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ФИО исполнителя 

 

Год Наименование работ 

Можегова Ю.Н. 2021 г. Анализ существующих методов автоматизированного 
неразрушающего контроля свойств материалов изделий 

машиностроения. 

2022 г. Анализ существующих технологий и средств 

автоматизированного неразрушающего контроля свойств 
материалов изделий машиностроения. 

2023 г. Разработка способа автоматизированного неразрушающего 

контроля свойств пористых материалов. 

2024 г. Разработка устройства  автоматизированного неразрушающего 
контроля свойств пористых материалов. 

2025 г. Обоснование точности  устройства  автоматизированного 

неразрушающего контроля свойств пористых материалов. 

Житников Ю.З. 2021 г. Методы пассивной адаптации при автоматизированной установке 
уплотнений. 

2022 г. Методы пассивной адаптации при автоматизированной установке 
уплотнений. 

2023 г. Метод пассивной адаптации по моменту в многошпиндельных 

гайковертах. 

2024 г. Метод пассивной адаптации при запрессовке цилиндрических 
деталей. 

2025 г. 

 
 

Классификация методов пассивной адаптации при 

автоматизированной сборке 



Соколик Н.Л. 2021 г. Анализ существующих методов обработки  деталей с 

применением современных технологий 

2022 г. Классификация современных технологических процессов резки и 
пластического деформирования материалов 

2023 г. Особенности современных технологий получения заготовок и 
обработки металлов давлением 

2024 г.  Технологические возможности современных процессов резки и 

пластического деформирования материалов 

2025 г. Применение современных технологических процессов резки и 
пластического деформирования материалов 

Золотарева О.В. 2021 г. Обоснование предельных режимов работы роторного устройства 

самоориентации деталей 

2022 г. Обоснование необходимого усилия при автоматизированной 
установке кольцевых уплотнений при сборке 

машиностроительных изделий 

2023 г. Обоснование предельных режимов работы автоматизированного 
устройства для установки уплотнения вместе с фланцем при 

сборке машиностроительных изделий 

2024 г. Обоснование глубины упрочненного поверхностного слоя детали 
при приложении силы давления инструмента 

2025 г. Обоснование параметров и режимов работы 
автоматизированного устройства для сборки рычага 

переключателя скоростей 

Максимова М.И. 
 

2021 г. Математическое обоснование точности устройств 
автоматизированной установки уплотнительных колец в канавки 

внутренних цилиндрических поверхностей 

2022 г. Определение предельно возможной деформации кольцевого 
уплотнения 

2023 г. Разработка способов автоматизированной установки 

уплотнительных колец в канавки цилиндрических поверхностей. 



2024 г. Обоснование предельно возможных скоростей элементов 

оборудования при установке уплотнений 

2025 г. Обоснование конструкции автоматизированной установки 

кольцевого уплотнения. 

 

 


