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ОТЗБ1В
на автореферат диесертации Соколова Николая Николаевича на тему:
«Повышение эффективности технологической подготовки производства
лопаток компрессоров ГТД на основе разработки и реализации
роботизированного комплекса штамповки», представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.07.05 - Тепловые, электроракетные двигатели и
энергетические установки летательных аппаратов
Постоянно растущие требования к конструкции деталей газотурбинных
дви1'ателей и к качеству выпускаемой продукции, производительности
обработки, в том числе и заготовительного производства, обуславливает
развитие современных тенденций в области создания новых технологических
комплексов на основе роботизированных еиетем которые отличаются
высокой

степенью

стабильности

работы,

широкими

адаптивными

возможностями и отсутствием так невызываемого «человеческого фактора».
При этом

возможно перейти от локальных робото-технологичееких

комплексов

к

транспортными

целым

автоматизированным

системами,

сиетемами

производствам

планирования

и

со

своим

управления

производства, поэтому тема диссертационной работы является актуальной.
Научной новизной представленной работы является:
- разработанная модель и алгоритм проектирования РТК, оенованные
на принципе декомпозиции процесса проектирования и позволяющие учесть
1
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использование

высокопроизводительного

прессового

оборудования

и

специфические особенности технологии изотермической штамповки в
автоматизированном цикле;
- предложенный метод выбора температурных режимов нагрева
заготовок лопагок компрессора перед штамповкой, основанный на анализе
кривых еоиротивления пластической деформации при осадке образцов;
- на основе создания отдельных компонентов РТК реализовано
технологическое обеспечение оптимальных условий процесса пластического
деформирования труднообрабатываемых материалов на основе титана.
Практическая

значимость

работы

заключается

в

повышении

эффективности технологической подготовки производства путем разработки
роботизированного

технологического

комплекса

штамповки

заготовок

лопаток компрессоров Г'ГД и внедрения его в производство на ПАО «ОДКСатурн»
Замечания но автореферату:
- В таблице №5 приведен диапазон температур, при котором возможна
штамповка, однако в процессе пластического деформирования происходит
дополнительный деформационный нагрев заготовки, таким образом, из
материалов автореферата не понятно учтен ли этот дополнительный нагрев;
- На странице 9 указано, что Штамповку на РТК необходимо
выполнять в два этана: предварительный - с недоштамповкой 0,3...0,4 мм и
окончательный - li соответствии с размерами чертежа, автору необходимо
обосновать применение такой технологии штамповки.
Указанные замечания не снижают значимости основных результатов
работы.
В целом, как это и следует из автореферата, диссертационная работа
«Повышение эффективноети технологической подготовки производства
лопаток

компрессоров

ГТД

на

основе

разработки

и

реализации

роботизированного комплекса штамповки» выполнена на высоком научнотехническом уровне и соответствует требованиям п. 9 паспорта научной

специальности

05.07.05

-

«Тепловые,

электроракетные

двигатели

и

энергетические установки летательных аппаратов», а ее автор, Соколов
Николай Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.07.05 - «Тепловые, электроракетные
двигатели и энергетические установки летательных аппаратов».
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