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Юрию Васильевичу

Кирилину

Юрий Васильевич Кирилин родился в 1951 году, в 1973 году окончил Ульяновский политехнический
институт по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты".
В 2006 году защитил докторскую диссертацию по теме "Совершенствование несущих систем
фрезерных станков на основе их моделирования и расчета динамических характеристик". Область
его научных интересов - динамика и диагностирование металлорежущих станков, расчет и конструирование станков. Юрий Васильевич опубликовал более 100 научных работ, в том числе 5 учебных
пособий. Он автор более 10 изобретений. Читает курсы: "Металлорежущие станки", "Надежность и
диагностика технологических систем", "Исследование и испытание металлорежущего оборудования",
"Моделирование и конструирование элементов станочного оборудования с ЧПУ", "Основы конструирования элементов технологического оборудования".
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ| Виртуальня выставка

КНИГИ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Испытания и исследования металлорежущего оборудования :
практикум / сост.: Ю. В. Кирилин, А. В. Шестернинов. - Ульяновск : УлГТУ,
2017. - 63 с. - Доступен также в Интернете.
Практикум написан в соответствии с рабочей программой курса «Исследование и испытание металлорежущего оборудования». В нем изложены основные сведения об испытаниях точности позиционирования
координатных перемещений, об исследованиях жесткости базовых деталей и метода измерения точности
корпусных деталей металлорежущих станков. Дано описание оснастки и методики проведения 4-х
лабораторных работ. Кроме того, в практикуме изложены основные сведения по расчету динамической
характеристики упругой системы станка, подробно изложен стержневой метод расчета динамических
характеристик несущих систем, в том числе построение расчетной схемы несущей системы станка,
приведена информация по анализу точности металорежущих станков, влиянию тепловых процессов на
деформации станка и этапы экспериментального исследования. Предназначен для магистрантов
направления 15.04.05. «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Работа подготовлена на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».

шифр:
К63-52я7
У 51

Место нахождения:
а - 2; уч/б - 15; ч/з - 1; ч/зм - 5;

ЧИТАТЬ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Юрий Васильевич. Расчет и проектирование конструктивных
элементов металлорежущих станков : монография / Ю. В. Кирилин, Н. В.
Еремин. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 178 с. : ил. - Библиогр.: с. 138 (9 назв.). ISBN 978-5-9795-1294-5.
В монографии рассмотрены следующие вопросы: расчет приводов металлорежущих станков на жесткость;
подшипниковые узлы, их расчет и конструирование; расчет упругих деформаций и напряжений в
подшипниках качения; определение радиальной и осевой деформации подшипников качения; расчет и
проектирование направляющих металлорежущих станков. Книга рассчитана на научных и инженернотехнических работников, преподавателей и аспирантов, занимающихся вопросами расчета и проектирования приводов подач и главного движения, направляющих и несущих систем металлорежущих станков, а
также студентов и магистрантов технических вузов. Печатается в авторской редакции.

шифр:
К63-52
К 43

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Испытания и исследования металлорежущих станков [Электронный
ресурс] : методические указания к лабораторным работам / сост. Ю. В.
Кирилин. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 1,41 Мб). - Ульяновск : УлГТУ,
2012. - Доступен в Интернете.
Методические указания написаны в соответствии с рабочей программой курса «Методы исследования и
расчета динамических характеристик сложных механических систем». В указаниях изложены основные
сведения об испытаниях точности позиционирования координатных перемещений, об исследованиях
жесткости базовых деталей и метода измерения точности корпусных деталей металлорежущих станков.
Дано описание оснастки и методики проведения 4-х лабораторных работ. Разработка включает также
перечень контрольных вопросов к каждой лабораторной работе. Предназначены для магистрантов
направления 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Работа подготовлена на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».

ЧИТАТЬ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Определение точности и динамических характеристик металлорежущих станков [Электронный ресурс] : методические указания
к практическим занятиям / сост. Ю. В. Кирилин. - Электрон. текст. дан.
(файл pdf : 0,44 Мб). - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете.
Методические указания написаны в соответствии с рабочей программой курса «Методы исследования и
расчета динамических характеристик сложных механических систем». В указаниях изложены основные
сведения по расчету динамической характеристики упругой системы станка, подробно изложен стержневой
метод расчета динамических характеристик несущих систем, в том числе построение расчетной схемы
несущей системы станка, приведена информация по анализу точности металлорежущих станков, влиянию
тепловых процессов на деформации станка и расчету жесткости шпиндельного узла. Предназначены для
магистрантов направления 151900 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств». Работа подготовлена на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».

ЧИТАТЬ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Юрий Васильевич. Динамические процессы в металлорежущих станках, их виброустойчивость и расчет динамических
характеристик несущих систем методом конечных элементов :
монография / Ю. В. Кирилин, Н. В. Еремин. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. 249 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-0681-4.
В монографии рассмотрены динамические процессы в металлорежущих станках, проблема их виброустойчивости, а также расчет динамических характеристик несущих систем методом конечных элементов.
Разработанный расчетный модуль (препроцессор) позволил адаптировать стандартный программный пакет
ANSYS, реализующий метод конечных элементов, для определения динамических характеристик несущих
систем. Новый способ моделирования стыков в несущей системе станка с помощью тонкого слоя материала,
имеющего жесткостные и демпфирующие характеристики реального стыка, а также разработанная
методика расчета виброустойчтвости позволяют с большой точностью рассчитать динамические
характеристики несущей системы любого металлорежущего станка и критическую глубину резания.
Книга рассчитана на научных и инженерно-технических работников, преподавателей и аспирантов,
занимающихся вопросами расчета виброустойчивости и проектирования несущих систем металлорежущих
станков, а также студентов технических вузов. Печатается в авторской редакции

шифр:
К63-52
К 43

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Юрий Васильевич. Расчет и проектирование базовых
деталей и несущей системы металлорежущих станков : учебное пособие
/ Ю. В. Кирилин. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 75 с. : ил. Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 74-75. - ISBN 978-5-9795-0456-8.
Рассмотрены компоновки металлорежущих станков, а также элементы несущей системы (станины,
основания, стойки, коробки, корпусные детали для перемещения инструмента и заготовки). Приведены
известные методы расчета жесткости вертикальных и горизонтальных станин, жесткости коробок, ползунов
и хоботов, даны методические указания по расчету динамических и статических характеристик несущей
системы металлорежущих станков, которые могут быть использованы при выполнении курсовых и
дипломных проектов студентами специальности 15100165 всех форм обучения.

шифр:
К63-52я7
К 43

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 47; ч/з - 2; ч/зм - 5;

ЧИТАТЬ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Юрий Васильевич. Расчет и проектирование шпиндельных
узлов металлорежущих станков с опорами качения : учебное пособие
/ Ю. В. Кирилин, А. В. Шестернинов. - 2-е изд., испр. и доп. - Ульяновск :
УлГТУ, 2009. - 126 с. : табл. - ISBN 978-5-9795-0462-9.
Учебное пособие написано в соответствии с учебными программами дисциплины "Конструирование
станочного оборудования автоматизированного производства" и "Испытание и исследование оборудования
автоматизированного производства" для студентов направления 55.29.00 специальностей 1201 и 1202 всех
форм обучения. Приведены известные методы расчета жесткости и точности шпиндельного узла, даны
методические указания по расчету динамических характеристик шпиндельного узла по программе SPINCH,
которые могут быть использованы при выполнении курсовых и дипломных проектов.

шифр:
К63-52я7
К 43

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 63; ч/зм - 3;

ЧИТАТЬ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Испытания и исследования металлорежущих станков: методические
указания к лабораторным работам / сост. Ю. В. Кирилин. - 2-e изд. Ульяновск: УлГТУ, 2007. - 31 с.: ил.
Указания: написаны в соответствии с рабочей программой «Методы исследования и расчета динамических
характеристик сложных механических систем». В указаниях изложены основные сведения об испытаниях
точности позиционирования координатных перемещений, об исследованиях жесткости базовых деталей, о
методе измерения точности корпусных деталей металлорежущих станков. Дано описание оснастки и
методики проведения трех лабораторных работ. Разработка включает также перечень контрольных
вопросов и заданий к лабораторной работе по указанной теме. Предназначены для студентов дневной
формы обучения специальности 15090068 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств». Печатается в авторской редакции. Работа подготовлена та кафедре
«Металлорежущие станки и инструменты».

шифр:
К63-52я7
У 51

Место нахождения:
ч/зм - 5

70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Юрий Васильевич. Совершенствование конструкции несущих
систем тяжелых фрезерных станков по параметрам виброустойчивости
и металлоемкости на основе анализа их динамических характеристик :
монография / Ю. В. Кирилин. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 288 с. : ил. ISBN 5-89146-977-4.
В монографии рассмотрены вопросы совершенствования конструкции несущих систем фрезерных станков
по параметрам производительности и металлоемкости. Разработанный расчетный модуль (препроцессор)
позволил адаптировать стандартный программный пакет ANSYS, реализующий метод конечных элементов,
для определения динамических характеристик несущих систем. Разработан новый способ моделирования
стыков в несущей системе станка с помощью тонкого слоя материала, имеющего жесткостные и
демпфирующие характеристики реального стыка. Разработан способ и алгоритмы диагностирования
элементов несущей системы и привода подач по анализу динамической характеристики, полученной в
процессе резания. Выполнен анализ применения различных материалов при изготовлении базовых
деталей фрезерных станков. Книга рассчитана на научных и инженерно-технических работников,
преподавателей и аспирантов, занимающихся вопросами расчета и проектирования несущих систем
металлорежущих станков, а также студентов технических вузов.

шифр:
К634
К 43

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1

70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Юрий Васильевич. Совершенствование несущих систем
фрезерных станков на основе их моделирования и расчета динамических
характеристик : диссертация на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук : спец.
05.03.01-Технологии и оборудование механ. физико-техн. обработки
/ Кирилин Юрий Васильевич. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 345 с. : ил.
шифр:
К634
К 43

Место нахождения:
ч/з - 1;

Кирилин, Юрий Васильевич. Совершенствование несущих систем
фрезерных станков на основе их моделирования и расчета динамических
характеристик : автореферат диссертации на соиск. учен. степ. д-ра техн.
наук : спец. 05.03.01-Технологии и оборудование механической и физикотехн. обработки / Ю. В. Кирилин. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - 32 с. : ил.
шифр:
К634
К 43

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1;

ЧИТАТЬ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Металлорежущие станки : сборник лабораторных работ. Часть 1
/ сост. : Г. И. Киреев, Ю. В. Кирилин. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 46 с. : ил.
Сборник лабораторных работ составлен в соответствии С Государственным образовательным стандартом
профессионального образования но направлению подготовки дипломированных специалистов 657800 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств специальности 120100
«Технология машиностроения» и 120200 «Металлообрабатывающие станки и комплексы» и на основе Примерной
программы дисциплины «Металлорежущие станки», утвержденной МО РФ 12,11.2001 г. В первой части сборника
изложены методические указания по выполнению трех лабораторных работ, посвященных изучению кинематики и
конструкции токарновинторезного и фрезерного станка, универсальной делительной головки и проверке точности
токарно-винторезного станка.
шифр:
К63-52я7
У 51

Место нахождения:
хр - 1; ч/зм - 8;

Металлорежущие станки : сборник лабораторных работ. Часть 2
/ сост. : Г. И. Киреев, Ю. В. Кирилин. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 49 с. : ил.
Сборник лабораторных работ составлен в соответствии С Государственным образовательным стандартом
профессионального образования но направлению подготовки дипломированных специалистов 657800 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств специальности 120100
«Технология машиностроения» и 120200 «Металлообрабатывающие станки и комплексы» и на основе Примерной
программы дисциплины «Металлорежущие станки», утвержденной МО РФ 12,11.2001 г. Во второй части сборника
изложены методические указания по выполнению трех лабораторных работ, посвященных изучению кинематики и
конструкции зуборезных станков и многооперационного станка.
шифр:
К63-52я7
У 51

Место нахождения:
хр - 1; ч/зм - 8;

70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Шестернинов, Александр Владимирович. Проектирование механизмов
ручного управления коробками скоростей и подач металлорежущих
станков : учебное пособие / А. В. Шестернинов, Ю. В. Кирилин ; под общ.
ред. В. П. Табакова. - Ульяновск : УлГТУ, 2002. - 88 с. - ISBN 5-89146-287-7.
Учебное пособие разработано в соответствии с программами курсов "Металлорежущие станки" и "Основы
проектирования станочных систем и их элементов" для студентов вузов, обучающихся по специальности
1201. Рассмотрена элементная база механизмов управления, приведены примеры использования их в
металлорежущих станках, изложены вопросы проектирования наиболее распространенных механизмов
индивидуального и централизованного управления. Пособие предназначено для выполнения курсовых и
дипломных проектов, а также может быть использовано при изучении теоретических курсов.

шифр:
К63-52я7
Ш 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 51; ч/з - 2; ч/зм - 4;

ЧИТАТЬ
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Тематика, содержание и оформление курсовых проектов по металлорежущим станкам : методические указания для студентов спец. 1201
/ сост.: А. В. Шестернинов, Ю. В. Кирилин, И. В. Антонец. - Ульяновск : УлГТУ,
2002. - 50 с.
Освещены тематика, состав, структурное построение, общие правила оформления, вопросы организации
проектирования и порядок защиты типовых проектов. Даны рекомендации по использованию
методической, технической и справочной литературы для решения конкретных задач проектирования.
Приведены примеры оформления заданий, типового содержания пояснительной записки, спецификации,
аннотации и других материалов. Работа подготовлена на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты»
.

шифр:
К63-52я7
У 51

Место нахождения:
а - 3; уч/б - 33; хр-1 - 5; ч/з - 1; ч/зм - 5;
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СТАТЬИ
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Кирилин, Ю. В. Анализ влияния качества сетки твердотельных
конечных элементов на точность расчетов динамических
характеристик несущих систем станков / Ю. В. Кирилин,
С. А. Демидов, Е. А. Спиридонов // Автоматизация процессов
управления. - 2016. - № 4 (46). - С. 29-34.
В статье выполнен расчетный анализ статических и динамических характеристик стойки вертикально-фрезерного станка,
представлены результаты расчетного анализа влияния качества сетки твердотельных конечных элементов на точность
расчетов статических и динамических характеристик базовых деталей несущей системы металлорежущих станков. Показаны
четыре способа разбиения модели стойки вертикально-фрезерного станка мод. 654 сеткой конечных элементов с
построением амплитудно-частотных характеристик для каждого способа. Для оценки адекватности разрабатываемых
расчетных моделей выполнено экспериментальное исследование стойки вертикально-фрезерного станка мод. 654 и
построена ее экспериментальная амплитудно-частотная характеристика. Произведено сравнение результатов расчетного
анализа с эксперимен-тальными данными и выбран наилучший способ разбиения модели сеткой конечных элементов,
который следует использовать для моделирования базовых деталей несущей системы вертикальнофрезерного станка.

ЧИТАТЬ
Кирилин, Ю. В. Моделирование несущей системы горизонтальнофрезерного станка для расчетного анализа ее динамических
характеристик / Ю. В. Кирилин, Е. А. Спиридонов // Автоматизация
процессов управления. - 2013. - № 2. - С. 43-47.
В статье представлены результаты расчетных исследований динамических характеристик горизонтально-расточного станка,
прежде всего амплитудно-фазовых частотных характеристик и форм резонансных колебаний, для нахождения лучших
конструктивных вариантов элементов несущей системы (НС), базовых деталей и направляющих.

ЧИТАТЬ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Ю. В. Анализ влияния качества сетки оболочковых
конечных элементов на точность расчетов динамических
характеристик несущих систем станков / Ю. В. Кирилин,
Д. Г. Панин // Вестник машиностроения. - 2017. - № 8. - С. 7-10.
Приведены результаты расчетов в программе ANSYS динамических характеристик стойки вертикальнофрезерного станка при использовании четырех разных моделей этой стойки и оболочковых конечных
элементов. Лучшие результаты расчета получены для модели с применением разбивки объекта регулярной
сеткой на конечные элементы треугольной формы и
размером 0,08 м.

ЧИТАТЬ
70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Ю. В. Исследование виброустойчивости фрезерного станка мод. 65В1000МФ4
/ Ю. В. Кирилин, С. В. Евстафьев // Вестник Ульяновского государственного технического
университета. - 2011. - № 3. - С. 40-44.
Представлен расчёт виброустойчивости фрезерного станка с шириной стола 1000 мм мод. 65В1000МФ4. Определена
критическая глубина резания для процесса торцового фрезерования при трёх положениях ползуна вертикальной фрезерной
бабки: без вылета, с вылетом 400 мм и 800 мм. Проведено сравнение результатов расчёта и эксперимента.

ЧИТАТЬ

Кирилин, Ю. В. Применение полимербетона для изготовления базовых деталей тяжелых фрезерных
станков / Ю. В. Кирилин // Вестник Ульяновского государственного технического университета. - 2008. № 2. - С. 39-41.
Проанализирована возможность применения «синтеграна» для изготовления базовых деталей тяжёлых фрезерных станков.
Установлено, что изготовление станины и стойки из синтеграна позволит увеличить виороустойчивость станка в 2 раза, а
металлоёмкость этих базовых деталей позволит уменьшить на 70 % по сравнению с чугунным вариантом.

ЧИТАТЬ

Кирилин, Ю. В. Методический подход к аналитическому моделированию несущей системы
бесконсольного фрезерного станка / Ю. В. Кирилин, В. П. Табаков, Н. В. Еремин // Вестник Ульяновского
государственного технического университета. - 2002. - № 1. - С. 4-9.
Рассмотрены основные методические подходы к аналитическому моделировании несущей системы металлорежущего станка с
использованием метода конечных элементов. Показаны особенности построения расчётных моделей базовых деталей, стыков
и опор бес-консолыюго фрезерного станка.
ЧИТАТЬ

70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Кирилин, Ю. В. Исследование несущей системы металлорежущих станков
/ Ю. В. Кирилин // Вопросы технологии машиностроения : материалы
выездного заседания Головного Совета "Машиностроение" Министерства
образования РФ, 29-30 сент. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - С. 88-92.
Рассмотрены основные методические подходы к аналитическому моделированию несущей системы
металлорежущего станка с использованием метода конечных элементов. Показаны особенности построения
расчетных моделей базовых деталей, стыков и опор металлорежущего станка.

шифр:
К4/8
В 74
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Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; хр- 1; хрэ - 2; ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Анализ влияния качества регулярной сетки конечных элементов модели несущей
системы на точность расчета статических и динамических характеристик / Ю. В. Кирилин, С. А.
Демидов, Д. Г. Панин // Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 50-й
научно-технической конференции (25-30 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - С. 130-134.
Для оценки адекватности разрабатываемых расчетных моделей анализируются результаты экспериментального
исследования стойки вертикально-фрезерного станка.
ЧИТАТЬ

Кирилин, Ю. В. Расчетное исследование динамических характеристик вертикально-фрезерного
станка / Ю. В. Кирилин, С. А. Демидов // Вузовская наука в современных условиях : сборник
материалов 49-й научно-технической конференции (26-31 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - Ч. 1. С. 176-178.
Целью данной работы является аналитическое исследование несущей системы вертикально-фрезерного станка мод.
65В1000МФ4 для разработки рекомендаций по улучшению его динамических характеристик
ЧИТАТЬ

Спиридонов, Е. А. Моделирование несущей системы горизонтально-фрезерного станка для
расчетного анализа ее динамических характеристик / Е. А. Спиридонов, Ю. В. Кирилин
// Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 48-й научно-технической
конференции (27 янв. - 1 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - Ч. 1. - С. 130-132.
На основании проведенных расчетных и экспериментальных исследований сделаны выводы по расчетному анализу
элементов несущей системы станка мод. 2А622Ф4.
ЧИТАТЬ

Кирилин, Ю. В. Исследование несущей системы консольного вертикально-фрезерного станка / Ю.
В. Кирилин, А. В. Семенов // Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 47-й
научно-технической конференции (28 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - Ч. 1. - С. 156-160.
В данной работе представлена, конечно-элементная модель консольного фрезерного станка, которая была создана с
помощью САПР SolidWorksи импортирована в программный комплекс ANSYS.
ЧИТАТЬ
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Кирилин, Ю. В. Аналитическое исследование шпиндельного узла консольного фрезерного станка
/ Ю. В. Кирилин, В. К. Шавердин // Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов
46-й научно-технической конференции (23-28 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - Ч. 1. - С. 159-162.
При проведении исследований шпиндельного узла консольного фрезерного станка был использован пакет прикладных
программ «SPINCH». В результате исследований были сделаны выводы по нахождению оптимальной конструкции
шпиндельного узла.
шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Расчетный анализ динамических характеристик шпиндельного узла консольного
горизонтального фрезерного станка / Ю. В. Кирилин, А. А. Чернов // Вузовская наука в современных
условиях : тезисы докладов 45-й научно-технической конференции (24-29 янв.). - Ульяновск :
УлГТУ, 2011. - С. 75.
В результате исследований были сделаны выводы по нахождению наилучшего варианта конструкции шпиндельного узла.
шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1

Кирилин, Ю. В. Моделирование базовых деталей металлорежущего станка методом конечных
элементов / Ю. В. Кирилин, Б. Н. Борисов // Вузовская наука в современных условиях : тезисы
докладов 41-й научно-технической конференции (29 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - С. 46.
Моделирование базовых деталей выполнено на примере стойки тяжелого вертикально-фрезерного станка мод. 654.
шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Исследование специального рельсофрезерного станка / Ю. В. Кирилин, Н. В. Еремин,
В. А. Макаров // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов XXXVI научнотехнической конференции (28 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - Ч. 1. - С. 43.
Были разработаны рекомендации по улучшению конструкции рельсофрезерного станка с целью повышения его виброустойчивости, введение которых позволяет в 4 раза уменьшить резонансную амплитуду динамической податливости вертикальной
бабки в направлении оси Оу на частоте 60 Гц..
шифр:
Ж/О
У 51

70 лет Юрию Васильевичу КИРИЛЛИНУ | Виртуальня выставка

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хрэ - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Еремин, Н. В. Моделирование подвижного и неподвижного стыка металлорежущего станка / Н. В.
Еремин, Ю. В. Кирилин // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов XXXVII
научно-технической конференции (27 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - Ч. 1. - С. 33-34.
Предложенная «непрерывная» твердотельная модель стыка в виде слоя изотропного материала позволяет получать
адекватные эксперименту результаты расчетов нормальной жесткости стыка.
шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; хр - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зс - 1;

Кирилин, Ю. В. Разработка модели несущей системы бесконсольного фрезерного станка / Ю. В.
Кирилин, Н. В. Еремин, С. В. Логинов // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов
XXXVI научно-технической конференции (28 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2002. - Ч. 1. - С. 43-44.
В настоящей статье представлены основные методические подходы к аналитическому моделированию НС МРС с
использованием МКЭ и его реализации в виде пакета прикладных программ ANSYS.
шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
б/о - 1; ч/з - 1;

Кирилин, Ю. В. Статические и динамические характеристики базовых деталей металлорежущих
станков / Ю. В. Кирилин, Н. В. Еремин // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов
XXXV научно-технической конференции (29 янв. - 4 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2001. - Ч. 1. - С. 32-33.
Цель работы заключалась в разработке методики расчета характеристик базовых деталей станков на примере стойки
фрезерного станка мод. 654, для которого предварительно был проведен эксперимент, представляющий собой статические и
динамические испытания стойки на стенде.
шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Исследование несущих систем металлорежущих станков с помощью стержневых
моделей / Ю. В. Кирилин, Н. В. Еремин // Тезисы докладов XXXIV научно-технической конференции
(24 янв. - 4 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - Ч. 1. - С. 48-49.
В докладе представлено решение задачи колебаний и статической устойчивости пространственных стержневых конструкций,
которые моделируют несущую систему станка.
шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
б/о - 1;

Кирилин, Ю. В. Анализ влияния качества сетки оболочковых
конечных элементов на точность расчетов динамических
характеристик несущих систем станков [Электронный ресурс]
/ Ю. В. Кирилин // Инновационные технологии в металлообработке :
сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. заоч. конф. (12 нояб. 2016 г.)
/ [отв. ред. Н. И. Веткасов]. - Электрон. текст. дан. - Ульяновск :
УлГТУ, 2017. - С. 234-243. - Доступен в Интернете.
Рассмотрены четыре способа разбиения сетки конечных элементов для моделирования несущей системы
вертикально-фрезерного станка.

ЧИТАТЬ
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Кирилин, Ю. В. Исследование виброустойчивости бесконсольных
фрезерных станков / Ю. В. Кирилин, В. П. Табаков, Н. В. Еремин
// Современные проблемы машиностроения и транспорта :
материалы Всеросийской научно-технической конференции
(8-10 окт. 2003 г.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - С. 81-89.
С целью выяснения условий возникновения вибраций станка при резании, а так же анализа автоколебательного процесса в работе, механическая система станка, в которой происходит обработка детали,
рассмотрена как некоторая динамическая система, по отношению к которой можно применить
общепринятые в теории автоматического управления критерии устойчивости. Применение предложенной
методики расчета критической глубины резания позволяет повысить точность прогнозирования этого
параметра по сравнению с результатами известной методики работы. Средняя величина отклонения
результатов расчета от эксперимента при использовании уточненной методики составляет 17,4%, при
использовании методики работы - 37,0%. Использование новой методики позволяет сократить ошибку
расчета в среднем на 20%.

шифр:
К4/8
С 56

Место нахождения:
б/о - 1; ч/зм - 1;
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Кирилин, Ю. В. Расчетный анализ конструкции шпиндельных узлов металлорежущих станков
при выполнении дипломных проектов и магистерских диссертаций с помощью стержневого
моделирования / Ю. В. Кирилин // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы
докладов научно-методической конференции, 27-28 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - С. 63-66. Доступен в Интернете.
Пакет прикладных программ SPINCH позволяет производить автоматизированный расчет статических и динамических
характеристик ШУ металлорежущих станков на различных опорах (качения, аэро- и гидростатических и других) при наличии
параметров, характеризующих их жесткостные и демпфирующие свойства.
ЧИТАТЬ

Кирилин, Ю. В. Использование стержневого моделирования для расчетного анализа конструкции
шпиндельных узлов металлорежущих станков при выполнении дипломных проектов и магистерских
диссертаций / Ю. В. Кирилин // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы
докладов научно-методической конференции, 23-24 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - С. 43-45.
При наличии значений модальных коэффициентов демпфирования, полученных на основе обработки экспериментальных
данных по ШУ, возможно их использование для расчета частотных характеристик.
шифр:
Ч48
С 56

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зс - 1;

Кирилин, Ю. В. Применение метода стержневого моделирования для выполнения курсового и
дипломного проектирования / Ю. В. Кирилин // Современные технологии учебного процесса в вузе :
тезисы докладов научно-методической конференции, 28-29 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - С. 7-8.
Расчет частотных характеристик ШУ проводится методами теоретического модального анализа. При этом используются
соответствующие входу и выходу системы ШУ строки матрицы нормальных форм колебаний (модальной матрицы), а также
значения модальных коэффициентов демпфирования.
шифр:
Ч48
С 56
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зс - 1;

Кирилин, Ю. В. Исследование динамических характеристик несущей системы горизонтальнорасточного станка / Ю. В. Кирилин, Е. А. Спиридонов // СТИН. - 2013. - № 11. - С. 6-8.
Расчет статических и динамических характеристик несущих систем металлорежущих станков − сложная комплексная задача.
Конструкции несущих систем в программах инженерного анализа, основанных на применении метода конечных элементов,
могут быть представлены без значительных упрощений в виде, отражающем реальную геометрию и свойства материалов,
что делает расчет более точным.
ЧИТАТЬ

Кирилин, Ю. В. Расчетное исследование несущей системы вертикально-фрезерного станка мод.
65В1000МФ4 / Ю. В. Кирилин, Н. В. Еремин, А. С. Кабиров // СТИН. - 2011. - № 3. - С. 7-13.
Цель данной работы − аналитическое исследование несущей системы вертикально-фрезерного станка мод. 65В1000МФ4 для
разработки рекомендаций по улучшению его динамических характеристик и виброустойчивости при резании. Для
достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 1) разработать расчетную модель несущей системы
металлорежущего станка (МС) для аналитического определения его динамических характеристик; 2) используя динамические
характеристики, выполнить расчет критической глубины резания.
ЧИТАТЬ

Кирилин, Ю. В. Расчет методом конечных элементов динамических характеристик несущей
системы специального колесорасточного станка / Ю. В. Кирилин, Н. В. Еремин // СТИН. - 2009. № 10. - С. 8-12.
Расчеты динамических характеристик несущей системы колесорасточного станка выполнены с использованием методик,
приведенных в работах [1-3] и пакета прикладных программ ANSYS. Расчетную модель разрабатывали для станка мод.
КРС2791. Предварительно разработали РМ базовых деталей указанной НС, являющихся сварными и полностью подходящих
под определение оболочки. В связи с этим для разработки РМ базовых деталей КС и его НС использовали оболочковые
конечные элементы. РМ базовых деталей, созданные с учетом рекомендаций, приведенных в литературе.
ЧИТАТЬ

Кирилин, Ю. В. Расчетное исследование конструкции несущей системы продольно-фрезерного
станка с подвижным порталом / Ю. В. Кирилин, Н. В. Еремин // СТИН. - 2009. - № 8. - С. 14-16.
Расчеты динамических характеристик несущей системы и виброустойчивость продольно-фрезерного станка выполнены с
использованием методик, приведенных в работах [1,2,3 и 4] и пакета прикладных программ ANSYS.
ЧИТАТЬ
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Кирилин, Ю. В. Особенности моделирования стыков базовых деталей станков / Ю. В. Кирилин, Н.
В. Еремин // СТИН. - 2007. - № 9. - С. 7-11.
Моделирование стыков между базовыми деталями в виде тонкого слоя изотропного материала описано в работе на примере
специальных образцов. Было показано, что, используя результаты экспериментального исследования деформаций стыка при
заданных условиях контакта, можно разработать расчетную модель стыка и определить значения модулей упругости Е и G
материала, моделирующего стык.
Место нахождения:
ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Исследование несущей системы широкоуниверсального фрезерного станка / Ю. В.
Кирилин, В. П. Табаков, Н. В. Еремин // СТИН. - 2006. - № 3. - С. 8-9.
Инженерным товариществом «Комплекс-Центр» (г. Ульяновск) разработан новый широкоуниверсальный бесконсольный
фрезерный станок мод. 6532 с шириной стола 400 мм. Его достоинствами являются наличие поворотной головки и новая
конструкция равножесткого крестового стола. Благодаря этому станок обладает технологическими возможностями
традиционных консольных фрезерных станков, превосходя их по универсальности и производительности. В целях улучшения
виброустойчивости станка исследовали динамические характеристики его несущей системы (НС).
Место нахождения:
ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Аналитическое исследование виброустойчивости станка / Ю. В. Кирилин, Н. В. Еремин
// СТИН. - 2005. - № 6. - С. 3-7.
Предложенная методика расчета критических параметров процесса резания позволяет получить количественную оценку
динамического качества станка при заданных условиях резания.
Место нахождения:
ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Методика расчета характеристики процесса резания / Ю. В. Кирилин // СТИН. 2005. - № 4. - С. 8-12.
После расчета контактной податливости по формуле и определения податливости заготовки и режущего клина с
использованием конечноэлементных моделей становится возможным найти суммарную податливость зоны резания по
предложенной формуле.
Место нахождения:
ч/зм - 1;
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Кирилин, Ю. В. Методика расчета виброустойчивости станков / Ю. В. Кирилин // СТИН. - 2005. № 1. - С. 3-6.
Разработана методика расчета критических параметров процесса резания, которая позволяет получить количественную
оценку динамического качества эквивалентной упругой системы станка при заданных условиях резания
Место нахождения:
ч/зм - 1;

Динамические характеристики несущей системы рельсофрезерного станка / Ю. В. Кирилин,
В. П. Табаков, Ю. М. Калужский, Н. В. Еремин // СТИН. - 2004. - № 9. - С. 6-11.
Приведены результаты исследований динамических характеристик рельсофрезерного станка мод. 6992. Предложены
рекомендации по повышению жесткости несущей системы станка путем внесения изменений в его конструкцию.
Место нахождения:
ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Методика моделирования несущей системы станка / Ю. В. Кирилин, В. П. Табаков, Н.
В. Еремин // СТИН. - 2004. - № 6. - С. 13-17.
Программы инженерного анализа, основанные на применении метода конечных элементов открывают широкие возможности
при проектировании станков. Показаны особенности построения расчетных моделей базовых деталей, стыков и опор на
примере фрезерного станка. Предлагаемая методика проверена путем расчета несущей системы двух станков и сопоставления
результатов расчета.
Место нахождения:
ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Исследование несущей системы станка методом конечных элементов / Ю. В.
Кирилин, Н. В. Еремин // СТИН. - 2002. - № 8. - С. 19-21.
Одним из эффективных методов исследования несущих систем станков является метод конечных элементов. В настоящей
статье рассматриваются возможности пакета прикладных программ ANSYS, реализующего этот метод, для расчета стойки
тяжелого бес-консольного фрезерного станка мод. 654, закрепленного на фундаменте. Проведенные с помощью МКЭ
исследования стойки, закрепленной на фундаменте, показали, что возможности ППП ANSYS позволяют моделировать базовые
детали станков с использованием КЭ различных типов и различных способов построения конечноэлементной сетки. Лучший
результат получен для модели из обол очечных КЭ.
Место нахождения:
ч/зм - 1;
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Тазетдинов, И. И. Исследование конструкции шпиндельного узла консольного фрезерного станка
/ И. И. Тазетдинов ; науч. рук. Ю. В. Кирилин // Студент - науке будущего : тез. докл. студ. науч.техн. конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - С. 13.
шифр:
Ж/О
С 88

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зо - 1;

Кабиров, А. С. Экспериментальное исследование статических характеристик несущей системы
станка мод. 65В1000МФ4 / А. С. Кабиров ; науч. рук. д.т.н. Ю. В. Кирилин // Студент - науке
будущего : тез. докл. [межвуз.] студ. науч.-техн. конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - С. 13.
шифр:
Ж/О
С 88

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зо - 1;

Бугаев, Е. В. Расчетный анализ несущей системы станка МОД. КРС 2791 в программном комплексе
ANSYS / Е. В. Бугаев ; науч. рук. Ю. В. Кирилин // Студент - науке будущего : тез. докл. [межвуз.] студ.
науч.-техн. конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - С. 15.
шифр:
Ж/О
С 88
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зс - 1;

Кабиров, А. С. Расчет динамических характеристик элементов несущей системы металлорежущих
станков / А. С. Кабиров ; науч. рук. Ю. В. Кирилин // Студент - науке будущего : тез. докл. [межвуз.]
студ. науч.-техн. конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - С. 16.
шифр:
Ж/О
С 88

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зс - 1;

Еремин, Н. В. Применение метода конечных элементов для расчета базовых деталей
металлорежущих станков / Н. В. Еремин, Ю. В. Кирилин // Студент - науке будущего : тез. докл.
межвуз. студ. науч.-техн. конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2001. - С. 26.
шифр:
Ж/О
С 88

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1;

Еремин, Н. В. Расчет стержня как простейшего элемента модели несущей системы металлорежущего
станка / Н. В. Еремин ; науч. рук. Ю. В. Кирилин // Студент - науке будущего : тез. докл. студ. науч.-техн.
конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. - С. 31-32.
шифр:
Ж/О
С 88
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Место нахождения:
а - 2; б/о - 1;

Кирилин, Ю. В. Совершенствование конструкции пятикоординатного
фрезерно-расточного станка 6532МК / Ю. В. Кирилин // Технология
машиностроения. - 2009. - № 5. - С. 17-21.
Пpиведен pасчетный анализ констpукции несущей системы пятикооpдинатного фpезеpно-pасточного станка 6532 МК с целью
ее совеpшенствования. Pезультаты исследований, выполненных с использованием пакета пpикладных пpогpамм ANSYS и
pазpаботанных методик, позволили pазpаботать pекомендации по совеpшенствованию констpукции станка и повышению его
вибpоустойчивости.
Место нахождения:
ч/зм - 1;

Кирилин, Ю. В. Сравнение стохастического и детерминированного
способов определения динамической характеристики тяжелых
фрезерных станков / Ю. В. Кирилин // Технология машиностроения. 2007. - № 11. - С. 25-28.
Метод стохастического определения динамической характеристики непосредственно в процессе резания позволяет с
необходимой точностью определить динамическую характеристику станка по связи с резанием.
Место нахождения:
ч/зм - 1;
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На этой виртуальной книжной выставке вам были представлены труды Юрия
Васильевича Кириллина, опубликованные им как единолично, так и в
соавторстве, в 2000-2020 годах.
Все представленные публикации имеются в фонде Научной библиотеки УлГТУ
или доступны в сети Интернет. Более полный перечень трудов Ю.В. Кириллина
вы можете найти в базе данных "Труды учёных. Книги" и "Труды учёных.
Статьи" в разделе "Каталоги и БД" на сайте Научной библиотеки УлГТУ.
Сиглы хранения, применяемые в электронных каталогах
библиотеки, и местонахождение отделов библиотеки:
а - абонемент научной литературы (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, I этаж).
б/о - научно-библиографический отдел (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, к. № 14).
ч/з - общий читальный зал (ул. Северный Венец, 32,
Библиотечный корпус, 2-й этаж).
ч/зм - читальный зал машиностроительного факультета (ул. Энгельса, 3, к. № 214).
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