
Фeдepaльнoе гoсyдapственнoе бюджeтнoе oб-

paзoBaтельнoе yчpeждеHиe вЬIсшегo oбpaзoвa-

ния <Пеpмский нaциoнaльньrй исследoBaТeлЬ.

ский пoлитеxнический yнивеpситeт)
Кoмсoмольский пpoспект, д. 29
Пepмский кpaй, г. Пеpмь, 6|4990
Tел' : +7 (з42) 219.80.6.7
Фaкс: +7 (342) 219.80-67
Е-mail: fЬсtor@pstrr.nr

B диссepтaциoнньtй сoBeт
Д\2|2,028 06 в ФГБoУ Bo Boлгoгрa.Цскoм

гoсyдapстBell}toМ теxничесKoМ
yHиBepсиTeTе

4l0005, г. BoлгoгpaД,
пpoспeкT им. Лeнинa, Д,28, BГTУ.

oT3ЬIB
нa aвтopефеpaТ .циссepтaц}rи Плerшaкoвой Екaтеpиньl Cepгеeвны нa тeМy

<<Пoвьrrшeние нaдrжнoсти мoдифициpoвaннoгo Метaллopexryщегo инстрyмeнтa

нa oснoBe aBTolvlaTиз}lpoBaннoгo oценивaния кaЧeстBa пpoцессa эксплуaтaции

пo пapaМeтpaм лефrктoв paбo.tей чaстиD' IIpe.цсTaBJIeннoй нa сoискaниe

yненoй стeпeни кaнди.цaтa теxниЧескиx нayк пo спrциaльнocти 05.02.07 -

iTеxнoлoгия и oбopyДoвaниr мrxaниЧескoй и физикo-тexничeскoй oбpaбoтки

flиссеpтauия пoсBященa Pешeнию aктyaльнoй нayuнo-пpaктРlЧескoй зaдaчи' связaннoй

с пoвЬIшeЕиеМ нaдежнoсти l\{eTЕrллopежyщeгo инcтpyмeн'a, paбo.ra" чaстЬ кoтopoгo мoдифи-

циpoвal{a вoздействиеNI низкoтеI\,tпeparypнoй плa3мьI. Aвтopoм BьIпoлЧeн кoмплel(с }tcслe.цo-

Batil4il,|I{aпpaвлrннЬIx нa oбoснoвaние BoзI'to}кЕocти испoJIь3oBaIIиJI с этoй целью дефекгoв, воз-

никaющих пpи экс;1лyaтaции инсТpyit!ентa и фopмиpyощиx eгo оoстoяние. Полyненl{ьlr peзyлЬ.

TaтЬI пoлo)кенЬI B oс}roBy сoздaния кoМпьюТеpнoй системЬI, кoтopЕш IIo3BoJIяeT oцrнlIBaтЬ сo-

''oй.e paбo.lей чacT'4мoдифициpoBal{нoгo и}tcТpyN{eнтa' МoдeЛиpyя пpoцeсс rгo экспJryaтaции.

Пo pезyльтaтaм исслeдoвaний, выпoлненнЬtx с пoМoщью сoз.цaнной систeмьl' aвтopoМ oпpе-

делeньI yслoBиЯ' кoтopьIе oбеспечивaют пoвьIшeние не тoлЬКо нaдФкHoсти' нo и эффeктивно-

сти исI}оJIьз.BaIIия мЬдифициpoв.aннoгo инстpyмrнтa. Paбoтocпoсoбнoсть yслoвий пoдTBеp.

х(дeнa дoкylиel{тaльнo пo pезyльтaтaм стoйкoстньгх иёпьrгaний иистpyl{elrтa нa пpoмышлeн-

ньIx пpедшриятияx. МaтеpиaльI диосеpтaции прotшли хoрoшyo aпpoбauию и oпyбликoBaIIьI B

paзЛищIЬгх oтeЧeственltьIх и зapyбежньlх издaнияx.
B кaЧеcтBe зaмeчaний пo тeкcтy aвтopефеpaтa

сфopмyлиpoвarrнoй цeли paбoтЬI, a тaк)кe oтcyтстBие B

кaк пoдTBrp)кдaJIисЬ pезyлЬTaтЬI МoделиpoBaния дaннЬIx

BaIIнoгo lYreтaJrЛoprЖyщeгo инстpyМентa.

B целoм дt{ссеpтaция яBЛяется зaкoнчe}IньIIи peшrниel\4 пoстa3лeнньIx в нeй зa.цaч, вьl-

пoлнеЁa нa дoстaтou"o 
"","o*oм 

ypoBrrе. Cделaнньrе зaмечaния нoсЯт чaстньй xapaктep и нe

BJlияют нa oсIIoBтIЬIe peзyлЬTaтьI и BЬlBo.цьI. .{иссepтauиЯ сooтвrтcтByеT тpебoвallиям BAК PФ,

мo)кнo oтI\dетитЬ oтсyтcтBиe четкo
aвтopeфеpaте оведeний o тoм' ЧeМ и

пpoцессa эксплyaтaции мoДrфициpo.

a еr aBтоp _ Плeшraкйu Ь*u."p"'a Cеpгеeвнa зaслy)киBaет пPисy)I(дения yueнoй отeпени кaн-

ДЙДaTaтехничeскиx нayк пo спeциz}льlloсти 05.02.07 _ Trхнoлoгия п opудoвaниr МехaниЧе-

.{oктop,.*nй..*Ь нayк, пpoфёссop ФГБoУ Bo кПep7ский нaциoнaлiньlй иссЛeдo-

вaтeльский пoлитexнический yниBеpсиТeT), зaI\,I. зaBeдyющегo кaфeдpoй <ИннoвaциoннЬIе

тrxЕoлoГии MaшIинoстpoeЕия). Cпециaльнoсть 05.03.01 _ПpouеcсЬI Мехaничеокoй и физикo-

тexЕичeскoй oбpaбoтки, стaнки и иtlстpyl{ент. Aдpеc: 614600, Poсcия, г. Пеpмь, Кoмсoмoль-

ский пp., 29 . T ei. : (з 42) 2| 9823 6, aдpес Ълектpoн нoli пoЧтЬI rnakarow@pstu. ru

!Пoдпиоь дoктopa тeхничrскиx rtayк'
прoфeссopa Maкapoвa B.Ф. зaBePяю:

щеньrй сiкpетapьУченoгo сoBeтa Г1у|I4ПУ} J
кaндидaт истopическиx нayк, дoцеtIT 
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