
«отлично» в соответствии со своим накопленным 
рейтингом.  В весенней  сессии  2012-2013  учеб-
ного года из 20 студентов того же курса семеро 
также получили «отлично» по дисциплине «По-
литология» по данным накопленного за семестр 
рейтинга.

Следует отметить, что мне не удалось приме-
нить с пользой утвержденную в 2012 г. в МГТУ 
МИРЭА  балльно-рейтинговую  систему  оценки 
качества  освоения  основных  образовательных 
программ  [6],  поскольку  она  полностью  осно-
вана  на  проверках  текущих  знаний  студентов 
путем  начисления  баллов  по  тестовой  системе 
типа ФЕПО, малопонятной для студентов [7] и, 
на мой взгляд, малоэффективной.

Настоящая публикация подготовлена в резуль-
тате проведения научных исследований в соответ-
ствии  с индивидуальным  планом  работы  препо-
давателя в филиале МГТУ МИРЭА в г. Дубне [8].
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Монография «Расчёт и рациональное проек-
тирование  криволинейных  труб  из  армирован-
ных  пластиков»  [1]  состоит  из  введения,  пяти 
глав, приложения и списка литературы.

Первая  глава  содержит  обзор  отечествен-
ных  и зарубежных  работ,  посвящённых  рас-
чёту  прочности  и жесткости  криволинейных 
тонкостенных  труб  с учетом  эффекта  Кармана 
и манометрического  эффекта,  оценке  несущей 
способности труб из армированных пластиков, 
рациональному  проектированию  конструкций 
из армированных пластиков.

Во  второй  главе  излагаются  теоретические 
основы  расчета  тонкостенных  криволинейных 
труб  из  армированных  пластиков  произвольной 
длины и кривизны с переменной толщиной стен-
ки и различными условиями закрепления концов 
трубы. На основе соотношений теории упругости 
анизотропного тела и общей теории оболочек по-
лучены разрешающие дифференциальные урав-
нения  статики  оболочечных  элементов  с круго-
вой  продольной  осью,  подверженные  действию 
основных,  возникающих при  эксплуатации тру-

бопроводов  нагрузок,  с учетом  действительных 
условий  закрепления  концевых  сечений  и пере-
менности толщины стенки поперечного сечения, 
изготовленных из слоистого ортотропного мате-
риала. Применение метода Ритца в рамках полу-
безмоментной теории оболочек и представление 
разрешающих  функций  в виде  тригонометри-
ческих  рядов  позволило  получить  решение  для 
труб произвольной длины и начальной кривизны 
с любой требуемой точностью. 

В третьей главе приводится практическая ме-
тодика расчета и результаты исследования напря-
женно-деформированного состояния и жесткости 
криволинейных труб с различными параметрами 
длины и кривизны при учете переменности тол-
щины стенки и подкреплений концевых сечений.

Четвертая  глава  посвящена  анализу  экс-
периментальных  и численных  исследований 
жесткости,  прочности  и напряженно-деформи-
рованного  состояния  криволинейных  труб,  по-
лучаемых перекрестной намоткой стеклолент.

На  примере  криволинейных  стеклопласти-
ковых труб показана методика выбора феноме-
нологических критериев прочности. 

В  пятой  главе  представлены  методики  ре-
шения  характерных инженерных  задач  расчета 
на прочность, определения оптимальных углов 
армирования  криволинейных  труб  из  армиро-
ванных пластиков при кратковременном стати-
ческом нагружении и долговечности при мало-
цикловом нагружении.

Монография рассчитана на инженеров про-
ектно-конструкторских и научно-исследователь-
ских организаций, студентов, аспирантов и пре-
подавателей вузов.
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В монографии «Патроны для установки ко-
лец  по  конической  базе»  [1]  обобщены матери-
алы рационального  выбора наиболее  эффектив-
ных  методов  установки  и средств  зажима  при 
токарной обработке наружных колец и сепарато-
ров  конических  роликовых  подшипников.  Осо-
бое внимание уделяется прогрессивным методам 
и средствам  зажима  наружных  колец  по  кони-
ческой  базе,  позволяющим  повысить  точность 
и производительность, уменьшить трудоемкость 
последующих шлифовальных операций.

Рассмотрены причины образования погреш-
ностей в зависимости от методов зажима и кон-
структивных особенностей патронов.

Приведена  методика  расчета  и проектиро-
вания патронов для зажима по конической базе.

Монография  состоит  из  введения,  шести 
глав, заключения и списка литературы.

Первая  глава  содержит  конструктивно-тех-
нологические  характеристики  колец  с кониче-
скими поверхностями. 

Во второй главе рассмотрены традиционные 
методы  установки  и средства  зажима  колец  по 
конической базе. 

В третьей главе приводятся методы установ-
ки колец по конической базе с зажимом по на-
ружной поверхности и торцу. 

Четвертая  глава  посвящена  анализу факто-
ров, влияющих на погрешность геометрических 
размеров колец подшипников.

В  пятой  главе  представлены  особенности 
проектирования  и расчета  зажимных  патронов 
для установки колец конической базой. 

В  шестой  главе  рассматриваются  патроны 
для установки и закрепления сепараторов.

Монография  может  быть  полезна  техниче-
ским  работникам  и аспирантам,  специализиру-
ющимся в области обработки металлов резанием 
и производства подшипников; студентам высших 
учебных заведений, обучающихся по технологи-
ческим направлениям и специальностям.
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Учебное  пособие  «Расчёт  и изготовление 
конструкций  из  армированных  пластиков»  [1] 
допущено УМО вузов РФ по образованию в об-
ласти транспортных машин и транспортно-тех-
нологических  комплексов  в качестве  учебного 
пособия  для  студентов  вузов,  обучающихся  по 
специальности  «Автомобили  и автомобильное 
хозяйство»  направления  подготовки  «Эксплу-
атация  наземного  транспорта  и транспортного 
оборудования». 

В  пособии  рассмотрены  физико-механиче-
ские  свойства  исходных  компонентов  и гото-
вых материалов, особенности технологии изго-
товления  изделий  из  армированных  пластиков 
и рекомендации по рациональному применению 
различных видов армированных пластиков (во-
локнистых  композиционных  материалов  с по-
лимерной матрицей, армированных волокнами, 
лентами и тканями из стекло-, угле- и органиче-
ских волокон).

Приведена  методика  расчёта  на  прочность 
и жёсткость тонкостенных конструкций.

Учебное  пособие  включает  введение  и че-
тыре  главы. В первой  главе рассмотрены свой-
ства армированных пластиков и их применение 
в конструкции  автомобилей.  Вторая  глава  по-
священа  структурным  особенностям  и меха-
ническим  свойствам  армированных  пластиков. 
В третьей  главе  рассматриваются  особенности 
технологии изготовления конструкций из арми-
рованных  пластиков.  В четвёртой  главе  пред-
ставлены  особенности  расчёта  на  прочность 
и жёсткость конструкций из армированных пла-
стиков. Приводится теория расчёта балок,  тон-
костенных  стержней  с открытым  и замкнутым 
контуром из армированных пластиков. Приведе-
ны примеры расчётов, каждая глава завершается 
контрольными вопросами.

Учебное  пособие  предназначено  для  сту-
дентов  технических  вузов,  изучающих  автомо-
бильные  транспортные  средства,  аспирантов, 
инженерно-технических  работников  автотран-
спортных предприятий.
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