
 

ОТЗЫВ  

 

на автореферат диссертационной работы Латыпова Альберта Айратовича 

"Совершенствование технологии вибрационной обработки сварных кор-

пусов аппаратов", представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности  05.02.13  

Машины, агрегаты и процессы (машиностроение в нефтеперерабатывающей 

промышленности) 

 
          Диссертационная работа Латыпова А.А. посвящена важной и актуальной про-

блеме повышения качества сварных аппаратов  оболочкового типа, которая находит 

самое широкое применение в нефтепереработке и других отраслях промышленности. 

         В рассматриваемой работе выполнен большой объем теоретических и экспери-

ментальных исследований, которые позволили обосновать автору преимущества 

предложенной технологии вибрационной обработки на модулированных режимах. 

         Проведенные исследования позволяют наглядно показать влияние сварочных 

процессов на возможные отклонения геометрической формы корпуса аппарата и 

предусматривать на этапе проектирования и разработки технологического процесса 

компенсирующие мероприятия. 

        В качестве основных достижений представленной работы можно отметить сле-

дующее: 

        -  научно обосновано и экспериментально подтверждено, что вибрационные ко-

лебания, приложенные на модулированных режимах к свариваемым деталям оболоч-

ковых конструкций, позволяют целенаправленно снизить размер зерен сварного шва 

на участках перекристаллизации в зоне термического влияния и снизить тем самым в 

нем уровень остаточных напряжений и деформаций; 

        - разработан способ сварки изделий с применением вибрационных колебаний 

осуществляемых на модулированных режимах, который позволяет значительно сни-

зить уровень сварочных напряжений и деформаций в сварных конструкциях (патент 

на изобретение № 2547066, опубликован 10.04.2015); 

        - при участии автора усовершенствована технология изготовления корпусов ап-

паратов методом вибрационной обработки сварных соединений. Данная технология 

принята к внедрению в ООО «Уфанефтемаш» с целью повышения качества изготов-

ления и снижения энергозатрат при производстве сварных корпусов фильтров из ста-

ли 09Г2С. 

        Материалы, представленные в автореферате диссертации, опубликованы в науч-

ных журналах из списка ВАК, докладывались на научных конференциях. 

        На представленную работу у меня имеются небольшие замечания: 

1) В первой главе автореферата (стр. 7) повторно сформулированы задачи и цели 

исследования, уже приведенные ранее во введении диссертации 

2) В главе 2 диссертации показано, что на качество изготовления корпуса фильтра 

влияет наследственная овальность. После приварки внутренних устройств кор-

пус имеет значительную овальность 2,06….2,54 %. Возникает вопрос по при-

чине появления указанной овальности, то есть что повлияло: наследственные 

причины или приварка внутренних устройств? 

       Указанные замечания не снижают значимости и ценности работы. 

        Таким образом, результаты, полученные Латыповым А.А., имеют научную но-

визну и высокую практическую значимость. Диссертационная работа отвечает требо-



ваниям ВАК РФ предъявляемым к кандидатским диссертациям, а  ее автор – Латыпов 

Альберт Айратович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.02.13 - Машины агрегаты и процессы (машиностроение в 

нефтеперерабатывающей промышленности). 

 

 

 
 

 


