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Нa aBтopефеpaт Диссеpтaции Плеrшaкoвoй Екaтеpиньt Cеpгеeвньl

нa тeМy <Пoвьtцrе}Iие FIaДе)кнoсти мoдифициpoBal{FroГo
МrТaлЛOpеiкyщегo иI{сTрyМентa нa oснoBе aBToMaТиЗирoBaннoгo

oцеHиBaниЯ кaЧесTBa l]poцrссa ЭксПЛyaTaцИИ Пo ПapaМеTpaМ
дефeктoв paбouей ЧaсTИ>' пpеДсTa'леннoй нa сoискaние

yненoй сТепени кaндиДaтa TехНиЧескиХ нayк Пo сПеци€LПЬнoсTи
05 '02.07 _ Теxнол oГp.Я 14 oбopулoвaн}tе мехaническoй

и физикo-Tехllическoй oбpaбoтки

Пoвьtшrение FIaДежнoсTи МеTaЛЛoре)кyЩeГo ИНсТpyМeнTa BcеГДa яBЛяЛOсЬ
oднoй и3 Ba)кнейrпих ЗaДaч Tеoрии и пpaкTик}I МеХaническoй oбpaбoтки. oсo-
бyю aктyaЛЬнoсTЬ oнa пpиoбpелa в нaсToящее BpеМЯ B сBяЗи с ПoЯBлениеМ и
paЗBиTиеМ aЛЬтеpнaTивнЬIХ пoдхoДoв к ПoЛуЧеllиЮ иЗДeлиЙ с ПoМoщЬЮ aД,ДИ-
тиBнЬIХ теxнoлoгий.

HизкoтемпepaТyр}raя ПЛaзМrннaя мoдифи КeЦvl я ПoЗBoлЯеT Пo-нoBoМy пoДoйти к
pешени}o этoй зaДaЧи B }raПpaBЛеt{ии ПoисКa yсловий, B кoToрЬIХ изМенeнЕ{ьlй пoвеpx-
нoстньtй слoй paбoчий чacти иIrсTpyМентa бyДет МaксиМaJIЬI-Io ДoЛгo oбеспечивaТЬ Зa-
щиry МaTpицЬI. !дя пoискa ЭTиХ yслoвий aвToрoМ сoзДaнa кoМПЬЮTеpнaЯ сисTеIиa' кo-
тopa,I ПoЗBoлЯеT МoДeлиpoBaTЬ Пpoцесс фopмиpoBa}Iи,l сoстoяниЯ иqсTpyМеF{Ta B Зa-
д(aннЬIХ yслoBиях ЭкcпЛyaтauии. Пpи ЭToМ oснoBцЬl\,' oTлиЧиеМ пoДxoДa к МoДелиpo-
вaниЮ ЯBI'Яe.Гcя испoЛЬзoвaние ДЛя oпpeДrЛeниЯ пapaMеТpoB МOДеЛи дефекгoB' кoTo-
pЬIе BoЗ}IикaюT B ХoДе экспЛуaТaЦии МoДифициpoвaнI.IoГo инсщyМентa. Зaслy)I(иBaЮT
бьlть oТМеЧенF{ЬrМи IIoДХoДЬI и pеЗyлЬTaTЬI реltlе]]и Я ЗaДaч, сBЯзaннЬIе с pеaли3aцией
гrpoцеДypЬI N4oДeлиpoBaниЯ (стp.9, 10). Этo oзнaЧaеT' Чтo aвТop нa дoсTaToЧнO BЬlсoкoМ
yрoB}Iе ИЗУчИл вoПpoсЬI' иМеЮщие oTFloш]eние FIе 'гoJIЬкo к МoДeлиpoBaHиЮ, FIo и к
pеЗaниЮ I\4еТ€шлoB и МaTеpиaЛoBеДениrо' и пOзBoЛЯeT cЧиТaТЬ paзpaбoтaннЬIе МoДелЬ
и TеХI.toЛo гиta яaибoЛеe зHaчиМ ЬIМи нayЧ HЬIми peЗyЛ ЬтaTaM и ДИссеpTaции.

К нaибoлее Ba)кнЬIМ МoМе}lTaМ' хapaктеpизytoщиМ пpaкTическyЮ цеHI.I6сTЬ
ДиссеpТaции МoЖнo oTНeсTи pеЗyЛЬТaтьI сTaтисTическoй oбpaбoтки (стp.l 1) и мo-
ДелиpoBaния (стp.12, 1з) дaн}IЬIх стoйкoстньIх исПЬITaний мoдифициpoBaннoГo и}l-
сTpyI\{е}ITa.

МaтepиaлЬI ДиссеpTaции пpot]]Ли дocTaтoЧнyro aпpoбaциЮ и иI\4еIот хopo-
шyЮ пyбликaциoннy}o пoДДерх(кy.

B кaчеотве зaМеЧaниЙ пo тексTy aвтopеферaTa Мo)кно oTI\,trТиTЬ oTсyTсTвие в
неМ слеДyroщих сведений:

l) мoжнo ли пpиМенитЬ Дaн}rьtй пoдхoд rt мoдисpИЦиpoвal{нoМу иl.IсTрyМентy из
и нсTpyМенTaлЬAIЬIх стaлей ;

2) нaскoлькd сни>кaеTсЯ ПpoгнoЗиpyеМoе Пo peзуЛЬTaTaМ Мoделиpo'al{иЯ ПO-
вЬIш]ение ПoкaзaTелeй нaДежFIoсти мoдисpициpoвal.Il;oгo иrrсТpyl\4енTa Пpи |rаЛИчИИ уНеГo исхoДнЬIХ дефeктов.



B цeлoм ДиссерTaцИЯ ЯBЛЯeTсЯ ЗaкoнЧеннЬIМ pешениеI\4 aкTyaJIЬнoй нaщнoй
ЗaДaЧИ' имeющeй ПpЯМoe oTнoшIrние к }Iaде)кнoсTи пpoцессoB МеХaниЧескoй oбpa-
бoтки Мaтеpи€LJIoB pеЗaнием. BьtскaзaI.IFIЬIе зaМеЧaниЯ tloсЯT чaстньlй хapaКТеp и не
3aтpaгивalоT пo сyЩествy oснoв}lЬIх пoЛo)Кeний и вьlводoв. !иссeрTaция сooTBеT-
сTByеТ тpебoвaниям П.9 <<ПoлoхсениЯ o пoряДке пpисy)кде}rиЯ yчеtlЬiХ степеней>) BAк
PФ, a еe aBTop Плеrшaкoвa Екaтеpинa CepгееBнa зaслy)киBaеT Пpисy)кДения щенoйстeпени кaндиДaтa TехниЧеcкиХ нayк Пo сПециaJIЬнoсTи 05.02,07 _ Tеxнoлoгия и oбo-
pyДoBa}Iие l\4еХaниЧескoй и физикo-ТеХниЧеской oбpaбoтки.
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