




Ёа основании этого утверждепия вь:бран т1еречень веществ.
8 третьей главе представлена методика исоледований.
1'1сследовано влия11ие темперацрь1на способность вещества' к разложе}{и|о, определено

изменение масоь1 веществ4 тепловь1е эффектьт, импрегнирование:плифовальньгх кругов.
Бьтбрштьт обрабатьтваемь1е материапь|, оборудование д]ш! :лтлифоватти}.
|!риведенну|о окорость расг|ространения акустичеоких волн измеряли на приборе к3вук

_ 110 й>>, измеряласъ !теуравнове|||енна'[ маоса.
1,1соледовались морфология и химический состав :плифовального крга.
Б четвертой главе иоследов€1]тись вощества при н:гревЁ|нии и приведен а}|.1лиз их

химш|еской активности в реакциях с мет{1ллом. Результать1 исследований приведень1 в
.{ислет1!1ьтх значениях и на диаграммах:
_ температура зна!тимой потери массь1 тмтд и А1АЁ;
- вл|4я*\'1е темпер[шурь| на скорость распада;
- возможнооти взаимодействия обрабатьтваемого мет'}пла с газообразивнь1ми продукт:|ми
р,вложения;
- дс}н ан{1ли3 для всех смесей и задс}нном интерв!|пе температур в порядке реличения
масоь] г'вов' вступ€|}ощих в химическое взаимодействие о железом.

Ёа основе полу{енньтх результатов иссдедовапий {втором предложе}| критерий
интенсивности взаимодействия импрегнатора с обрабать|ваемым мет[}ллом.

Фбосновая вьтбор раотворителя в зависимости от макоим!|'пьной их раотворимости при
вьтбранньтх температур'1х.

Ёа основании полу{енньтх результатов исследований одел€}нь1 пр{|ктические вь1водь| и
вь1,[влень1 з{жономерности процессов.

Б пятой главе приведень| результать| испьттаний тплифовальньтх кругов в лабораториях
и в производственньп( уоловиях.

Результаты лабораторньтх испь1таний приведень| в таблице, по которой сдел€}}!ь| вь1воды
по каждому из обрабать|ваемь|х материалов.

|{риведена морфолог|\я 14, х||м\4ческий оост{|в при обработке штлифов{1нием титанового
спл€ва.

3аклточение по работе:
1. Ёедостаточно полно обоснована !}кту!}пьность работьт.
2. €ледовало бьт привести тоттность измерений параметров в проц9сое исследований.
3. €ледовало бьт более полробно осветить вопрось| измерения сост,в.}|я|ощих сил

рез{}ния и повь11шения ре)кущих способностей :шлифов.1льньп( кругов.
}(рщикова А.А. ретшила ва)кну|о наг{но-пр€|ктическук) _ повь11шение эффект:авности и

обработки 3аготовок абразивньтм инсщуп{онтом.
Работа вь1полнена на хоро1пем уровне о подтверхдением теоретичеоких результатов

экспериментом.
Автор имеет 10 публикаций БА(. Работа про!цла хоро1шу[о апробацито. €нитало, ято

}(рщикова А.А. заолуживает присуждения уяёной степени кандидата техпичеоких наук по
специ'1льности 05.02.07.
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