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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАУЧНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №___________________ 

 

Решение диссертационного совета от 24 декабря 2018 г., протокол № 32. 

 

О присуждении Шпилеву Алексею Ивановичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Исследование и оптимизация газопорошковых потоков в 

головках для лазерной порошковой наплавки» по специальности 01.02.05 – 

«Механика жидкости, газа и плазмы» принята к защите 23 октября 2018 г., 

протокол № 24, диссертационным советом Д 212.079.02 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанский научный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 420111, Казань, ул. К. Маркса, д. 10, 

созданного приказом Минобрнауки России №774/нк от 5 ноября 2013 г. 

Соискатель, Шпилев Алексей Иванович, 1989 года рождения, с 

отличием окончил в 2013 году магистратуру Казанского (Приволжского) 

федерального университета с присвоением квалификации (степени) магистр 

по направлению подготовки 011800.68 «Радиофизика». 

В период подготовки диссертации Шпилев Алексей Иванович проходил 

обучение в аспирантуре ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

Минобрнауки РФ с 01.09.2013 (приказ о зачислении №101-а от 28.08.2013).  
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Шпилев Алексей Иванович с 2014 г. по 2018 г. работал в ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» в должности младшего научного сотрудника научно-

исследовательской лаборатории лазерных аддитивных технологий при 

кафедре лазерных технологий. С июня 2018 г по настоящее время работает 

инженером в ООО НЕКСТ инжиниринг.  

Диссертация выполнена на кафедре лазерных технологий ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технический университет им. 

А.Н. Туполева-КАИ» Минобрнауки РФ. 

Научный руководитель – Гильмутдинов Альберт Харисович, 

заслуженный деятель науки Республики Татарстан, профессор, доктор 

физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой «Лазерных 

технологий» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» Минобрнауки РФ. 

Официальные оппоненты: 

1. Герасимов Александр Викторович, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры Интеллектуальных систем и управления 

информационными ресурсами Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

(ФГБОУ ВО) «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», г. Казань; 

2. Арасланов Шамиль Фатыхович, кандидат физико-математических 

наук, доцент, доцент кафедры высшей математики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет»  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Акционерное общество научно-

производственное объединение (АО НПО) «Государственный институт 

прикладной оптики», г. Казань в своем положительном заключении, 
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подписанным Филипповым В.Л., доктором физико-математических наук, 

профессором, председателем секции №1 НТС АО «НПО ГИПО» и 

утвержденным Ивановым В.П., первым заместителем генерального директора 

– заместителем по науке АО «НПО ГИПО» доктором технических наук, 

профессором, членом-корреспондентом Академии наук Республики 

Татарстан, указала, что диссертация Шпилева Алексея Ивановича на 

соискание ученой степени кандидата технических наук выполнена на 

достаточно высоком уровне и представляет собой законченное актуальное 

научное исследование, в котором решена задача связанная с выбором 

рациональных режимов работы головок для лазерной порошковой наплавки 

путем комплексной оптической диагностики газопорошковых потоков. 

Полученные в работе экспериментальные данные о структуре и динамике 

газопорошковых потоков практически всех существующих типов 

используемых сопловых насадок имеют практическое приложение и могут 

быть использованы в машиностроении при разработке новых и 

совершенствовании существующих систем лазерной порошковой наплавки и 

аддитивных машин. 

Диссертация отвечает требованиям п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 01.02.05 – «Механика 

жидкости, газа и плазмы». 

Соискатель имеет 19 работ по теме диссертации: 4 статьи в 

рецензируемых научных изданиях из перечня ВАК Министерства образования 

и науки РФ, 2 статьи в зарубежных журналах, входящих в международную 

реферативную базу Web of Science, 1 свидетельство регистрации программы 

для ЭВМ, 1 патент на полезную модель и 11 – материалы и тезисы докладов 

различных конференций, недостоверные сведения об опубликованных 

работах соискателя в диссертации отсутствуют.  

Научные статьи в изданиях из перечня ВАК Минобрнауки России: 
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1. Шпилев, А.И. Оптимизация газопорошковых потоков в 

четырехструйной сопловой насадке лазерного технологического комплекса / 

А.И. Шпилев, Ф.Р. Исхаков, К.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов //Известия 

Высших учебных заведений, Авиационная техника. - 2018.- №. 1.- С. 137–140 

(авт. вклад 25%). Содержит основные результаты, изложенные в первой, 

второй и третьей главе диссертации. 

2. Шпилёв, А.И. Универсальный диагностический комплекс для 

исследования процессов лазерной наплавки / Шпилев А.И., Исхаков Ф.Р., 

Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. - 

2017.- № 2.- С. 138-147. (авт. вклад 25%). Содержит основные результаты, 

изложенные в первой, второй и третьей главе диссертации. 

3. Шпилёв, А.И. Исследование и оптимизация газопорошковых 

потоков во внеосевой сопловой насадке лазерного технологического 

комплекса / А.И. Шпилев, Ф.Р. Исхаков, К.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов // 

Инженерный вестник Дона. - 2017. - № 3. - // Режим доступа: URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/ archive/n3y2017/4278. (авт. вклад 25%). Содержит 

основные результаты, изложенные в первой, второй и третьей главе 

диссертации. 

4. Назмиев, Р.И. Исследования двухстадийного спирально-

тигельного атомизатора /Р.И.Назмиев, И.В.Цивильский, А.И.Шпилев, 

К.Ю.Нагулин, А.Х.Гильмутдинов // Электронный журнал "Труды МАИ". - 

2012.- Вып.61 // Режим доступа: URL: 

http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=35648 (дата обращения: 

05.06.2018). (авт. вклад 20%). Содержит основные результаты, изложенные во 

второй главе диссертации. 

5. Шпилев А.И. Оценка температуры газа, истекающего из 

сверхзвукового сопла, по последовательности теневых Шлирен-изображений 

Свидетельство государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2017613919 от 04.04.2017. Содержит основные результаты, изложенные во 

второй главе диссертации. 
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6. Гилязов М.Р., Шпилев А.И., Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. 

Сопло для лазерной наплавки с регулировкой порошковых потоков Заявка на 

полезную модель №2018101039 U от 11.01.2018 г. Патент на полезную модель 

RU 185764 U1 приоритет от 11.01.2018 г. Опубликовано 08.11.2018 г Бюлл. № 

31. (авт. вклад 25%). Содержит основные результаты, изложенные в четвертой 

главе диссертации. 

Работы, опубликованные в других изданиях: 

7. Nagulin, K.Yu. Optical diagnostics and optimization of the gas-powder 

flow in the nozzles for laser powder cladding / K.Yu. Nagulin, F.R. Iskhakov, A.I. 

Shpilev, A.Kh. Gilmutdinov // Optics and Laser Technology. - 2018. - № 108. - 

С.310–320. (авт. вклад 25%). Содержит основные результаты, изложенные в 

первой, второй, третьей и четвертой главе диссертации. 

8. Akhatov, M F Influence of composition of electrolyte on electric 

discharge in liquid / M F Akhatov, F M Gaisin, F R Iskhakov, R R Kayumov, A I 

Kuputdinova, R A Mukhametov, A I Shpilev // IOP Conf. Series: Journal of Physics: 

Conf. Series.- 2017. - № 927. - С. 012002. (авт. вклад 14%). Содержит основные 

результаты, изложенные во второй главе диссертации. 

В работах [3, 7] Шпилевым А.И. представлена зависимость структуры 

газопорошковых потоков, формируемых внеосевой сопловой насадкой от 

диаметра отверстия в колпачке циклона и интервал оптимальных значений 

диаметра отверстия в колпачке, расходов транспортного и защитного газов для 

внеосевых сопловых насадок с диаметром канала 2, 3 и 4 мм. 

В работах [3,7] Шпилевым А.И. показано, что вихревые структуры, 

возникающие в газопорошковых потоках вблизи обрабатываемой 

поверхности при использовании внеосевой сопловой насадки с диаметром 

канала 4 мм на 60% снижают эффективность использования порошкового 

материала. 
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В работе [6] Шпилевым А.И. описана функциональная схема сопловой 

насадки с регулировкой порошковых потоков для аддитивного производства 

изделий из градиентных материалов. 

В работах [1, 3, 7] Шпилевым А.И. даны практические рекомендации по 

повышению стабильности газопорошковых потоков в лазерных наплавочных 

головках. 

В работе [2] Шпилевым А.И. дано описание разработанного 

универсального диагностического комплекса. 

В работе [4 и 8] Шпилевым А.И. описано применение разработанного 

комплекса для визуализации течений газа и плазмы. 

В работе [5] Шпилевым А.И. дано описание разработанного алгоритма 

обработки теневых изображений. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации - Акционерного общества научно-

производственное объединение (АО НПО) «Государственный институт 

прикладной оптики», г. Казань. Отзыв положительный. Замечания:  

1. По автореферату: на рис. 6 а отсутствуют единицы измерения по 

горизонтальной оси. 

2. По диссертации: на рис.3.8 б (стр. 91) поток порошка под литерой 1 и 

2 сильно отличаются по интенсивности. В чем причина этих отличий? 

3. По диссертации. Чем вызвана несимметричная форма теневого 

изображения потока транспортного газа на стр. 118 (рис. 3.22 б)? 

4. По диссертации: на рис.3.32 и 3.33 отсутствует отображение 

погрешности измерения величин длины потока и скорости. 

5. По диссертации: для рис.4.3 аналогично замечанию по п.1 

 

Официального оппонента, доктора технических наук, профессора, 

профессора кафедры Интеллектуальных систем и управления 

информационными ресурсами Федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет», г. Казань, 

Герасимова Александра Викторовича. Отзыв положительный. Замечания:  

1. Чем обоснована необходимость увеличения длины упорядоченной 

части газопорошкового потока во внеосевой сопловой насадке? Если длина L 

мала, то можно просто приблизить сопло к обрабатываемой поверхности. 

2. Для технологии лазерной наплавки важно знать, как движутся 

частицы наплавляемого на подложку порошка. Для исследования движения 

частиц хорошо подходят методы высокоскоростной и трассерной 

визуализации. Необходимо пояснить, для чего автор использовал теневые 

методы исследования. 

3. Среди рассмотренных автором сопловых насадок система 

сверхзвуковой лазерной наплавки, как наименее прецизионная, меньше всего 

подходит для реализации технологии DМD. Почему все-таки она была 

включена в перечень объектов исследования? 

4. Замечание оформительского характера - принципиальные 

электрические схемы из второй главы можно было дать в приложениях. 

Официального оппонента, кандидата физико-математических наук, 

доцента, доцента кафедры высшей математики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования (ФГБОУ ВО) «Казанский государственный архитектурно-

строительный университет» г. Казань, Арасланова Шамиля Фатыховича. 

Отзыв положительный.  

Замечания по автореферату:  

1. На рис.3 а нет масштабной метки. Тоже самое касается и диссертации. 

2. На рис.5 в не указаны погрешности измерения. Тоже самое касается и 

диссертации. 

3. Отсутствует шкала абсцисс на рис.6 а. Тоже самое касается и 

диссертации. 
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4. На рис.2 б для различных расходов защитного газа отличия L и D2 

находятся в пределах погрешности измерения. Можно было сказать об этом в 

тексте и не перегружать рисунок. Тоже самое касается и диссертации. 

5. Рис.6 б шкала температур практически нечитабельна. 

Замечания по диссертации: 

6. В разделе 2.1.4. нет особой необходимости в подробном описании 

принципа работы регулятора мощности проточного газового нагревателя. 

7. Трудно читается принципиальная электрическая схема источника 

питания нагревателя газа. 

8. В диссертации не сказано, как были получены фракции порошка 20-

40 и 40-100 мкм. 

9. Рис.3.6. и 3.8, 3.11-3.12 отсутствует масштабная метка. 

Отзывы на автореферат диссертации: 

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова 

Российской Академии Наук, Москва, подписанный кандидатом 

технических наук (специальность 05.17.08), ведущим научным сотрудником 

лаборатории плазменных процессов в металлургии и обработке металлов (№ 

16) Самохиным А.В. Отзыв положительный.  

Замечания: 

1. При исследовании работы устройств, в которых реализуются 

процессы струйного смешения, важнейшее значение имеют конструктивные 

характеристики этих устройств. В работе не представлены схемы этих 

устройств и их основные характерные размеры (за исключением диаметра 

сопла). Это затрудняет анализ и сравнение полученных результатов. 

2. В качестве основных характеристик струйного течения традиционно 

используются скорость на выходе из сопла и его диаметр. В автореферате в 

качестве основных параметров автор использует расход газа и диаметр сопла. 

Чем это обосновано? 

3. В п.4 Выводов автореферата указано, что в результате проведенных 

исследований установлены наборы параметров, характеризующих 
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рациональные режимы работы того или иного устройства, но нигде не указано, 

какие именно параметры и диапазоны их изменения. Это тем более важно, что 

выбор рациональных режимов работы головок для лазерной порошковой 

наплавки является одной из целей данной работы. 

4. В первом разделе третьей главы, при исследовании структуры течения 

внеосевой сопловой насадки, в качестве определяющего параметра 

используется диаметр отверстия в сменном колпачке (Рис.2б). Этот подход 

выглядит неудачно, т.к. определяющим является расход газа через насадку 

(более правильно - доля транспортирующего газа, проходящая через насадку). 

Величина отверстия всего лишь регулирует этот расход. 

Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 

материалов», г. Москва, подписанный кандидатом технических наук по 

специальности 05.16.06 - Порошковая металлургия и композиционные 

материалы, начальником лаборатории «Технологии поверхности и защитных 

покрытий для металлических материалов» ФГУП «ВИАМ»  

Дорониным Олегом Николаевичем. Отзыв положительный.  

Замечания: 

1. В автореферате соискатель не уточняет, какое влияние на степень 

упорядоченности газопорошкового потока оказывают параметры и свойства 

используемых порошков: форма и морфология частиц, гранулометрический 

состав и др. Может ли оказать негативное влияние на степень 

упорядоченности газопорошкового потока и эффекты агломерации частиц 

порошка? При этом, на странице 11 упоминается, что в работе исследовано 

влияние фракционного состава порошка на пространственную структуру 

газопорошкового потока внеосевой сопловой насадки. 

2. В автореферате автором не обоснован выбор расхода защитного газа 

7 и 15 л/мин (с. 11-12) при проведении экспериментов на 3-х, 4-х струйных и 
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коаксиальной сопловых насадках. Тем не менее, автор приводит таблицу с 

оптимальными значениями расхода защитного потока (таблица 1, с. 12). 

Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского - 

обособленное структурное подразделение Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный 

исследовательский центр «Казанский научный центр Российской 

академии наук», подписанный к.ф.-м.н. (01.04.17 – Химическая физика, 

горение и взрыв, физика экстремальных состояний вещества), н.с. лаб. БМП 

Шмелевым А.Г. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

Общество с ограниченной ответственностью «Сименс», г. Москва, 

подписан кандидатом физико-математических наук по специальности 

01.04.07, руководителем направления исследований департамента 

Корпоративных Технологий Сараевым Д. Ю. Отзыв положительный. 

Замечаний нет. 

Института физики ФГАОУ ВО «Казанского (Приволжского) 

федерального университета», подписан кандидатом физико-математических 

наук, доцентом кафедры общей физики Захаровым Ю. А. Отзыв 

положительный. Замечаний нет. 

АО “Швабе - Технологическая лаборатория”, подписан начальником 

конструкторского отдела научно-исследовательского отделения 

тепловизионных, ночных приборов и дальномеров Селивановым Д. В. Отзыв 

положительный.  

Замечания:  

В качестве недостатка работы можно отметить что, не представлены 

данные по применяемому фракционному и химическому составу 

металлопорошка, средний диаметр частиц. Также важны отклонения от 

сферичности и шероховатость поверхности зерен металлопорошка. Эти 
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замечания - пожелания не умаляют актуальность, новизну и значимость 

выполненной работы. 

АО “ОКБ “Новатор”, г. Екатеринбург, подписан доктором 

технических наук, заместителем начальника конструкторского отдела, 

заместителем председателя комиссии по научному росту кадров Койтовым 

С.А. Отзыв положительный.  

Замечания:  

При прочтении автореферата возникли следующие непринципиальные 

замечания: 

1. На рис. 6 а на горизонтальной шкале отсутствуют единицы измерения. 

2. На странице 12 (1-й абзац) не указано, что предельное значение 

расхода защитного газа 15 л/мин относится только к четырехструйному соплу. 

Иначе возникает несоответствие с Таблицей 1, где для 3-х струйной 

оптимальный расход защитного газа 10-16 л/мин. 

3. В автореферате не приведены марки и составы металлических 

порошков, использованных при анализе поведения потока газов, при этом 

стоит отметить выявленную упорядоченность потока, достигаемую с 

фракцией 60-100 мкм. 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

“Университет Иннополис”, г. Иннополис, подписан PhD, доцентом, 

руководителем Центра Технологий компонентов робототехники и 

мехатроники Климчиком А.С. Отзыв положительный. Замечаний нет. 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», Предприятие госкорпорации 

«РОСАТОМ», г.Саров, подписан кандидатом физико-математических наук, 

начальником научно-исследовательского отдела Быковым А.Н. Отзыв 

положительный.  

Замечания:  
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«Хочется отметить отсутствие результатов математического 

моделирования динамики газопорошковых потоков в исследуемых сопловых 

насадках, что по-видимому объясняется экспериментальной направленностью 

диссертационного исследования. Также автором в автореферате не 

поясняется, почему тороидальные вихревые структуры видны только на рис.4 

д и не заметны на рис.4 а-г.» 

 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у них научных трудов и работ, которые 

соответствуют профилю диссертационной работы.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- получены экспериментальные данные o зависимости структуры 

газопорошковых потоков, формируемых внеосевой сопловой насадкой от 

диаметра отверстия в колпачке циклона и интервала оптимальных значений 

диаметра отверстия в колпачке, расходов транспортного и защитного газов для 

внеосевых сопловых насадок с диаметром канала 2, 3 и 4 мм; 

- экспериментально обнаружены вихревые структуры, возникающие в 

газопорошковых потоках вблизи обрабатываемой поверхности, которые при 

использовании внеосевой сопловой насадки на 60% снижают эффективность 

использования порошкового материала и производительность процесса 

наплавки; 

- определены интервалы рациональных значений конструктивных 

параметров, а также расходов транспортного и защитного газов для основных 

типов сопловых насадок для лазерной порошковой наплавки, 

обеспечивающие увеличение в 1,8 раза длины упорядоченной части потока, на 

60% предотвращающие потери порошкового материала из зоны плавления и 

позволяющие избежать дефокусировки порошковых потоков в зоне их 

взаимного пересечения;  
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- предложена конструкция сопловой насадки с регулировкой 

порошковых потоков для аддитивного производства изделий с градиентной 

структурой; 

- предложены метод лазерной наплавки с использованием 

сверхзвуковых потоков и устройство, его реализующее, осуществляющие 

нагрев частиц порошка лазерным лучом по ходу их движения; 

- предложены практические рекомендации по повышению 

стабильности газопорошковых потоков и коэффициента использования 

порошкового материала в системах лазерной порошковой наплавки на основе 

внеосевой, четырехструйной, коаксиальной и сверхзвуковой сопловых 

насадок;  

- рекомендованы сопловые насадки для использования в системах 

аддитивного изготовления изделий по технологии прямого нанесения 

материала. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

изучена: 

- динамика газопорошковых потоков в сопловых насадках для всех 

основных существующих типов лазерных наплавочных головок; 

установлены: 

- роль вихревых структур, возникающих в газопорошковых потоках, в 

снижении эффективности и точности процесса лазерной порошковой 

наплавки. 

- основные закономерности формирования газопорошковых потоков, 

используемые при разработке и практической апробации математических 

моделей наплавочных головок.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что представленные экспериментальные 

данные о структуре и динамике газопорошковых потоков в сопловых насадках 
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для всех основных существующих типов лазерных наплавочных головок 

могут использоваться: 

- в проектировании новых сопловых насадок для лазерной порошковой 

наплавки; 

- для усовершенствования существующих сопловых насадок с целью 

повышения точности, производительности и экономичности процесса 

аддитивного выращивания изделий по технологии DMD за счет выбора 

рациональных режимов газопорошкового потока; 

- для усовершенствования технологии аддитивного производства 

методом прямого нанесения материала.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ результаты получены с 

использованием комплексного подхода, при котором одни и те же величины 

измерялись независимыми методами с использованием различного 

оборудования и проводилась статистическая обработка результатов 

измерений; 

- использовано сравнение полученных экспериментальных данных с 

результатами исследований других авторов. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на 

всех этапах исследования, в том числе: 

- в постановке цели и задач исследования совместно с научным 

руководителем; 

- в проведении комплексных экспериментальных исследований 

структуры газопорошковых потоков, формируемых сопловыми насадками 

различной конструкции; 

- в обработке экспериментальных данных и построении зависимостей 

длины упорядоченной части потока порошка от параметров процесса 

наплавки; 
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- в разработке универсального оптического диагностического комплекса 

для исследования газопорошковых потоков, реализующего независимые 

методы оптической диагностики – теневой метод, высокоскоростную и 

трассерную визуализацию, а также лазерную доплеровскую анемометрию; 

- в интерпретации полученных результатов совместно с научным 

руководителем, в ходе которой установлены наборы параметров, 

реализующих рациональные режимы работы сопловых насадок; 

- в разработке и патентовании программы для ЭВМ, реализующей 

оценку температуры газа, истекающего из сверхзвукового сопла, по 

последовательности теневых шлирен-изображений; 

- в разработке и патентовании совместно с соавторами патента 

конструкции сопловой насадки с регулировкой порошковых потоков для 

аддитивного производства изделий из материалов с градиентной структурой; 

- в разработке метода лазерной наплавки в сверхзвуковых потоках и 

устройства, его реализующего, осуществляющих нагрев частиц порошка 

лазерным лучом по ходу их движения; 

- в выработке практических рекомендаций по повышению стабильности 

газопорошковых потоков и коэффициента использования порошкового 

материала в системах лазерной порошковой наплавки на основе внеосевой, 

четырехструйной, коаксиальной и сверхзвуковой сопловых насадок; 

- совместно с научным руководителем в формулировании основных 

выводов диссертационного исследования; 

- совместно с соавторами в подготовке публикаций по выполненной 

работе; 

- в апробации результатов исследования на Всероссийских и 

Международных конференциях, симпозиумах и семинарах. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
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наличием: последовательного плана исследования, концептуальности и 

взаимосвязи выводов. 

Диссертационная работа Шпилева А.И. на соискание ученой степени 

кандидата технических наук соответствует паспорту специальности 01.02.05 – 

«Механика жидкости, газа и плазмы» и отвечает следующим пунктам 

паспорта специальности: 

1. Течения многофазных сред (газожидкостные потоки, пузырьковые 

среды, газовзвеси, аэрозоли, суспензии и эмульсии) (пункт 6 паспорта 

специальности). Соответствие этому пункту паспорта специальности 

обусловлено тем, что автор: 

- установил зависимость структуры газопорошковых потоков, 

формируемых внеосевой сопловой насадкой от диаметра отверстия в колпачке 

циклона и интервал оптимальных значений диаметра отверстия в колпачке, 

расходов транспортного и защитного газов для внеосевых сопловых насадок с 

диаметром канала 2, 3 и 4 мм; 

- показал, что вихревые структуры, возникающие в газопорошковых 

потоках вблизи обрабатываемой поверхности при использовании внеосевой 

сопловой насадки с диаметром канала 4 мм на 60% снижают эффективность 

использования порошкового материала; 

2. Экспериментальные методы исследования динамических процессов в 

жидкостях и газах (пункт 17 паспорта специальности). 

Соответствие этому пункту паспорта специальности обусловлено тем, 

что автор:  

- разработал новый метод лазерной наплавки в сверхзвуковых потоках и 

устройства, его реализующего, осуществляющий нагрев частиц порошка по 

ходу их движения лазерным лучом; 

- разработал универсальный оптический диагностический комплекс для 

исследования газопорошковых потоков. 

 






