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Технология изготовления нежестких деталей обязательно включает операции правки

деформировiшньD( деталей. Особо BаэKHaII роль отводится операциям правки, выполняемым на
ЗаВершtlющеЙ стадии изготовления деталеЙ, когда требуется с высокоЙ точностью устранить

небольшие по величине остаточные деформации изгиба и при этом обеспечить высок}то
РаЗМеРнУЮ стабильность изделиЙ. Для этоЙ цели наиболее подходят методы ПП.Щ после
ПРавки поперечным изгибом. Они относятся к относительно новым, rrрецизионным
ПРоцессzlм, которые требуют дальнеЙшего развития и изrIения. В плане повышения качества
дета-rrеЙ маrrтин предложенныЙ в работе способ ПП.Щ цилиндрических деталей поперечной
обкаткоЙ гладкими плитtlми после прiIвки изгибомпредставJuIет собой высокоэффективную
технологию повышения качества мапожестких цилиндрических деталей.
Науrная новизна диссертации охарактеризована соискателем верно. Выносимые на
ЗаЩиТу положения значимы. Практическая значимость работы отражена верно, Методы
исследования и достоверность результатов соответствуют цели и задачапd исследования. При
иЗ}чении процесса правки изгибом и поперечной обкаткой гладкими плитами широко
использованы методы компьютерного моделирования.Основные на)чные результаты
НаУЧНО-исследовательскоЙ работы достаточно полно отражены в публикациях, доложены и
обсуждены на российских и международньж конференциях.
В качестве замечания следует указать, что в работе не представлены ограничения
ПРеДЛагаеМого способа ППЩ. Например, ППД деталеЙ после правки поперечным изгибом
При ремонте изменит диаметрilJIьный рЕвмер, который может повлиять на работоспособность
механизма иJIи узла, в которые они входят.
В целом работа, выполненная ЛэХонгКуанг, имеет наr{ную новизну и практическую
ЗНаЧИМОСть, в неЙ на}п{но обоснованы технические решения, внедрение которьIх вносит
значительньЙ
вкJIад в развитие методов ППД. .Щиссертационнзlя работа отвечает
требованиям п.9 <<Положения о порядке присужденшI }ченьж степеней>>, а ее автор,
лэхонгкуанг, заслуживает присуждения 1^rеной степени кандидата технических наук по
специtlльности 05.02.08 - <Технология машиностроения>.
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Нежесткие цилиндрические детаJIи типавалов и осей, у KoTopbD( отношение
длины к диаметру более 20, широко щ)именrIются в современном
машиносц)оении и в различных оц)аслях промышленности. К валам
предъявляются высокие требованиrI по геометрической точности и физшtомеханическим свойствам. При изготовлении, хранении и эксппуатации таких
деталей нередко возникают дефекты их правильной геомец)ической формы,
такие как искривление, изменение формы поперечного сечениrI, скрученность.
Таким образом, задача повышениrI качества валов и осей поверхностным
пластическим деформированием (ППД) на основе поперечной обкатки
гладкими плитами после пр авки попер ечнътм изгибом является акryаrъной.
Расчетными и экспериментальными методами установлено влияние
основных параметров процесса ППД на качество деталей: коэффициента
изгиба, угла входа и выхода с рабо.плх Iшит, степени относительного обжатия,
скорости деформированиlI и остаточного напряжённого состояниrI
упрочнённого металJIа. Опрелелен диапазон относителъных обжатий, при
котором в поверхностных слоях заготовки формируются максимальные
сжимающие о статочные нащ) frкения.
Существенно, что предлагаемый способ ППД поперечной обкаткой
гладкими Iшитами отличается высокой цроизводительностью и позволяет

обеспечить не только высокую геометричоскую точность цилиндриIIескID(

деталей и стабильность формы и размеров, но и высокое качество

поверхностного слоя. В результате проведенного комIшекса исследований,
сочетающих аналитические и экспериментальные методы, созданы
теоретические основы правки малыми Iшастическими деформированиями,
разработанатехнологиrI, доведенная до уровIIяпромышленного использованиrI.
Научный и практический интерес представляет предложенная автором
методика выбора рациональных параметров цроцесса ПП,Щ обеспечивающая
улучшение физико-механических свойств материала и стабильности деталей
машин.

Заrчrечания rто содерж€lнию

автореферата:

1. При ГtrIД детапей поперечной обкаткой гладкими IuIитами после
правки изгибом совершается механиЕIеская работа, при которой происходит
выделение тепла. Термические процессы могут существенно вJIия,ть на
нzшряженно-деформированное состояние при ППД, однако информации об
этом явJIении в автореферате не обнаружено.
2. Моделирование и эксперимент€rпьное исследование выполнены на
гладких образцах. В автореферате отсутствует информация о возможности
исполъзования результатов работы для ППД ступенrlатъur ваIIов.
В целом, как это следует из автореферата, диссертационн€lя работа
<<Повышение качества выправленных нежесткlD( цилиндрическlD( детшlей
поверхностным пластическим деформированием) выrrолнена на высоком
на}пIно-техническом уровне и соответствует требованиям гryнкта 9 <<Положение
о присуждении уIеных степеней>>, цредъявJIяемым к диссертаIIиям на
соиск€lние 1"rеной степени кандидата техниtIеских наук, а ее автор, Лэ Хонг
Куанг, засJryживает црисуждения 1r,lеной степени кандидата технических наук
по специаiIьности 05. 02. 08 - Технология машиностроениrI.

Профессор кафедры <Безопасность
жизнедеятельности и химия)>
Брянского государственного
технического университета
д.т.н., профессор
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отзыв
на автореферат диссертации Лэ Хонг Куанг на тему <<повышение качества
ууLLLYwчJLчIддlчlл
выправленных
нежестких
циJJ,индричеUких
цилиндрических
поверхностным
дет€LгIеи
деталей
_лUl\UчII\уl.\
пластическим деформированием)), представленной к защите на соискание
1^lёной степени кандидата технических наук rrо специаJIьности 05.02"08
Технология машиностроения
Тема диссертации aKTY€lJIbHa. fiействиТелъно,
финишная стабилиi,ация
и
остаточных
напряжений
рЕвмеров
после неоднократной холодной или
горячеЙ правки мЕUIожестких деталей
- это одна из глобалъных проблем
современного машиностроеншI. Я знаю это из собственного опыта
работы на
производственном предприятии на протяжении 10 лет.
предложенный соискателем подход понятен. Полуrенные
резулътаты
впечатляют.
Я знqю ряд работ, выполненЕь]х подруководстволt З фдоааС4. Работа
__
лэ Хонг Куанга является р€lзвитием научной школы Зайдеса С.д. бтс.дu
её классическое методологическое обеспечение, теоретическое обоснование"
и практическое подтверждение резулътатов применения
разработанных
физических и математических моделей.
Науrная новизна, практическая значимость, выносимые на защиту
положения достойны уважения. Лаконичность и точность
раздела
<Заключение>) достойны подражания.
Апробация работы, её опубликованность вполне достаточны. Уровень
публикаций достаточен.
По работе есть непринципиалъное замечание по цели диссертации. Она
сформулировано узко. На мой взгляД
сQормулировано
взгляд целъ
}
целъ работы могла
бы бытъ
сформулирована так: I_{елью работы является повышение
качества им
точности обработки поверхностей деталей машин и снижение затрат на
такуЮ обработкУ за счёТ созданиrI новой технодогии поверхностного
пластического деформирования.
Предъявляемая
к защите диссертациrI <<Повышение качества
выправленных нежестких цилиндрических деталей поверхностным

пластическим деформированием) соответствует всем требования п.9
ПоложеНия о поРядке присужДениЯ ученыХ степеней вдК МЙнобрнауки РФ,

соответствует выбранной научной опеци€Lльности, отвечает её пунктам J\Гэ2,
J\ЬЗ, Ns4, N7, её автор
Лэ Хонг Куанг, заслуживает присуждения ему

-

учёной степени кандидата технических наук по специ€tлъности 05.02.08 <<Технология машиностроения).
Автореферат поступил 16 ноября 2о2О года в адрес наШего

университета и руководителем был переадресован мне для отзыва.
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Куанг
<<повышение качества выправленных нежестких цилиндрических деталей
поверхностным пластическим деформированием>>,
на автореферат диссертации Лэ Хонг

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специЕtJIъности 05 02. 0 8 - Технология машиностроения
.

одной из главнейших задач любого технологического процесса
изготовления изделий является обеспечение их высокого качества при
наименьШей себесТоимостИ продукции и затратах на ее производство. К издепиям
ответственного назначения, опредеJIяющих работоспособность и надежность

машин, а также лимитирующих их ресурс, предъявляют непрерывно
возрастающие требования к качеству и особенно к одной иЗ егО важныХ
точности. Точность необходима не толъкО дJIЯ
составляющих

но и является
одной из предпосылок длителъной их эксплуатации. Однако надежность
некоторых изделий ответственного назначения во время эксплуатации во многих
сл)п{аях является недостаточной из-за потери их первоначалъной точности.
исходя из этого, диссертационную работу Лэ Хонг Куанг, направленную на
разработку эффективного способа, технологии И оборудования для повышения
качества выправленных нежестких цилиндрических деталей поперечной обкаткой

непосредственного исполнения изделиями служебного н€вначения,

гладкими плитами, следует считать акту€Lлъной.
науrная новизна работы не вызывает сомнений. Соискателем предложена
нов€UI кинематика процесса IIпД выправленных цилиндрических деталей
поперечной обкаткой гладкими плитами, определены геометрические параI\dетры
рабочего инструмента, разработана конечно-элементная модель процесса Пп,щ,
экспериментаJIьно определены качественные характеристики деталей после ппд,
приведена оценка эксплуатационных характеристик деталеЙ, а ТаКЖе ИЗЛОЖеНЫ

технологические рекомендации для IIПД нежестких цилиндрических деталеЙ
поперечной обкаткой гладкими плитами после изгиба.
Щиссертационная работа выполнена на достаточно высоком научном и

методическом уровне; обоснованность выводов диссертационной работы

подкреплена использованием современных методов иссл9дования

эксперимент€tльного

оборудования.

научных работ Лэ Хонг Куанг закJIючается в представленных
результатах диссертационного исследования, имеющих научную новизну и
практическую значимость, которые были опубликованы в 24 работах, включая 3
патента РФ, 7 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 8 статей в
I_{eHHocTb

изданиях, включенных в международную базу Scopus; издана одна монография в
соавторстве, имеются публикации в материапах международных и всероссийских
научно-практических конференциях.
К числу замечаний следует отнести следующее:
1) В работе не рассмотрены недостатки и ограничения предлагаемого
способа IIПД поперечной обкаткой гладкими плитами.

2) В

о

автореферате отсутствует информация

физико-механических
инструмент.
свойствах матери€lJIа, из которого изготовлен рабочий
Несмотря на отмеченные замечания, в целом выполненное диссертационное

исследование отвечает п. 9 Положения о порядке присуждении учецых
степеней, a-de- аБтор, Лэ Хонг Куанг, заслуживает присуждения eMf уrеноЙ
степени кандидата технических наук по специЕuIьности 05.02.08 - <<ТехнологиrI
машиностроения).
Профессор кафедры <<Техноло
д.т.н., профессор
засл. работник

машиностроения))
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rr,2o

ие механической и,физико-технической
обработки
05.02.08 - Технология машиностроения
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на автореферат диссортационной работы Лэ Хонг Куанг
на тему] кповьiшение
качества выправленных Еежестких цилиндрических
деталей поверхностным
пJIастическим деформированием), представленной на
соискание у,rеной степени
каЕдидата техническIIх наук IIо специальности 05.02.08
- Технология

пIашиностроения)

Современный этап рЕLзвития маrпиносТроения, в связII со
стреIuлением к снижению металлоемкости изделий, характеризуется значительным
ростом IIоменклатуры детzrлей, которые в
силу большой относllтельной длины (, > 10..12 D) могут быть
отнесены к типу нежестких.
Гладкие в,lJIы данНого тиrtа широкое прIIменяЮтся в
различньж областях }уIаIтrи}Iостроения: автомобилестроении, ракетно-космичесtсой отрасли, аврIастроении,
судостроении, aЬооarроa}Iии, точнОм приборОстроениИ и т,
При
этоМ
к
деталяN' ,]lrlпlноrгd' тила} в большттrТС.]ВФ сл}пIаев,
д.
предъявляются высоIiие требования к качестtsу и точностI.I
рutзмеров, форпrы и взаимпого расположения исполнительньж поверхностей. Исследова}Iие, направленноо
на решеЕIие проблемы

несогласованности

высоких

требований

к

точности

и

каI{еству,

применительно

к

изделиям

ма-

лой жесткости, С одной стороны, и недостаточной эффективно.r"a
существ}тощих методов
обеспечения этих требований, с другой, следует сlIитать актуальным.
Результаты исследований, представленные и обоснованныо автором,
можно ква;lифицировать как рошение актуальной научно-производственной задачи, направленноri на обеспечение
геометрической стабильности и повышение качества
дета_rrей типа валов и осей. Наиболее cv-

щественные результаты, о бладающие научнойl новизной. п
редстав_цены :
способоМ обеспечеНия геометРической стабильности !I качества
изделий за счет снижениrI
нерав}Iомерности напряженного состояния нежестких
цLIJIиндрических деталей при ПП.Щ
ГЛаДКИМИ ПЛИТа]\,IИ;

вьшвленнЫми законОмерностяМи влияния основных параметров
процесса ПIIЩ на напряженное состояние, качество поверхностного слоя и стабильность
геометрических характенежестких
ристик
деталей;

математиЧеские модеJUIIuИ для упраВлениЯ процессоМ ппД нежестких
вttлов гладкими
плитами.
В автореферате отражено решеЕие всех сформулироRанных автором
задач. Разработанные
решения обладают призпакаМи научной новизны, соответс,гвуIощими
формуле и областяп,l исследования2,З,4,7 нау,lной специальности 05.02.08 Технология машиносlроения,,.
Щостоверность научных положений, выводов и рекоNIеЕдаций подтверх(дается корректHЬIM использованием фундаментальных положений технологической
HayKLI, теории проч}Iости,

теории ),пругопластической деформации, механики обрабоlки
ме,галлов давлением, методов
tIисленного математического моделирования,
использоваЕrlем современных средств и методик
проводения исследований. Приведенные в
работе описа}Iия эксперимеIIтitльных исследований
и совпадение результатов моделирования с эксперимен1'[шьнымll
данными также IIозвоJUIют
сделать заключение о достоверности полученных
результатов.
Практическiж значимость исследования подтверждеII?t патентной
чистотой предлагаемьIх
решений и апробацией на международных научных конференцияхифорумах. .
тем не менее, спедует отметить отдельные вопросы и замечания:
1, в тексте автореферата при описании экспериментi}льньж исследований(стр.
12..14,

2,

рис,10) не приведены данные О статистической зпачимости полученных
результатов
(оценка
погрешности, количество повторений опытов и т. п.).

Из текста авторефеРата не ясно, как оцениваласЬ износостойкость (стр. 15,
содержание

главы 5) деталей, обработанньIх ППЩ гладкими плитами.
3, Каким образом термическая обработка и последующаjI отделочнЕuI обработка отдельных
участков нежестких B€lJIoB, выправленных ППЩ гладкими плитами, влияет на геометрическую стабильность дета_пей?
В автореферате встречаются незЕачительные стилистические погрешности, например
на
стр, З - (детzrлИ zлаdкой нОменклатуры)), <<елаdко используIот> (часто
используют), кпере_
даватЬ мощностИ на больulttе рассmоЯlluя>> и др., что можно объяснить неродным
для автора языком.
УКаЗаННЫе ЗаМОЧаНИЯ Не ЯВЛЯЮТСя принципиальныIvlrf и не снижают
достоинств выполненной диссертационнолi работы.

4,

считаю, что диссертационная работа на тему кповыllrение качества вы11равленньж
нежестких цилиI{дрических леталей поверхностным пластиче{:кям
дефорлцирова}Iием)) п0 своему содержанию, объепlу, ЕtктуuLльностII, научной и практической
=rruurro"r" ,rопrrоarью соответствует требованиям, предъявJUIемыМ к кандидатским
диссертациям и определенным п.9 кПоложения о прису}кдении ученьж степеней>>, утверщденного постановлениеNI
Правительства РФ от
24,09,20lЗ г. за Ns 842 в редакции от 01.10.2018 с изменениями от
26,05.2020, а ее автор,
лэ хонГ куАнг, заслуживает присуждения r{еной степени каIIдидата технических наук
по
специальНости 05.02.08 - Технология машиностроения)).
наспlояu4uм поdпlверэюdаю свое соzласuе lla авmомаmuзuрованную обрабоmку
пepcoлaJlbлblx daHHbtx
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n,
<<Повышение качества
"""0.1:i#.a
нежестких цилиндрических
деталей поверхностным
на автореферат диссертации

выправленньIх
пластическим
представленной
к
на
запц{те
соиск€
t
ние
деформированием),
уrёной степени
кандидат-б- технических наук по спецйбriьности 05.02.08 -- Технология
мfIшиностроения

Работа Лэ Хонг Куанга посвящена проблеме образования, рtlзного вида остаточных
напряжений и обеспечению стабильности геометрических размеров и форм.
Решение проблемы имеет важное значение для повышения rrроизводительности,
снижения трудоемкости и обеспечения безопасности выполнеЕия финишных операций. В
связи с изложенным выше, тема диссертационной работы соискателя является,
несомненно, актуальной.
В работе Лэ Хонг Куанга, разработана геометрическая модель процесса ППД тrосле
правки поперечным изгибом и использован математический аппарат, основанный на
твердого тела) позволяющие оIIределить основные
законах теории упругопластического
параметры ППД, напряженное состояние, зоны распредепения пластической деформации
и остаточные напряжения в детiшях после rrоперечной обкатки гладкими плитами.
Отдельного внимания заслуживает разработанная технология правки
цилиндрических деталей, на основе поперечного изгиба расшраделенной нагрузкой с
обеспечением равномерного напряженного состояния деталей поперечной обкаткой
гладкими плитами.
тств}:ет инфор^4шIдLсб измеценц]д
Замечац]пе_дq_:rцссе
диаметра после ППД, что представляет интерес дJuI ремонтных технологий.
Щиссертационнtш работа соискателя в достаточной мере апробирована, ее
результаты отражены в публикациях международного и всероссийского уровня.
В целом, по нашему мнению, работа имеет достаточное наrIное и практическое
зЕачение, соответствует требованиям, rrредъявляемым к кандидатским диссертациям по
специчtльности 05.02.08 - технология машиностроения (технические науки), а ее автор Лэ
пени кандидата технических наук.
Хонг Куанга заслуживает присуждения ему ученой
Заведующий кафедрой МиТКМ, ТИУ,
доктор технических наук, профессор
заслуженный деятель науки РФ
Заведующий кафедрой
Технологии машиностроения, ТИУ"
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диссертации Лэ Хонг Куанга <<llовышение качества
выправленных
tiежеотких цилиндрических деталей по]]ерхнос.r.tiым
ПЛаСТИЧеСКИМ деформированием), представленной на соискание ученOй

на

автореферат

Разработка технологии поверхностно-пластического деформирования
(ППД) ДJIЯ ПраВки, снижения шероховатос,l,и и упрочIIеIIия поi]ерхнос,ftiоt,о
слоя значительно повышает экспJlуатационllьlе характеристики tIежестL{их
циJIинлриLIеских изделий, поэl,оIч{у является актуаjlьtiой залачей.
АВТсlРОп,t llредJlожены: способ ГПlД лля ttравки нежеотких
ЦИЛИНДРИЧеСкИХ изде;tиЙ гладкими пJlитами, что снижае,г ErepatsHoМepliocl,b
НаПРЯЖеttlIОГО Сос'гояния, обеспечивает i,еоN,Iетриче(]к},Iо стабильнос,tь и
ПОВЫшае'г KaLIecTBO поверхriости; ма,гематлIчсские зависиNlости лJiя paclleTa
осItовных lIapaN,{eTpoIJ ППД;
модель процессl1 ПГiД
нежестких
IIИJIИНДРlJЧескИх изле:lrtЙ гладкиN{и IlJiитами; за]]ис}lмости для устаI-Iовления
l]JIИЯНИЯ РеЖИ]\{НЫХ Параметров ППД на напрrrженное состояilие, качсс1,1Jо
поверхностного слоя И геометричеокую стабильгtость Heжec,i,titlx
ЦИЛИНДРИЧеСКиХ

деталеЙ;

кинематиLIеская

и

матема,гическая

модель

НаПРЯЖеННО-дефорМированного состояния детчLлеЙ после правки IIПД
гладки]\,{и llлитаNIи; yc,I,aHoBKa /iля ПГIД нежес.ritих IIилItнilрLrческих ле.t.а,чеГr
llоперечной обкаr,кой 1,1rадкими IIJIи,га\{и.
РеЗУ-шьтаты лиссер,l,ационrtой рабо,l,ы tstlосят знаLIительный BKJlai{ в
РаСШирение технологических возможностей и развитие закономерностей

ППД для обработки изделий с целью повышения эксfiлуатационных

характеристик.

i

В качестве замечаний к работе необходимо ук€}зать следующее:
-,на рисунке 5 б, в, г видно, что остаточные напряжения по сеченияМ
неравномерны и Это При иДеаЛИЗИРОВаННЫХ УСЛОВИЯХ МРДеЛИРОВаНИЯ

процесса,

производилась ли

оценка

остаточных

напряжений

эксrrериментально?

- не понrIтно, как

учитывЕtпось
продольном и поперечном сечениях?

отклонение формы заготовки в

Однако, несмотря на указанные замечания, диссертация Лэ Хонг
Куанга представляет собой законченную на}п{но-кв€lJIификационную работУ,
соответствует требованиям п.9 <<Положения о присуждения )ченых
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Советского Союза Николая Трофимова, д.,27,
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Хмелев В.Н.

от,зьlв
tIi,I

IIа соисlill]{11с у*чёttой с,геIIеIlи каI,uIидаl,а техниItltзt,tIIlt,iI1.1с iiiltiCc,l Itii t]i}iiiilitlJ icII]tl,tx llciticclb.и\ ll11,Ii,tI].цриче-

авl,орефераl,itиссерl,tlll1,1и

,IcC}{i.lx }lavK

<<I

clil,{x .,1е,гаt.;tсй lIORc}lXliOc,1,I{i,l\,l Il-iilc 1,1lLi,.]Cliilrr .1ct|ltlllr,llIp()tJilII1.1Ci\l))л al],],()pON1 коr,орой яI]Jlrlе,гсrI jlэ Xorrг KyaHr,

АктуаJIт,носl]L TeN,tbt,ag,l1g.l1оIзаIIL{я 1rбе,l1ителъгтсl ,,or,uau,ru автором Liа
гIримсре и:]I,отоI]JIL][l1,1я, pe\,1Orl,гil,,)liClI.,Ivi.1,1tlIlllt.I tj храtIеIlияl неrкёс,гltих дета:lсй. it ,гак}liс ,гсхItоJlоI,1lи iipiIi]iii,] .,it,lll lcii IiPlj tlбt,ct]cLiCIi1.1l,i t,еомIс,грических
pLI]MepoB, форлл и,гребусп,rоt-о Katlcc1,1]iI IIptlli()IJcpxIl()c,1,1lo1,o сjI()я.
С целъIо миниN{изации в,о:]1lиt{FIовеl-iия KoH]leHTpаr\ии нагlряяtений,
Yс,гаJIос1,I,тоI,о L]агр,V}l(ения t]. KllK сjlе,Ilс,гвис. коli,IактF{ого разрушения, автор
lIpcl1,IIilI,ilC,г itllt.lN,IcllrI,] L ,,,a,li1:Illl 1lpit1]li1l tctl1.Icit ll()Ilcpxtl()c,гIILlN4 tt_|Ii]с,гиLlеским
;tcr|ltlpMи]]ol]tittII,tc\1 (l Il l/L). cii()coijlli,l{-, (l.,iIi1)1]|lc\lclIil() ()c\,,IIlcc I,1]_lIяl,L I]paBKy де,ta,tclii. yvlettbIllt11,1) ll]cl]OXOI]a,0,()CIl, (lJ1,1l.tlt7titllзlltt,) lI()Bc[]\tI()clb и
уIlрочFIять
tlри гIоверхгtосттrьтй слой /]етаJIи.
СфорштулироRанFIые авторо]\{ за;IIаLIl{ реIIIегIы l,еоретиLIески и экспери\lcIl,гt,trIbIlO lla cгi})()CK],IJil()iJillItlLl\ Il Il,]I,() ]()t]lJCtlIl1>I\ Yc,l,atIOl]Kt-iX ;1,1tя IlI I/( tte)litjc],IiIJX I{и_пл.1 IlлрLrчссiil{х /ilt, ll1,1 Icit tt..,ttu,])t_,L{ttt,ii tlбкаttitlЙ I,,rlа.,1IiиN1 и I].]Il.j,гi:l1\,1l{.
'l-ехItО-ltОt'и.tсский tIpollecc I Il t/l ilpc.rlc,IaB,lIeIl I]o rrl,орой I,лаве в I]ос.r]ело*
ваl,еJIьЕlос,ги выправJIеI-{ия детаJrей. где /IJIri сни)Itения остаточных напря}Itений
IIредл аr,ается создавать возлейс,гвие раст Iределённой гlагрузкой.
I Iреlцirаr,ас\4LIй сltсlсоб I]-[ I/l l]()IIсl)сlIIIой обкагtiой I,Jlilдки\,11.1 I1.,tи,I,а\{и
llо-ti]()JIяс,г обссttсLI !],1,1э 1(itK I]l,tC()jiYl() i,Ctl\1 C,t}]1,I ljCCli\il(),г()Ll ltос,гь.,1c,t аrtсй. c,raбll_itt,ttt)с,гь c}lclpMbr l] pa]Nlcll()IJ, ,1ill( Jl clltrctlrlt, ltJ\c,t lI()iJbIIllciI1.1i() кatчсс,гt];1 IlриlltlliCl)Xlloc гIl()I () с. ttllt .,lс,t al.]tсй.
Замечание. К соrкаJIеi,Iию, aI]lop l]e yгIоl\{яIJул работы по правке валов,
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ОТЗЫВ НА

АВТОРЕФЕРАТ

диссертационной работы ЛЭ ХОНГ

|

КУАНГ

на тему: кПовышение качества выправленных нежестких
цилиндрических деталей
поверхностным пластическим деформированием)), предстазленной на соискание
ученой

'

степени кандидата технических наук по специаJIьности
05.02.08 - кТехнология машиностроения>.

Акryальность.

В

современном машиностроении создаются все более 11рочные
материалы, происходит закономерное снижение металлоёмкости изделий. Вследствие
этого
сформирОв€IлсЯ большой класС нежесткиХ деталей гладкой номенклатуры: вalJIы,
оси,
ходовые винты, шпиндели станкоts, штоки гид)оцилиндров и т.д. При этом более половины
ПОДОбНЬЖ ИЗДеЛИЙ СОСТаВЛЯЮТ ДеТали типа ваJIов и осей. Эти
деталrглад-ко используIот дJIя
изготовления разнообразньrх изделий
селъскохозяйственной, горно-рудной,
автомобильной, авиационной промьтшленности и бытовой технике. Такие
детarли позвоJU{ют
не только передавать мощности на большие
(в
габаритньIх
пределах
машины), но
расстояния
и значительно снижают металлоемкость изделий. При изготовлении,
ремонте, эксплуатации,
а в некоторьж сл)чuUIх и при хранении таких деталей образlтотся
рzLзные виды остаточньж
напряжений. ПоэтомУ геометриЧеские параметры
формы ц"о"rrдрических деталей
изь{еняютGя, то естЬ они искривляются. Особенно это касается нежестких
дета-rrей, у которьж
длина превышает диilметр в 2Q п более раз. До настоящего времени не существует общего
цешччя этой проблемч и продоцжаЮтся IIо_иски эффещrивщьD( техЕологиче8щцх ц4етодов длlt
стабилизациlт геоп,tеiрических параметров и одноврй"""о.о
остаточных напряжений
"""*" изготовления нежестких
или формирования равновесньгх остаточньж напряжений в процессе
циJIиндриЧескиХ деталей. При проведении восстановительньж операций во время
ремонта
(например, ПРи наплавке шеек) из-за значительньж термических напряжений
происходит
коробление валов. Поэтому при ремонте и восстановлении нежестких
деталей применяют
неоднократные операции правки для достижения их заданной геометрической
формы.
Научная новизна работы:
1. .Щоказано, чтО новьй способ ППЩ выправленньIх нежестких
цилиндрических деталей гладкимИ плит€tми, приводиТ к сIlижению неравномерности напряженного
состояIIия,
обеспечивает геометрическую стабильность и повышает качество
деталей (п.2 п7 паспорта
специальности 05.02.08),
2. ПолучеЕы матеМатические зависимости для аналитических расчетов ocHoBHbIx
парап,Iетров ППЩ выгIравленньIх цилиндрических деталей и определения на11ряженного
состояниЯ в очаге деформации и в готовьтх изделиях(п. 3 ,ru"rrорruЪпециi}льно.r" OS.OZ.OB1.
3, РазрабОтана конечно-элементнiU{ модель процесса ПП{ гладкими плитtlми
дJUI
определения напряженно-деформированного состояния выправленньD(
цилиндрических
деталей. Установлено влияние основных парtlметров процесса ППЩ на
"urrfr"*"""o"
состояние нежестких деталей (п. З паспорта специальности 05.02.0s).
4.На основании экспериментtlльньD( исследований и численньж
расчетов установлено
влияние основньIх параметров и режиМов процесса ППЩ на качество ,rЬu"р""остного
слоя и
геометрическуIо стабильноСТЬ ,,ЦИЛиндрических деталей (п. 4паспорта специirльности
05.02.08).
Практическая значимость работы:

в

и

1. Разработана технопогиЯ ппД выправленньЖ цилиндрических деталей,
обеспечивающая равномерные остаточные напряженные состояния IIутем поперечной
обкаткой гладкими плитами. Определены оIIтим€tльные
режимы ппщ, обеспечивающие
пол)цение стабильных по геометрии выправленных цилинДрических
деталей типа BaJToB и
осей с высоким качеством поверхностного слоя.

2. Спроектирована и изготовлена экспериментальная установка для поверхностного
пластического деформирования не>rtестких цилиFIдрических деталей поперечной обкаткой
гладкими плитами. Для заготовительного производства предложены конструктивные
решения снижающие неравномерность напря}кенного состояния при выправлении
поперечным изгибом цилиндрических заготовок. Щля мехаrIообрабатывающих производств
предложена новая технология отделочно-упрочняющей обработки нежестких
цилиндрических деталей, выправленных поперечным изгибопл. fiля изготовления деталей в
условиях крупносерийного производства предложен автоматизированный комплекс,
обеспечиваюrций сортировку, поверхностное ]IJlасl,ическое деформирование Ъ контроль
геометрических параметров цилиндрических деталей.
3. Результаты диссертационного исследования рекомендуются использовать в учебном процессе при проведении занятий по дисциплинам <Техrrология машиностроения) и
кТехнология конструкционных материа*цов), а так}ке аспирантами и научными работниками,
занимающиеся вопросами ППfl нежестких деталей типа валов и осей.
Публикации по теме диссертации. Результаты работы отражены в 24 лубликациях.
Из них в журналах рекомендуемого перечня ВАК РФ опубликовано 7 статей, в изданиях,
включенных в международную базу Scopus 8 статей, издана одна монография в
соавторстве, получено 3патента РФ на изобретение.
Замечания. К замечаниям следует отнести, мелкие и плохо читаемые обозначения на
графиках и рисунках автореферата. Однако, данные замечания не носят критического
характера и не снижают значимость проделанной работы.
Заключение. .ЩиссертационнаrI работа ЛЭ ХОНГ КУАНГ на тему: кПовышение
качества выправленных нежестких цилиндрических деталей поверхностным пластическим
деформированием) представJuIет собой законченнуо нау{но-квалификационнlто рабоry, в
которой изrожены новые на5rщlо-обоснованные технологические решения и разработки,
ЗаКJIЮЧаЮПИеСЯ В ПОВЫШеНИе КаЧеСТВа ВЬШРаВЛеННЬЖ НеЖеСТКИХ ЦИЛИНДРИЧеСКИХ ДеТа,rеЙ
поверхностньIм п-цастическим деформированием и имеюrцаJI с}щественное значение дJIя развития
страны. Таким образом, работа ЛЭ ХОНГ КУАНГ полностью соответствует п.9 Положения о

присуждении yIeHbD( степеней, }твержденного Постановлением правительства Российской
Федерации от 24 сентября 201З г. Ns842, а ее автор ЛЭ ХОНГ КУАНГ заслуживает присуждения
ей ученой степени кандидата техниLIеских наук по специаJьности 05.02.08 - <Технология
машиностроения)).

Заслуrкенный работник
высшей школы РФ
заведуюtций кафедрой
<Станки инструменты)

ФГБоУ Во (ТИУ)

Артамонов Евгений Владимирович
тел. 8(922) 481,-89-05
E-mail: EvgArt20 1 4@mail.ru

доктор технических наук,
профессор 05.02.07
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на автореферат диссертации Лэ Хонга Куанга
<<Повышение качества выправленных нежестких цилиндрических деталей
поверхностным пластическим деформированием), представленной на соискание
уrеной степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.02.08
Технология машиностроения

-

В диссертационной работе представлены исследования, направленные

на
повышение срока службы нежестких цилиндрических деталей после выполнения
их ремонта, состоящего в исправлении геометрической формы методом изгиба.
,Щетали рассматриваемой формы являются одними из наиболее распространенных
в машиностроении: они применяются в авиационной, железнодорожной,
автомобильной, сельскохозяйственной и другой технике. При изготовлении,
эксплуатации и ремонте нежесткие цилиндрические детаIи подвержены
различным видам на|рузок, вследствие чего у них появляются деформации и
остаточные напряжениJI, и снижается качество поверхности. На сегодняшний
день единого решения данной проблемы не разработано, поэтому тема
диссертационной работы является актуальной.
Научная новизна работы заключается в разработке нового способа
поверхностного пластического деформирования (ГШД) выправленных нежестких
цилиндрических деталей гладкими плитами, применение которого обеспечивает
напряженного состояния, обеспечивает
снижение неравномерности

геометрическую стабильность и повышает качество поверхности. В результате
проведенной работы установлены математические зависимости для расчетов
параметров ППЩ и влияние основных параметров процесса ППД на напряженное
состояние выправленных деталей.
Практическую значимость работы представляют разработанные
технология и экспериментаJIьная установка для выполнения ППЩ выправленных
нежестких цилиндрических деталей поперечной обкаткой гладкими плитами,
позволяющие снизить неравномерность напряженного состояния при
выправлении поперечным изгибом.
Щостоверность результатов проведенных исследований подтверждается
соответствием полг{енных теоретических выводов работы и данных
моделирования изучаемых процессов с результатами экспериментЕLльных данных.
Результаты исследований были представлены на семи международных и
инститчта
всероссийских конференциях и на заседаниях кафедр
Авиамашиностроения и транспорта ИРНИТУ, а также отражены в 24 печатных
работах, в том числе в 7 статьях в журналах из перечня ВАК, в 8 статьях в
журналах, входящих в систему цитирования Scopus, в одной монографии и З
патентах РФ на изобретения.
J

В резулътате оценки автореферата диссертационной работы выявлены

следующие замечания:
Нет ли целесообразности выполнить поверхности обкатывающих
гладких плит неплоскимиили прерывистыми? Возможно, что нанесение на плиты
наклонных п€}зов может привести к такому же результату прч существенном
снижении сил.
2.
При выправлении ст€tIIьных цилиндрических деталей применялось
ППД с величиной абсолютного обжатия АН:0,07. ..0,25 мм. Как IIПД скzlзывается
на наружном диаметре выправленной детали? Соответствует ли в результате
дет€uIь требованиям по точности наружного диаметра?
J.
В тексте автореферата имеется незначительное количество
грамматических и tý/нктуационных ошибок.

1.

Несмотря на указанные замечания, содержание диссертационной работы
соответствует специ€lльности 05.02.08 <<Технология машиностроения> по
пунктам 2, 3, 4 и 7 паспорта специаJIъности, диссертация Лэ Хонга Куанга
<<Повышение качества выправленных нежестких цилиндрических деталей
поверхностным пластическим деформированием) отвечает требованиям п. 9
<<Постановления о порядке присуждения ученых степеней>, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук. Автор
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по
специ€Lпьности

05.02.08

- Технология машиностроения.
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отзыв
на автореферат диссертации Лэ Хонг Куанг
на тему <<Повышение качества выправленных нежестких

цилиндрических деталей поверхностным пластическим

. деформированием>>, представленный на соискание уrеной' степени

кандидата технических наук
по специ€шьности 05.02.08 - Технолоfия машиностроения

Обеспечение стабильности геометрических rrараметров и качествеЕного состояния
поверхностного слоя нежестких цилиндрических деталей - значительная проблема на
всех этапах их жизненного цикJIа. Как при изготовлении, тtж и при эксплуатации и
ремонте.
Суrчествующие методы не обеспечивают одновременного снrIтиJ{ остаточньIх
напряжениiт. или формирования paBHoBecHbIx остаточньD( напряжений и стабилизации
геометрических rrараметров в процессе изготовления нежестких цилиндрических деталей.
.Щля решения обозначенной проблемы наиболее перспективными явJuIются методы
прiIвки деталей поверхностным пластическшrл деформировilнием (ППЩ). Они решают
одновременно
геометрические
параметры,
сниж€lют
ряд задач: стабилизируют
шероховатость поверхности и упроIшяют поверхностный слой.
В связи с этим работа Лэ Хонг Куанг, ставящ€ш цеJIью разработку технолоrии
поверхностного
пластиtIеского
геометрическ}.ю
деформировЕlнIбI обеспе.мвающей
стабиrьность и качество поверхностного слоя нежестких циJппIдрических деталей rtосле
tlрilвки поrrеречным изгибом, явJuIется актуалъной.
Для достижения указанной цели автором проведен большой объём теоретических и
экспериментальньD( исследовilний в соответствии с tIоставленными задачаN{и.
В результате проведенньгх автором анализа современного состояния вопроса и
научньD( исследований разработанный способ ППД, позволJIет обеспечить не только
высокую геометрическую тоIIность цилиндрических деталей, стабильность формы и
размеров, но и высокое качество гIоверхностного слоя; разработанная геометрическаlI
модель процесса ППД и математический аrrпарат позволили оrrределить основные
параметры ППД, наrтряженное состояние, зоны распределения пластической деформации
и остатоIIные напряжениrI в детr}Jutх после rrоперечной обкатки гладкими плитами, при
рiврушение центр{rльной зоны цилиндрических деталей; полгIенные резудьтаты конечноэлементного моделировЕtния и экспериментаJIьньD( исследований подтверждtlют
техническую идею работы по повышению геометрической стабильности циJIиндрических
деталей за счет формирования равновесньIх ocTaToIIHbIx напряжений в объеме тела;
установленные рациона,IIьные параN{етры процесса ПП,.Щ поперечной обкаткой гладкими
плитilми нежестких цилиЕдрических деталей рекомендованы к использовilнию в
заводских условиях.
Кроме того, EtBTopoM экспериментально установлено, что максимzUIънЕU{
износостойкость набrподается у деталей после ПП.Щ гладкими плитаI\{и, а минима,тьн€u{ - у
деталей, после правки упругопластическим изгибом. Износостойкость дета-rrей после ПП.Щ
гладкими пJIитЕIN{и увеличивается почти в2 раза.
Практическtш ценность работы не вызывает сомнеЕия, разработчlннzш технологиJI
ППЩ обеспечивает рчlвномерные остаточные напряженные состояниl{, а устilновленные
оптимаJIьные режимы ППД, обеспечивают пол}цение стабильньтх по геометрии
выправленньгх цилиЕдрических деталей с высоким качеством поверхностного слоя.
Спроектировано и изготовлено оrrытно-промышленное технологическое оснаrцение дJIя
ППД нежестких цилиндрических деталей и разработанный автоматизированньй

комплекс, позвоJUIют повысить производительность технологических оIIераций и качество
детiIлей машин.
В качестве залдечаний по азтореферату следует отметить следующее:
1. Из автореферата не ясно, что явJuIется критерием окончания процесса
упрочнения после правки (достаточно ли одIого полного оборота детали?).

. 2. Не ясно также, учитываJчась ли зависимость коэффициента трения р оТ
коэффициента линейного проскальзыванu!я, т.е. насколько медленцее движутся
материальные частицы детi}ли в приконтiжтном слое относительно правящего

инструмента.
Указанные замечания не сЕижают науrной и практической ценности работы, а
материалы, представленные в автореферате, позвоJIяют сделать вывОД О ТОМ, ЧТО
диссертация Лэ Хонг Куанг, соответствует специаJIьности 05.02.08. <<ТехнологиЯ
машиностроенияD, а так же требованиям п.9 Г{оложения о присуждении степенеЙ.
к.т.н., доцент кафелры
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отзыв
на автореферат
диссертации Лэ Хонг Куанг на тему
<<повышение качества выправленных нежестких цилиндриче9ких
деталей поверхностным пластическим деформированием)>,
представленной на соискание rIеной степени

кандидата технических наук по специ€UIьности
05.02.08
Технология машиностроениrI

-

Актуа_гrьность темы диссертационной работы Лэ Хонг Куанга
<<Повышение качества выправленньtх нежестких цилиндрических
деталей
tIоверхностным плаqтLIческиА{ дефqрмирозаЕием> Ile вьf;}ЁIвает сомнений,
поскольку обеспечение точности формы и р€вмеров дет€rлей и заготовок в
процессе изготовЛения, хранения и экспJý/атации является важной науrной и

практиttеской задачей машиностроения.

в диссертационной работе разработан новый способ обеспечения

точности формы м€шожестких

деталей, выполнен комплекс теоретических и
исследований, направленных на теоретическое
обоснование rrредложенного способа Ппщ, определение
усло вий ирежимов,
обеспечивающих полrIение стабильной геометрии
качества
поверхностного слоя.
Наl"тная новизна, теоретическая и практическая значимостъ
работы в

эксперимент€uIьных

и

достаточной степени обоснованы И не вызывают сомнений, что
подтверждается апробацией резулътатов исследования на всероссийских и

международных научно-технических конференция>(, достаточным перечнем
публикациЙ В рамках данноЙ тематики, а также патентной защитой
разработанного комплекса. Теоретические исследования убедительно
подтверждены экспериментzlJIьными данными.
в качестве недостатков и реко&fендаций можно отме-гiiть следующее.
1. В автореферате не приведены данные по возмо*"ойу
диап€вону
геометрических параметров деталей и необходимой мощности оборудованиrI
дJUI их правки.
автореферате не приведены результаты исследований на
износостойкость, по какой.схеме и при каких условиях они проводились.

2.в

отмеченные недостатки

теоретических и эксперимент€UIьных

не

снижают значимости

проведенньrх

исследований.

по своему

содержанию, акту€rльности,
науlной новизне и практической ценности отвечает требованиям п.9
положения о присуждении r{еных степеней, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, соответствует п. 2,4,7 паспорта цаучной специ€rлъности
,щиссертационная работа

05.02.08 - ТехнологиrI машиносц)оениrI, в связи с чем, ее автор

Лэ Хонг Куанг

заслуживает присуждениrI уrеной степени кандидата

технических наук по данной специальности.

техн. наук по специ€LlIьности
05.02"08 - Технология машиносц)оения,
профессор, декан
Авиатехнологического факультета
Рыбинского государственного
авиационного университета им. П.А.
Соловьева. Россия, t529З4, г. Рыбинск,
Ярославскм обл., ул. Пушкина, 53
РГАТУ им. П.А. Соловьева
Тел.: +7(905) 1З2-63-88,
e-mail: semenov.an@mail .
,Щ-р

Согласен на вкJIючение своих персон€tльных данных в аттестационные
документы соискателя rIеной степени кандидата технических наук
Лэ Хонг Куанг и их
обработку
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