
   

 
  

ПРОГРАММА  
XVII  МЕЖДУНАРОДНОЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
 

ПРОЦЕССЫ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ, 
АБРАЗИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

(с изданием сборника статей) 
 

 
 

 24-26 сентября 2019 г. 
г. Волжский 



ОРГАНИЗАТОРЫ 

Администрация городского округа г. Волжский 
Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 
ОАО «Волжский абразивный завод» (CUMI) 

ОАО «ЕПК Волжский» 
ОРГКОМИТЕТ 

Председатель: 
Колесников В.И. – президент РГУПС, академик РАН  
Заместители председателя: 
Навроцкий А.В. – ректор ВолгГТУ, доктор химических наук, профессор  
Костров С.В. – генеральный директор ОАО «Волжский абразивный завод» CUMI 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

1. Marasiman Krishna Kumar – заместитель генерального директора по 
международному бизнесу компании CarborundumUniversalLimited 

2. Блюменштейн В.Ю. – д.т.н., профессор, Кузбасский государственный технический 
университет им. Т.Ф. Горбачева  

3. Бочкарев П.Ю. – д.т.н., профессор, Саратовский государственный технический 
университет им. Ю.А. Гагарина 

4. Бутов Г.М. – д.х.н., профессор, зам. директора по НИР, ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
5. Веткасов Н.И. – д.т.н., доцент, зав.кафедрой, Ульяновский государственный 

технический университет 
6. Воронин И.Н. – Глава городского округа г. Волжский 
7. Гороховский А.В. – д.х.н., профессор, зав. кафедрой, Саратовский государственный 

технический университет им. Ю.А. Гагарина  
8. Емелюшин А.Н. – д.т.н., профессор, Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова  
9. Зверовщиков А.Е. – д.т.н., профессор, зав.кафедрой, Пензенский технический 

государственный университет  
10. Ильиных А.С. – д.т.н., профессор, Сибирский государственный технический 

университет путей сообщения 
11. Копецкий А.А. – исполнительный директор, ОАО «ЕПК Волжский  
12. Крюков С.А. – д.т.н., доцент, ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
13. Кузьмин С.В. – д.т.н., профессор, первый проректор, ВолгГТУ 
14. Кулик О.Г. – к.т.н., доцент, ответственный секретарь, ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
15. Курдюков В.И. – д.т.н., профессор, Курганский государственный технический 

университет  
16. Лысак В.И. – академик РАН, научный руководитель,ВолгГТУ 
17. Носов Н.В. – д.т.н., профессор, Самарский государственный технический 

университет 
18. Носенко В.А. – д.т.н., профессор, зав.кафедрой, ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
19. Сафонов С. В. - первый проректор, Воронежский государственный технический 

университет 
20. Смоленцев В. П.- д.т.н., профессор, Воронежский государственный технический 

университет 
21. Тамаркин М. А. – д.т.н., профессор, зав.кафедрой, Донской государственный 

технический университет 
22. Фетисов А.В. – к.т.н., доцент, директор, ВПИ (филиал)  ВолгГТУ 
23. Шарабаев А.В. – к.т.н., технический директор ООО «ИНФ» 
24. Шумячер В.М. – д.т.н., профессор, зав.кафедрой, ВПИ (филиал) ВолгГТУ 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

24 сентября 
 

9.00-10.00  Регистрация участников конференции 

10.00-10.30 Открытие конференции, актовый зал, корпус 1 

10.30-13.00  Пленарные доклады, актовый зал 

13.00  -14.00  Обед 

14.00-16.30  Пленарные доклады, актовый зал 

 
 
1030- 1050   

Рамеш, главный технолог по производству абразивного инструмента 
фирмы CUMI,  
«Современные абразивные материалы и инструменты фирмы CUMI 
(Индия) 

 
1050 - 1110 

Шумячер В.М., д.т.н., проф., директор НТЦ ВНИИАШ, ВПИ 
(филиал)ВолгГТУ 
«Применение и производство абразивного инструмента и материалов в 
машиностроительном комплексе России» 

1110- 1125 Крюков С.А. –д.т.н., доцент, ВПИ (филиал)ВолгГТУ 
«Научные основы создания современного абразивного инструмента» 

1125- 1155 Багайсков Ю.С. – д.т.н., профессор, ВПИ (филиал)ВолгГТУ 
«Изменение параметров зацепления абразивныйшевер-зубчатое колесо 
при учете упругой деформации» 

1155- 1210   Бутенко В.И. –д.т.н., профессор ДГТУ  
«Роль поверхностно-активных веществ в контактном взаимодействии 
абразивного инструмента с обрабатываемым материалом» 

1210- 1225   Емелюшин А.Н. –д.т.н., профессор Магнитогорский ГТУ им. Г.И. 
Носова 
«Сплав для плазменно-порошковой наплавки композитного 
износостойкого покрытия» 

1225- 1240 Тышкевич В.Н. – к.т.н., доцент, ВПИ (филиал)ВолгГТУ 
«Плоское шлифование деталей малой жёсткости с управлением их 
упругим деформированием при закреплении и обработке» 

1240- 1300 Шишкина А.П. –д.т.н., профессор ДГТУ,  
«Моделирование влияния виброобработки косточковыми 
органическими средами на качество  поверхности» 

1300-1400 Обед 
1400– 1415 Унянин А.Н. –д.т.н., профессор УГТУ  

«Режущая способность абразивных зерен при обработке заготовок из 
пластичных материалов с наложением ультразвуковых колебаний 

1415– 1430 Башкирцева И.В. – к.т.н., доцент,ВПИ (филиал)ВолгГТУ 
«Влияние смазочно-охлаждающих жидкостей на динамику изменения 



физико-механических характеристик тел трения» 

1430– 1445 Багайсков Ю.С. –д.т.н., профессор, ВПИ (филиал) ВолгГТУ 
«Зависимости степени пористости и прочности композиционного 
материала абразивных инструментов на керамической связке от 
структурных параметров и наличия порообразователя» 

1445– 1500 Орлова Т.Н. –к.т.н., доцент, ВПИ (филиал)ВолгГТУ 
«Создание свободно-текучих формовочных смесей для 
механизированного производства абразивного инструмента на 
бакелитовой связке с высокими эксплуатационными показателями» 

1500– 1515 Кулик О.Г., к.т.н., доцент, ВПИ (филиал)ВолгГТУ 
«Механизм стружкообразования при  шлифовании металлов» 

1515– 1530 Шумячер В.М. –д.т.н., проф., директор НТЦ ВНИИАШ, ВПИ 
(филиал)ВолгГТУ 
« Физико-химические основы процессов абразивной обработки» 

1530– 1545 Савчиц А.В. –к.т.н., доцент, ВПИ (филиал)ВолгГТУ 
«Мониторинг качественных показателей абразивных материалов» 

1545– 1600 Кадильников А.В. – к.т.н., ВолгГТУ 
«Автоматизированная система контроля показателей процесса 
шлифования» 

1600– 1615 Башкирцева И.В. – к.т.н., доцент ВПИ (филиал)ВолгГТУ 
«Совершенствование финишной абразивной обработки путём 
рационального подбора состава смазочно-охлаждающей жидкости» 

1615– 1630 Закрытие пленарной сессии 
 
25 сентября 

10.00 – 16.00   - ОАО «Волжский абразивный завод» CUMI 

16.00-17.00 – Закрытие конференции  (ОАО «Волжский абразивный завод» 

CUMI) 


