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С В Е Д Е Н И Я  

об официальных оппонентах    

по диссертации Варкова Артема Александровича  на тему «Разработка и исследование системы управления манипуляционным 

промышленным роботом на базе контроллера движения»,  по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и сис-

темы, на соискание ученой степени кандидата технических наук 
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Основные работы по профилю оппонируемой диссертации  

ЗЮЗЕВ  

Анатолий  

Михайлович 

22.02.1947, 

гражданин 

России 

+7912-634-83-

63 

a.m.zyuzev

@urfu.ru 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский фе-

деральный уни-

верситет имени 

первого Прези-

дента России 

Б.Н.Ельцина», 

профессор ка-

федры «Электро-

привод и автома-

тизация про-

мышленных ус-

тановок» 

620002, Екате-

ринбург, ул. Ми-

ра, 19 

 

Д-р т. наук, 

05.09.03 - Элек-

тротехнические 

комплексы и сис-

темы 

доцент 

1. Зюзев, А.М. Управление пусковыми режимами асинхронного 

тиристорного электропривода с учѐтом ограничений по нагреву и 

влияния на сеть / А.М. Зюзев, В.П. Метельков, Д.П. Степанюк // 

Электротехника. 2012. №9. С. 40-43. 

2. Зюзев, А.М. Термодинамические модели для проверки асин-

хронного двигателя по нагреванию / А.М. Зюзев, В.П. Метельков // 

Электротехника. -2012. -№ 9. -С. 48-52. 

3. Зюзев А.М., Метельков В.П. К оценке теплового состояния 

асинхронного двигателя в повторно-кратковременном режиме // 

Электротехника. № 9, 2014. С. 19-23. 

4. Зюзев А.М., Костылев А.В., Степанюк Д.П. Устройство 

плавного пуска асинхронного двигателя с контролем напряжения 

сети // Электротехника. № 9, 2014. С. 51-55. 

5. Зюзев А.М., Нестеров К.Е., Мудров М.В. Программно-

аппаратный комплекс для моделирования электроприводов в ре-

альном времени // Электротехника. № 9, 2014. С. 56 - 62. 

6. Костыгов А.М., Зюзев А.М., Солодкий Е.М., Кухарчук А.В., 

Мудров М.В., Нестеров К.Е. Состояние и перспективы использо-

вания аппаратно-программных симуляторов электротехнических 

комплексов / Электротехника. 2015. № 6. С. 8-12. 
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ЗЕЛЕНСКИЙ 

Александр 

Александро-

вич 

 

 

16.11.1984г. 

гражданин 

России 

+7(499)974-38-

63 

zelenskyaa@ 

gmail.com  

ФГБОУ ВО «Мо-

сковский госу-

дарственный 

технологический 

университет 

«Станкин», 

доцент кафедры 

«Высокоэффек-

тивные техноло-

гии обработки», 

127055, г. Моск-

ва, Вадковский 

пер., 32 

кандидат техни-

ческих наук,  

05.02.05 – Робо-

ты, мехатроника 

и робототехниче-

ские системы 

1. Зеленский А.А., Бондарь Д.В., Валюкевич Ю.А. Способ фор-

мирования траектории рабочего инструмента для цифровых сис-

тем управления промышленными роботами/ Успехи современной 

радиоэлектроники. - М.: 2011. - №9. - С.77-80. 

2. Зеленский А.А., Подураев Ю.В., Бондарь Д.В. Подход к ис-

следованию неравномерно распределенного множества интерпо-

ляционных узлов для неортогональных мехатронных модулей кон-

турной обработки материалов/ Мехатроника, автоматизация, 

управление. - М., 2011. - № 11, — С.33-35. 

3. Зеленский А.А., Подураев Ю.В., Бондарь Д.В. Способ повы-

шения точности интерполяции сложного контура для мехатронных 

модулей и промышленных роботов./ Известия ВУЗов. Машино-

строение. - М., 2011. - №9. - С. 65-70. 

4. Зеленский А.А., Толстунов О.Г., Вылюкевич Ю.А. Исследо-

вание ошибки линейной интерполяции пространственного мани-

пулятора с гибкими нитями/ Вестник МГТУ "Станкин". - М.: 2012. 

- №2. -С. 148-149. 

5. Ульянов М.В., Харлашин А.В., Толстунов О.Г., Зелен-

ский А.А. Способ исследования ошибки интерполяции линейной 

траектории перемещения рабочего инструмента пространственно-

го/ Современные проблемы науки и образования. - 2012. - №6. - 

www.science-education.ru/1067817  
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