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ЮРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

ПCИГИН
ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА НАУЧНЫХ ТРУДОВ

лет

В этом году исполняется 60 лет кандидату технических
наук, доценту кафедры "Технология машиностроения"
Ульяновского государственного технического университета

ЮРИЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ

ПCИГИНУ

Юрий Витальевич родился 6 июня 1961 года. В 1984 году окончил Ульяновский
политехнический институт по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки инструменты". В 1994 году защитил кандидатскую диссертацию по
теме "Повышение эффективности операций плоского шлифования путем применения
сборных комбинированных шлифовальных кругов".
Юрий Витальевич Псигин публиковал более 150 научных и учебно-методических работ.
Он является автором 54 патентов на изобретения. Юрий Витальевич читает курсы:
"Управление процессами и объектами машиностроения", "Основы математического
моделирования", "Введение в специальность", "Основы математического моделирования", "Управление производственными системами", "Технология производства
автомобилей и тракторов", "Математическое моделирование в машиностроении".
Область его научных интересов - повышение эффективности абразивной обработки.
60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

книги
60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Веткасов, Николай Иванович. Введение в специальность :
учебное пособие по дисциплине и практическим занятиям :
для студентов всех форм обучения, обучающихся по
направлению 15.03.05 "Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств" / Н. И.
Веткасов, Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов. - Ульяновск : УлГТУ,
2019. - 261 с. : рис. - Библиогр.: с. 261 (9 назв.). - ISBN 978-59795-1916-6.
Пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Введение в
специальность» для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств». Учебное пособие предназначено для проведения практических и
семинарских занятий, а также использования при самостоятельной работе студентов.
В нем изложен ряд разделов, необходимых для ознакомления студентов с историей
развития различных отраслей машиностроения, о выдающихся создателях машин и
механизмов, о зарождении и развитии технических и научных идей, способствующих
совершенствованию технологических процессов и методов механической обработки
заготовок из различных материалов и сборки изделий. Учебное пособие подготовлено
на кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
В 39

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 53; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Псигин, Юрий Витальевич. Управление производственными
системами : учебно-методическое пособие для студентов
всех форм обучения, обучающихся по направлению 15.03.05
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / Ю. В. Псигин. - Ульяновск :
УлГТУ, 2019. - 180 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-1947-0.
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с рабочей программой
дисциплины «Управление производственными системами» для студентов, обучающихся
по направлению 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль - Технология машиностроения. Пособие предназначено
для использования при самостоятельной работе студентов и проведении практических
занятий и лабораторных работ. В нем изложены основы расчета эффективности
применения автоматизированных систем управления и прогнозирования результатов
применения этих систем в машиностроительном производстве. Рассмотрены вопросы
оценки надежности работы таких систем, организации поточного производства и
технического контроля изделий на предприятиях машиностроения. Работа подготовлена
на кафедре «Технология машиностроения».

шифр:
К4/8я7
П 86

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 25; ч/з - 1; ч/зм - 3;

Рязанов, Сергей Иванович. Автоматизация производственных процессов в машиностроении (робототехника,
робототехнические комплексы) : учебное пособие к
выполнению практических занятий для студентов,
обучающихся по направлению 15.03.05 "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств", профиль - Технология машиностроения
/ С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин, Н. И. Веткасов. - Ульяновск :
УлГТУ, 2018. - 162 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-1820-6.
Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Автоматизация производственных процессов в машиностроении» для студентов,
обучающихся по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств», профиль— Технология машиностроения. Пособие
предназначено для использования при самостоятельной работе студентов и проведении
практических занятий. Пособие полезно для решения вопросов автоматизации
производства в курсовой работе по дисциплине «Автоматизация производственных
процессов в машиностроении». Работа подготовлена на кафедре «Технология
машиностроения».

шифр:
К4/8я7
Р 99

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 50; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Веткасов, Николай Иванович. Основы математического
моделирования : учебно-методическое пособие для
студентов, обучающихся по направлению 15.03.05
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / Н. И. Веткасов, Ю. В.
Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - 144 с. - Библиогр.
с. 125-126 (17 назв.). - ISBN 978-5-9795-1724-7.
Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с рабочей программой
дисциплины «Основы математического моделирования» для студентов, обучающихся по
направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». Пособие предназначено для использования при самостоятельной
работе студентов и проведении лабораторных и практических занятий. В нем изложены
основы применения для решения производственных задач методов теории графов и
линейного программирования, оптимизации производственных систем и технологических процессов и принципы краткосрочного планирования в гибких производственных
системах с использованием теории расписаний. Пособие подготовлено на кафедре
«Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
В 39

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 53; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Псигин, Юрий Витальевич. Управление производственными
системами : учебное пособие к выполнению практических
занятий для студентов, обучающихся по направлению
15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств", профиль - Технология
машиностроения / Ю. В. Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 2016. 90 с. : табл. - ISBN 978-5-9795-1516-8.
Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Управление производственными системами» для студентов, обучающихся по направлению 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств», профиль – Технология машиностроения. Пособие предназначено для
использования при самостоятельной работе студентов и проведении практических
занятий. В нем изложены основы расчета эффективности применения автоматизированных
систем управления и прогнозирования результатов применения этих систем в машиностроительном производстве. Рассмотрены вопросы оценки надежности работы таких
систем, организации поточного производства и технического контроля изделий на
предприятиях машиностроения. Работа подготовлена на кафедре «Технология
машиностроения».

шифр:
К4/8я7
П 86

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 20; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков : учебно-методическое пособие для
студентов направления 15.03.05-"Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств" / авт.-сост.: Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов,
Е. А. Карев. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 22 с. : табл.
Разработано в соответствии с требованиями федеральных Государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования, Положением о
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования Министерства образования Российской Федерации
(Приложение к приказу Минобразования № 1154 от 25.03.2003 г.) и Положением о
порядке проведении практики студентов Ульяновского государственного технического
университета от 17.11.04 г., а также в соответствии с рабочим учебным планом профиля
«Технология машиностроения». Рассмотрены вопросы организации и проведения
практики, а также ее содержание, цели, задачи, контроль и отчетность. Предназначено
для студентов первого курса, обучающихся по направлению 15.03.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств». Разработано на
кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ

шифр:
Ч48я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 4; ч/зм - 7;

Веткасов, Николай Иванович. История отраслей
машиностроения : учебное пособие для студентов всех
форм обучения, обучающихся по направлению 15.03.05
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" / Н. И. Веткасов, Ю. В.
Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 165 с. : ил. - Указ.,
библиогр.: с. 159-165. - ISBN 978-5-9795-1396-6.
Пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «История
машиностроения» для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению
15.03.05 – «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств». Учебное пособие предназначено для использования при самостоятельной
работе студентов. В нем изложены ряд разделов, необходимых для ознакомления
студентов с историей развития различных отраслей машиностроения, о зарождении и
развитии технических и научных идей, способствующих совершенствованию
технологических процессов и методов механической обработки заготовок из различных
материалов и сборки изделий, о выдающихся создателях машин и механизмов.
Учебное пособие подготовлено на кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
В 39

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 60; ч/з - 1; ч/зм - 2;

Управление производственными системами :
методические указания к выполнению контрольной
работы для студентов, обучающихся по направлению
15.03.05 "Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств", профиль - Технология
машиностроения / Ю. В. Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. 44 с. : табл. - Библиогр.: с. 41 (18 назв.).
Указания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Управление
производственными системами» для студентов, обучающихся по направлению 15.03.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
профиль – Технология машиностроения Методические указания предназначены для
самостоятельной работы студентов при выполнении контрольной работы по курсу
«Управление производственными системами». В них приведено содержание курса, даны
методические указания к каждой теме курса, рекомендуемая литература и варианты
заданий к выполнению контрольной работы студентами всех форм обучения.
Работа подготовлена на кафедре «Технология машиностроения».

шифр:
К4/8я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

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

Основы математического моделирования : методические
указания к выполнению контрольной работы для студентов,
обучающихся по направлению 15.03.05 "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств", профиль - Технология машиностроения
/ Ю. В. Псигин . - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 57 с. : рис. Библиогр.: с. 54-55 (14 назв.).
Пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы
математического моделирования» для студентов всех форм обучения специальности
15100165 - Технология машиностроения. Учебное пособие предназначено для
использования при самостоятельной работе студентов и проведении лабораторных и
практических занятий. В нем изложены основы применения для решения производственных
задач методов теории графов и линейного программирования, принципы краткосрочного
планирования в ГПС с использованием теории расписаний и организации машиностроительного производства как системы массового обслуживания. Пособие подготовлено на
кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

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

Веткасов, Николай Иванович. История машиностроения :
учебное пособие для студентов всех форм обучения,
обучающихся по направлению 151900 - "Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных
производств" / Н. И. Веткасов, Ю. В. Псигин. - Ульяновск :
УлГТУ, 2012. - 171 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-1004-0.
Пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «История
машиностроения» для студентов всех форм обучения, обучающихся по направлению
151900 - «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств». Учебное пособие предназначено для использования при самостоятельной
работе студентов. В нем изложены ряд разделов, необходимых для ознакомления
студентов с историей машиностроения, об изготовляемых людьми первых инструментах
для механической обработки изделий, первых примитивных механизмах и машинах, о
зарождении и развитии технических и научных идей, способствующих совершенствованию технологических процессов механической обработки, о выдающихся русских,
советских и зарубежных создателях машин.Учебное пособие подготовлено на кафедре
«Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
В 39

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 99; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Псигин, Юрий Витальевич. Лабораторный практикум по
дисциплине "Математическое моделирование в машиностроении" : учебное пособие / Ю. В. Псигин ; под общ. ред.
Н. И. Веткасова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 137 с. : ил. Библиогр.: с. 129 (9 назв.). - ISBN 978-5-9795-1313-3.
Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Математическое моделирование в машиностроении» для студентов направления
15.04.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств». Пособие предназначено для использования при самостоятельной работе
студентов и проведении лабораторных и практических занятий. В нем изложены основы
применения для решения производственных задач методов теории графов и линейного
программирования, моделирования процессов производства продукции на предприятиях
машиностроения и организации машиностроительного производства как системы
массового обслуживания. Учебное пособие подготовлено на кафедре «Технология
машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
П 86

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 19; ч/зм - 10;

Нормоконтроль курсовых и дипломных проектов и
выпускных работ : методические указания для
студентов спец. 15100165-Технология машиностр. и
направл. 151900-Конструкторско-технолог. обеспечение
машиностр. пр-в / авт.-сост.: Е. А. Карев, Ю. В. Псигин. Ульяновск : УлГТУ, 2011. - 18 с.
Рассмотрены общие правила проведения нормоконтроля курсовых и дипломных
проектов и выпускных работ, некоторые характерные ошибки, встречающиеся при их
выполнении. Приведен перечень основных стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП, СИБИД и ГСИ,
регламентирующих порядок оформления курсовых и дипломных проектов и выпускных
работ. Указания разработаны в соответствии с учебным планом направления 151900Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств и
специальности 15100165-Технология машиностроения с учетом требований ГОСТ 2.11168 «Нормоконтроль». Работа подготовлена на кафедре «Технология машиностроения».

шифр:
К4/8я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; уч/б - 23; ч/з - 2; ч/зм - 3;

Технологии управленческой деятельности : методические
указания к практическим занятиям по курсу "Промышленный менеджмент и маркетинг в машиностроении" для
студентов специальности 151001 "Технология машиностроения" специализации "Технология, промышленный
менеджмент и маркетинг в машиностроении" / сост.: С. И.
Рязанов, Ю. В. Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 47 с. :
табл. - Доступен также в Интернете.
Составлены в соответствии с программой курса «Промышленный менеджмент и маркетинг
в машиностроении». Методические указания предназначены для использования при
выполнении студентами практических занятий по курсу. Предназначены для студентов
дневной формы обучения специальности 151001 «Технология машиностроения»
специализации «Технология, промышленный менеджмент и маркетинг в машиностроении».

шифр:
Уя7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; хрэ - 5; ч/з - 3; ч/зм - 5;

Лабораторные работы по дисциплине "Научные основы
проектирования, технологий изготовления и применения
специальных абразивных инструментов" : методические
указания по выполнению лабораторных работ магистрантами
направления 15090068-Технология, оборудование и автоматизация машино-строительных производств / авт.-сост.: Н. И.
Веткасов, Ю. В. Псигин, С. М. Михайлин. - Ульяновск : УлГТУ,
2010. - 47 с. : ил.
Настоящие методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой
дисциплины «Научные основы проектирования, технологии изготовления и применения
специальных абразивных инструментов» для студентов направления 15090068 Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств.
Методические указания предназначены для использования при самостоятельной работе
студентов и проведении лабораторных занятий. Изложены основы расчета и
обеспечения при проектировании и производстве абразивных инструментов их
прочности и неуравновешенности. Рассмотрены вопросы исследования технологической
эффективности применения специальных абразивных инструментов и оценки
важнейших выходных параметров шлифовальных операций. Работа подготовлена на
кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К637я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
ч/зм - 10;

Лабораторный практикум по основам технологии
машиностроения : учебное пособие / М. А. Белов и др. ;
под ред. Л. В. Худобина. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 150 с. :
ил., табл. - Библиогр.: с. 149-150. - ISBN 978-5-9795-0663-0.
В настоящем сборнике содержатся основные теоретические положения, методические
рекомендации и указания по выполнению одиннадцати лабораторных работ по
дисциплине «Основы технологии машиностроения». Содержание учебного пособия
соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и рабочим
программам дисциплины «Основы технологии машиностроения» для студентов,
обучающихся по направлению подготовки бакалавров 150900 - Технология,
оборудование и автоматизация машиностроительных производств и подготовки
дипломированных специалистов по специальности 151001 - Технология машиностроения
всех форм обучения. Пособие будет полезно студентам других машиностроительных и
приборостроительных специальностей технологического направления.

шифр:
К4/8я7
Л 12

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; уч/б - 65; хрэ - 7; ч/з - 2; ч/зм - 28;

Сборник заданий для практических занятий по информатике :
учебное пособие / О. Г. Крупенников [и др.] ; под ред.
Е. А. Карева. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - 157 с. : ил. ISBN 978-5-9795-0664-7.
В настоящем сборнике содержатся основные теоретические положения и задания для
выполнения двенадцати практических занятий в интегрированной среде TREE PASCAL по
дисциплине «Информатика».Содержание учебного пособия соответствует требованиям
государственного образовательного стандарта и рабочим программам дисциплины
«Информатика» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров
(150900 - Технология, оборудование, и автоматизация машиностроительных производств;
15100 - Технологические машины и оборудование; 190100 - Наземные транспортные
системы) и диплог мированных специалистов по машиностроительным специальностям
дневной формы обучения.

шифр:
З81я7
С 23

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; уч/б - 129; хр-1 - 86; ч/з - 1; ч/зм - 5;

Псигин, Юрий Витальевич. Лабораторные работы по
дисциплине "Основы математического моделирования" :
учебное пособие / Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов, А. Д.
Евстигнеев ; под ред. Н. И. Веткасова. - Ульяновск :
УлГТУ, 2010. - 89 с. : ил. - ISBN 978-5-9795-0708-8.
Учебное пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Основы математического моделирования» для студентов всех форм обучения
специальности 15100165 - Технология машиностроения.Учебное пособие предназначено
для использования при самостоятельной работе студентов и проведении лабораторных и
практических занятий. В нем изложены основы применения для решения
производственных задач методов теории графов и линейного программирования,
принципов краткосрочного планирования ГПС с использованием теории расписаний и
организации машиностроительного производства как системы массового
обслуживания.Подготовлено на кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
П 86

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; уч/б - 67; ч/з - 1; ч/зм - 10;

Учебная практика : методические указания для студентов,
обучающихся по специальности 15100165 - "Технология
машиностроения" / Ю. В. Псигин, С. И. Рязанова. Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 21 с. : ил.
Разработаны в соответствии с требованиями Государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования, Положением о порядке
проведения практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования Министерства образования Российской Федерации (Приложение к
приказу Минобразрвания № 1154 от 25.03.2003 г.) и Положением о порядке проведении
практики студентов Ульяновского государственного технического университета от
17.11.04 г., а также в соответствии с учебным планом дисциплины 15100165 «Технология машиностроения». Рассмотрены вопросы организации и проведения
учебной практики, а также ее содержание, цели, задачи, контроль и отчетность.
Методические указания предназначены для студентов первого курса специальности
15100165 - «Технолог ия машиностроения». Работа подготовлена на кафедре «Технология
машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
ч/зм - 5;

Основы математического моделирования : программа
курса и методические указания для студентов специальности 151001-Технология машиностроения и указания к
выполнению контрольной работы студентов заочновечернего факультета / Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов. Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 40 с. : ил.
Указания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы
математического моделирования» для студентов, обучающихся по направлению 15.03.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
профиль - Технология машиностроения. Методические указания предназначены для
самостоятельной работы студентов • при выполнении контрольной работы по курсу
«Основы математического моделирования». В них приведено содержание курса, даны
методические указания к каждой теме курса, рекомендуемая литература и варианты
заданий к выполнению контрольной работы студентами всех форм обучения. Работа
подготовлена на кафедре «Технология машиностроения».

шифр:
К4/8я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
уч/б - 28; ч/з - 1; ч/зм - 4;

Управление системами и процессами : программа курса
и методические указания для студентов заочно-вечернего
факультета специальности 151001- Технология машиностроения к выполнению контрольной работы / авт.-сост.
Ю. В. Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 35 с.
Методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины
«Управление системами и процессами» для студентов заочно-вечерней формы обучения
специальности 151001 - Технология машиностроения. Указания предназначены для
самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Управление системами и
процессами» и выполнении контрольной работы. В них приведены программа
дисциплины «Управление системами и процессами», рекомендуемая литература и
варианты заданий к выполнению контрольной работы. Методические указания
подготовлены на кафедре «Технология машиностроения» Ульяновского
государственного технического университета

шифр:
К4/8я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 3; уч/б - 32; ч/з - 5; ч/зм - 5;

Псигин, Юрий Витальевич. Основы математического
моделирования производственных процессов : учебное
пособие для студентов специальности 15100165 Технология машиностроения / Ю. В. Псигин. - Ульяновск :
УлГТУ, 2006. - 109 с. : табл. - ISBN 5-89146-953-7. - ISBN
978-5-89146-953-2.
Указания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы
математического моделирования» для студентов, обучающихся по направлению 15.03.05
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»,
профиль - Технология машиностроения. Методические указания предназначены дтя
самостоятельной работы студентов при выполнении контрольной работы по курсу
«Основы математического моделирования». В них приведено содержание курса, даны
методические указания к каждой теме курса, рекомендуемая литература и варианты
заданий к выполнению контрольной работы студентами всех форм обучения. Работа
подготовлена на кафедре «Технология машиностроения».

шифр:
К4/8я7
П 86

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 4; б/о - 1; уч/б - 20; ч/зм - 5;

Рязанов С. И. Технологии управленческой деятельности :
методические указания к практическим занятиям по
курсу «Промышленный менеджмент и маркетинг в
машиностроении» / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин. Ульяновск: УлГТУ, 2006.-38 с. : табл.
Составлены в соответствии с программой курса «Промышленный менеджмент и маркетинг
в машиностроении». Методические указания предназначены для использования при
выполнении студентами практических занятий по курсу. Предназначены для студентов
дневной формы обучения специальности 151001 «Технология машиностроения»
специализации «Технология, промышленный менеджмент и маркетинг в машиностроении».
Работа подготовлена на кафедре «Технология машиностроения».

шифр:
Уя7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; ч/з - 5; ч/зм - 5;

Псигин, Ю. В. Расчеты эффективности автоматизации
управления машиностроительным производством :
методические указания / Ю. В. Псигин. - Ульяновск :
УлГТУ, 2005. - 32 с.
Указания разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Управление
системами и процессами» для студентов специальности 151001 «Технология машиностроения» всех форм обучения. Методические указания предназначены для использования при самостоятельной работе студентов и проведении практических занятий. В них
изложены основы расчета эффективности применения автоматизированных систем
управления и прогнозирования результатов применения этих систем в машиностроительном производстве. Рассмотрены вопросы оценки надежности работы и эффективности
применения автоматизированных систем управления технологическими процессами на
предприятиях машиностроения. Расчеты проверяются с помощью ЭВМ по оригинальным
программам. Работа подготовлена на кафедре «Технология машиностроения».

шифр:
К4/8я7
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
хрэ - 5; ч/зм - 10;

Решение задач машиностроения средствами Turbo
Pascal : учебное пособие для студентов, обучающихся
по специальности 120100-Технология машиностроения /
О. Г. Крупенников [и др.]. - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - 107
с. : табл. - Текст Библиогр.: с. 107 (6 назв.). - ISBN 589146-528-0.
Пособие разработано в соответствии с типовой и рабочей программами дисциплины
«Информатика» для студентов 1 – 2 курсов всех форм обучения специальности 120100 –
«Технология машиностроения». Помимо общих указаний по работе в интегрированной
среде TURBO PASCAL 7.0 рассмотрены вопросы программирования простых и структурированных типов данных, процедур и функций, а также организации элементов ветвления
и циклов. Приведены примеры и варианты заданий по каждому практическому занятию.
Пособие подготовлено на кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
Р 47

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; уч/б - 139; хрэ - 1; ч/з - 2; ч/зм - 5;

Псигин, Юрий Витальевич. Управление системами и
процессами машиностроения : учебное пособие для
студентов специальности 120100-Технология машиностроения / Ю. В. Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - 75 с. Текст Библиогр.: с.75 (11 назв.). - ISBN 5-89146-418-7.
Пособие разработано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Управление
системами и процессами» для студентов всех форм обучения специальности 120100 –
Технология машиностроения и направления 552900 – Технология, оборудование и
автоматизация машиностроительных производств. Учебное пособие предназначено для
использования при самостоятельной работе студентов и проведении практических
занятий. В нём изложены основы расчёта эффективности применения автоматизированных систем управления и прогнозирования результатов применения этих систем в
машиностроительном производстве. Рассмотрены вопросы оценки надёжности работы
таких систем и организации поточного производства и технического контроля изделий
на предприятиях машиностроения. Представлено устройство и принципы программирования микроконтроллера в составе робототехнического комплекса. Пособие
подготовлено на кафедре «Технология машиностроения» УлГТУ.

шифр:
К4/8я7
П 86

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; уч/б - 31; хр - 1; хрэ - 1; ч/з - 1; ч/зм - 7;

Техническая эксплуатация автомобилей : методические
указания к лабораторным работам / авт.-сост.: М. Ю.
Обшивалкин, Ю. В. Псигин. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. 50 с. : ил.
Указания написаны в соответствии с типовыми и рабочими программами дисциплин
«Техническая эксплуатация автомобилей» и «Основы технической эксплуатации и
ремонта автомобилей и тракторов». Указания предназначены для подготовки и
выполнения лабораторных работ студентами всех форм обучения направления 653300
«Эксплуатация наземного транспорта и транспортного оборудования» специальности
150200 «Автомобили и автомобильное хозяйство» и направления 653200 «Транспортные
машины и транспортно-технологические комплексы» специальности 150100
«Автомобилетракторостроение». Работа выполнена на кафедре «Автомобили»

шифр:
О3я7
У 51
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Место нахождения:
хр - 1; хрэ - 5; ч/з - 5; ч/зм - 5;

Программирование в среде Turbo Pascal : методические
указания к выполнению лабораторных работ по информатике для студентов специальности 1201-Технология
машиностроения / сост.: Крупенников О. Г., Рязанов
С. И., Псигин Ю. В. - Ульяновск : УлГТУ, 2001. - 63 с.
Методические указания содержат лабораторные работы, составленные в соответствии с
типовой и рабочей программами курса “Информатика”. Помимо общих указаний по
работе в интегрированной среде TURBO PASCAL 7.0 рассмотрены вопросы программирования простых и структурированных типов данных, процедур и функций, а также
организации элементов ветвления и циклов. Приведены примеры и варианты заданий по
каждой лабораторной работе. Методические указания предназначены для студентов 1-2
курсов специальности 1201 машиностроительного факультетам безотрывной формы
обучения.Работа подготовлена на кафедре “Технология машиностроения” УлГТУ.

шифр:
З97я7
У51
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Место нахождения:
ч/з - 5; ч/зм - 10;

Надежность и эффективность применения автоматизированных систем управления технологическими
процессами : методические указания к практическим
занятиям для студентов специальности 1201Технология машиностроения / сост. Ю. В. Псигин. Ульяновск : УлГТУ, 2001. - 31 с.
Настоящие методические указания разработаны в соответствии с рабочей программой
дисциплины "Управление процессами и объектами машиностроения" для студентов
специальности 1201 Технология машиностроения и направления 552900 - Технология»
оборудование и автоматизация машиностроительных производств всех форм обучения.
Методические указания предназначены для использования при самостоятельной работе
студентов и проведении практических занятий. В них изложены основы расчета
эффективности применения автоматизированных систем управления и прогнозирования
результатов применения этих систем в машиностроительном производстве. Рассмотрены
вопросы оценки надежности работы и эффективности применения автоматизированных
систем управления технологически ми процессами на предприятиях машиностроения.
Расчеты проверяются с помощью ЭВМ по оригинальным программам. Работа
подготовлена на кафедре "Технология машиностроения".

шифр:
З98я7
У 51
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Место нахождения:
хр-1 - 12; ч/з - 2; ч/зм - 6;

Применение методов теории графов и линейного
программирования для решения производственных
технологических задач : методические указания
к практическим занятиям по дисциплине "Основы
математического моделирования производственных и
технологических процессов" для студентов всех форм
обучения . - Ульяновск : УлГТУ, 2001. - 36 с. : ил.
Методические указания составлены в соответствии с типовой программой учебной
дисциплины «Основы математического моделирования», а также рабочей программой
дисциплины «Основы математического моделирования производственных и
технологических процессов» для студентов всех форм обучения специальности 1201 Технология машиностроения. Изложены основные положения по применению теории
графов и линейного программирования для решения технологических задач.
Представлены варианты заданий для выполнения практических занятий. Дана методика
решения задач линейного программирования с применением средств электронновычислительной техники. Методические указания предназначены для использования
при проведении практических занятий и самостоятельной работе студентов.

шифр:
К4/8я7
У51
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Место нахождения:
а - 2; уч/б - 7; хр-1 - 12; ч/з - 2; ч/зм - 6;
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Псигин, Ю. В. Шероховатость плоских поверхностей, шлифованных с ускоренным
выхаживанием / Ю. В. Псигин, А. И. Армер, В. В. Бибкин // Вестник Ульяновского
государственного технического университета. - 2002. - № 1. - С. 63-66.
Устройство для микроподачи заготовок обеспечивает плоское шлифование с ускоренным выхаживанием без участия
механизма подачи станка Приведены результаты экспериментальных исследований влияния режимов выхаживания на
технологическую эффективность шлифования с использованием предлагаемого устройства.

Псигин, Ю. В. Цикл плоского маятникового шлифования с применением устройства
непрерывного действия для микроподачи заготовок / Ю. В. Псигин // Вопросы технологии
машиностроения : материалы выездного заседания Головного Совета "Машиностроение"
М-ва образования РФ, 29-30 сент. - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - С. 62-66.
Рассмотрены некоторые варианты построения циклов шлифования с применением устройства для микроподачи
заготовок. Показано, что использование УМЗ, реализующих ускоренное выхаживание повышает производительность
шлифования.
Шифр:
К4/8
В 74
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Место нахождения:
а - 2 ; б/о - 1; ч/зм - 1

Псигин, Ю. В. Удаление нефтесодержащих веществ при транспортировании масляного
пятна для переработки / Ю. В. Псигин, А. О. Панфилова // Вузовская наука в современных
условиях : сборник материалов 54-й научно-технической конференции (27 янв. - 1 февр.). Ульяновск : УлГТУ, 2020. - Ч. 1. - С. 65-68.
В случае аварийного разлива нефти либо в целях его профилактики применяются специальные плавучие ограждающие
конструкции – боны. В статье рассматриваются их основные конструкции.

Псигин, Ю. В. Гравитационное удаление нефтесодержащих веществ с поверхности
жидкости / Ю. В. Псигин, А. В. Михайлов // Вузовская наука в современных условиях :
сборник материалов 54-й научно-технической конференции (27 янв. - 1 февр.). - Ульяновск :
УлГТУ, 2020. - Ч. 1. - С. 69-71.
На кафедре «Инновационные технологии в машиностроении» был разработан ряд конструкций устройств для удаления
нефтесодержащих веществ с поверхности воды.

Псигин, Ю. В. Шлифовальный круг для резьбошлифования с сегментами различной
зернистости / Ю. В. Псигин, И. А. Волкова // Вузовская наука в современных условиях :
сборник материалов 52-й научно-технической конференции (29 янв. - 3 февр.). - Ульяновск :
УлГТУ, 2018. - Ч. 1. - С. 86-89. - Библиогр.: 2 назв.
В статье рассмотрен комбинированный шлифовальный круг, прерывистая рабочая поверхность которого имеет
регулярный профиль, например профиль резьбы.

Псигин, Ю. В. Комбинированный круг для резьбошлифования с различной твердостью
сегментов / Ю. В. Псигин, И. А. Рубцов // Вузовская наука в современных условиях :
сборник материалов 52-й научно-технической конференции (29 янв. - 3 февр.). - Ульяновск :
УлГТУ, 2018. - Ч. 1. - С. 90-93. - Библиогр.: 2 назв.
Авторами предложен шлифовальный круг, состоящий из сегментов, абразивный материал которых имеет различную
твердость.
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Псигин, Ю. В. Эффективность устройств для микроподачи заготовок при шлифовании с
поперечной осицилляцией / Ю. В. Псигин, И. А. Рубцов // Вузовская наука в современных
условиях : сборник материалов 51-й научно-технической конференции (23-28 янв.). Ульяновск : УлГТУ, 2017. - Ч. 1. - С. 81-84.
Наличие механизма, обеспечивающего поперечное перемещение стола устройства относительно верхней плиты всегда в точке
реверса стола станка независимо от длины обрабатываемой заготовки, способствует повышению точности обработки и
надежности работы устройства для микроподачи заготовок, а относительные поперечные перемещения круга и заготовки
увеличивают долю режущих зерен.

Псигин, Ю. В. Оценка эффективности устройств для микроподачи заготовок при
шлифовании с круговой осицилляцией / Ю. В. Псигин, И. А. Рубцов // Вузовская наука в
современных условиях : сборник материалов 51-й научно-технической конференции (23-28
янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - Ч. 1. - С. 85-88.
Силовой элемент, изменяющий свою длину под действием вращения эксцентрика, через систему клиньев обеспечивает
подъем верхней плиты устройства, реализуя тем самым микроподачу заготовки на окончательном этапе цикла
шлифования.

Псигин, Ю. В. Методика расчета размерных цепей методами теории графов с использованием программы "Chains" / Ю. В. Псигин, И. А. Волкова // Вузовская наука в современных
условиях : сборник материалов 50-й научно-технической конференции (25-30 янв.). Ульяновск : УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - С. 52-55.
Рассмотрен расчет технологических размерных цепей с применением программы «Chains» на примере совмещенного
графа и таблицы уравнений для расчета технологических размерных цепей , который выполняется в следующей
последовательности.

Псигин, Ю. В. Применение методов теории расписаний в краткосрочном планировании
производства с использованием программы "Schedule" / Ю. В. Псигин, И. А. Волкова //
Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 50-й научно-технической
конференции (25-30 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2016. - Ч. 1. - С. 55-58.

Рассмотрены некоторые эвристические алгоритмы на примере составления расписания работы ГПС, состоящей из
четырех станков, при изготовлении группы, включающей 8 деталей. Маршруты обработки являются одновариантными,
и заготовки последовательно проходят через первый, второй, третий и четвертый станки.
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Псигин, Ю. В. Новые устройства для шлифования / Ю. В. Псигин, Е. С. Мотлях, А. О. Уланова
// Вузовская наука в современных условиях : сборник материалов 49-й научнотехнической конференции (26-31 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - Ч. 1. - С. 89-92.
В новой конструкции устройства для шлифования, которое содержит шлифовальный круг и выполненные в виде крыльчаток
узлы отвода воздуха от торцов шлифовального круга, установленные на торцах круга с чередованием со свободными
участками, через которые происходит отсос воздуха из тела круга, крыльчатки по длине выполнены с уменьшением угла их
наклона к торцовым поверхностям шлифовального круга от его центра к периферийной поверхности круга, что способствует
созданию разряжения на ближних к центру участках торцовых поверхностей круга и, как следствие, на периферийной его
поверхности, что облегчает попадание смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) непосредственно в зону обработки.

Псигин, Ю. В. Аналитический расчет производительности плоского торцового
прерывистого шлифования / Ю. В. Псигин, А. С. Исаев // Вузовская наука в современных
условиях : сборник материалов 48-й научно-технической конференции (27 янв. - 1 февр.). Ульяновск : УлГТУ, 2014. - Ч. 1. - С. 48-50. - Библиогр.: 4 назв. - 2 рис.
Относительное перемещение абразивных зерен шлифовального круга и обрабатываемой заготовки благодаря
продольной подаче заготовки и вращению шлифовального круга происходит по удлиненной циклоиде, у которой,
диаметр образующего круга таков, что длина его окружности равна величине продольной подачи, которую центр
шлифовального круга проходит за один оборот последнего

Псигин, Ю. В. Расчет суммарной площади участков торцового прерывистого круга
контактирующих с заготовкой при шлифовании / Ю. В. Псигин, Е. С. Мотлях // Вузовская
наука в современных условиях : сборник материалов 48-й научно-технической конференции
(27 янв. - 1 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - Ч. 1. - С. 51-54. - Библиогр.: 2 назв. - 4 рис.
Одним из способов снижения температуры в зоне резания является применение прерывистых и композиционных кругов

Псигин, Ю. В. К вопросу о расчете числа режущих зерен при плоском торцевом шлифовании
прерывистым кругом / Ю. В. Псигин, Е. С. Мотлях // Вузовская наука в современных
условиях : сборник материалов 47-й научно-технической конференции (28 янв. - 2 февр.). Ульяновск : УлГТУ, 2013. - Ч. 1. - С. 70-73. - Библиогр.: 4 назв.
В результате аналитических исследований операций плоского торцового шлифования прерывистыми кругами были
разработаны различные расчетные схемы (см. рис. 1), которые отличаются соотношением геометрических параметров
шлифовального круга и заготовки и разными видами плоского торцового шлифования.
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Псигин, Ю. В. Новые конструкции устройств для микроподачи заготовок при шлифовании
/ Ю. В. Псигин, С. М. Бондарь // Вузовская наука в современных условиях : сборник
материалов 46-й научно-технической конференции (23-28 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2012. Ч. 1. - С. 57-60.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Псигин, Ю. В. Расчет числа режущих зерен при прерывистом шлифовании торцом круга
/ Ю. В. Псигин, С. М. Бондарь // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов
45-й научно-технической конференции (24-29 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 36.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Псигин, Ю. В. Обеспечение заданных свойств инструментов на вулканитовой связке на
этапе подгогтовки компонентов формовочной смеси / Ю. В. Псигин, С. М. Бондарь
// Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 44-й научно-технической
конференции (1-7 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - С. 68.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Псигин, Ю. В. Специальные инструменты на органических связках / Ю. В. Псигин, Я. А.
Арзамасцев // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 43-й научнотехнической конференции (26-31 янв.). - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - С. 19.
Шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
а - 3; б/о - 1; ч/зм - 1

Псигин, Ю. В. Методика управления циклом круглого наружного врезного шлифования по
интенсивности звукового сигнала / Ю. В. Псигин, А. В. Сизов // Вузовская наука в
современных условиях : тезисы докладов 42-й научно-технической конференции (28 янв. 4 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - С. 32.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; ч/зм - 1

Псигин, Ю. В. Абразивные инструменты на органических связках / Ю. В. Псигин, А. В. Сизов
// Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов 41-й научно-технической
конференции (29 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - С. 19.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
а - 5; б/о - 1; ч/зм - 1

Псигин, Ю. В. Модель цикла плоского шлифования / Ю. В. Псигин // Вузовская наука в
современных условиях : тезисы докладов XL научно-технической конференции (30 янв. 5 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - С. 23.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Псигин, Ю. В. Расчет числа режущих зерен при плоском шлифовании торцом круга / Ю. В.
Псигин, И. И. Калимуллин // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов
XL научно-технической конференции (30 янв. - 5 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - С. 24.
Шифр:
Ж/О
У 51

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

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

Рязанов, С. И. Повышение эффективности сборки замковых механизмов / С. И. Рязанов,
Ю. В. Псигин, М. П. Галущинский // Вузовская наука в современных условиях : тезисы
докладов XXXIX научно-технической конференции (31 янв. - 6 февр.). - Ульяновск : УлГТУ,
2005. - Ч. 1. - С. 16.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Псигин, Ю. В. Повышение эффективности контроля параметров и положения деталей и
узлов машин и механизмов / Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов, М. П. Галущинский // Вузовская
наука в современных условиях : тезисы докладов XXXIX научно-технической конференции
(31 янв. - 6 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - Ч. 1. - С. 17.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Псигин, Ю. В. Исследования эффективности электромеханической обработки заготовок
деталей с резьбовой поверхностью / Ю. В. Псигин, Ю. С. Федорова // Вузовская наука
в современных условиях : тезисы докладов XXXVI научно-технической конференции
(28 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2004. - Ч. 1. - С. 19.
Шифр:
Ж/О
У 51

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

Псигин, Ю. В. Новые способы шлифования с использованием устройств тонкой подачи
заготовок / Ю. В. Псигин // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов
XXXVII научно-технической конференции (27 янв. - 2 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - Ч. 1. - С. 22.
Шифр:
Ж/О
У 51
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зс - 1

Псигин, Ю. В. Шероховатость поверхностей заготовок шлифованных с применением
устройства для микроподачи / Ю. В. Псигин, А. И. Армер, В. В. Бибкин // Вузовская наука
в современных условиях : тезисы докладов XXXVI научно-технической конференции
(28 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2002. - Ч. 1. - С. 18-19.
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
б/о - 1; ч/з - 1

Псигин, Ю. В. Применения устройств для микроподачи заготовок на операциях плоского
шлифования как способ снижения волнистости поверхности / Ю. В. Псигин, А. И. Армер,
В. В. Бибкин // Вузовская наука в современных условиях : тезисы докладов XXXVI научнотехнической конференции (28 янв. - 3 февр.). - Ульяновск : УлГТУ, 2002. - Ч. 1. - С. 19
Шифр:
Ж/О
У 51

Место нахождения:
б/о - 1; ч/з - 1

Псигин, Ю. В. Влияние непрерывной подачи заготовок на температурный режим плоского
шлифования / Ю. В. Псигин, А. Т. Армер, В. В. Бибкин // Вузовская наука в современных
условиях : тезисы докладов XXXV научно-технической конференции (29 янв. - 4 февр.). Ульяновск : УлГТУ, 2001. - Ч. 1. - С. 7-8.
Экспериментальные исследования контактных температур при плоском шлифовании свидетельствуют о
работоспособности и преимуществах рассматриваемого авторами устройства для микроподачи заготовок.
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Псигин, Ю. В. Мобильное устройство для удаления нефтесодержащих веществ при
транспортировании / Ю. В. Псигин, Д. В. Кравченко, С. И. Рязанов // Инновационные
технологии в машиностроении : сборник научных трудов Международной научнопрактической заочной конференции (30 нояб.). - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - С. 128-131.
В статье рассмотрены основные средства по локализации и ограждению разлившихся нефтесодержащих пятен на
поверхности воды. Представлена конструкция и принцип работы мобильного устройства для удаления
нефтесодержащих веществ в процессе их транспортировки к месту утилизации.

Псигин, Ю. В. Устройства для удаления нефтесодержащих локальных пятен с поверхности
воды / Ю. В. Псигин, Д. В. Кравченко, С. И. Рязанов // Инновационные технологии в
машиностроении : сборник научных трудов Международной научно-практической заочной
конференции (30 нояб.). - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - С. 132-137.
В статье представлен ряд устройств для ограждения и удаления разлившихся нефтесодержащих пятен с поверхности
воды. Представлена конструкция и принцип действия погружного и устройство с описанием основных этапов работы
гравитационного устройств для удаления нефтесодержащих веществ.

Рязанов, С. И. Тотальные e-ДОТ и кибернетика / С. И. Рязанов, Д. В. Кравченко, Ю. В.
Псигин // Инновационные технологии в машиностроении : сборник научных трудов
Международной научно-практической заочной конференции (30 нояб.). - Ульяновск :
УлГТУ, 2020. - С. 177-183.
Обозначена проблема отсутствия системных исследований для оптимизации управления изменениями миропорядка в
связи с тотальным применением технологий электронного дистанционного образования.

Кравченко, Д. В. Инновационные технологические способы размерной электроэрозионной
обработки / Д. В. Кравченко, С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Инновационные технологии в
машиностроении : сборник научных трудов Международной научно-практической заочной
конференции (30 нояб.). - Ульяновск : УлГТУ, 2020. - С. 3-6.
Предложены для практической реализации и исследованы новые инновационные технологические способы
электроэрозионного вырезания деталей. Выявлены преимущества новых способов
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Псигин, Ю. В. Расчет производительности плоского торцового прерывистого шлифования
в зависимости от режимных параметров / Ю. В. Псигин // Инновационные технологии в
металлообработке : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. заоч. конф. (12 нояб. 2016 г.) / [отв.
ред. Н. И. Веткасов]. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - С. 62-67.
В статье рассмотрены основные средства по локализации и ограждению разлившихся нефтесодержащих пятен на
поверхности воды. Представлена конструкция и принцип работы мобильного устройства для удаления
нефтесодержащих веществ в процессе их транспортировки к месту утилизации.

Псигин, Ю. В. Устройство для шлифования / Псигин Ю. В., Волкова И. А. // Инновационные
технологии в металлообработке : сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. заоч. конф. (12 нояб.
2016 г.) / [отв. ред. Н. И. Веткасов]. - Ульяновск : УлГТУ, 2017. - С. 212-215.
Предложена конструкция, повышающая качество обработанных поверхностей за счет улучшения охлаждения зоны
шлифования путем обеспечения большей степени разряжения на ближних к центру участках торцовых поверхностей и
всасывания воздуха в поры через периферийную поверхность шлифовального круга.

Худобин, Л. В. Устройство с тепловым элементом для микроподачи заготовок при тонком
шлифовании / Л. В. Худобин, Ю. В. Псигин, А. И. Армер // Процессы абразивной обработки,
абразивные инструменты и материалы : Шлифабразив-2001 : сб. тр. Междунар. науч.-техн.
конф., 10-16 сент. - Волжский, 2001. - С. 168-170.
Шифр:
К637
П 84
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/зм - 1

Псигин, Ю. В. Способы шлифования с применением устройств для микроподачи заготовок
/ Ю. В. Псигин // Современные проблемы машиностроения и транспорта : материалы
Всерос. науч.-техн. конф. (8-10 окт.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - С. 17-20.
На кафедре «Технология машиностроения» был разработан новый способ шлифования плоских поверхностей,
особенность которого заключается в том, что врезную подачу осуществляют равномерно и непрерывно в течение всего
цикла шлифования, кроме одного последнего или нескольких двойных ходов стола станка. Предлагаемый способ
шлифования обеспечивает схему съема припуска, при которой крут более «мягко» входит в заготовку, постепенно
«набирая» глубину резания, что обеспечивает снижение колебаний в технологической системе и существенно повышает
эффективность процесса шлифования. Реализация данного способа предполагает применение устройств для микроподачи заготовок непрерывного действия, так как существующие плоскоишифовальные станки реализуют дискретную
врезную подачу. Наряду с вышеизложенным преимуществом, применение УМЗ с тепловым элементом позволяет
управлять врезной подачей. Особенность следующего способа шлифования заключается в том, что врезную подачу с
помощью устройства для микроподачи заготовок осуществляют неравномерно и непрерывно в течение всего цикла
шлифования за исключением последних одного или нескольких двойных ходов стола станка.
Шифр:
К4/8
С 56

Место нахождения:
б/о - 1; ч/зм - 1

Псигин, Ю. В. Эффективность применения устройств для микроподачи заготовок / Ю. В.
Псигин // Современные проблемы машиностроения и транспорта : материалы Всерос.
науч.-техн. конф. (8-10 окт.). - Ульяновск : УлГТУ, 2003. - С. 20-24.
В статье приведен расчет экономической эффективности внедрения в производстве ОАО "Станкостроительный завод
"Профиль" г. Ульяновска новой конструкции устройства микроподачи заготовок на операции плоского маятникового
шлифования. Годовой экономический эффект рассчитан на основании опытно-промышленных испытаний,
произведенных на плоскошлифовальной операции при обработке заготовок прокладки противоотжима (деталь 2123295571\70 из стали У10А, ГОСТ 1435-80).
Шифр:
К4/8
С 56
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Место нахождения:
б/о - 1; ч/зм - 1

Псигин, Ю. В. Особенности самостоятельной работы студентов при изучении дисциплин
"Основы математического моделирования" и "Математическое моделирование в
машиностроении" в условиях дефицита лекционных часов / Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов
// Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научнометодической конференции, 27-28 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - С. 77-78.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплин «Основы математического моделирования» и «Математическое
моделирование в машиностроении» приобретает особое значение, так как приходится действительно самостоятельно
осваивать некоторые разделы дисциплин, что, как показала практика, для наших студентов, привыкших к различного рода
методическим указаниям и пояснениям, совсем не просто.

Рязанов, С. И. Самостоятельная работа студентов в электронном образовательном
пространстве / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Современные технологии учебного процесса
в вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 27-28 янв. - Ульяновск :
УлГТУ, 2014. - С. 79.
Для того, чтобы студенты могли использовать преимущества электронного образовательного пространства, необходимо
способствовать студентам в части освоения особых правил поведения и жизни в этом пространстве

Псигин, Ю. В. Методическое обеспечение преемственности дисциплин "Основы
математического моделирования" и "Математическое моделирование в машинострении"
/ Ю. В. Псигин // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов
научно-методической конференции, 28-29 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - С. 69-70.
Курс «Основы математического моделирования» носит теоретический, ознакомительный характер, а курс
«Математическое моделирование в машиностроении» имеет больше прикладное значение.

Рязанов, С. И. Деловые игры как средство активизации самостоятельной работы студентов
в освоении дисциплины "Основы организации научных исследований" / С. И. Рязанов, Ю. В.
Псигин // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научнометодической конференции, 28-29 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2013. - С. 72-73.
Осознание студентами того факта, что в отсутствии других альтернатив необходимо использовать время СРС для того,
чтобы быть успешным участником командной работы в рамках деловой игры – это мощный психолого-мотивационный
движитель деловой игры.
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Псигин, Ю. В. Опыт организации учебной практики студентов в новых экономических
условиях / Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов // Современные технологии учебного процесса в
вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 23-24 янв. - Ульяновск : УлГТУ,
2012. - С. 53-55.
Шифр:
Ч48
С 56

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

Псигин, Ю. В. Приемы активизации самостоятельной работы студентов по дисциплинам
"Основы маркетинга" и "Промышленный менеджмент и маркетинг в машиностроении"
/ Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы
докладов научно-методической конференции, 23-24 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - С. 55-57.
Шифр:
Ч48
С 56

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

Псигин, Ю. В. Текущий контроль самостоятельной работы студентов с применением
персональных компьютеров при изучении дисциплины "Основы математического
моделирования" / Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов // Современные технологии учебного
процесса в вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 24-25 янв. Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 72-74.
Шифр:
Ч48
С 56

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

Псигин, Ю. В. Приемы организации самостоятельной работы студентов в части развития
персонального инновационного мышления и в изучении основ инноватики : (в рамках
курса "Промышленный менеджмент и маркетинг в машиностроении") / Ю. В. Псигин, С. И.
Рязанов // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научнометодической конференции, 24-25 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2011. - С. 74-75.
Шифр:
Ч48
С 56

60 лет Юрию Витальевичу ПCИГИНУ | Виртуальная выставка

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

Псигин, Ю. В. Использование прикладных программ в самостоятельной работе студентов
при изучении дисциплины "управление системами и процессами" / Ю. В. Псигин, С. И.
Рязанов // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научнометодической конференции, 1-2 февр. - Ульяновск : УлГТУ, 2010. - С. 48-49.
при использовании разработанных прикладных программ при изучении любой темы студенты смогут самостоятельно освоить
соответствующий материал дисциплины «Управление системами и процессами» в домашних условиях или в вычислительном
центре машиностроительного факультета.

Рязанов, С. И. Индивидуальная работа со студентами - участниками мероприятий по
привлечению абитуриентов / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Современные технологии
учебного процесса в вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 1-2 февр. Ульяновск : УлГТУ, 2010. - С. 50-52.
Гармоничное использование результатов индивидуальной работы со студентами в рамках рассмотренных в статье
проектов при проведении разъяснительно-просветительских мероприятий в связи с реализацией локального
университетского проекта «Абитуриент-2009», привело к неожиданным и ожидаемым положительным эффектам.

Псигин, Ю. В. Периодический контроль в течении семестра самостоятельного изучения
студентами материала по дисциплине "Управление системами и процессами" / Ю. В. Псигин,
С. И. Рязанов // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов
научно-методической конференции, 26-27 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - С. 70-72.
Шифр:
Ч48
С 56

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

Рязанов, С. И. Самостоятельная работа студентов и электронные образовательные
технологии / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Современные технологии учебного процесса в
вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 26-27 янв. - Ульяновск : УлГТУ,
2009. - С. 74-75.
Шифр:
Ч48
С 56
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Место нахождения:
а - 2; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1

Псигин, Ю. В. Системный контроль самостоятельной работы студентов при изучении курса
"Основы математического моделирования" / Ю. В. Псигин, С. И. Рязанов // Современные
технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научно-методической
конференции, 28-29 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - С. 54-55.
Шифр:
Ч48
С 56

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

Рязанов, С. И. Самостоятельная работа студентов при подготовке к занятиям в условиях
действующего производства : (в рамках курса "Автоматизация производственных процес-сов в машиностроении") / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Современные технологии учебного
процесса в вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 28-29 янв. Ульяновск : УлГТУ, 2008. - С. 55-56.
Шифр:
Ч48
С 56

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

Псигин, Ю. В. Организация самостоятельной работы студентов при изучении курса "Основы
математического моделирования" с применением средств вычислительной техники / Ю. В.
Псигин, С. И. Рязанов // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы
докладов научно-методической конференции, 30-31 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - С. 54-55.
Шифр:
Ч48
С 56

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

Рязанов, С. И. Проектно-ориентированное управление курсом "Промышленный менеджмент и
маркетинг в машиностроении" как средство активизации самостоятельной работы студентов
при освоении дисциплины / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Современные технологии учебного
процесса в вузе : тезисы докладов научно-методической конференции, 30-31 янв. - Ульяновск :
УлГТУ, 2007. - С. 57-58.
Шифр:
Ч48
С 56
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Место нахождения:
а - 1; б/о - 1; ч/з - 1; ч/зм - 1; ч/зо - 1

Псигин, Ю. В. Организация самостоятельной работы студентов в курсе "Управление
системами и процессами" с применением вычислительной техники / Ю. В. Псигин, С. И.
Рязанов // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы докладов научнометодической конференции, 30-31 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - С. 70-71.
Шифр:
Ч48
С 56

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

Рязанов, С. И. Деловые игры в курсе "Промышленный менеджмент и маркетинг в
машиностроении" как средство активации самостоятельной работы студентов / С. И.
Рязанов, Ю. В. Псигин // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы
докладов научно-методической конференции, 30-31 янв. - Ульяновск : УлГТУ, 2006. - С. 72-74.
Шифр:
Ч48
С 56

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

К вопросу методического обеспечения решения задач машиностроения средствами TURBO
PASCAL / С. И. Рязанов [и др.] // Современные технологии учебного процесса в вузе : тезисы
докладов научно-методической конференции, 31 янв.-1 февр. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. С. 23-24.
Шифр:
Ч48
С 56

Место нахождения:
б/о - 1; ч/з - 1

Рязанов, С. И. Самостоятельная работа студентов в электронном образовательном
пространстве / С. И. Рязанов, Ю. В. Псигин // Электронное обучение в непрерывном
образовании 2014 : сборник научных трудов Всероссийской научно-практической
конференции (с элементами научной школы для молодежи), 18-20 марта. - Ульяновск :
УлГТУ, 2014. - Т. 2. - С. 196-197.
Технология «Moodle» создает современное и достаточно комфортное пространство, в котором преподаватели могут
разрабатывать разнообразные сценарии организации самостоятельной работы студентов.
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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 Юрия Витальевича
Псигина, опубликованные им как единолично,
так и в соавторстве, в 2001-2021 годах.
Все представленные здесь издания имеются в фонде Научной
библиотеки УлГТУ или в открытом доступе в сети Интернет.
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