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10.  Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования):  

Актуальность научного исследования обусловлена тем, что при 

наличии факторов, которые осложняют работу комплексной установки, 

ее оптимальная работоспособность полностью не реализуется, а 

межремонтный период сокращается. Способность комплексного 

оборудования долго и производительно работать – один из главных 

критериев, определяющий эффективность ее работы. 

В данном исследовании для разработки оборудования будет 

использоваться метод конечно-элементного анализа. В настоящее время 

практическая реализация данного метода позволяет решать широкий 



спектр конструкторских задач во многих отраслях, в том числе и в 

нефтегазовой отрасли. Результатом научного исследования является 

оптимизированная конфигурация оборудования, которая обеспечит 

требуемые рабочие характеристики. Оптимизация конструкции будет 

осуществляться на основе результатов моделирования напряженно-

деформированного состояния методом конечно-элементного анализа. 
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- 2019-2020 г.: Выполнен обзор научно-технической литературы по теме 

«Конструкция муфты упругой втулочно-пальцевой и принцип её 

работы». Изучение отечественной и зарубежной литературы на предмет 

исследования работы демпфирующих элементов в системе с 

квазинулевой жесткостью. Составление информационного отчета по 

научно-исследовательской деятельности. Оформление 1 главы 

диссертации. 
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