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oTзЬIB
}Ia аBToреферaт .ЦиссерTaции llлешaкoвoй Екaтеpиньt Ceргeевньl

rra Trмy <<Пoвьt rшrн не нaдёнснoсти модифицирoвaнпoгo металлoрr}rсyЩrгo
}rнстpyмeнтa Пa oснoBе aвтoмaти3r.рoBaнrroгo oцeниBaнкя кaчeстBa
пpoцесс8 эI(сплуaТaци]l Пo пapaметpaм ДrфекТoB рaботей Частll}'

пpеДстaBJl €ннoй нa сoискaHIlr учёrroй степеrrи кaшД}rДaTa тrxниЧеских нayк
пo спrциaлЬнoсти 05.02.07 * Tехнолorпя и oборyлоBa}Iи€ мrхaничerкoй

и физиlсo.TехниЧескoй обpaбoтки

flиссеpтацио}lнаJl paбoтa BьIПолне}la Еa aктyаJlЬнyю TrIиy' Тaк кaк Для по-
BЬIшJeния кaчесTвa прoцеcсoB лезBийI{oй обpaбoтки .Цrталей rширокое fiриМeнe-
ние нaxCIдиТ инстpyМенТ с h,toДифициpoвaннoй РaзлиЧ}lьIми спoсoбaМи paбoЧей
частьtо' ЧTo I1озволяrт фОрil,l}rpoBaть в lтOBeр)r}roст}loм cЛoe rгo нa}IoсТруктypЬl,
сyщестBе}I}lo пoвышa}OЩие нa.цёжнoстЬ t{нстрyN,'ентa 3a cЧёт сoкpaш{ениЯ кол}t-
чесТBa oбpaзyощиХся дефrктoB. oДнaкo eleтoдикa oцениBaниЯ кaчrcTвa lrрoцrс-
сa эксплyaтaции тaкoгo иt{стрyt\dенТa пo пaрaМеТpaм ДrфrктCIв еГCI paбоней Чaсти
B нaсToяulrе BрeМя Bесь]l{a несoвrршеннa.

Нayuнaя нoBизнa рaбoтьI сoстCIит в т0М, Чтo B ней yстaнoвленa взaиМо-
сBЯзь lvlе}Ц.y yслoBияndи эксплyaтaЦии и пapaMeтрaми дeфeктoв paбочей чaсти
Мeтaллорeжyщeг0 инстpyl\.lrнTa, Е{oдифиuapовa}tнoгo вoз.ЦействиеI\' }lизкoтeМ.
пeрaтyрнoй плaзмьt.

Прaктинескaя знaЧиI\,IOсТЬ BЬtпoЛ}lеннoй диссертaциoнrroй рa6oтьI сoстoит
B тoМ' Чт0 в ней aвтoроh,! создa}r пpOгрaI\'мньtй кoмплекс .цJrя atsтoh4аТизиpoвaн-
нoГo oцениBaния и aн&пизa рrзyльтaТoв Мoдификaции и эксплyaT&Ции мoдифи.

цирoBaянoгo l\{етaJlЛoре}ltyщrго иriсTpyМe}ITa' ro3вoЛЯЮI rий 0сущесТBлятЬ целr-
нaпрaBленнЬIй rrОиск yсЛoBий для l,lх otlтимизaции.

,.Ц.остоинстBoМ диссертaц|4|4' I7a нaш] BзгJlяд, яBЛяется то' Чтo в ней aBТоpоМ

рaзрaбoTaн crТoсoб Оце}lиBaния кaЧeстBa IIрoцессa эКсплyaтaции ь{oдифицирo-
BaнHoго и}rсTpyментa с испoлЬзCIBaниеl,I егo иМиTaционной МoДели' кoТoрa,l
отo6paжaеT прoЦессьI' сBязa}tныe с изМенrниеМ сocтoяния МодифицироваtlнФгo
и}rсTpyМrнтa Чeрез пapal\,lеТpьl .ЦефектoB I,t рaсчёTнylо схеп4y сaМoорГaнизaции
модифициpoвa}Iнoгo сЛoя. Блaгодapя этой N{oдеJIи стaнoвl{тся BOзМoжнЬlIи' Boс-
произведя пpoцecсы сal{ooргaнизaции мoдифиuирoвaннoгo слoя' BCIзtllll(нoве-

t1'4я I1 paЗBI|Tу|fr дефектов, oпpеделЯтЬ BprМя paбoтЬI инстpylvlентa' Bер0ят}loсти

Boз}lикl{oве}l}lя oTкaэoB и фoрмирoвaTЬ тparктoрию изlvlене}tия еГо сoстoяния'

ДиссерTaЦия прoшrЛa aпpобaцию нa МHOгt{Х МeждyнapoДtlых нayЧнo-

TеxltиЧgскиХ' нayЧ}to-ПpaКTиЧескplХ конфepенц}rЯX и сиI\,IпoЗl.lyh{aХ; п0 Te]\4r д}lс-
сrртaЦии oПyбЛикOBaнЬI 3б нayvнЬIx paбoT, и3 [IиХ lЗ в изДaниЯХ из ПереЧня



BAк РФ; являeтся сoaвтoроh{ 3 мoнoгрaфий, иI\4еrт 3 сви.цетельстBa }Ia регист-
paцию прoгpaмм для ЭBМ.

B кaчествr зaМrЧaний и пожeлaний, вьIтекaЮIц}tx из ПpедстaвJlеllнoгo aB.

тopeфepaтa' Мoжtlo oTмеTl,Iть следЦrlощеr.
|. Из aвтopефеpaTa }Iе яс}lo' кaкoе BJlt{'tttl!е тoЛщI{Ha модифициpoвa}rЕoгo

слоя и егo paвнot,fеplroсть пo пoвеpxнoсТи рa6о.rей чaсTи I,rкcтрyМeнтa oкaзЬIвa-

roт н a кaЧrствo пpoцессa ЭкспJIyaтaциI{ Ivlo.цифи циpовaннoгo инетpyме нтa.

2. К сожaлeн}ttо' нaдписи нa pис. 3 пpедстaвлeнЬI oЧrнь мfllкI,ll}tи и нечёт-

киМи'
Укaзaнньlе недoсTaTки tlе сни}кaют дооTaточt{о BЬIсoкий ypoвень выПoЛ.

нeнной диссеpтaЦионнoй paбoтьt и, пo-видимoМy' обyслoвлerrы oI?aниЧеH!{яМи
нa о6ъём aвтоpефеpaтa.

Сuитaю, ЧTo ,циссepтaциo}rнaя paботa нa те}v{y <<Пoвьlцление нaдёхнoстн

мoдифициpoвaннoГo МетirЛJloрe)кyщегo и}rстpyltенTa IIa oсновe aвТ0Мaти3l{рo-

Bal{нoгo oцeн}Igaпия кaчecтBa IIPoцессa эксплyaTaц}rи пo пapaМeтрaм дeфектов
paбовей чaоти)) по свoей aкTуaJIЬIIости' }IoBизнe пpиtlятЬD( решrний, пpaктиве.

скoй знaч}tl\,toсти' объёму и сo.цеpжaниЮ пoЛtlостью сooтBeтсТвyет тpебoвa}tияI\4

BAк Pоссийской Федеpaции' пpeдъяBJUlеI\,IьItvt I( кaЁд}r.цaтским д}lссеpтaциям'
yстaновленltьIl\,t <Пoлoжекиelvl CI пCIpядке присr,rиения yнёньtх степеней> в

пyнктax 9 _ lr4, a её aвтop _ Гlпепraкoвa Екaтериrra Cергeевнa зaсJtyx(иBarт пpи-

сyждeния eй унёной степени кarrдидaтa теx}lическиx Eayк по спец}taль}loсти

05'02.07 _ Теxнoлoгt.tя и oбopyлoвaние I\dеХaI{ической и физико.теx}IиЧrскoй об-

paботки.

.(октop тexflиЧескиХ нayк (специaльнoсть

05.02'08 _ Tехнолoгия Мaшинoсщoения),
профессop, пpофессоp кaфeдрЬl теxнoлoгиl{
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