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на автореферат диссертационной работы Осипович Дарьи Андреев
ны «Разработка технологии цифровой сборки сопловых аппаратов турби
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представленной диссертационному совету Д212.210.01 при Ф ГБ О У ВО
«Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. С оловьева» на соискание ученой степени кандидата техниче
ских наук по специальности 05.02.08 - Технология машиностроения
Рецензируемая работа посвящ ена актуальной проблеме повышение каче
ства сборки сопловых аппаратов турбин ГТ Д путем внедрения оцифровки и ав
томатизированного комплектования лопаток для обеспечения требуемых пока
зателей величины и равномерности распределения площади проходного сече
ния межлопаточных каналов.
Для реализации поставленной цели автор создала математическую м о
дель процесса фотограмметрической оцифровки для установления оптималь
ных параметров получения данных о геометрии лопаток, разработала теорети
ческие положения оптимизации параметров процесса оцифровки сложнопро
фильных деталей, сформулировала параметры отклонений контуров проходно
го сечения проточного канала соплового аппарата и разработала алгоритм оп
ределения оптимальной последовательности установки лопаток при сборке с
учетом их фактической геометрии.
Практическая значимость работы заклю чается в повышении точности,
стабильности и прогнозируемости параметров качества сопловых аппаратов
турбины ГТ Д при сборке; сокращении трудоемкости изготовления сопловых
аппаратов, за счет введения предварительного комплектования лопаток с целью
обеспечения требуемы х величин и распределений площади проходного сече
ния, на основе фотограмметрической оцифровки сложнопрофильных деталей, а
также в создании компьютерных программ для определения оптимальных па
раметров процесса оцифровки.
Достоинством диссертации является многократная апробация получен
ных разработок, подтвержденных официальными документами. М атериалы ис
следований апробированы на всероссийских и международных конференциях,
а также опубликованы в 6 статьях рецензируемых изданий, включенных в пе
речень В А К РФ , 1 статья в рецензируемых изданиях, включенных в базу цити
рования Scopus.
А втор четко и корректно сформулировала цель и задачи исследования.
Достоверность полученных результатов обеспечивается применением совре
менных методов исследования и программного обеспечения, стандартных меS Рыбинский госуифстваиый авиадткый
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тодик и инструментов многопараметрической оптимизации и математической
статистики, а также применением измерительной аппаратуры, гарантирующей
необходимую точность измерений.
Выводы, приведенные в работе, полностью отраж аю т ее содержание, яв
ляются конкретными и полными.
Однако, по содержанию автореферата имеется ряд вопросов:
1. на странице 8 автореф ерата приводится описание условий распознава
ния точки с указанием параметров и ссылкой на рисунок 2, на котором эти па
раметры отсутствую т (например точка Р на рис. 2а).
2. в заключении п. 5 говорится о повышении к.п.д. и тяги двигателя без
указания числовых значений, что носит не конкретный характер.
3. из автореф ерата не ясно, каким образом учитывается дисбаланс лопа
ток при их автоматизированном комплектовании?
Н а основании выш есказанного считаю, что диссертация Осипович Дарьи
Андреевны «Р азработка технологии цифровой сборки сопловых аппаратов тур
бины ГТД на основе измерений лопаток фотограмметрическим методом» на
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности

05.02.08 - Технология машиностроения, соответствует требованиям п.9 «П о 
ложения о присуждении ученых степеней», а соискатель достойна присуждения
ей искомой ученой степени.
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