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Актуальность темы диссертации 

Повышение эффективности горячей объёмной штамповки круглых в плане 

поковок в диссертации достигается за счет изменения конфигурации ручьёв 

штампов предварительного перехода, позволяющего без увеличения технологиче-

ской силы штамповки на окончательном переходе минимизировать значения ра-

диусов закруглений наружных углов поковки. Уменьшение радиусов закругления 

наружных углов поковки даёт возможность снизить величину припусков на меха-

ническую обработку и тем самым повысить коэффициент использования металла 

(КИМ). Разработанные диссертантом методики позволяют дать сравнительную 

оценку различных вариантов технологических схем штамповки по следующим 

показателям: металлоёмкость технологического процесса, технологическая сила 

штамповки, воздействие технологического процесса горячей объёмной штампов-

ки (ГОШ) на динамику кривошипного горячештамповочного пресса (КГШП), на 

котором он осуществляется. 

Известны способ бесподпорной штамповки и идея формирования технологи-

ческого выступа на предварительном переходе. Однако методика расчёта пара-

метров, определяющих конфигурацию выступов, отсутствует, а методики ком-

плексного анализа полученных результатов требуют совершенствования. Таким 

образом, цели и задачи, поставленные в диссертации, актуальны.  
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

Все научные положения, сформулированные в диссертации, основаны на из-

вестных результатах фундаментальных и прикладных наук. Достоверность полу-

ченных диссертантом результатов работы подтверждается использованием совре-

менных методов компьютерного и физического моделирования. Компьютерное 

моделирование процессов ГОШ на КГШП выполнено в программе QForm, хоро-

шо зарекомендовавшей себя за многие годы эксплуатации на различных отече-

ственных и зарубежных предприятиях в качестве эффективного инструмента мо-

делирования процессов ОМД. Натурные эксперименты проводились на физиче-

ских моделях из свинца на гидравлическом прессе по отработанным технологиям. 

Поэтому достоверность экспериментальных исследований можно считать обосно-

ванной.  

Обоснованность научных положений, сформулированных в диссертации, 

подтверждается сходимостью результатов, полученных теоретически и экспери-

ментально, успешной апробацией новой технологической схемы, разработанной 

на основе методик автора, в производственных условиях, принятием данных ме-

тодик к использованию на Кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ». 

Содержащиеся в диссертации выводы и рекомендации полно отражают суть 

выполненных диссертантом исследований и разработок. 

В конце диссертации приведено достаточно ясно сформулированное и аргу-

ментированное «Заключение», в котором представлены основные результаты ра-

боты и рекомендации. 

 

Научная новизна 

Научная новизна теоретических разработок и результатов выполненных ис-

следований, представленных в диссертации, заключается в полученных зависимо-

стях для расчёта металлоёмкости ГОШ на КГШП круглой в плане поковки, при 

изменении геометрических параметров ручьёв штампов формообразующих пере-

ходов, способа отрезки и нагрева заготовки, диаметра и точности сортового про-

ката круглого сечения, из которого изготавливается заготовка; полученной систе-

ме уравнений для расчёта динамических сил в элементах КГШП с учетом изги-

бающих и крутильных колебаний в главном вале пресса, упругих деформаций 

станины, шатуна и ползуна, а также зазоров в кинематических парах при одиноч-

ном и автоматическом режимах работы пресса; уравнениях образующей углового 

элемента гравюры штампа предварительного перехода, формирующей технологи-

ческий выступ с целью уменьшения наружных радиусов закруглений поковки на 

окончательном переходе без увеличения технологической силы ГОШ. 
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Теоретическая значимость 

Теоретическая значимость диссертации определяется следующим: 

1. Получена система уравнений для расчёта динамических сил в элементах 

КГШП с учётом изгибающих и крутильных колебаний в главном вале пресса, 

упругих деформаций станины, шатуна и ползуна, а также зазоров в кинематиче-

ских парах при одиночном и автоматическом режимах работы пресса. 

2. Выведены уравнения образующей углового элемента гравюры штампа 

предварительного перехода, формирующей технологический выступ с целью 

уменьшения наружных радиусов закруглений поковки на окончательном перехо-

де без увеличения технологической силы ГОШ. 

3. Предложена система показателей эффективности ГОШ для оценки раз-

личных вариантов технологических схем штамповки. 

4. Установлена зависимость для расчёта КИМ, позволяющая учесть особен-

ности технологической схемы штамповки, диаметр и длину заготовки, точность 

сортового проката, из которого заготовка изготавливается, способ её отрезки и 

нагрева. 

5. Установлена зависимость, позволяющая рассчитать коэффициент, опре-

деляющий возможность реализации разработанной технологической схемы ГОШ 

на КГШП. 

Практическая ценность 

Практическая ценность полученных диссертантом результатов состоит в сле-

дующем: 

1. Разработаны новые высокоэффективные технологические схемы ГОШ на 

КГШП, позволяющие за счёт формирования выступов на торцевых гранях поко-

вок получить на окончательном переходе поковки с минимальными радиусами 

закруглений наружных углов, уменьшенными припусками на механическую об-

работку при снижении технологической силы штамповки. 

2. Приняты к использованию на Кузнечном заводе ПАО «КАМАЗ» разрабо-

танные диссертантом методики проектирования технологических переходов и ин-

струмента для горячей объёмной штамповки круглых в плане поковок. 

3. Внедрены в учебный процесс кафедры «Оборудование и процессы маши-

ностроительных производств» ФГОБУ ВО «Липецкий государственный техниче-

ский университет» разработанные И.В. Телегиным программы и методики для ис-

следования и расчёта на компьютере различных параметров ГОШ, представлен-

ные в диссертационной работе и получившие государственную регистрацию. 
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Общие замечания по диссертационной работе 

Вместе с положительными аспектами работы в ней содержится ряд 

положений, вызывающих следующие замечания и рекомендации: 

1. Вопреки заявлению автора, из таблицы 2.1 на стр. 51 следует, что КИМ не-

существенно зависит от указанных параметров (точности прокатки, способа 

нагрева и отрезки заготовки), т.к. разница составляет менее 7 %. 

2. Некоторые неточности в терминологии (стр. 55): припуски, напуски, до-

пуски, штамповочный уклон и радиус сопряжения. Согласно ГОСТ 7505-89 куз-

нечный напуск может быть образован на поковке штамповочными уклонами, ра-

диусами закругления внутренних углов (не сопряжением), непробиваемой пере-

мычкой в отверстиях и невыполнимыми в штамповочных операциях поднутрени-

ями и полостями.  

3. Не ясно, что такое «радиус трения» (стр. 74). 

4. В выводах главы 2 (стр. 80) приводятся только результаты без их детально-

го анализа. 

5. Вызывает сомнения вывод по табл. 3.2 (стр. 88) о том, что предложенные 

диссертантом схемы штамповки предпочтительнее известных, т.к. снижение ме-

таллоёмкости поковок за счёт уменьшения «штамповочных радиусов» всего на 3 

% приводит к увеличению усилий штамповки на 30 %. 

6. Из анализа материалов диссертации следует, что эффективность ГОШ на 

КГШП следует определять только на основе трёх групп показателей: металлоём-

кость, возможность реализации технологического процесса ГОШ на КГШП, ста-

тические и динамические нагрузки в КГШП, рассчитываемых в соответствии с 

выражениями 2.11, 2.17, 2.18, 2.43 – 2.49. Однако не произведён анализ рента-

бельности новой технологии: насколько КИМ заготовки увеличивается по сравне-

нию с энерго- и трудозатратами на изготовление более сложного штампа. 

Оценка содержания диссертации, замечания по оформлению диссертации  

и автореферата 

Диссертационная работа изложена четким, технически грамотным языком, её 

содержание в достаточной степени проиллюстрировано графиками и таблицами с 

использованием современных компьютерных средств.  

По теме диссертации опубликовано 25 работ, в том числе 6 статей в рецензи-

руемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 статьи в журналах, индексируе-

мых в международных базах данных цитирования, и 3 зарегистрированные про-

граммы для ЭВМ. 

Основные положения и результаты работы доложены и обсуждены на меж-

дународных научно-практических конференциях, работа отмечена наградами на 




