

Председатель секции  

Ризаев А.Н.  
д.т.н., профессор 

Секция 4 

«Ресурсосберегающие  

технологии автоматики, 

электрической связи и 
энергообеспечения 

железнодорожного  

транспорта» 

5-6 декабря  
2017 г. 

с 16
00

; 

 

 

ауд.№483 

Председатель секции  

Амиров С.Ф.,  
д.т.н., профессор 

Секция 5 

«Ресурсосберегающие  

технологии в финансово – 

экономической сфере 
железнодорожного  

транспорта» 

6 декабря  
2017 г. 

с 16
00

 

 

ауд.№402 

Председатель секции  

Акбаров М.И., 

 к.э.н.,  декан экономического 
факультета 

Закрытие конференции 

Подведение итогов 

6 декабря  
2017 г. 

с 17
30

 

Зал заседаний Ученого 
Совета ТашИИТ 

ауд.№334 

Председатель оргкомитета 
конференции Адилходжаев 

А.И. проректор ТашИИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планерное заседание  

5 декабря 2017 года, зал заседаний Ученого совета ТашИИТ, ауд. № 334  

Вступительное слова: Расулов М.Х., ректор ТашИИТ 

1. О.Т.Болтаев (ТошТЙМИ). 

Қўзғалувчан электромагнит экранли магнит занжирларнинг синфланиши. 

2. М.М.Мирсаитов (ТашИИТ). 

Характер  электропотребления при выборе  максимальной  скорости движения пассажирских 

составов. 

 

Секция 1. Ресурсосберегающие технологии в организации и управлении процессами 

перевозок 

5 декабря 2017 года,  ауд. № 490 

Председатель: Ибрагимов Н.Н. , д.т.н., профессор 

Секретарь: Илесалиев Д.И., к.т.н., ассистент 

 

1. П.Е.Булавский, О.К. Ваисов (ПГУПС, РФ). 

Применение международного стандарта IDEF для описания технологических  процессов. 

2. Д.Б.Бутунов, А.Г.Котенко (ПГУПС,РФ). 

Исследование составляющих элементов времени нахождения  вагонов  на сортировочных 

станциях. 

3. Д.Б.Бутунов, А.Г.Котенко (ПГУПС,РФ). 

Методы анализа сокращения непроизводительных  потерь в работе сортировочной станции. 

4. З.В.Эргашева (ТашИИТ). 

Ресурсосберегающие технологии при проектировании плана головы сортировочного парка. 

5. Ш.Р. Абдувахитов (ТашИИТ). 

Введение в АО «Узбекистон темир йуллари» автоматизированной системы учета выдачи и 

отмены предупреждений. 

6. S.K.Khudayberganov (TIRE). 

Overview of software that providing optimal usage of resources on on organization of train  traffic. 

7. К.А.Журабоев (ТашИИТ). 

Эффективность терминальной системы доставки сельхозпродукции. 

8. Ш.М.Суюнбаев (ТашИИТ). 

Поездлар тузиш режасидаги ҳар бир йўналишлар бўйича ҳаракатланувчи вагонлар оқимининг 

вақт бирлигида ўзгариш чегарасини аниқлаш. 

9. Н.Н.Ибрагимов, М.А.Хаджимухамедова (ТашИИТ). 

Современные  состояние и перспективы  пользования услугами на «Желдоррефтранс». 

10. М.А.Хаджимухамедова (ТашИИТ). 

Расчет эффекта инжекции для создания  циркуляции  воздуха в универсальных  контейнерах. 

11. У.Н.Ибрагимов  

Проблемы  организации  пропуска  поездов  по транзитным коридорам. 

12. А.А.Светашев (ТашИИТ). 

Закономерности составаобразования на  сортировочной станции в условиях гибного способа 

реализации графика движения поездов. 

13. А.М.Баширов, А.А.Светашев (ТашИИТ). 

Вопросы согласования графика движения и плана  формирования поездов. 

14. З.Ш.Турсунов (ТашИИТ). 

Перспективы  развития охраны труда АО «УТЙ». 

  



Секция 2. « Ресурсосберегающие технологии  в эксплуатации и ремонте  железнодорожного 

подвижного состава» 

 5-6 декабря 2017 года,  ауд. № 135М 

Председатель: Файзибаев Ш.С., д.т.н., профессор. 

Секретарь: Туйчиева М.Н., ассистент  

 

1. А.М. Плахтиев, М.А. Сулейманов (ФРУНГГ). 

Математические модели гальваномагнитных бесконтактных преобразователейбольших токов. 

2. А.М. Плахтиев, М.А.Сулейманов (ФРУНГГ). 

Магнитомодуляционные бесконтактные преобразователи систем контроля и управления в 

электроснабжении железных дорог. 

3. У.Т. Бердиев (ТашИИТ). 

Динамические режим работы частотно – управляемого асинхронного двигателя. 

4. Г.А.Хромова, Н.У.Мусаев (ТашИИТ). 

Вероятностно – статистическая обработка эксплуатационных данных по отказам 

электровозов ВЛ 80с. 

5. З.Г.Мухамедова (ТашИИТ). 

Теоретическое исследование и составление математической модели по прочностным расчетам 

для установки усиливающих накладок на  механические узлы и детали  специального самоходного 

подвижного состава. 

6. З.Г.Мухамедова (ТашИИТ). 

Методики технического диагностирования специального самоходного подвижного состава. 

7. S.N.Qayumov, N.B.Adilov (ToshTYMI). 

Elektr energiyasini nazorat qilish va hisoblashning avtomatlashtirilgan tizimlarini elektr harakat 

tarkibida qo’llash. 

8. Ш.С.Файзибаев, З.Г.Мухамедова, Н.А.Самборская (ТашИИТ). 

Оценка износа колесных пар подвижного состава при движении на  пряиых участках рельсового 

пути. 

9. М.Ш.Шадмонходжаев, Ж.С.Файзуллаев (ТошТЙМИ). 

Доимий ток тортув моторларини бошқариш услубларини тадқиқилаш. 

10. М.Ш.Валиев (ТошТЙМИ). 

Манёвр тепловозлари арава рамаларини хар-хил эксплуатацион жараёнларда  юкланиш ҳолатини 

чидамликка тадқиқ этиш. 

11.  Ё.И.Қўчқоров (ТАЙЛҚЭИ). 

Автомобиль ва темир йўл кесишмаларини мувофиқлаштириш. 

12. Д.М.Инсапов, Е.В.Иксар (ТашИИТ). 

Повқшение надежности изоляции ТЭД электровозов ВЛ 80. 

13. О.Р.Хамидов (ТашИИТ).  

Математическая модель подшипника качения асинхронных тяговых электродвигателей.  

14. О.Р.Хамидов (ТашИИТ).  

Вибродиагностики подшипников качения асинхронных  тяговых электродвигателей электровозов 

серии “UZ-EL”. 

15. Д.М. Инсапов (ТашИИТ). 

Организация надежного токосъема при скоростном  и высокоскоростном  движении. 

16. Е.В. Иксар (ТашИИТ). 

Диагностика состояния изоляции обмоток трансформатора  ЭПС  импульсным и частотным 

методом.  

17. С.А.Хромов (ТашИИТ). 

Разработка модернизированной  конструкции тележек моторных вагонов электропоездов. 

18. Д.Н. Заирова  (ТошТЙМИ). 



18-100 моделли аравачаларни яроқсизлик белгиларига доир. 

19. U.T.Berdiev, A.M.Qurbanov (ToshTYMI). 

Elektr harakat tarkibi uchun chastotali boshqariladigan asinxron tortuv yuritmalar. 

20. С.Н.Каюмов (ТошТЙМИ). 

Электр ҳаракат таркибига техник хизмат кўрсатиш, таъмирлаш ва йўлга  тайёрлашда 

ресурсларни тежаш тежамкорлиги. 

21. Д.О.Раджибаев, М.М.Мирсаитов, У.Ш.Исраилов (ТашИИТ). 

Характеризующие энергетические показатели системы”Электротяговая сеь – ЭПС”. 

22. З.Режабов, Р.Узаков. 

Регулирование скорости асинхронного двигателя шлихтовального агрегата при помощи 

индукционного реостата и конденсатора в цепи ротора. 

23. Н.Б.Пирматов, С.М.Гиясов (ТГТУ). 

Пусковой режим работы неявнополюсного  синхронного  двигателя с продольно – поперечным 

возбуждением. 

24. Г.Н.Мустафакулова, М.Х.Таниев (ТГТУ). 

Расчет дифференциального рассеяния  обмотки статора. 

25. М.Н.Туйчиева (ТашИИТ). 

Математическая модель вала якоря тягового электрического двигателя  постоянного  тока 

электровозов ВЛ-80с. 

26. А.П.Ахмедов, С.Б.Худайберганов, А.И.Камалов (ТИПСЭАД). 

Использование суперконденсаторов в системе  пуска  двигателей  внутреннего сгорания 

тепловозов.  

 

 

 

Секция 3.  Ресурсосберегающие технологии  в путевом хозяйстве и строительстве 

 5-6 декабря 2017 года,  ауд. № 205 

Председатель: Ризаев А.Н., д.т.н., профессор 

Секретарь: Худайберганова Н.Т. , ассистент 

 

1. К.Р.Саиян (ТашИИТ). 

Концепция формирования архитектуры инновационного центра ТашИИТ. 

2. Е.В.Щипачева,  Д.Т.Шарипова (ТашИИТ). 

К вопросу  оптимизации  объемно – планировочного решения жилого здания с цельюПовышение 

коррозионной устойчивости асфальтобетонныъх  покрытий автомобильных дорог. 

3. Н.Х.Собиров (ТашИИТ). 

К выводу вариационного уравнения равновесия осесимметричных оболочечных конструкций. 

4. Н.Х.Собиров, А.Абдусаттаров (ТашИИТ). 

О методах расчета составных оболочечных конструкций – котла цистерны при различных видах 
нагружений. 

5. Ш.Ш.Абдукамилов (КМ), З.З.Ергашев (ТашИИТ)). 

Определение характеристик нестабилизированного состояния грунтов. 

6. З.Э.Мирсалихов (ТашИИТ). 

Оценка влияния бокового расширения грунтов земляного полотна. 

7. Ш.А.Таджибаев (ТашИИТ). 

Повышение  эффективности ресурсосберегающих технологий в путевом хозяйстве. 

8. Ш.А.Таджибаев, П.А.Бегматов (ТашИИТ). 

Технология алюминотермитная сварки рельсов. 

9. М.Х.Мехмонов (ТашИИТ). 

Особенности безбалластных и балластных систем ВСП.  



10. П.А.Бегматов (ТошТЙМИ). 

Рельсларни муддатини узайтиришда янги технологиялардан фойдаланиш. 

11. У.Бахрамов (ТашИИТ). 

Особенности повышения напора во внутренних сетях водоснабжения. 

12. А.Н.Овчинников, А.Ф.Расулев, И.Б.Пурцеладзе (ТашИИТ). 

Исследование  параметров рельсовых скреплений  последнего поколения “Pandroi FE”. 

13. С.К.Досметов (ТашИИТ). 

Особенности  управления инвестиционно – строительными проектами в АО “Узбекистон темир 

йуллари” . 

14. З.В.Кахаров (ТашИИТ) 

Технологии производства и экономии цемента. 

15. К.С.Лесов (ТашИИТ). 

Организационно – технологические  решения производства строительных работ при 
электрификации железных дорог.  

16. Ф.М.Нафикова (ТашИИТ). 

Принципы оперативного  контроллинга.  

17. Ф.Э. Абдукодиров, З.З.Ергашев (ТашИИТ). 

Изменения  прочностных  характеристик барханных песков при  вибродинамическом 

воздействии: подготовки и испытания  образцов грунтов. 

18. А.А.Мирзоев, И.Н.Хусанов, Г.Н.Цой(ИМиССАНРУз). 
Об особенностях  разработок ресурсосберегающих технологий при  гидротранспортировки 

структурированных суспензий по трубопроводам. 

19. А.А.Абдурахимов  (ТАСИ). 
Полимерная  компазиция для получения пресс  материала.  

20. Х.И.Юсупов, М.Э.Умаров (ТАСИ). 

Особенности реконструкций зданий, влтяющие на выбор организационно-технологических 

решений. 

21. Н.Т.Худайберганова, А.Н.Ризаев (ТашИИТ), О.М.Мусаев (ПА). 
Перспективные способы переработки промышленных отходов. 

22. Н.А.Хамрабаева, Х.М.Сабуров (ТАСИ). 
Анализ опасности для объектов железнодорожной инфраструктуры. 

23. М.Э.Мавланова (ТАСИ), И.Т.Баделбаева (ТХТИ), А.А.Абдурахимов 
Исследование и получение композиционного материала на основе отхода промышленности 

24. Я.Д. Ходжаев (УзРФА), А.А.Мирзоев(МИСМИ), Ф. Хайриев, Ш.Э.Назаров (БухДУ). 
Аттрактор ва бифуркацияларни оқувчан мухитлар механикасига баъзи тадбиқи.  

25. Н.А.Самигов, С.Р.Мажидов (ТАҚИ). 

Гельполимерли бетонларнинг реологик хоссалари. 

26. Ш.А.Касимов(ТашИИТ), К.А. Тохтахунов (ТГТУ). 

Перспективы использования кавитационных гидродинамических смесительных устройств в 

современных технологиях. 

27. Р.А.Норов (ТАСИ). 
Влияние  наполнителей  на усадочную деформацию  бетона. 

28. С.А.Абдукадиров (ТАСИ). 
Повышение точности расчета распространения нестационарных волн способом минимизац 

численной дисперции. 

29. З.С.Шадманова, С.А.Абдукадиров (ТАСИ). 
Действие подвижной нагрузки на  пластику окружению упругой средой.  
 

 

 

 

 

 

 



Секция 4.  Ресурсосберегающие технологии автоматики, электрической связи и 

энергообеспечения железнодорожного транспорта 

 5-6 декабря 2017 года,  ауд. № 483 

Председатель: Амиров С.Ф., д.т.н., профессор. 

Секретарь: Жураева К.К., ассистент. 

1. О.Т.Болтаев, Ф.А.Ахмедова (ТошТЙМИ). 

Электрлашган  темир йўлларнинг ёндош линияларга нисбатан электромагнит  таъсирини 

камайтириш усуллари.  

2. Н.Р.Юлдашев (ТашИИТ). 

Технико – экономичекая эффективность симметрированных систем электроснабжения. 

3. У.Ш.Мамадалиев (ТошТЙМИ). 

Тортиш тармоғини симметрияловчи фаза ўзгартиргич орқали таъминлаш. 

4. А.Р.Азизов (ТашИИТ). 

К вопросу о разработке микропроцессорных централизаций. 

5. Қ.К.Нуриддинов (ТошТЙМИ). 

Териш гуруҳи НСОх2 блоки учун дастурий таъминоти ишлаб чиқиш. 

6. Н.М.Арипов, Д.Х.Рузиев (ТашИИТ). 

Вопросы  создание и внедрение отраслевого формата технической  документации на 

устройствах сигнализация, централизация и блокировки. 

7. Ф.А.Ахмедова (ТошТЙМИ). 

Нотортувчи истеъмолчилар электр таъминоти кабелларининг шикастланиш жоини аниқлаш 

усуллари.  

8. Д.Ш.Рустамов (ТашИИТ). 

Индукционный датчик  тока для систем управления устройствами тягового  электроснабжения. 

9. А.Х.Суллиев (ТашИИТ). 

Исследование статических характеристик разработанных бипараметрических  резонансных 

датчиков движения. 

10. И.М.Бедрицикий (ТашИИТ). 

Использование компьютерных  моделей для оценки электромагнитного влияния контактной сети 

на смежные линии.  

11. М.С.Якубов, Т.Н. Бадретдинов (ТашИИТ).  

Вопросы диагностики контактной сети на  выокоскоростных магистрялях. 

12. К.К.Жураева (ТашИИТ). 

Об некоторых свойствах магнитоупругого  эффекта и особенностях конструктивных 

исполнений датчиков усилий. 

13. Д.Ш.Рустамов (ТашИИТ). 

Вопросы несимметричности токов в трехфазных тяговых сетях и устройство для ее измерения. 

14. Т.Н.Гаюбов, А.А.Рахмонбердиев (ТашИИТ) 

Некоторые вопросы надежности  элементов автоматики и телемеханики железнодорожного 

транспорта.  

15. А.А.Рахмонбердиев (ТашИИТ). 

Унификация монтажа схем управления электроприводами. 

16. А.Р. Азизов, А.Н.Садиков (ТашИИТ). 

Разработка схемы увязки микропроцессорного импульсного реле с существующими системами 

железнодорожного реле с существующими системами железнодорожного автоматики и 

телемеханики. 

17. А.Н.Садиков, (ТашИИТ). 

Микропроцессорная система автоматического управления переездной сигнализацией. 

18. С.Ф.Амиров, Ш.С.Мухсимов (ТашИИТ), А.Т.Бурков (ПГУПС,РФ). 

Моделирование элементов системы тягового электроснабжения 2х25кВ 50Гц. 



Секция 5.  Ресурсосберегающие технологии  в  финансово – экономической сфере 

железнодорожного транспорта 

 5-6 декабря 2017 года,  ауд. № 402  

Председатель: Акбаров М., к.э.н., декан экономического факультета 

Секретарь: Рахманбаева Р.А., д.э.н., профессор 

 

1. М.М.Тулаходжаева (АБРУз).  

Роль внутреннего аудита в ресурсосбрежении АО “УТЙ”. 

2. Г.П.Бублик (ТашИИТ). 

Резервы ресурсосбережения в хозяйстве пути. 

3. М.Н. Равшанов, А.И. Исмаилходжаев А.И. (ТошТЙМИ).  

Жамият ресурсларидан самарали фойдаланиш зарурияти. 

4. М.Л.Файзиходжаева (ТошТЙМИ). 

Темир йўл транспортини модернизациялаш ва ривожлантириш шароитида ресурс 

тежамкорлигининг аҳамияти. 

5. А.А.Гуламов, А.М.Мерганов (ТашИИТ). 

Особенности воспроизводственного  процесса  основных  фондов  железнодорожного 

транспорта. 

6. М.И.Акбаров (ТашИИТ).  

Темир йўл транспортида  маркетинг  стратегиясини  ишлаб чиқиш муаммолари. 

7. Н.А.Ходжаева (ТашИИТ).  

Роль современных информационных  систем в улучшении  качества  предоставления  услуг  

пассажирам  и туристам на железнодорожном транспорте. 

8. О.Я.Бахолдина (ТашИИТ).  

Ресурсосберегающие технологии налогообложения  АО “УТЙ”. 

9. Р.А.Рахманбаева (ТашИИТ). 

Состояние и перспективы развития  подготовки  кадров по ресурсосбрегающим  технологиям. 

10. М.М.Расулмухамедов, З.М.Мирзаева (ТашИИТ). 

Разработка алгоритма решения трехмерных упругопластических задач  методом  конечных 

элементов. 

11. М.М.Алиев, Р.М.Алиев (ТашИИТ). 

Математическая модель датчика  контроля  состояния  путевых участков  по локомотивному  

приемнику при исправных рельсовых линиях. 
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