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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

проведения работ по СКБ секции «Технология машиностроения»  на 2014 – 2015 уч.г. 

 

№ 

п/п 

Название работы Исполнитель  Научный  

руководитель 

Сроки  

выполнения 

Ожидаемый 

результат 

Вид  

отчетности 

1 Повышение динамической устойчивости про-

цесса торцевого фрезерования на основе регу-

лирования шага зубьев 

Корчагин И.И. 

ТМм-14 

Свинин В.М. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

магистерской 

диссертации 

2 Исследование влияния разности шагов зубьев 

торцовой фрезы на динамику нежесткой тех-

нологической системы  

Самородов П.А, 

ТМб-11 

Свинин В.М. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Дипломная 

 работа 

3 Повышение динамической устойчивости не-

жесткой технологической системы при токар-

ной обработке путем модуляции скорости ре-

зания 

Рыбас А.А. 

ТММ-13 

Свинин В.М. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

магистерской 

диссертации 

4 Исследование влияния параметров модуляции 

скорости резания на подавление автоколеба-

ний при точении 

Пешкова Е.А. 

ТМб-11 

Свинин В.М. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Дипломная 

 работа 

5 Разработка математической модели динамики 

процесса точения нежесткого вала многорез-

цовой головкой с регулируемым шагом зубьев 

Прохоров А.Ю. 

аспирант 

Свинин В.М. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

кандидатской 

диссертации 

6 Повышение качества и производительности 

точения нежестких валов на основе подавле-

ния автоколебаний 

Самсонов А.В. 

аспирант 

 

Свинин В.М. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

кандидатской 

диссертации 

7 Исследование динамической устойчивости 

технологической системы при режуще-

выглаживающем точении 

Красноперов 

А.С. 

ТМб-11 

Свинин В.М. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Дипломная 

 работа 



8 Повышение эксплуатационных свойств дета-

ли «Било», работающей в условиях сухого аб-

разивного изнашивания 

Наумов  

аспирант 

Лесков А.В. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

кандидатской 

диссертации 

9 Исследование влияния минеральных покры-

тий природного происхождения, внедренных 

с помощью ультразвука, на коррозионную 

стойкость деталей машин 

Гудков И.С. 

аспирант 

Грушев В.В. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

кандидатской 

диссертации 

10 Совершенствование методики расчета эконо-

мического эффекта от внедрения новой тех-

ники в машиностроении 

Косова М. 

ТММ-14 

Грушева Н.Н. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

магистерской 

диссертации 

11 Развитие малого предпринимательства по из-

готовлению металлоизделий в Забайкальском 

крае 

Михайлова 

Н.М. ТММ-13 

Грушева Н.Н. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

магистерской 

диссертации 

12 Исследование температуры резания комбини-

рованных поверхностей электрических машин 

Глазов В.В. 

ТММ-13 

Астафьев А.С. 

 

01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

магистерской 

диссертации 

13 Разработка экономически выгодной техноло-

гии производства изделий с помощью 3D - 

печати 

Бурлакова Е. 

ТММ-14 

Капшунов 

В.В. 

01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

магистерской 

диссертации 

14 Разработка усовершенствованного программ-

ного комплекса интеграции САПР ТП Техно-

Про 

Пастухов Е.А. 

ТММ-13 

Капшунов 

В.В. 

01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Глава в  

магистерской 

диссертации 

15 Комплекс лабораторных работ по дисциплине 

«Процессы и операции формообразования 

Топорков Д. 

ТМб-11 

Глазов В.В. 01.09.2014 – 

30.05.2015 

Внедрение  

в учебный 

процесс 

Лабораторные 

стенды 

 

 

 

 

Научный руководитель СКБ ТМ      В.М. Свинин       

 

 


