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Работа посвящена исследованию и количественному описанию закономерностей
влияния условий и режимов глубинного шлифования лопаток турбин из жаростойких сталей
на никелевой основе на уровень предела выносливости изделий, практическому применению
разработанных методологий для повышения производительности обработки и качества об
рабатываемой поверхности, что является актуальным для решения задач управления процес
сом резания.
С научной точки зрения представляет интерес разработанная методология обеспече
ния заданного уровня предела выносливости лопаток турбин после профильного глубинного
шлифования. Методология основана на разработанной автором математической модели ком
плексного взаимодействия упруго-силовых, тепловых и рабочего процессов и позволяет вы
брать наиболее критическую элементарную поверхность, по которой назначаются рацио
нальные режимы обработки всего обрабатываемого профиля лопатки.
К практической значимости работы следует отнести предлагаемые технологические
рекомендации по выбору характеристики круга и режимов резания на основе итерационной
модели назначения режимов шлифования, методика и алгоритм задания режимов резания
при профильном глубинном шлифовании, обеспечивающих требуемые показатели качества
обработки и предела выносливости лопаток турбин. Разработанная программа для ЭВМ мо
жет найти свое применения при разработке технологии глубинного шлифования лопаток
турбин и назначения научно обоснованных режимов резания.
Достоверность научных положений, результатов и выводов, содержащихся в работе,
обеспечивается корректностью поставленных задач, общепринятыми методами научных ис
следований и численного расчета, использованием современной вычислительной техники.
По теме диссертации опубликована 81 работа, в том числе 3 в изданиях, индексируе
мых в наукометрической базе данных Scopus и 19 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1
авторское свидетельство на регистрацию программы для ЭВМ.
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Замечания по автореферату:
1. Не ясно, в какой степени при математическом моделировании глубинного шлифо
вания учитывается твердость шлифовального круга, которая значительно влияет на показа
тели качества поверхностного слоя.
2. Не ясно, как в линейной модели термомеханической системы удалось отразить
влияние изменения скорости круга и сечения стружки на источники тепла в тепловой под
системе.
В целом актуальность темы, научная и практическая ценность полученных результа
тов свидетельствуют о том, что работа соответствует требованиям п.9 «Положения о прису
ждении ученых степеней» ВАК, а соискатель, Никитин Сергей Петрович, заслуживает при
своения ученой степени доктора технических наук по специальности 05.02.08 «Технология
машиностроения».
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