
ОТЗЫВ  
 
      на автореферат диссертационной работы Латыпова Альберта Айратовича 
"Совершенствование технологии вибрационной обработки сварных корпусов ап-
паратов", представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности  05.02.13. Машины, агрегаты и процессы (Машиностроение в нефтепере-
рабатывающей промышленности) 
 

          В современной  нефтеперерабатывающей промышленности большое рас-

пространение получили сварные оболочковые конструкции с различными 

внутренними устройствам.   

         Требование к качеству изготовления аппаратов данного типа все более 

возрастают, ввиду этого подгоночные работы на производственных предприя-

тиях занимает достаточно большой объем.  

         Наиболее распространенный  в настоящее время на производственных 

предприятиях метод по снижению негативных факторов вносимых в процессе 

сварки это термическая обработка.  

         Основные недостатки данного способа  это высокие энергозатраты. Тер-

мическая обработка, является энергоемким технологическим процессом, сни-

жает качество поверхности обрабатываемой детали, и её применение не исклю-

чает остаточные деформации, возникающие в результате применения сварки. 

         Считаю что направление выбранное  автором чрезвычайно актуальное для 

предприятий производящих оборудование для нефтепереработки. 

         Использование вибрационной обработки на модулированных режимах 

при производстве оболочковых конструкций позволит снизить напряженно-

деформированное состояние сварных соединений, а также повысить произво-

дительность труда на стадии сборки при соединении деталей, что для меня как 

для производственника очень важно. 

          Хотелось также отметить, что предложенная автором  технология вибра-

ционной обработки на модулированных режимах внедрена на предприятии 

ООО «Уфнефтемаш» и позволила существенно улучшить качество и трудоем-

кость изготовления выпускаемого оборудования.  

        Автором выполнена актуальная работа имеющая важное теоретическое и 

практическое значение в области изготовления сварных оболочковых кон-

струкций  на промышленных предприятиях. Разработан способ дуговой сварки 

с применением вибрационной обработки на модулированных режимах (патент 

№ 2547066, опубл. 10.04.2015 г.), на основе которого разработана и внедрена в 

производство технология изготовления сварных корпусов вертикальных филь-

тров из стали 09Г2С. 

        В работе обобщен мировой опыт в области исследования изменения 

овальности сварных корпусов аппаратов в процессе их изготовления из низко-

углеродистых и низколегированных сталей 

         В работе четко сформулированы и решены задачи исследований и достиг-

нута поставленная диссертантом цель. 



       Выносимая на защиту работа "Совершенствование технологии вибрацион-

ной обработки сварных корпусов аппаратов" отвечает требованиям к кандидат-

ским диссертациям по специальности 05.02.13 Машины, агрегаты и процессы 

(машиностроение в нефтеперерабатывающей промышленности), а ее автор  

Латыпов Альберт Айратович заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата технических наук. 

 

 

 

 
   


