
  

СЕКЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕХАТРОННЫХ И 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
Председатель – д-р техн. наук, проф. Мунасыпов Р.А. 

Зам. председателя – канд. техн. наук, доц. Фецак С.И.  

Секретарь – ст. преп. Бикмухаметова Н.П. 
 

ЗАСЕДАНИЕ 12, 13 апреля, 8-216, 10 ч. 

 
 

1. Исследование динамики модуля главного движения 

мехатронного станка 

ТУЛЯКОВ Т.Ф. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Идрисова Ю.В. 
 

2. Усовершенствование комплекса кавитационно-вакуумного 

смешения вязких жидкостей 

САХИПГАРАЕВ Д.И. студ. гр. МХ-225М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Черников П.П. 

 

3. Автоматизированная установка смешивания и подачи СОТС к 

оборудованию 

САХИПГАРАЕВ Д.И. студ. гр. МХ-225М 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Черников П.П. 

 

4. Анализ приводов главного движения автоматизированных 

токарных станков 

ИСАНГУЛОВ А.А.  студ. гр. ТМО-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Фецак С.И. 
 

5. Автоматизация процесса приварки шпилек 

АХМЕТЗЯНОВА Э.Х. студ. гр. АТП-357 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Огородов В.А. 

 

6. Усовершенствование технологии изготовления деталей с 

использованием лазерной резки 

ХИСАМОВ В.А. студ. гр. ТМО-202М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Латыпов Р.Р. 



  

7. Исследование технологических методов повышения 

производительности труда при изготовлении детали  

«Цапфа ТНД» 

БАИМОВ Д.Ф. студ. гр. МХ-126М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Латыпов Р.Р. 

 

8. Методы и технология восстановления режущих инструментов 

УЛЯМАЕВ И.Р. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Латыпов Р.Р. 
 

9. Способы сбора и утилизации стружки в автоматизированном 

производстве 

СУДЬИН Н.П. студ. гр. ТМО-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Латыпов Р.Р. 
 

10. Разработка системы регистрации технологических параметров 

сварки трением с перемешиванием 

КИРИЛОВА Э.В. студ. гр. МХ-225М, 

ДАНИЛИН А.П. студ. гр. МХ-126М, 

ПОЛЯКОВА Т.В. студ. гр. МХ-330 
Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Мунасыпов Р.А., 

                             канд. техн. наук, доц. Фецак С.И. 

 

11. Разработка и исследование технологии изготовления 

рифленых поверхностей под диффузионную сварку алюминиевых 

сплавов 

САЙФУЛЛИН А.Н. студ. гр. ТМО-202М 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Фецак С.И. 

 

12. Проект гибкой робототехнической линии лазерной 

маркировки заготовок 

СЕМЕНОВ Г.Д. студ. гр. МХ-225М 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Фецак С.И. 

 

13. Приспособления и их конструктивные элементы для 

многоцелевых фрезерных станков 

ГРИШИН А.А. студ. гр. ТМО-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Башаров Р.Р. 



  

14. Остаточные напряжения при механической обработке 

ФАЙЗУЛЛИН Б.Р. студ. гр. ТМО-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Башаров Р.Р. 
 

15. Обработка отверстий, расположенных под углом на токарных 

многоцелевых станках 

УШИЯРОВ Т.И. студ. гр. ТМО-416 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Башаров Р.Р. 

 

16. Методы модификации рабочих поверхностей режущего 

инструмента 

ЗАГИРОВА Л.Н. студ. гр. ТМО-416 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Хадиуллин С.Х. 

 

17. Автоматизация методики планирования экспериментов 

НАСРЕТДИНОВ А.Р. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Хадиуллин С.Х. 
 

18. Альтернативный источник электроэнергии 

НИГАМАТЗЯНОВА А.Р. студ. гр. МХ-231Б 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Башаров Р.Р. 

 

19. Разработка автоматических штор с веб управлением 

ЩЕРБАКОВ М.И. студ. гр. МХ-231Б 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Башаров Р.Р. 

 

20. Эскизный проект мехатронного токарного станка для 

обработки детали типа «фланец» 

БИКМЕЕВ Э.Р. студ. гр. МХ-429 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Фецак С.И. 

 

21. Эскизный проект мехатронного токарного станка для 

обработки детали типа «Фланец шпиндельной бабки» 

ИВАНОВ О.И. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Фецак С.И. 
 

 



  

22. Эскизный проект модернизированного капиллярного 

микрозахвата 

ЛОНЩАКОВ А.А. студ. гр. МХ-429 
Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Даринцев О.В. 

 

23. Эскизный проект очуствленного лифт-модуля манипулятора 

«SCARA» 

ГИНДУЛЛИН И.И. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Даринцев О.В. 
 

24. Эскизный проект РТК для процесса термообработки линии 

рессор 

АКБАШЕВ М.Р. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Мунасыпов Р.А. 
 

25. Эскизный проект учебного лабораторного стенда 

роботизированной ячейки на базе манипулятора DOBOT 

ДАРИНЦЕВА Ю.О. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Мунасыпов Р.А. 

 

26. Эскизный проект роботизированного комплекса для 

автоматизации спускоподъемных операций при капитальном 

ремонте скважин 

САЛИХОВ Л.С. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Мунасыпов Р.А. 

 

27. Эскизный проект мехатронного станка для обработки детали 

типа "обойма" 

ИСМАГИЛОВ Т.Р. студ. гр. МХ-429 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Акмаев О.К. 

 

28. Эскизный проект мехатронного станка для обработки деталей 

из композитных материалов 

САХАДОВ Н.И. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Акмаев О.К. 
 

 



  

29. Эскизный проект РТК процесса литья по выплавляемым 

моделям 

АФАНАСЬЕВ Г.Д. студ. гр. МХ-429 
Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Идрисова Ю.В. 

 

30. Эскизный проект РТК для обработки детали типа «Фланец 

обечайки» 

ШАРАПОВА В.И. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Кульга К.С. 
 

31. Эскизный проект мехатронного станка для обработки детали 

«Кольцо 1 ступени КНД» 

ВАСИЛЬЕВ В.Д. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Кульга К.С. 
 

32. Эскизный проект мехатронного токарного станка для 

механической обработки детали "Втулка шлицевая" 

НАБИУЛЛИН И.У. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – д-р техн. наук, проф. Кульга К.С. 

 

33. Эскизный проект мехатронного станка для обработки детали 

«Цилиндр тяги» 

АЛИЕВ Р.Н. студ. гр. МХ-429 
Науч. руковод. – ст. преп. Амиров Р.Ф. 

 

34. Эскизный проект мехатронного станка для изготовления 

детали типа "Корпус суфлёра" 

ГИЗЗАТУЛЛИН Р.Р. студ. гр. МХ-429 

Науч. руковод. – канд. техн. наук, доц. Фомин С.Ю. 
 

 

Заведующий каф. АТП                                  Мунасыпов Р.А. 
 

 

 
 

 


