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ОТЗЫВ 

официального оппонента Пасынкова Андрея Александровича 

на диссертационную работу Телегина Игоря Викторовича  

«Повышение эффективности горячей объемной штамповки круглых  

в плане поковок на кривошипных прессах»,  

представленную на соискание учёной степени кандидата  

технических наук по специальности 05.02.09 – Технологии  

и машины обработки давлением 

 

Актуальность избранной темы диссертационной работы. 

 Подавляющее большинство металлических деталей на предприятиях оте-

чественного и зарубежного машиностроения изготавливают методами штам-

повки (горячей и холодной объёмной, листовой) с последующей обработкой 

(или без неё). В случае горячей объёмной штамповки, – это, как правило, меха-

ническая обработка резаньем. При этом суммарные потери металла могут со-

ставлять до 25% (иногда и больше) от массы готовой детали. Учитывая высо-

кую стоимость металла и значительную долю деталей, производство которых 

включает горячую объёмную штамповку (ГОШ), задача снижения металлоём-

кости процесса ГОШ представляется актуальной. 

 Для выполнения операций процессов ГОШ применяются различные типы 

оборудования. В настоящее время подавляющая доля оборудования кузнечных 

цехов представлена кривошипными машинами. В случае горячей объёмной 

штамповки поковок процессы ГОШ чаще всего осуществляются на кривошип-

ных горячештамповочных прессах (КГШП). Стоимость КГШП и их обслужи-

вание достаточно велики и пропорциональны их номинальному усилию. Оче-

видно, что разработка технологий, позволяющих осуществлять операции ГОШ 

на КГШП с меньшими технологическими силами, обеспечит лучшие условия 

эксплуатации дорогостоящего оборудования. Таким образом актуальность те-

мы диссертации Телегина И.В. не вызывает сомнений.  
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-

ций, сформулированных в диссертации. 

 Диссертационная работа включает обладающие внутренним единством 

следующие разделы: введение, четыре главы, заключение и приложения.  

 На защиту выдвигаются следующие новые научные результаты, получен-

ные лично автором: 

 1. Система показателей эффективности ГОШ для оценки различных вари-

антов технологических схем штамповки. 

 2. Установленные зависимости, позволяющие рассчитать коэффициент 

использования металла на основании данных о минимальном объёме поковки, 

способах отрезки и нагрева заготовки, диаметра и точности сортового проката 

круглого сечения, из которого заготовка изготовляется. 

 3. Установленные зависимости, позволяющие рассчитать коэффициент 

точности поковки на основании данных о значениях припусков, напусков, до-

пусков, и радиусов закруглений наружных углов поковки, назначенных на ос-

нове геометрии детали, получаемой из поковки. 

 4. Установленная зависимость, позволяющая рассчитать коэффициент, 

определяющий возможность реализации разработанной технологической схемы 

ГОШ на КГШП. 

 5. Методика, позволяющая оценить условия работы КГШП при выполне-

нии операции ГОШ на основе расчёта изгибающих и крутильных колебаний в 

главном вале пресса, упругих деформаций станины, шатуна и ползуна КГШП. 

 6. Разработанная методика расчёта геометрических параметров штампа, 

реализующего бесподпорную технологию ГОШ с уменьшенными радиусами 

закругления наружных углов поковки и сниженными технологическими 

нагрузками за счёт формирования на предварительном переходе выступов на 

торцевых поверхностях полуфабриката поковки. 

 7. Новые высокоэффективные технологические схемы ГОШ на КГШП 

поковки детали каретка синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи автомобиля 

«КАМАЗ» с уменьшенными припусками на механическую обработку и сни-

женными технологическими силами штамповки.  
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Достоверность и новизна полученных результатов. 

 Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

 1. Получены зависимости для расчёта металлоёмкости ГОШ на КГШП 

круглой в плане поковки, при изменении геометрических параметров ручьёв 

штампов формообразующих переходов, способа отрезки и нагрева заготовки, 

диаметра и точности сортового проката круглого сечения из которого изготав-

ливается заготовка. 

 2. Разработана система уравнений для расчета динамических сил в эле-

ментах КГШП с учетом изгибающих и крутильных колебаний в главном вале 

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

нематических парах при одиночном и автоматическом режимах работы пресса. 

 3. Определены уравнения образующей углового элемента гравюры штам-

па предварительного перехода, формирующей технологический выступ с целью 

уменьшения наружных радиусов закруглений поковки на окончательном пере-

ходе без увеличения технологической силы ГОШ.  

 Научную новизну данных положений аргументированно подтверждают 

выполненные в первой главе исследования известных решений других авторов, 

связанных с разработкой технологических схем ГОШ круглых в плане поковок 

на КГШП. 

 

 Достоверность полученных решений подтверждается: 

 1. Использованием современных методов компьютерного моделирования, 

выполненных в программе QForm. Достоверность результатов, полученных на 

основе этой программы, признаны как в РФ, так и за рубежом. Результатами 

физического моделирования, выполненного по стандартной методике. 

 2. Сходимостью результатов, полученных теоретически и эксперимен-

тально. 

 3. Апробацией новой технологической схемы штамповки поковок детали 

каретка синхронизатора 2-ой и 3-ей передачи, разработанной на основе методик 

автора, в производственных условиях на КЗ ПАО «КАМАЗ».  

 

Практическое использование полученных автором результатов. 

 1. КЗ ПАО «КАМАЗ» принята к использованию методика проектирова-

ния технологических переходов и инструмента для горячей объёмной штам-

повки круглых в плане поковок, содержащая следующие результаты диссерта-

ционной работы Телегина И.В.: 
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• описание способов проектирования технологических переходов горячей 

объёмной штамповки круглых в плане поковок; 

• описание способов расчёта показателей эффективности технологической 

схемы штамповки; 

• примеры проектирования технологических переходов; 

• программу для ЭВМ, позволяющую автоматизировать процесс вычисле-

ний при проектировании гравюр штампа предварительного перехода в 

соответствии с данной методикой. 

 2. Полученные результаты, внедрённые в учебный процесс кафедры 

«Оборудование и процессы машиностроительных производств» ФГОБУ ВО 

«Липецкий государственный технический университет». Специальность «Ма-

шины и технологии процессов ОМД» (курсовое проектирование, дипломное 

проектирование и СНИР): 

 - система показателей эффективности для оценки различных вариантов 

технологических схем штамповки; 

 - модель для исследования на ЭВМ ресурсов снижения металлоёмкости 

технологического процесса ГОШ на КГШП круглой в плане поковки на основе 

геометрии изготавливаемой из неё механической обработкой детали; 

 - модель для исследования на ЭВМ точности изготовления заготовки и 

исследования её влияния на эффективность процесса ГОШ; 

 - модель для исследования на ЭВМ влияния технологической схемы ГОШ 

на динамические процессы и статические нагрузки в деталях КГШП; 

 - модель для расчёта на ЭВМ геометрических параметров технологиче-

ских схем горячей объёмной штамповки, позволяющих при снижении сил пла-

стического деформирования на окончательном переходе, изготовить поковки с 

минимальными значениями радиусов закругления наружных углов и умень-

шенными припусками на механическую обработку. 

 Практическое использование полученных автором результатов подтвер-

ждается актами передачи и использования результатов диссертационной рабо-

ты Телегина И.В. на КЗ ПАО «КАМАЗ», а также актом внедрения результатов 

диссертации в учебный процесс ЛГТУ. Копии документов представлены в при-

ложениях к диссертации. 

 

Публикация основных результатов диссертации. 

 Автором диссертации опубликовано 25 работ, из которых 6 статей из Пе-

речня ВАК РФ, 2 в престижных зарубежных изданиях (индексируются в меж-
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дународных базах данных цитирования), 2 статьи в других изданиях, 3 зареги-

стрированные программы для ЭВМ, 10 докладов на международных конферен-

циях. 

 Анализ содержания публикаций Телегин И.В. показывает, что основное 

содержание диссертации полностью опубликовано в изданиях из Перечня ВАК 

РФ.  

Замечания по диссертационной работе: 

1. Страница 96. Автором утверждается, что при случае закрытой 

штамповки поковки на предварительном переходе полости, необходимые для 

формирования выступов являются компенсаторами. Данное утверждение непо-

нятно, т.к. компенсатор – это полость для размещения излишков металла, и 

объем размещаемого металла в нем не регламентируется. В представленном же 

случае это необходимость, т.к. выступы должны сформироваться полностью. 

Поэтому использование данных полостей в качестве компенсаторов не целесо-

образно. 

2. Страница 62 – 63 (рисунок 2.22). Бесподпорная штамповка. При 

штамповке поверхности штамповых вставок в зоне образования облоя подвер-

гаются ускоренному износу. Увеличивается толщина облоя, ухудшаются усло-

вия заполнения гравюры штампа.  Через какое-то время технологический про-

цесс ГОШ может оказаться нереализуем. В работе этот вопрос не исследовался. 

3. Страница 79. Рисунок 2.29. Наличие зазора в зубчатом зацеплении 

исключено. По каким причинам это было сделано? 

4. Страница 94. Рисунок 3.11б. Как осуществляется центрирование за-

готовки на окончательном переходе?  

5. В работе приводятся результаты моделирования динамических и 

статических процессов, протекающих в КГШП, а так же влияние технологиче-

ской схемы штамповки на динамику пресса, но, к сожалению, отсутствуют ре-

зультаты, позволяющие оценить влияние характера работы пресса на течение 

процесса формообразования. 

Указанные замечания носят частный характер, не снижают ценности дис-

сертационного исследования. 

 

Заключение. 

 Диссертация Телегина И.В. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой содержится решение задач, имеющих 




