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oТ3ЬIB
нa aвТopeфrpaт диссеpтaционной paбoтЬI Плеrпaковой Екaтеpины Crpгеeвньt

кllовьlrrrенкe нaДe)кнoсти мoдифиц}lpОBaнIroГo l'{етaлЛоpеrrtyщеГo }rнстрyп{е}rТa нa оснoBе
aBтoмaтизиpoBaнlroгo оцениBaния кaЧествa пpoцrссa эксIIJryaтaции пo ПapaI\,{rтрal\,t
.цrфeКгOв paбoчей Чaсти) шpе.цсTaBлеI{ной нa сoискaние 1^lrнoй сТепrн}I кanди.цaTa

TrХническ}fli }Iayк пo сreци.lJlЬнoсти 05.02'07 _ кTехнология и обoрyловaн}Ie L{exaнI'lчeской
и физико.теxнической oбpaботки>

Для lrоBьIше}l'lя рaбoтосnосoб}rocти инстpyl{е}rТa Пpln резaHI,Iи нagoсят
изlloсостойкие пoкрыТия рaзлиЧнoгo состaвa' oднaкo B I"IaстoяIцее Еремя B литrрaТyрe
oтсyTстByЮT нayЧнO обоснoвaнныe рекоМeндaЦии вьlбoрa сТрyrryрьr pl сoстaBa пoкpьrтиl1
пpи обpaбоТке тех ил}t иllьDi IиaТеpиa'IoB. Кaк извeстнo' н}rзкyЮ oбpaбaтьlвaеN{осTь
pезaниеl{ lтрояBляIоТ жaрoпрoчньIe и тиTaнoBЬIе сплaBьl. oДним из rrутей I]oBЬIuIrнplя
нaдехснoсти и}iстpyl\{еI{Tа гIpи pезal{и}l яBJIяeТся yr:рaвле}rие дeфектноотЬю rГо paбоuей
ЧaсTь[o.

{иссеpтaнтом yстaнoBJlrнa шaимoсBязь Мr)кдy yслоBI,lямк эксплyaТaции 14
пaрaметpaми дефектов paбо'reй Чaсти инстрy!t{е}rTa' I{нстp)пv'eнТa и разpaбoткe
[,raтrh,{aTичеeкoгo !r aлГopиТ}{иЧесксгО обeспечениЯ NIя oценI{Ba}Iия этсй взaимOсBязI,l с
[lсIlОJ1ьзoBaI{}lеI\4 BepoятнoсТнoгo мoдел:,lрoвa}r}rя. Cоздarra кoмпь!отeрIIaJ{ с}tстемa
aBТoIi{aТи3I.tрOBa}IЕогo OцеIIиBaIIиЯ кaЧестBa прoцerсa эксПлyaтaции и}lсTрyмeнTa'
прaкTиЧеск.ш pеaлизaция котopой пoзBОJIилa пpогlroзиpoBaTЬ пoкirзaТeЛи егo нa*це}(}IoсТи.

По aвтоpефеpaтy имеЮтся зaI{еЧa}Iия:

!. Из aвтоpефеpaTa не ясllo, кaкиe сoсТaBьI покpытий исrroJlьзoBallис.ь При нсITЬIтaнш1Х
prТryцеГo иIIсTpyМенTa.

2' B aвтоpеферaТе пpиBеденa клaссplфикaция дeфектов tvtoдифplцI4ровaннoгo pех(yщrГo
[rнсTpyN{ентa' oДнaкo сЛе.цyет oТЧетлPlBо IIoниМaтЬ' чTo пОкpькие-эTo микродефект,
искyссТBr}Iно внoсиМьrй в стpylсгyрy инстpyl!{е}IТa' т.к. это сплоrшной карбидньtй
или }rитpи.Цный кaркaс, oблaдarопцтй низкoй тРещинoстойкостьro.

flиссертaционнa,l paбoТa кПoвыurениr нaде)кЕост}I модифициpggaннoГo
I{еTaллOpежyЩегo }rнстр}ъ{ентa нa oснoBе aBтОldати3ирoBaнIloгo oценI{BaIiия кaЧесTBa
Ilрoцeссa экс.IIл},aтaции пo пaрaмеТрa}! дефектов рaбoней ЧaсТи>> с6oТBеТсTByrт
тpебовaниям Пy}rктa 9 кПоложeниЯ о Ерисy}кде'{ии rlеEЬrх стеПrней>l, предъяBЛяе},lьl},' к
диссeртaцияМ нa с0искaние l.ueной стeпeни кa}Iдидaтa тeХнрtЧеск!{x нaщ. Cuитaю' vтo eё
aвTop Плеrшaковa Екaтеpииa Cеpгeевнa зaсщi}rсизaеT IIриоРкдеЕия yrеной стeпeни
кaн.цI{дaтa Техничrских rra}tr пo спeциaлЬнoоти a5'О2.07 _ кТехнoлогия и обopyдовaние
IиехaниЧеской и физикo-техничrrкoй обpaбoтки>
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