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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Воронцовой Натальи Сергеевны
«Технологическое обеспечение точности массы деталей и узлов
гидроаппаратуры авиационных двигателей», представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.08 «Технология машиностроения»
Актуальность диссертации. Диссертационная работа направлена на
решение важной научно-практической задачи - исследования точности
массы деталей и узлов гидроаппаратуры авиационных двигателей.
Существующие методы определения отклонений массы заготовок, деталей и
сборочных единиц, в том числе по стандартизации нуждаются в дополнении
и уточнении. При проведении оценки фактической массы заготовок,
полностью механически обработанных деталей и сборочных единиц
выявляются многочисленные несоответствия заданным в конструкторской
документации требованиям. В связи с вышеизложенным тема диссертации
является актуальной.
Научная новизна исследования состоит в разработке теоретических
положений по технологическому обеспечению точности массы заготовок,
деталей и сборочных единиц. В работе установлены зависимости между
предельными отклонениями массы и факторами, на них влияющими:
точность размеров, параметры шероховатости и волнистости поверхностей.
Практическая ценность работы заключается в том, что зависимости,
полученные в результате выполненной работы, позволяют на этапе
конструкторско-технологической подготовки производства обеспечивать
требуемую точность массы заготовок, деталей и изделий с помощью
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корректировки технологических процессов их изготовления. Результаты
работы внедрены в производство на АО ГМЗ «Агат».
Замечания по автореферату:
В автореферате приведены зависимости для определения отклонений
массы для ограниченной номенклатуры элементов деталей: «цилиндр»,
«сфера», «брус», что вызывает сомнение, т. к. в конструкции деталей
авиационных двигателей имеется гораздо большее количество элементов,
например, конусные поверхности (фаски и т. д.). Данное замечание не
является принципиальным и не снижает общего высокого уровня
выполнения диссертационной работы и может быть использовано для
развития данного исследования.
Заключение. Считаю, что диссертационная работа Воронцовой
Натальи Сергеевны «Технологическое обеспечение точности массы деталей
и узлов гидроаппаратуры авиационных двигателей» по своему содержанию,
объему и актуальности полностью соответствует заявленной специальности
и критериям, изложенным в п.9 «Положение о порядке присуждения ученых
степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор присуждения степени кандидата технических наук по специалъности 05.02.08
- «Технология машиностроения».
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