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ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ДЕМИДОВ

ВИРТУ А ЛЬ НА Я ВЫСТА ВКА НА У ЧНЫХ ТРУ ДОВ

лет

21 января исполняется 70 лет кандидату технических
наук, доценту кафедры "Инновационные технологии
в машиностроении"

ВАЛЕРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ

ДЕМИДОВУ

Валерий Васильевич Демидов родился в 1951 году, в 1977 году окончил Ульяновский
политехнический институт по специальности "Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструменты". Область его научных интересов – САПР
режущих инструментов, точное определение и оптимизация геометрических
параметров режущего инструмента. Он публиковал более 100 научных работ, в том
числе 2 учебных пособия, 1 из которых с грифом УМО. Валерий Васильевич – автор
12 изобретений и одной полезной модели, а также 27 свидетельств на программные
продукты. Читает курсы: "Автоматизированное проектирование инструментов и
инструментальной оснастки", "Проектирование и технология производства режущего
инструмента", "Математические методы обработки экспериментальных данных",
"Методические основы проектирования режущих инструментов", "CALS-технологии
при проектировании режущих инструментов".
70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

книги
70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Проектирование режущего инструмента и инструментальной
оснастки с использованием CAD-систем : учебно-методическое
пособие к практическим занятиям / авт.-сост.: В. В. Демидов,
А. В. Чихранов. - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 117 с. : рис.
Учебно-методическое пособие предназначено для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению подготовки 15.03.05 и 15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
при изучении дисциплины «Проектирование режущего инструмента и
инструментальной оснастки с использованием CAD-систем», а также при
выполнении курсовых проектов и выпускных квалификационных работ бакалавров
и магистров. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО
по подготовке бакалавров и магистров по направлению «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств». Пособие
включает материал двенадцати практических занятий, подготавливающих
студентов к использованию CAD-системы программного продукта NX при
проектировании режущего инструмента и инструментальной оснастки. Учебнометодическое пособие подготовлено на кафедре «Инновационные технологии в
машиностроении».

шифр:
К63-56я7
У 51

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; уч/б - 9; ч/зм - 3;

Чихранов, А. В. Математические методы обработки
экспериментальных данных : учебно-методическое пособие
[для студентов высших учебных заведений] / А. В. Чихранов,
В. В. Демидов. - Ульяновск : УлГТУ, 2019. - 111 с. : рис.
Приведены критерии и методы оценки эффективности новой техники и технологий,
внедряемых в технологические процессы механической обработки заготовок в
машиностроении. Рассмотрены примеры применения изложенных методов для оценки
эффективности принимаемых решений. Содержание учебного пособия соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта и рабочей
программе дисциплины «Методы оценки экономической эффективности новой
техники и технологии» для студентов, обучающихся по направлению подготовки
магистров 15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Пособие подготовлено также с учетом требований
образовательного модуля «Подготовка высококвалифицированных магистров в
области разработки технологических процессов машиностроительных производств и
средств их технологического обеспечения» для предприятий обороннопромышленного комплекса.

шифр:
В17я7
Ч-71
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Место нахождения:
а - 2; уч/б - 9; ч/зм - 3;

Автоматизированное проектирование инструментов и
инструментальной оснастки : методические указания
к контрольным работам / сост. В. В. Демидов. - Ульяновск :
УлГТУ, 2015. - 40 с. : рис.
Составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Автоматизированное проектирование инструментов и инструментальной оснастки» для студентов
всех форм обучения направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств». В указаниях изложены общие
положения по алгоритмизации расчетов режущих инструментов и инструментальной
оснастки, формам представления алгоритмов и правилам их выполнения в виде
блок-схемы (с примером), методика алгоритмирования и составления сегментов
программ для ЭВМ (с примером) при решения задачи определения корней
трансцендентного инволютного уравнения. Приведены требования к содержанию и
оформлению контрольной работы. Методические указания подготовлены на кафедре
«Металлорежущие станки и инструменты».

шифр:
К63-56я7
У 51

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; уч/б - 21; ч/з - 5; ч/зм - 5;

Проектирование и технология производства режущего
инструмента : практикум для студентов всех форм обучения
/ сост.: Г. И. Киреев, В. В. Демидов. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. 83 с. : рис.
Составлен в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Проектирование и
технология производства режущего инструмента» для студентов всех форм обучения
направления 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». В практикуме изложена методика выполнения семи
лабораторных работ, посвященных изучению конструкции, технологии изготовления и
заточки токарных резцов, спиральных сверла и червячно-шлицевых фрез. Разработка
включает также перечень контрольных вопросов к каждой лабораторной работе.
Практикум подготовлен на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».

шифр:
К63-56я7
У 51

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; уч/б - 20; ч/з - 3; ч/зм - 5;

Расчет и конструирование дисковых прямозубых долбяков :
методические указания к практическим занятиям по дисциплине
"Режущий инструмент" для студентов всех форм обучения / сост.:
В. В. Демидов, Г. И. Киреев. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 43 с. : ил.
Составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Режущий
инструмент». В указаниях изложена методика расчета и конструирования дисковых
прямозубых долбяков для обработки цилиндрических колес с эвольвентным
профилем зубьев. Методические указания подготовлены на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».

шифр:
К635я7
У 51

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; ч/з - 2; ч/зм - 10;

Режущий инструмент : методические указания к лабораторным работам по дисциплине "Режущий инструмент" для
студентов всех форм обучения / сост.: Г. И. Киреев, В. В.
Демидов. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 41 с. : ил.
Составлены в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Режущий
инструмент». В указаниях изложена методика выполнения трех лабораторных работ,
посвященных изучению конструкции зуборезных инструментов: червячномодульной
фрезы, прямозубого долбяка и определению точности позиционирования сменной
многогранной пластины при различных способах крепления. Разработка включает
также перечень контрольных вопросов к каждой лабораторной работе. Методические
указания подготовлены на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».

шифр:
К63-56я7
У 51

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
ч/з - 3; ч/зм - 7;

Смирнов, М. Ю. Расчет и проектирование фасонных резцов :
учебное пособие [для студентов высших учебных заведений]
/ М. Ю. Смирнов, Г. И. Киреев, В. В. Демидов. - Ульяновск :
УлГТУ, 2011. - 77 с. : ил.- ISBN 978-5-9795-0917-4.
Приведена методика расчета и проектирования круглых и призматических фасонных
резцов. Представлены примеры расчетов фасонных резцов и выполнения рабочих
чертежей. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств».

шифр:
К63-56я7
С 50

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 39; ч/з - 1; ч/зм - 3;

Механическая обработка зубчатых колес : учебное пособие
/ В. И. Жиганов, Ю. А. Сахно, В. В. Демидов, Е. Ю. Сахно. Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 134 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-0890-0.
В учебном пособии рассмотрены способы обработки зубчатых колес, реек, червяков
и других изделий, применяемых на зубообрабатывающих станках при обработке
способами копирования и обкатки. Более подробно рассмотрены кинематика
нарезания на различных зубообрабатывающих станках и термообработка зубчатых
колес, их чистовая обработка и закалка. Рассмотрены различные конструкции
зубообрабатывающих и отделочных станков, приведены их технические
характеристики. Приведены кинематические схемы отдельных станков и
рассмотрены особенности их работы, приведено краткое описание прогрессивных
конструкций червячно-модульных фрез. Печатается в авторской редакции.

шифр:
К44я7
М 55

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 25; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Курсовое проектирование по режущему инструменту : методические
указания для студентов спец. 151001 всех форм обучения / сост.:
Г. И. Киреев, В. В. Демидов. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 33 с. : ил.
Методические указания разработаны в соответствии с государствен-ным образовательным
стандартом высшего профессионального образования (регистрационный №313, утверждена
28.02.2001 г). Методические указания имеют целью ознакомить студентов с последовательностью курсового проектирования режущего инструмента. В них освещены тематика,
состав, объем и правила оформления курсового проекта (работы). Приведены наименования литературных источников по выполнению отдельных задач проекта (работы). Работа
подготовлена на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».

шифр:
К63-56я7
У 51

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; уч/б - 72; ч/з - 3; ч/зм - 5;

Демидов, В. В. Расчет и проектирование протяжек : учебное
пособие для студентов вузов. Ч. 1. Внутренние круглые протяжки
/ В. В. Демидов, Г. И. Киреев, М. Ю. Смирнов. - Ульяновск : УлГТУ,
2005. - 52 с., 1 л. схем : ил., табл. - ISBN 5-89146-782-8.
Киреев, Г. И. Расчет и проектирование протяжек : учебное пособие
для студентов вузов. Ч. 2. Наружные плоские и круглые протяжки
/ Г. И. Киреев, В. В. Демидов, М. Ю. Смирнов. - Ульяновск : УлГТУ,
2005. - 78 с. - ISBN 5-89146-790-9.
Информация, изложенная в учебном пособии, может быть использована при
выполнении курсовых и дипломных проектов, содержащих задачи проектировании
комплектов протяжек для наружного протягивания. В учебном пособии приведена
методика расчета и конструирования блока наружных протяжек для обработки
заготовок сложного (фасонного) профиля. Представлены примеры выполнения
рабочих чертежей протяжек и сборочный чертеж блока протяжек, состоящего из
нескольких секций.

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

шифр:
К636я7
Д 30

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 26; ч/зм - 3;

шифр:
К636я7
К 43

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1;
уч/б - 31; ч/зм - 6;

Проектирование и технология производства режущего и
вспомогательного инструмента : методические указания по
выполнению лабораторных работ для студентов всех форм
обучения / сост.: Г. И. Киреев, В. В. Демидов. - Ульяновск :
УлГТУ, 2004. - 61 с. : ил.
Указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Проектирование и
технология производства режущего и вспомо-гательного инструмента» (ПТПРВИ)
составлены в соответствии с Государственным образовательным стандартом
высшего профес-сионального образования по направлению 657800-Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств, спец, 120100
-Технология машиностроения и 120200 - Металло-обрабатывающие станки и
комплексы н на основе Примерной программы дисциплины «Режущий инструмент»,
утвержденной МО РФ 12.11.2001 г. В сборнике изложены методические указания по
выполнению пяти лабораторных работ по наиболее сложным разделам дисциплины.
Указания разработаны на кафедре «Металлорежущие станки и инструменты».

шифр:
К63-56я7
У 51

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
хр - 1; ч/з - 5; ч/зм - 13;

Основы проектирования режущих инструментов : программа
и методические указания по изучению дисциплины,
контрольные вопросы и задания на контрольной работы
/ сост.: Г. И. Киреев, В. В. Демидов. - Ульяновск : УлГТУ,
2003. - 13 с. : табл.
Программа и методические указания написаны в соответствии с Государственным
образовательным стандартом профессионального образования по 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 "Режущий инструмент", утвержденной МО РФ
12.11.2001 г. Программа и методи-ческие указания предназначены для студентов
заочного факультета специальности 120100 при изучении дисциплины "Основы
проектиро-вания режущего инструмента и выполнении контрольной работы.

шифр:
К63-56я7
У 51

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; ч/зм - 4;

Киреев, Г. И. Расчет и проектирование сборных металлорежущих
инструментов : учебное пособие для вузов / Г. И. Киреев, В. П.
Табаков, В. В. Демидов. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 93 с. : ил. ISBN 5-89146-426-8.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 120100 - "Технология машиностроения" и изучающих дисциплину
"Режущий инструмент в соответствии с Государственным образовательным стандартом
профессионального образования, рег. №513, утв. 28.02.2001 г. Информация, изложенная в
учебном пособии, может быть использована при выполнении курсовых и дипломных
проектов, содержащих задачи проектирования сборных металлорежущих инструментов. В
учебном пособии приведена необходимая информация и методика расчета основных
видов сборных металлорежущих инструментов: токарных резцов с СМП, зенкеров,
дисковых и торцовых фрез. Приведены примеры чертежей некоторых видов сборных
режущих инструментов.

шифр:
К63-56я7
К 43

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; хрэ - 3; уч/б - 51; б/о - 1; ч/зм - 4

Режущий инструмент и основы проектирования режущего
инструмента : методические указания по выполнению лабораторных
работ для студентов всех форм обучения . Ч. 1 / сост. : Г. И. Киреев,
В. В. Демидов, М. Ю. Смирнов. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 36 с. : ил.
Режущий инструмент и основы проектирования режущего
инструмента : методические указания по выполнению лабораторных
работ для студентов всех форм обучения . Ч. 2 / сост. : Г. И. Киреев,
В. В. Демидов, М. Ю. Смирнов. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 35 с. : ил.
В первую часть сборника входят три лабораторные работы, посвященные изучению
современных конструкций металлорежущих инструментов, особенностям формообразования режущих частей и определению точности инструментов. Во вторую часть
сборника входят три лабораторные работы, посвященные изучению червячномодульных и червячно-шлицевых фрез, конструкции прямозубных долбяков.
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шифр:
К63-56я7
У 51

Место нахождения:
хр - 1; ч/з - 2; ч/зм - 8;

шифр:
К63-56я7
У 51

Место нахождения:
хр - 1; ч/з - 2; ч/зм - 8;

Табаков, В. П. Руководство по дипломному проектированию
металлорежущих станков и режущих инструментов : учебное
пособие / В. П. Табаков, А. В. Шестерников, В. В. Демидов. Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 91 с. - ISBN 5-89146-456-Х
Освещены тематика, состав, структурное построение, общие правила оформления,
вопросы организации дипломного проектирования и содержание основных разделов
типовых дипломных проектов. Даны рекомендации по использованию методической,
технической и справочной литературы для решения конкретных задач дипломного
проектирования. Приведены примеры оформления заданий, типового содержания
пояснительной записки, спецификации, аннотации и других материалов. Пособие
предназначено для выполнения дипломных проектов по металлорежущим станкам и
режущим инструментам.

шифр:
К63-52я7
Т 12
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Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 33; хр - 1; ч/з - 2; ч/зм - 6;

Демидов, В. В. Расчет и проектирование дисковых канавочных фрез
на ЭВМ : учебное пособие / В. В. Демидов. - Ульяновск : УлГТУ, 2000. 52 с. : ил. - ISBN 5-89146-000-0.
Учебное пособие разработано в соответствии с программой курса "основы проектирования
режущего инструмента" для высших учебных заведений по специальности 1201 на
основании государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования для студентов всех форм обучения. Учебное пособие предназначено для
выполнения курсовых и дипломных работ, а так же для более глубокого изучения вопроса
проектирования дисковых канавочных фрез.

шифр:
К634я7
Д30
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Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 24; ч/з - 1; ч/зм - 3;

статьи
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Демидов, В. В. Точность обработки прямозубых колес червячными фрезами с
положительными передними углами / В. В. Демидов, Е. В. Гуськова // Вестник
машиностроения. - 2012. - № 6. - С. 47-53.
С Рассмотрено влияние положительных передних углов червячно-модульных фрез при разных способах профилирования и
аппроксимации профиля зубьев на погрешность профиля зубьев цилиндрических прямозубых колес с модулем от 1 до 6 мм и
числом зубьев от 20 до 135. Установлены причины не прямо пропорционального увеличения погрешности профиля зубьев
колес при увеличения модуля.

Демидов, В. В. Влияние профиля зубьев червячно-модульных фрез на точность зубьев
прямозубых колес / В. В. Демидов, Е. В. Гуськова // Вестник машиностроения. - 2012. № 4. - С. 64-67.
Рассмотрено влияние передних углов червячно-модульных фрез при различных сочетаниях способов профилирования
и аппроксимации профиля зубьев на точность профиля зубьев цилиндрических прямозубых колес, установлены причины
снижения точности при увеличении передних углов фрез с прямолинейными режущими кромками и отличия в точности
противоположных сторон зубьев.

Демидов, В. В. Профилирование червячно-модульных фрез для корригированных
косозубых долбяков типа Феллоу / В. В. Демидов // Вестник машиностроения. - 2011. № 12. - С. 29-33.
Определен профиль зубьев червячно-модульной фрезы в нормальном сечении для зубофрезерования корригированных
косозубых долбяков типа Феллоу,при котором обеспечивается высокая точность профиля зубьев долбяка в торцевом сечении.
Использовано имитационно компьютерное моделирование.
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Демидов, В. В. Профилирование червячно-модульных фрез для
корригированных прямозубых долбяков / В. В. Демидов // Вестник
МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. - 2012. - № 1. - С. 99-106.
Рассмотрена задача определения профиля зубьев червячно-модульной фрезы в нормальном
сечении для зубофрезерования корригированных прямозубых долбяков, при котором
обеспечивается высокая точность профиля зубьев долбяка в торцовом сечении. Задача
решена с помощью имитационного компьютерного моделирования. Получены уравнения
регрессии для определения углов профиля левой и правой сторон зубьев специальной
червячно-модульной фрезы в нормальном сечении.
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Демидов, В. В. Влияние последовательности поворотов корпуса
режущего инструмента на положение опорной плоскости режущей
пластины / В. В. Демидов, А. В. Циркин // Вестник Ульяновского
государственного технического университета. - 2005. - № 3. - С. 38-40.
Рассмотрено влияние последовательности поворотов корпуса сборного режущего
инструмента на положение опорной поверхности под установку сменной многогранной
пластины. Выявлено, что это влияние связано с поворотом инструментальной системы
координат и должно учитываться при конструировании инструмента.

Демидов, В. В. Угловые системы положения опорной плоскости
режущей многогранной пластины / В. В. Демидов // Вестник
Ульяновского государственного технического университета. - 2005. № 1. - С. 34-36.
На кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ разработаны конструкции сборных
комбинированных шлифовальных кругов (СКШК) для поэтапной обработки заготовок
крупно- и мелкозернистыми абразивными слоями. В зависимости от требований к
точности геометрических параметров деталей шлифование можно осуществить по
циклам, включающим различное число этапов.
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Демидов, В. В. Управление геометрическими параметрами режущих
инструментов со сменными многогранными пластинами // Вопросы
технологии машиностроения: материалы выездного заседания
Головного Совета "Машиностроение" Министерства образования РФ,
29-30 сент. - Ульяновск: УлГТУ, 2003. - С. 92-96.
Получены зависимости для определения геометрических параметров режущих инструментов
со сменными многогранными пластинами, установленными с наклоном по отношению к
основной плоскости инструмента, а так же зависимости для расчета угловых параметров
опорной плоскости сменных многогранных пластин, при которых обеспечиваются требуемые
геометрические параметры режущей части инструмента.
шифр:
К4/8
В 74
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Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; ч/зм - 3;

Демидов, В. В. Моделирование режущей части инструмента с СМП с задним углом, равным нулю
/ В. В. Демидов, Ф. М. Расулзаде // Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов
54-й научно-технической конференции (27 янв. - 1 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - Ч. 1. - С. 50-52.
К достоинствам сменных многогранных пластин (СМП) с задним углом αсмп, равным нулю, можно отнести низкую
себестоимость изготовления, больший срок службы за счет смены установочных баз СМП на корпусе режущего инструмента
(РИ) и высокую прочность по сравнению с СМП с положительным задним углом.

Демидов, В. В. Точность профиля зубьев корригированных колес, обработанных червячно-модульными
фрезами с положительными передними углами / В. В. Демидов, А. Н. Маричев // Вузовская наука в
современных условиях : сборник материалов 52-й научно-технической конференции (29 янв. - 3 февр.). Ульяновск : УлГТУ, 2018. - Ч. 1. - С. 144-147.
Применение наиболее распространенных ЧМФ, спрофилированных на основе архимедова (с аппроксимацией профиля
зубьев хордами) червяка, с положительными передними углами существенно снижает точность профиля зубьев колес
на величину «дополнительных» погрешностей по сравнению с точностью, полученной при зубофрезеровании колес ЧМФ
с передними углами, равными нулю. Для решения этого вопроса использовали компьютерное имитационное
моделирование (КИМ) кинематики процесса зубофрезерования колес ЧМФ.

Демидов, В. В. Точность профиля зубьев прямозубых колес, обработанных червячно-модульными фрезами
с прямыми или винтовыми стружечными канавками / В. В. Демидов, П. С. Бондаренко, Д. А. Николаев
// Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 49-й научно-технической конференции
(26-31 янв.).- Ульяновск : УлГТУ, 2015. - Ч. 1. - С. 181-184.
В данной работе получено уравнение регрессии (математическая модель) и разработан программный продукт для
определения точности профиля зубьев цилиндрических прямозубых колес, обработанных правозаходными ЧМФ с
прямыми стружечными канавками и положительными передними углами с осевой встречной подачей.

Демидов, В. В. Определение минимальной длины входной и выходной частей червячно-модульных фрез
с осевой встречной подачей / В. В. Демидов, М. В. Шевяков // Вузовская наука в современных условиях :
сборник материалов 47-й научно-технической конференции (28 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2013.Ч. 1. - С. 153-156.

Определена минимальная длина входной и выходной частей стандартных прецизионных червячно-модульных фрез при
обработке цилиндрических прямозубых и косозубых (с углом наклона винтовой линии зубьев до 30°) колес с модулем от
1 до 9 мм и числом зубьев от 20 до 135 с осевой подачей от 1 до 3 мм/об отдельно для встречного и попутного зубофрезерования. Получены регрессионные уравнения.
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Демидов, В. В. Точность профиля зубьев после обработки червячно-модульными фрезами с
положительными передними углами / В. В. Демидов, Е. В. Гуськова, Х. Г. Джангиров // Вузовская
наука в современных условиях : тезисы докладов 45-й научно-технической конференции (24-29 янв.). Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 74.
Изложенная методика определения параметров точности) профиля зубьев колеса с помощью ИКМ позволяет улучшить
значение параметра путем соответствующей корректировки угла профиля зубьев ЧМФ как с нулевыми, так и с
положительными передними углями,, спрофилированных на основе архимедового червяка.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Демидов, В. В. Влияние последовательности поворотов корпуса режущего инструмента на положение
опорной плоскости СМП / В. В. Демидов, Л. П. Живов // Вузовская наука в современных условиях : тезисы
докладов XXXIX научно-технической конференции (31 янв. - 6 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - Ч. 1. - С. 36.
У СМП с задним углом асмп=0 полный период стойкости в два раза больше, чем у аналогичных СМП из-за возможности
установки таких СМП на установочную базу корпуса РИ сначала одной их торцовой плоскостью, а затем другой.
Для получения требуемых значений главного а и вспомогательного а, задних углов РИ СМП с асмп= 0 необходимо
устанавливать на корпусе РИ с определенным наклоном к основной плоскости, что обеспечивается определенным
положением опорной плоскости СМП на корпусе режущего инструмента.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Демидов, В. В. Точное определение положения сменной многогранной пластины на корпусе инструмента
при а[СМП]=0 / В. В. Демидов, Л. П. Живов // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов
XXXVI научно-технической конференции (28 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - Ч. 1. - С. 34.
В настоящее время режущие инструменты (РИ) со сменными многогранными пластинами (СМП) находят все более
широкое применение в металлообработке из-за известных их преимуществ по сравнению с составными и цельными РИ.
Наибольший общий период стойкости имеют СМП с задним углом благодаря возможности использования в качестве
опорной базы СМП сначала одной её стороны, а затем другой. Однако в этом случае для создания требуемых значений
главного а и вспомогательного а, углов резца необходимо установить опорную плоскость СМП на державке с наклоном к
основной плоскости резца.
Шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1

Демидов, В. В. Прогнозирование повышения производительности
обработки прогрессивными червячно-модульными фрезами
// Инновационные технологии в металлообработке: сборник
научных трудов Всеросийской научно-практической заочной
конференции (12 ноября 2016 г.) / [отв. ред. Н. И. Веткасов]. Электрон. текст. дан. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - С. 215-218.
Таким образом, на основании расчета можно приближенно определить возможное
повышение производительности обработки ЧМФ за счет увеличения скорости резания при
сохранении неизменным их исходного периода стойкости или если расчетная увеличенная
скорость резания недопустима, то по приведенной в статье зависимости при допускаемой
скорости резания можно определить возможный при этих условиях увеличенный период
стойкости ЧМФ по отношению к исходному его значению.
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Демидов, В. В. Верификация компьютерной модели процесса зубофрезерования червячно-модульными фрезами / В. В. Демидов, Е. В.
Гуськова // Информатика, моделирование, автоматизация проектирования : ИМАП-2010 : сб. науч. тр. Рос. шк.-семинара асп., студ. и
молодых ученых, 19-20 окт. - Электрон. текст. дан. - Ульяновск :
УлГТУ, 2010. - С. 200-201.
Разработана ИКМ процесса зубофрезерования цилиндрических зубчатых колес в рабочей
среде пакета Unigraphics NX с целью совершенствования конструктивно-геометрических и
эксплуатационных параметров фрез.

Демидова, Е. В. Определение параметров профиля зубьев
цилиндрических колес, полученных методом 3D-моделирования
/ Е. В. Демидова, В. В. Демидов // Информатика и вычислительная
техника : ИВТ-2010 : сб. науч. тр. Рос. конф. асп., студ. и молодых
ученых, 25-26 мая. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - С. 199-200.
Сообщается о разработанных программных продуктах, использование которых позволяет
автоматизировать процесс определения параметров профиля зубьев цилиндрических
колес, полученных методом 3D-моделирования.
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Демидов, В. В. Обеспечение равнонагруженности зубьев червячномодульной фрезы при обработке колес с различным числом зубьев
/ В. В. Демидов // Металлообработка. - 2011. - № 5. - С. 12-15.
В результате этих исследований установлено, что при увеличении осевой подачи
погрешность профиля зубьев прямозубого колеса практически не изменяется, в то время
как для косозубых колес эта погрешность существенно возрастает. Следовательно, рекомендуется использовать предлагаемый метод определения рациональной величины
осевой подачи для косозубых колес только на черновых операциях зубофрезерования.

Демидов, В. В. Пути повышения эффективности зубофрезерования
червячно-модульными фрезами / В. В. Демидов, Е. В. Демидова
// Металоообработка. - 2010. - № 5. - С. 15-17.
Предложена новая конструкция червячно-модульной фрезы из быстрорежущей стали
Р6М5К5 с положительными передними углами, равными 10°, у которой вершинные
прямолинейные режущие кромки выполнены с наклоном к оси фрезы под утлом 15-20°,
причем наклон на нечетных зубьях выполнен в одну сторону, а на четных — в другую.
Предлагаемая конструкция фрезы позволяет исключить образование П-образных
срезаемых слоев металла заготовки, заменив их на Г-образные и линейчатые, что
подтверждается снимками, полученными ЗО-моделированием. Приведены результаты
производственных испытаний, доказывающих эффективность применения червячномодульных фрез с предлагаемой схемой резания и положительными передними углами
при обработке заготовок из стали 20ХНМ: период стойкости фрезы увеличился с 60 до 300
обработанных деталей. По нашему мнению, наблюдаемые положительные результаты при
зубофрезеровании фрезой новой конструкции будут иметь место и при обработке
зубчатых колес из сталей этой же группы обрабатываемости.
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Борисов, Б. Н. Определение геометрических параметров режущей
части угловых наружных протяжек / Б. Н. Борисов ; Борисов Б. Н. ;
рук.: Демидов В. В., Киреев Г. И. // Молодежь Поволжья - науке
будущего : (ЗМНТК-2004) : тр. второй Всерос. заоч. молодеж. науч.техн. конф. (1 окт. - 31 дек.). - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - С. 79-81.
При обработке наружных поверхностей достаточно сложного профиля часто применяют
угловые протяжки. Передняя поверхность лезвий таких протяжек обычно представляет собой
единую плоскость.
шифр:
Ж/О
М 75
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/зм - 1;

Демидов, В. В. Определение геометрических параметров сменных
многогранных пластин при заданных значениях задних углов и угла
наклона главной режущей кромки инструмента / В. В. Демидов
// Современные проблемы машиностроения и транспорта : материалы
Всерос. науч.-техн. конф. (8-10 окт.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. С. 69-72.
В настоящее время режущие инструменты (РИ) со сменными многогранными пластинами
(СМП) находят широкое применение в металлообработке из-за известных их преимуществ по
сравнению с составными или цельными РИ.

шифр:
К4/8
С 56
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Место нахождения:
б/о - 1; ч/зм - 1;

Демидов, В. В. Профилирование корригированных долбяков методом
3D-моделирования в курсовых и дипломных проектах / В. В. Демидов
// Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы
докладов научно-методической конференции, 1-2 февр. - Ульяновск :
УлГТУ, 2010. - С. 37-38.
Созданные 3D-модели профилирования корригированных долбяков позволяют студентам
оценивать погрешность профилирования при разных вариантах профилирования и
выбрать наиболее рациональный из них для целей проектирования корригированных
долбяков.

Демидов, В. В. Высокоточные графические методы компьютерного
решения задач проектирования режущих инструментов // Современные
технологии учебного процесса в вузе: тезисы докладов научнометодической конференции, 29 янв. - 2 февр. - Ульяновск: УлГТУ,
2001. - С. 56-57.
Предложенный метод графического компьютерного решения, обладая наглядностью, дает
высокую точность, что позволяет сократить время решения задачи профилирования КФР
в 3-4 раза.
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Демидов, В. В. Определение фактической минимальной длины
входной и выходной частей червячно-модульных фрез при обработке
прямозубых колес с осевой подачей / В. В. Демидов, В. П. Табаков,
Е. В. Демидова // Справочник. Инженерный журнал. - 2010. - № 3. С. 31-35.
Приведены результаты точного определения фактической минимальной длины входной и
выходной частей червячно-модульных фрез при обработке цилиндрических прямозубых
колес с осевой подачей методом компьютерного моделирования, использование которых
позволяет исключить брак при обработке зубчатых колес в результате неправильного
начального или конечного положения фрезы по отношению к заготовке и полностью
использовать ресурс режущей способности фрезы, а также определить на этапе
проектирования рациональную длину ее рабочей части.

Место нахождения:
ч/зм - 1;
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Демидов, В. В. Определение методом 3D-моделирования рациональной
величины осевой передвижки червячно-модульных фрез / В. В.
Демидов, В. П. Табаков // СТИН. - 2009. - № 6. - С. 18-22.
Период стойкости червячно-модульной фрезы (ЧМФ) может быть повышен путем её
осевой передвижки (ОП), обеспечивающей ввод в работу незатупленных и
малозатупленных режущих зубьев ЧМФ [1 и 2]. Желательно, чтобы выбранная величина
ОП ЧМФ обеспечивала равномерный износ всех ее зубьев и наибольший период ее
стойкости, определяемый, например, числом n обработанных зубчатых колес между двумя
переточками М2Ф

Демидов, В. В. Оценка нагруженности режущих кромок зубьев
зуборезных гребенок / В. В. Демидов, В. С. Мартьянов // СТИН. 2007. - № 8. - С. 28-30.
Режущие кромки (РК) зуборезных инструментов нагружены неодинаково: набегающая
часть РК нагружена в большей степени, чем остальная ее часть. Это явление приводит к
необходимости переточки зуборезного инструмента по критерию износа наиболее
нагруженной части РК, в то время как большая ее часть еще сохраняет свою
работоспособность.

70 лет Валерию Васильевичу ДЕМИДОВУ | Виртуальная выставка

Расулзаде, Ф. М. Моделирование режущей части инструмента с СМП с задним углом, равным нулю
/ Ф. М. Расулзаде, А. А. Новиков ; науч. рук. В. В. Демидов // Студент - науке будущего : тез. докл. студ.
науч.-техн. конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2019. - С. 4.
Авторами разработана 3D-модель режущей части инструмента с СМП с углом 𝛼смп = 0 с использованием рассчитанных по
приближенным или точным зависимостям значений параметров установки СМП на корпусе инструмента, которая позволяет
определить действительные значения задних углов α и α1 РИ.
Шифр:
Ж/О
С 88

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

Николаев, Д. А. Рациональная величина врезания при радиально-осевом зубофрезеровании колес
червячно-модульными фрезами / Д. А. Николаев ; науч. рук. В. В. Демидов // Студент - науке будущего :
тез. докл. студ. науч.-техн. конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - С. 10.
Применение радиально-осевого зубофрезерования позволяет по сравнению с осевым существенно уменьшить величину
врезания и, следовательно, сократить основное технологическое время операции, а значит увеличить производительность обработки. Рациональная величина врезания при радиально-осевом зубофрезеровании должна обеспечивать
выполнение следующих условий: минимальную величину врезания и полное профилирования зубьев на всей высоте
зубчатого венца колеса. Отсутствие перегрузки зубьев ЧМФ на этапе ее врезания в заготовку при этой схеме
зубофрезерования обеспечивается уменьшением величины радиальной подачи примерно до 0,3 - 0,5 от принятой
величины осевой подачи.
Шифр:
Ж/О
С 88

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

Горик, А. А. Автоматизация решения задачи профилирования круглых фасонных резцов в "AUTOCAD"
/ А. А. Горик ; науч. рук. Демидов В. В. // Студент - науке будущего : тез. докл. межвуз. студ. науч.-техн.
конф., апр. - Ульяновск : УлГТУ, 2002. - С. 20-21.

Использование языка программирования AutoLISP позволяет автоматизировать операции графического построения на
мониторе, выполняемые ранее "вручную". Использование разработанной программы позволяет существенно снизить
затраты времени и трудоемкость решения задачи профилирования, снизить требования к квалификации оператора при
уменьшении вероятности совершения ошибок.
Шифр:
Ж/О
С 88

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

Горик, А. А. Профилирование круглого фасонного резца графокомпьютерным методом / А. А. Горик ; науч.
рук. Демидов В. В. // Студент - науке будущего: тез. докл. межвуз. студ. науч. - техн. конф., апр. - Ульяновск:
УлГТУ, 2001. - С. 28.
Установлена возможность использования пакета "Solid Edge" для высокоточного решения задач профилирования
Режущего инструмента. Учитывая то, что созданная на "Solid Edge" параметрическая модель объекта трехмерна и
непосредственно может быть использована станком с ЧПУ для его изготовления, можно утверждать существенное
преимущество пакета "Solid Edge" перед "AutoCAD".
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Шифр:
Ж/О
С 88

Место нахождения:
а - 1; б/о - 1;

Николаев, Д. А. Рациональная величина врезания при радиальноосевом зубофрезеровании колес червячно-модульными фрезами
/ Николаев Д. А., Демидов В. В. // Техника и технологии машиностроения :
материалы IV междунар. студ. науч.-практ. конф., 25-30 марта. - Омск :
Изд-во ОмГТУ, 2015. - С. 172-178.
В статье показана эффективность радиальноосевого зубофрезерования колес с разной
высотой зубчатого венца червячномодульными фрезами по сравнению с осевым
зубофрезерованием. Изложена методика определения рациональной величины врезания
при радиально-осевом зубофрезеровании. Получены уравнения регрессии для расчета
минимальной длины входной или выходной профилирующих частей фрез при
зубофрезеровании колес. Для проверки достоверности результатов предложен метод
стабилизации параметров точности профиля зубьев колеса по его высоте.

Бондаренко, П. С. Точность профиля зубьев цилиндрических колес,
обработанных червячно-модульными фрезами с прямыми или
винтовыми стружечными канавками / Бондаренко П. С., Полозов М. В.,
Демидов В. В. // Техника и технологии машиностроения :
материалы IV междунар. студ. науч.-практ. конф., 25-30 марта. Омск : Изд-во ОмГТУ, 2015. - С. 28-32.
Методом компьютерного имитационного моделирования процесса зу-бофрезерования
цилиндрических колес червячно-модульными фрезами прове-дена оценка влияния
направления зубьев фрезы, направления осевой подачи и вида стружечных канавок
фрезы на точность профиля зубьев колес. Анализ полученных результатов показывает,
что влияние варьируемых факторов на точность профиля зубьев колес незначимо.
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Демидов, В. В. Влияние степени переточенности червячномодульных фрез с положительными передними углами на точность
профиля зубьев прямозубых колес / В. В. Демидов // Технология
машиностроения. - 2012. - № 6. - С. 22-26.
Рассмотрено влияние положительных передних углов одно- и двухзаходных червячномодульных фрез, спрофилированных на основе архимедова и эвольвентного червяков с
учетом степени переточенности, на точность профиля зубьев цилиндрических прямозубых
колес.
Место нахождения:
ч/зм - 1;

Демидов, В. В. Эффективность зубофрезерования червячномодульными фрезами с рациональной геометрией зубьев по
силовому критерию / В. В. Демидов // Технология машиностроения. 2012. - № 7. - С. 20-23.
Методом имитационного компьютерного моделирования кинематики процесса
зубофрезерования прямозубых колес червячно-модульными фрезами с различными
профилями зубьев получены трехмерные изображения срезаемых слоев материала
заготовки. Предложен новый технологичный профиль зубьев фрез. Приведены
результаты измерения составляющих силы резания при зубофрезеровании колес
червячно-модульными фрезами, имеющими одновременно предложенный профиль
зубьев и положительные передние углы, и фрезами, имеющими только положительные
передние углы.
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Место нахождения:
ч/зм - 1;

Демидов, В. В. Профилирование червячно-модульных фрез для корригированных косозубых долбяков
типа Сайкс / В. В. Демидов // Технология машиностроения. - 2011. - № 9. - С. 25-30.
Рассмотрена задача определения профиля зубьев червячно-модульной фрезы в нормальном сечении для зубофрезерования
корригированных косозубых долбяков типа Сайкс, при котором обеспечивается высокая точность профиля зубьев долбяка в
торцевом сечении. Задача решена с помощью имитационного компьютерного моделирования. Получены уравнения регрессии
для определения углов профиля левой и правой сторон зубьев специальной червячно-модульной фрезы в нормальном
сечении.
Место нахождения:
ч/зм - 1

Демидов, В. В. Повышение точности профиля зубьев колес, обработанных червячно- модульными фрезами
с положительными передними углами / В. В. Демидов, Е. В. Гуськова, Ю. В. Полянсков // Технология
машиностроения. - 2011. - № 12. - С. 5-9.
Исследовано влияние профилирования червячно-модульных фрез методом имитационного компьютерного
моделирования на основе эвольвентного, конволютного и архимедового червяков, числа заходов и величины
положительного переднего угла зубьев фрез на погрешность профиля зубьев цилиндрических колес с модулем 3 мм и
числом зубьев от 20 до 135. Предложена методика прогнозирования ожидаемой погрешности профиля зубьев колеса
после его зубофрезерования на станке червячно-модульной фрезой с положительными передними углами.
Место нахождения:
ч/зм - 1

Демидов, В. В. Имитационная модель пpоцесса зубофpезеpования цилиндpических колес и
коppигиpованных долбяков чеpвячно-модульными фpезами / В. В. Демидов, Е. В. Демидова
// Технология машиностроения. - 2010. - № 7. - С. 53-57.

Пpиведены методика постpоения имитационной компьютеpной модели пpоцесса зубофpезеpования цилиндpических
колес и коppигиpованных долбяков чеpвячно-модульными фpезами (ЧМФ) и основные математические зависимости,
используемые для адекватного функциониpования модели. Pазpаботаны алгоpитмы и пpогpамма 3D-моделиpования
пpоцесса фpезеpования ЧМФ, позволяющая с высокой точностью опpеделить основные контpолиpуемые паpаметpы
зубчатого венца обpаботанного колеса или долбяка.
Место нахождения:
ч/зм - 1
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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).

На этой виртуальной книжной выставке вам
были представлены труды Валерия Васильевича
Демидова, опубликованные им как единолично,
так и в соавторстве, в 2000-2020 годах.
Все представленные здесь издания имеются в фонде Научной
библиотеки УлГТУ или в открытом доступе в сети Интернет.
Полный перечень работ В. В. Демидова вы можете найти в базе
данных "Труды учёных. Книги" и "Труды учёных. Статьи" на
сайте Научной библиотеки УлГТУ.
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