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Отзыв
на авгоре(|)ерат диссертации Воронцовой Н.С. «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
Одним из контролируемых параметров рациональной конструкторскотехнологической подготовки высокотехнологичного производства является
соответствие теоретической .массы изделия указанной в чертежах её реальной
массы. Заложенная теоретическая масса изделий влияет на конечную
эксплуатационные характеристики и себестоимость изделия. Правильный
выбор отклонений от массы позволит эффективно подготовить производство и
является актуальной задачей. Актуальность темы также подтверждается
необходимостью обоснования принятых технических решений по конечной
массе изделия
Прак 1ическая значимость работы заключается в разработанной
методике и алгоритмов определения отклонения массы заготовок, деталей и
изделий.
Новизна работы заключается в новом подходе но определению
зависимостей по формированию предельных отклонений массы изделий на
этапе конструкторско-технологической подготовки производства с учетом
дополнительных критериев шероховатости и волнистости.
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Отсутствует сравнение с существующими автоматизированными
(Компас 3D 16, AutoCad) по определению массы деталей.
Отклонение массы от реальной заготовки не учитывают ее
Не рассматриваются заготовки деталей со сложным профилем.

Основные научные и практические результаты опубликованы в 8
печатных трудах. Работа отвечает профилю специальности 05.02.08 и
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским
диссертациям и соответствует требованиям п.9 « Положения о присуждении
ученых степеней». Соискатель Воронцова Наталья Сергеевна заслуживает
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук.
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