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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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