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Мехатронные системы находят 

широкое использование в современных 

областях высокотехнологической 

промышленности ...  

… повысить надежность и 

долговечность наиболее ответственных 

элементов конструкций и компонентов 

оборудования механических систем и 

мехатронных модулей. (12 pt) 

SUMMARY 
This paper considers the problems of modern 
methods for simulation for structures…  

РЕЗЮМЕ 

Предлагаемый подход позволяет 

повысить надежность… 
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Рис.1. Простейшая механическая  система (11 pt) 
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