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ИНФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИИ ОПУБЛИКОВАННЫХ СТАТЕЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЯЗКОСТИ СМАЗОЧНОГО МАСЛА 
И КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ ПО НОМОГРАММАМ
Г.А. ТИМОФЕЕВ, д-р технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой,
С.И. КРАСАВИН, кандидат технических наук, доцент
Московский государственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия

Изложены методика и результаты выполненных экспери-
ментальных исследований на роликовой машине трения 
СМЦ-2 с моделированием процесса зацепления эвольвент-
ных зубчатых колёс предварительной ступени, а также вол-
нового зацепления непосредственно волновой зубчатой 
передачи. Результаты исследований и построенные по ним 
номограммы будут полезны конструкторам при реальном 
проектировании вновь создаваемых приводов.

Ключевые слова: машина трения, процесс зацепления, 
термообработанные ролики, номограммы, скорость сколь-
жения и качения, контактные напряжения, смазка.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 
ПЕРЕДАЧ ВРАЩЕНИЯ
В.В. ШЕЛОФАСТ, д-р техн. наук, профессор МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, генеральный директор, 
С.М. РОЗИНСКИЙ, руководитель отдела продаж 
Научно-технический центр «Автоматизированное 
проектирование машин» (НТЦ «АПМ»), г. Королев, 
Московская обл.

Рассмотрены теоретические аспекты автоматизации 
проектирования передач вращения и их практическая реа-
лизация в виде программного продукта – модуля APM Trans, 
входящего в состав российской CAE-системы APM 
WinMachine. Описаны основные этапы функционирования 
этого программного модуля.

Ключевые слова: передачи вращения, автоматизация 
проектирования, проектировочный расчет, проверочный 
расчет, прочность по контактным напряжениям, прочность 
зубьев на изгиб.

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 
В КРИТЕРИАЛЬНЫХ ПОДХОДАХ 
МЕХАНИКИ РАЗРУШЕНИЯ
Ю.Г. МАТВИЕНКО, д-р техн. наук, профессор, заместитель 
директора по научной работе 
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, 
Москва, Россия

Предложены расчетные формулы коэффициентов безо-
пасности для наиболее используемых концепций механики 
разрушения: обобщенной диаграммы трещиностойкости, 
коэффициента интенсивности напряжений, J-интеграла и 
раскрытия в вершине трещины. Значительное внимание 
уделено расчетному анализу коэффициентов безопасности 
в рамках современной двухпараметрической механики раз-
рушения, позволяющей учитывать степень стеснения 
деформаций в вершине трещины и U-образного выреза.

Ключевые слова: трещиностойкость, дефекты, коэффи-
циенты безопасности.

ФОРУМЫ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» 
ПРИБЛИЖАЮТ ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
А.В. АВИЕВ, научный редактор

Информация о состоявшемся в Башкирии и ставшем 
уже традиционным Международном молодежном промыш-
ленном форуме «Инженеры будущего-2014», подготовлен-
ная на основе материалов Союза машиностроителей 
России, полученных журналом в качестве пресс-релизов 
этого мероприятия.

ЛИЧНО ПРИЧАСТЕН
Георгий АНН

Продолжение очерка Г.А. Хачатурова об инженерной 
профессии и работе инженера, начатого в № 2-3 за 2014 г.
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ABSTRACTS OF PUBLISHED ARTICLES

DETERMINATION OF THE VISCOSITY OF 
LUBRICATING OIL AND FRICTION COEFFICIENT 
USING NOMOGRAMS1

G.A. TIMOFEEV, Dr. Sc. (Eng.), Professor, 
Head of Department, 
S.I. KRASAVIN, Cand. Sc. (Eng.), Associate Professor
Bauman Moscow State Technical University, Russia

Methodology and results of the performed experimental 
research on the roller friction machine SMC-2 with simulation of 
involute toothing of preliminary stage and of toothing of harmonic 
gear itself. Results and the nomograms based on research will be 
useful to designers in actual design of newly created drives.

Keywords: friction machine, the process of toothing, heat-
treated rollers, nomograms, sliding and rolling speed, contact 
stress, lubrication.

AUTOMATIZED ANALYSIS AND SYNTHESIS OF 
TRANSMISSION OF ROTATION 2

V.V. Shelofast, Doctor of Technical Sciences, Professor of 
BMSТU, General Director, 
S.M. Rozinskiy, Head of Sales Department
NTC APM Ltd, Korolev, Moscow region

The article is devoted to automation of gear design. Both 
theoretical aspects and practical implementation in the form of a 
software product - APM Trans (part of the Russian CAE-system 
APM WinMachine) are considered. The basic stages of the soft-
ware functioning are described

Keywords: Gear, design automation, design calculation, 
checking calculation, contact stress strength, teeth bending 
strength.

SAFETY FACTORS AGAINST FRACTURE IN 
CRATERIA APPROACHES OF FRACTURE 
MECHANICS3

Yu. G. MATVIENKO, Doctor of Science, Professor, 
Deputy Director 
Institute of Machine Science named after A.A. Blagonravov, 
RAS, Moscow, Rnssia

The safety factors against fracture are proposed for fracture 
mechanics concepts, namely, unified failure assessment diagram, 
stress intensity factor, J-integral and crack opening displacement. 
Special attention is paid to calculated analysis of safety factors in 
the case of two-parameter fracture mechanics that allows taking 
into account constraint in  the crack and notch tip. 

Keywords: fracture toughness, defects, safety factor against 
fracture.

FORUMS «ENGINEERS OF THE FUTURE» NEAR 
INNOVATIVE FUTURE OF DOMESTIC ENGINEERING4

A.V. AVIEV, Science Editor

Information about the now traditional International Youth 
Industrial Forum «Engineers of the Future 2014», which took 
place in Bashkiria, based on the data of the Russian Union of 
machine builders, received by the journal as a press release of 
this event.

IT IS PERSONALLY INVOLVED5

Georgy ANN
Continuation of a sketch of G. A. Khachaturov about an engi-

neering profession and work of the engineer begun in No. 2-3 
for 2014.

1 - р. 2; 2 - р. 5; 3 - р. 9; 4 - р. 13; 5 - р. 17
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ИНФОРМАЦИЯ

Международный молодежный про-
мышленный форум «Инженеры буду-
щего» проводился в 2014 году в чет-
вертый раз и стартовал в Республике 
Башкортостан 30 июня. Организаторами 
форума выступили Союз машиностро-
ителей России совместно с Прави-
тельством Республики Башкор тостан и 
Уфимским моторостроительным про-
изводственным объединением (УМПО) 
при поддержке Госкорпорации Ростех.

Подобные мероприятия, как и пуб-
ликации о них, должны способствовать 
повышению значимости и престижа 
инженерной профессии в нашем обще-
стве. В сложившейся экономической и 
политической ситуации это становится 
особенно важным для решения зада-
чи, вынесенной в название статьи, 
которая остро стоит сейчас не только в 
области машиностроения, но и всей 
экономики в целом. Понимание этого 
существует и во властных структурах. 
В подтверждение этого приведем ряд 
цитат из приветствий инженерному 
форуму высоких должностных лиц.

Премьер-министр Дмитрий Ана-
тольевич Медведев: «Форум способс-
твует профессиональному росту моло-
дых инженеров, конструкторов, техно-
логов. И Россия, обладающая мощным 
промышленным и интеллектуальным 
потенциалом, крайне заинтересована 
в подготовке нового поколения специа-
листов – талантливых, всесторонне 

образованных и творчески мыслящих».
Министр образования и науки 

Дмитрий Ливанов, назвавший состояв-
шийся форум одним из самых масш-
табных мероприятий в области про-
мышленности и машиностроения: 
«Важно повышать престиж инженерно-
го образования и создавать условия 
для профориентации молодежи в дан-
ных областях».

Министр иностранных дел Сергей 
Лавров: «В условиях возрастающего 
спроса на инновации и новые техноло-
гии энергия и творческий потенциал 
молодого поколения инженеров приоб-
ретают особое значение. Ваши идеи и 
проекты призваны сыграть важную 
роль в модернизации отечественной 
экономики, обеспечении уверенного и 
устойчивого роста».

Полномочный представитель 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич: «Проведение по иници-
ативе Союза машиностроителей Рос-
сии данного форума, безусловно, 
повышает авторитет инженерной про-
фессии, создает условия молодым 
инженерам, специалистам, ученым 
для самореализации и получения про-
фессионального опыта».

ВРИО Президента Республики 
Башкортостан Рустэм Хамитов на тор-
жественной церемонии открытия: 
«Профессия инженера - одна из самых 

главных на земле. Глядя на вас, я пони-
маю, что у нас - прекрасное будущее, 
что мы преодолеем все проблемы, что 
у нас будут новые открытия, изобрете-
ния. Звание инженера ко многому обя-
зывает. Вперед, дорогие друзья!».

Можно согласиться с мнением 
Генерального директора ООО «Пром-
инвест» Александра Рыбаса, который 
выразил уверенность в том, что попу-
лярность форума и число участников с 
каждым годом будут возрастать, отме-
тив, что это крайне важно в сегодняш-
ней ситуации: «Несмотря на повыше-
ние престижа инженерного труда в 
течение последних лет, решительного 
перелома в общественном сознании 
пока не произошло. Восприятие и адек-
ватная оценка важности инженерного 
труда среди молодежи все еще не 
соответствует значимости вклада 
инженеров, конструкторов, технологов 
в нашу повседневную жизнь, в разви-
тие современных технологий. Навер-
ное, можно сказать, что без артистов 
жизнь скучна, а без инженеров - невоз-
можна, поэтому уважение к их профес-
сии должно находиться на соответству-
ющем уровне». С такой оценкой труд-
но, да и не нужно, спорить – она 
совершенно справедлива.

Андрей Витальевич АВИЕВ, 
научный редактор

ФОРУМЫ «ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО» ПРИБЛИЖАЮТ 

ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ






