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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА», 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПЕЦКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _______________________________ 

решение диссертационного совета от  22.12.2017 г.  №  6 

 

О присуждении Телегину Игорю Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности горячей объѐмной штамповки 

круглых в плане поковок на кривошипных прессах» по специальности 

05.02.09 «Технологии и машины обработки давлением» принята к защите 20 

октября 2017 года (протокол заседания № 4) объединенным 

диссертационным советом Д999.115.03 по защите диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Орловский государственный университет 

имени И.С. Тургенева» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (302026, г. Орел, ул. Комсомольская, д. 95), федерального 
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государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации (308015, г. Белгород, ул. Победы, 85), федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Липецкий государственный технический университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации (398055, г. 

Липецк, ул. Московская, 30), приказ Минобрнауки России о создании 

1510/нк от 25 ноября 2016 года. 

Соискатель Телегин Игорь Викторович,1986 года рождения. 

В 2010 году Телегин Игорь Викторович окончил государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Липецкий государственный технический университет». В 2014 году 

окончил очную аспирантуру при федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Липецкий государственный технический университет» по специальности 

05.16.05 – «Обработка металлов давлением». В 2017 году был прикреплен к 

аспирантуре Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН», где за время прикрепления 

успешно сдал кандидатский экзамен по научной специальности 05.02.09 – 

«Технологии и машины обработки металлов давлением». В настоящее время 

соискатель работает ассистентом кафедры инженерной графики в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Липецкий государственный технический 

университет». 

Диссертация выполнена на кафедре «Оборудование и процессы 

машиностроительных производств» в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Липецкий 

государственный технический университет». 
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Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Володин 

Игорь Михайлович, проректор по науке федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий 

государственный технический университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Соломонов Константин Николаевич – доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры «Теоретическая и прикладная механика» 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Ростовского государственного 

университета путей сообщения в г. Воронеж; 

2. Пасынков Андрей Александрович – кандидат технических наук, 

доцент, доцент кафедры «Механика пластического формоизменения» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тульский государственный университет», г. Тула. 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва в 

своем положительном отзыве, подписанном заведующей кафедрой систем 

пластического деформирования, доктором технических наук, доцентом 

Коробовой Натальей Васильевной и утвержденном проректором по научной 

работе и научно-технической политике ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН», 

кандидатом технических наук, доцентом Зеленским Александром 

Александровичем 29 ноября 2017 года, указала, что по актуальности, 

научной новизне и практической значимости полученных результатов, 

представленная диссертационная работа полностью соответствует критериям 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» по специальности 

05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением, а еѐ автор – Телегин 

Игорь Викторович заслуживает присуждения ему степени кандидата 

технических наук. 
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Соискатель имеет 30 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 22 работы, из них 6 в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации материалов диссертационных 

исследований по машиностроению, 2 в зарубежных изданиях 

(индексируются в библиографической базе данных Thomson Reuters' 

Researcherid), 10 докладов на международных конференциях, 3 

зарегистрированные программы для ЭВМ. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

 1. Володин, И.М. Разработка и исследование технологической схемы 

горячей объѐмной штамповки кольцевых поковок / И.М. Володин, И.В. 

Телегин // Естественные и технические науки. – 2011. № 5 (55). С. 363 – 365. 

 2. Телегин, И.В. Исследование и совершенствование технологического 

процесса горячей объѐмной штамповки круглых в плане поковок [Текст] / 

И.В. Телегин, И.М. Володин // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук, том 14, №4(5), 2012. С. 1310 – 1312. 

 3. Телегин, И.В. Компьютерное моделирование динамических процессов 

в кривошипном горячештамповочном прессе [Текст] / И.В. Телегин // 

Фундаментальные исследования. – 2013.  № 10 (15). С. 3414 – 3418. 

 4.Телегин, И.В. Анализ металлоѐмкости операций отрезки и нагрева 

заготовок из сортового проката круглого сечения [текст] / И.В. Телегин, И.М. 

Володин // Фундаментальные исследования. – 2015. № 7-4. С. 722 – 726. 

 5. Телегин, И.В. Проектирование высокоэффективной технологической 

схемы горячей штамповки на кривошипном прессе поковки детали шестерня 

[Текст] / И.В. Телегин // Фундаментальные и прикладные проблемы техники и 

технологии. – 2016. № 5 (319). С. 80 – 89. 

 6. Телегин, И.В. Повышение эффективности технологической схемы 

горячей объѐмной штамповки на кривошипном прессе поковки детали 

«Каретка синхронизатора» / И.В. Телегин, И.М. Володин // Современные 

наукоемкие технологии. – 2016.  №10-1. С. 97 – 101. 
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 7. Telegin, I.V. A studying of metal fabrication blanks from long products 

/I.V. Telegin // BEST : International Journal of Management, Information 

Technology and Engineering. – 2016. Vol. 4-11. P. 1 – 6. 

 8. Volodin I.M. Study of influence of geometric parameters tool for hot 

volume stamping of orbicular in terms of forging on сrank press dynamics  / I.M. 

Volodin, I.V. Telegin // Global Journal of Engineering Science and Researches 

Vol. 4-1. P. 57 – 61. 

На диссертацию и автореферат поступило 14 отзывов, все отзывы 

положительные: 

1. Официальный оппонент. Филиал ФГБОУ ВО РГУПС в г. Воронеж. 

Отзыв подписал профессор кафедры «Теоретическая и прикладная 

механика», доктор технических наук, профессор Соломонов Константин 

Николаевич. 

 Замечания: 

 - вопреки заявлению автора, из таблицы 2.1 на стр. 51 следует, что 

КИМ несущественно зависит от указанных параметров (точности прокатки, 

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

 - некоторые неточности в терминологии (стр. 55): припуски, напуски, 

допуски, штамповочный уклон и радиус сопряжения. Согласно ГОСТ 7505-

89 кузнечный напуск может быть образован на поковке штамповочными 

уклонами, радиусами закругления внутренних углов (не сопряжением), 

непробиваемой перемычкой в отверстиях и невыполнимыми в 

штамповочных операциях поднутрениями и полостями; 

 - не ясно, что такое «радиус трения» (стр. 74); 

 - в выводах главы 2 (стр. 80) приводятся только результаты без их 

детального анализа; 

 - вызывает сомнения вывод по табл. 3.2 (стр. 88) о том, что 

предложенные диссертантом схемы штамповки предпочтительнее известных, 

т.к. снижение металлоѐмкости поковок за счѐт уменьшения «штамповочных 

радиусов» всего на 3 % приводит к увеличению усилий штамповки на 30 %; 
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 - из анализа материалов диссертации следует, что эффективность ГОШ 

на КГШП следует определять только на основе трѐх групп показателей: 

металлоѐмкость, возможность реализации технологического процесса ГОШ 

на КГШП, статические и динамические нагрузки в КГШП, рассчитываемых в 

соответствии с выражениями 2.11, 2.17, 2.18, 2.43 – 2.49. Однако не 

произведѐн анализ рентабельности новой технологии: насколько КИМ 

заготовки увеличивается по сравнению с энерго- и трудозатратами на 

изготовление более сложного штампа. 

2. Официальный оппонент. ФГБОУ ВО «ТулГУ». Отзыв подписал 

доцент кафедры «Механика пластического формоизменения», кандидат 

технических наук, доцент Пасынков Андрей Александрович. 

 Замечания: 

 - страница 96. Автором утверждается, что при случае закрытой 

штамповки поковки на предварительном переходе полости, необходимые для 

формирования выступов являются компенсаторами. Данное утверждение 

непонятно, 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 целесообразно. 

 - страница 62 – 63 (рисунок 2.22). Бесподпорная штамповка. При 

штамповке поверхности штамповых вставок в зоне образования облоя 

подвергаются ускоренному износу. Увеличивается толщина облоя, 

ухудшаются условия заполнения гравюры штампа.  Через какое-то время 

технологический процесс ГОШ может оказаться нереализуем. В работе этот 

вопрос не исследовался. 

 - страница 79. Рисунок 2.29. Наличие зазора в зубчатом зацеплении 

исключено. По каким причинам это было сделано? 

 - страница 94. Рисунок 3.11б. Как осуществляется центрирование 

заготовки на окончательном переходе?  
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 - в работе приводятся результаты моделирования динамических и 

статических процессов, протекающих в КГШП, а также влияние 

технологической схемы штамповки на динамику пресса, но, к сожалению, 

отсутствуют результаты, позволяющие оценить влияние характера работы 

пресса на течение процесса формообразования. 

3. Ведущая организация. ФГБОУ ВО «Московский государственный 

технологический университет «СТАНКИН», кафедра «Системы 

пластического деформирования». Отзыв подписала заведующая кафедрой 

систем пластического деформирования доктор технических наук, доцент 

Коробова Наталья Васильевна. 

 Замечания: 

 - страницы 21-23. Рассмотренные в работе технологические схемы 

штамповки поковки детали шестерня (см. рисунок 1.2) не являются 

типичными. На практике такие детали изготавливаются в два перехода, что 

позволяет выдавить отверстие с перемычкой и тем самым снизить 

металлоемкость. 

 - страница 24. Термин «Бесподпорная штамповка» не является 

общепринятым. Это открытая штамповка со своеобразной конфигурацией 

облойной канавки. 

 - страница 40. Структура данных формы детали. Зачем потребовалось 

разрабатывать подобного рода классификацию? Известно достаточно много 

классификаций поковок. Почему нельзя было воспользоваться одной из уже 

разработанных систем классификации? 

 - страница 82. Отмечено, что уменьшение штамповочных радиусов 

ведет к росту технологических усилий, уменьшению прочности и более 

интенсивному износу штамповых вставок, однако вопрос о том, насколько 

это существенно, в работе не исследовался. 

 - исследования процессов ГОШ проводились на основе математической 

модели пластического деформирования металла, используемой в программе 
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QForm. Такие исследования предполагают четкое определение граничных 

условий. Однако в содержании работы граничные условия не определены. 

4. ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет» (СибГИУ). Отзыв подписал заведующий кафедрой ОМДиМ, 

доктор технических наук, доцент Фастыковский Андрей Ростиславович. 

 Замечание: 

 - из текста автореферата трудно судить, насколько точны предлагаемые 

зависимости по следующим оценкам: на стр. 13 «анализ экспериментальных 

исследований показал достаточно хорошую сходимость результатов 

численного и экспериментального моделирования» или «отличие 

теоретических и экспериментальных значений технологических нагрузок … 

минимальны». 

5. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

машиноведения Уральского отделения РАН (ИМАШ УрО РАН). Отзыв 

подписал заведующий лабораторией механики деформаций, доктор 

технических наук, профессор Коновалов Анатолий Владимирович. 

 Замечание:  

 - из текста автореферата не ясно на основании каких исследований 

(математический эксперимент, физический эксперимент, производственный 

опыт) получено условие бездефектной штамповки – система уравнений (15). 

6. ООО «КБ ПрессМаш». Отзыв подписал генеральный директор ООО 

«КБ ПрессМаш», лауреат государственной премии РФ, почетный 

машиностроитель РФ, кандидат технических наук Дибнер Юрий Абрамович. 

 Замечания: 

 - показатели эффективности технологического процесса КИ и КП 

общеизвестны, но суть показателя КV, определяющего условие 

реализуемости технологического процесса горячей объѐмной штамповки (см. 

стр. 7), требует пояснения;  

 - при расчѐте потерь металла (см. стр. 8) непонятно, как учитывались 

потери, связанные разрезкой прутка на мерные заготовки.  
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7. ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова». Отзыв подписал Профессор кафедры МТиО, доктор 

Околович Геннадий Андреевич.  

 Замечания: 

 - практика показывает, что эксплуатация прессов с меньшим 

номинальным усилиями сопровождается их преждевременным 

изнашиванием. Поэтому следует использовать пресса с прежними усилиями, 

но с повышенным и надежным сроком эксплуатации. Тем более, что 

исследования операций ГОШ, выполненных с применением авторской 

методики динамических и статических нагрузок, показали превышение 

динамических более чем в два раза;  

 - на с. 20 автореферата – увеличен коэффициент использования металла 

с 0.726 до 0.736, а коэффициент точности поковок с 0.784 до 0.863, тогда как 

на 11-ой строке – с 0.726 до 0.749 и с 0.784 до 0.858 соответственно. 

8. ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». Отзыв 

подписал заведующий кафедрой «Механика пластического 

формоизменения», доктор технических наук, профессор Ларин Сергей 

Николаевич.  

 Замечание: 

 - в автореферате не представлена система нелинейных 

дифференциальных уравнений, описывающая движение масс модели КГШП. 

9. ОАО «РосНИТИ». Отзыв подписал заместитель генерального 

директора по научной работе, доктор технических наук, профессор Выдрин 

Александр Владимирович; ведущий научный сотрудник лаборатории 

волочения и прессования, кандидат технических наук, доцент Баричко Борис 

Владимирович. 

 Замечания: 

 - поскольку в исследовании речь идет о деформации металла, при 

оценке формоизменения, силовых параметров процесса должна быть 

информация о марке стали, используемой при штамповке. В тексте 
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автореферата нет упоминания о температуре, степени и скорости 

деформации, а это основные параметры, определяющие величину 

сопротивления металла пластической деформации, следовательно, усилие 

штамповки. Неясно также как учитывалось контактное трение в процессе 

штамповки; 

- в процессе исследования автор пользуется программным комплексом 

«QForm», основанном на конечно-элементном моделировании, однако в 

автореферате нет упоминания о граничных условиях процесса, сделанных 

допущениях, виде и количестве конечных элементов. Имеющийся опыт 

моделирования в «QForm» процесса высадки труб показал, что 

использование имеющейся в упомянутом программном продукте базы 

данных дает существенную погрешность в определении силовых параметров, 

что в конкретном случае потребовало проведения дополнительных 

пластометрических исследований; 

- при сравнении результатов компьютерного и физического 

моделирования автор исследования не приводит информацию о средствах 

измерения усилия штамповки на прессе. Если это, штатные средства 

измерения, то обязательно следовало показать, что они обеспечивают 

надлежащую точность измерения. 

10. ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ». Отзыв подписал генеральный директор 

ОАО «Тяжпрессмаш» Володин Алексей Михайлович; директор ООО 

«Внешнеторговый центр «Тяжпрессмаш», кандидат технических наук 

Корытчинков Дмитрий Евгеньевич.  

 Замечания: 

 -  на странице 4 в формулировке задачи исследования № 5 упоминание 

об определении статических процессов (силы и кинематические параметры: 

перемещение, скорость, ускорение) излишне, так как они являются 

промежуточным результатом, необходимым для моделирования 

динамических процессов; 
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- на странице 9 в определении показателей эффективности 

технологической схемы ГОШ, позволяющих оценить еѐ влияние на уровень 

динамических процессов в КГШП не понятно, зачем потребовалось вводить 

коэффициенты, отражающие величину статических сил;  

- исследование влияния на динамику КГШП технологических схем 

штамповки важная и практически значимая составляющая диссертационного 

исследования. Следовало бы уделить больше внимания этому вопросу в 

автореферате. Привести динамическую модель, еѐ описание. 

11. ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический 

университет». Отзыв подписал заведующий кафедрой «Материаловедение и 

ОМД», доктор технических наук, профессор Кокорин Валерий Николаевич. 

Замечания: 

- не представлены характеристики материалов деталей при реализации 

физического эксперимента; 

- не представлена сопоставимость результатов расчетов, получаемых 

при моделировании, с экспериментальными данными. 

12. ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет». Отзыв 

подписал заведующий кафедрой обработки металлов давлением института 

цветных металлов и материаловедения, доктор технических наук, профессор 

Сидельников Сергей Борисович. 

Замечания: 

- основная цель и название диссертационной работы имеют 

практически одинаковую формулировку, что на наш взгляд, не совсем верно; 

- в названии диссертации нет указания на сплавы, которые 

подвергались исследованию, поэтому непонятно, можно ли применять 

результаты работы (разработанные методики, результаты моделирования, 

полученные зависимости и т.п.) для проектирования технологических 

процессов горячей объемной штамповки сплавов других металлов, например, 

алюминиевых; 
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- необычное обозначение величин в автореферате, например, длины 

заготовки зL в формуле 5 автореферата, поэтому необходимо пояснить, что 

это опечатки, либо принятые автором оригинальные обозначения. 

13. ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». Отзыв подписал заведующий кафедрой 

«Обработка металлов давлением», кандидат технических наук, доцент Шварц 

Данил Леонидович. 

Замечания: 

- разработанные автором методики представлены в виде 

зарегистрированных программных программ для ЭВМ. Это, несомненно, 

повышает ценность методик для практического использования, и должно 

было бы найти отражение в формулировках раздела «Практическая 

значимость» (см. страница 5); 

- форма выступа в работе определена как как сопряжение дуги эллипса 

с большой и малыми осями, равными А и В, с двумя дугами окружностей 

радиусов r и R (см. рисунок 7, страница 12.). Из реферата неясно, зачем 

потребовались такие сложности и насколько они оправданы. Почему 

сформировать выступ в виде двух сопрягаемых окружностей. Проще 

расчѐты, проще изготовление штамповой вставки. 

-  на стр. 15 (вверху) приведен рисунок без номера и подписи. 

14. ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова». Отзыв подписал Профессор кафедры «Машины и 

технология обработки металлов давлением и сварочное производство», 

доктор технических наук, профессор Шеногин Владимир Петрович; кандидат 

технических наук, доцент Тепин Николай Васильевич. 

Замечание: 

- из автореферата не ясно, как оценивалась в ходе эксперимента 

величина коэффициента трения. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их известностью своими достижениями в данной отрасли 
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науки, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации по 

специальности 05.02.09 – Технологии и машины обработки давлением 

(технические науки). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика сравнительной оценки эффективности различных 

вариантов технологических схем горячей объѐмной штамповки (ГОШ) 

круглых в плане поковок на кривошипных горячештамповочных прессах 

(КГШП) на этапе их проектирования; 

предложены зависимости для определения геометрических параметров 

конфигурации технологических выступов, формируемых на 

предварительном переходе, позволяющих сформировать на окончательном 

переходе поковку без образования дефектов с уменьшенными наружными 

радиусами закруглений; 

доказана возможность снижения металлоѐмкости технологического 

процесса ГОШ на КГШП за счѐт уменьшения значений еѐ наружных 

радиусов закруглений.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны математические зависимости, позволяющие рассчитать потери 

металла, связанные с реализацией технологического процесса ГОШ, с учѐтом 

точности диаметра сортового проката круглого сечения, точности отрезки 

заготовок и их нагрева; 

изучена связь конфигурации гравюр штамповых вставок предварительного 

перехода, формирующих технологические выступы, с величиной радиусов 

закругления наружных углов поковки на окончательном переходе; 

проведена модернизация математической модели КГШП, позволяющая 

оценить уровень динамических процессов в его элементах при выполнении 

операции ГОШ с учѐтом деформаций кручения, растяжения-сжатия и изгиба. 
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Значения полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что: 

разработана и внедрена на КЗ ПАО «КАМАЗ» новая высокоэффективная 

технологическая схема горячей объемной штамповки на кривошипных 

прессах, позволяющая получать поковки с минимальными радиусами 

закруглений наружных углов, уменьшенными припусками на механическую 

обработку без увеличения максимальной технологической силы штамповки; 

разработана и внедрена на КЗ ПАО «КАМАЗ», а также в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «ЛГТУ» методика сравнительной оценки эффективности 

технологических схем ГОШ (в виде программ для ЭВМ); 

разработана и внедрена на КЗ ПАО «КАМАЗ», а также в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «ЛГТУ» методика расчѐта конфигурации гравюры штампа для 

формирования технологического выступа на предварительном переходе 

ГОШ круглых в плане поковок как открытых, так и закрытых штампах (в 

виде программ для ЭВМ). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теория построена на обоснованных допущениях; полученные результаты не 

противоречат проводимым ранее исследованиям; 

установлено качественное и количественное совпадение результатов 

моделирования обработки с результатами экспериментальных исследований; 

использован современный вычислительный комплекс QForm; 

работоспособность предложенных методик подтверждена методами 

численного моделирования с применением современного вычислительного 

комплекса QForm, физического моделирования и апробацией в 

производственных условиях при штамповке поковки детали «Каретка 

синхронизатора 2-й и 3-й передачи автомобиля «КАМАЗ» с уменьшенным 

наружным радиусом закруглений. 
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Личный вклад соискателя состоит в: 

разработке методики, позволяющей рассчитать потери металла, связанные с 

применением исследуемой технологической схемы ГОШ с учѐтом точности 

диаметра сортового проката круглого сечения, точности отрезки заготовок и их 

нагрева, формализованной в виде программы для ЭВМ; 

разработке методики, позволяющей рассчитать геометрические параметры 

технологического выступа, формируемого на предварительном переходе, 

обеспечивающие его бездефектную деформацию и формирование поковки с 

минимальным внешним радиусом закругления без увеличения 

технологической силы; разработке программы для ЭВМ; 

модернизации математической модели КГШП; разработке программы для 

ЭВМ; 

выполнении экспериментальных исследований и обработке полученных 

результатов; 

подготовке данных, выполнении и анализе численного моделирования 

процессов ГОШ на КГШП в программе QForm; 

разработке и исследовании эффективности вариантов технологических 

процессов ГОШ на КГШП поковок детали «Каретка синхронизатора 2-й и 3-й 

передачи автомобиля «КАМАЗ», отличающихся меньшей металлоѐмкостью, 

меньшими технологическими силами штамповки; 

участии в разработке конструкторской документации для модернизации 

штампов предварительного и окончательного перехода предназначенных для 

ГОШ на КГШП поковки детали «Каретка синхронизатора 2-й и 3-й передачи 

автомобиля «КАМАЗ»; 

подготовке публикаций, отражающих основные результаты исследования. 

На заседании 22 декабря 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Телегину И.В. ученую степень кандидата технических наук. 
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