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ОТЗЫВ

на автореферат диссертационной работы на соискание ученой степени доктора
технических наук Никитина Сергея Петровича «Математическое моделиро
вание термомеханических процессов в зоне резания элементарных поверхно
стей при профильном глубинном шлифовании, обеспечивающее заданный
предел выносливости лопаток турбин ГТД»
В работе предлагается методология обеспечения заданного уровня пре
дела выносливости лопаток турбин при глубинном шлифовании на основе ма
тематического моделирования термомеханических процессов в зоне обработки
элементарных участков обрабатываемого профиля.
Профильное глубинное шлифование на большинстве предприятий сего
дня является окончательным методом формирования опорных поверхностей
лопаток турбин. Задачи повышения производительности и автоматизации про
цессов обработки могут приводить к развитию автоколебаний в технологиче
ской системе, которые снижают размерную точность, качество поверхностного
слоя, эксплуатационные свойства детали или делают процесс обработки невоз
можным. Поэтому работа, направленная на повышение производительности
обработки лопаток турбин при глубинном шлифовании, повышению качества
поверхностного слоя и обеспечение предела выносливости деталей на основе
прогноза устойчивости процесса по математической модели, является актуаль
ной для широкого круга моторостроительных предприятий.
Автором разработан новый способ отображения разнородных процессов
при глубинном шлифовании на основе дифференциации исходного профиля и
прямой аналогии, представлены математические модели основных узлов тер
момеханической системы, что составляет научную новизну работы,
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Результаты работы, в виде зависимостей между режимами резания, па
раметрами термомеханической системы и пределом выносливости лопаток
турбин; рекомендации по разработке технологии глубинного шлифования на
многокоординатных станках с ЧПУ имеют практическую ценность.
При выполнении работы автор широко использовал современные методы
теоретических и экспериментальных исследований. Материалы диссертации
докладывались и обсуждались на ряде международных и всероссийских науч
ных конференциях, результаты работы были внедрены в АО «ОДК-ПМ», АО
«ОДК-Авиадвигатель», АО «Машиностроитель».
По содержанию автореферата имеется следующие замечания:
1. Следует отметить недостаточное подтверждение выдвинутой гипотезы о
причинно-следственной связи предела выносливости с режимами глубинного
шлифования.
2. На графике (рис. 12), демонстрирующем различие показателей качества по
верхностного слоя после глубинного шлифования, на поверхности указаны рас
тягивающие остаточные напряжения, что несколько расходится с данными дру
гих авторов, отмечающих наличие сжимающих остаточных напряжений.
3. Некоторые рисунки автореферата в черно-белом изображении (рис.1, 12) не
позволяют в полной мере оценить представленную информацию.
В целом актуальность темы, научная и практическая ценность получен
ных результатов свидетельствуют о том, что работа соответствует требованиям
п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК, а соискатель, Никитин
Сергей Петрович, заслуживает присвоения ученой степени доктора техниче
ских наук по специальности 05.02.08 «Технология машиностроения».
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