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oTЗЬIB
нa aвтopефеpaт Ди ссертaЦи и Гlлешaковoй Екaтериньt Cеpгеевньt кПoвьlruен ие
нaдrж}toсти моди фи Циpo BaннoГо МеTaЛЛoрr)rryrце ГCI и }lстpyМ е }lТа нa oснo Bе

aBтoМaTизиpoBaннoГo oцениBaния кaчесТBa прOцrссa ЭксПлyaТaции Пo
пaрal\4етpal\4.цефrкToв paбo.rей ЧaсTи)), преДcтaBлеI{lroй нa с0искaние yненой

стеПrни кaнДиДaтa TrХниЧескиХ }rayк flo сIlrЦиaЛЬ}toсТи 05.02.07. * l.ехнология
и обоpyлоBaнИе МеxaниЧеской и физико-теxнl{Ческoй обpaбо'гки

Bопpoсьt эффективнoго иcпoльзoвaния iиeTaллopeжyщеГo инстрyМеi{Тa
Bсег.цa сBязaнЬI с нaДеж}loсТЬlО rГо pежyшей Чaсти. Ее ПoBЬIшrНие
сorrрoBоx(ДaеTсЯ ПoвЬIшeнием стойкосTи и yl{еl{Ьш]е}iиeЬ{ Зaтpaт нa инсT'рyIvIен]..
Coвpeменньlе I\4еTOДЬI мсдификaции ПoBеpxнCIсTнoГо сJloя pехtyш1ей ЧaсTI4
инсТруI\''eнTa Позвoля}oT yвrЛиЧитЬ еГo стойкoсть, }tО кoНкрeТнЬIх pекoмендaций
ПCI нaзнaчени}о pея(иМoB pезaниЯ TaI(иМ и!{сTрyментом кpaйi{е п{aJIo' Этo связaно
с TlI\,t' ЧТo rTрOцeсс и3нoсa сaN,IиХ .цoпoIIEIитeЛЬнЬIХ покрьlтиЙ t,{Л}t
мoдифициpoвaннЬrх сЛorв нa режyш]ей чaсти не дoсTaтoЧнo изyЧrн. B связи с
этим рaбoтa-Гlпeпraкoвой Е. C', нaПрaBлеIrнa'l нa из}ЧеНие и пoвЬlшeниe нaДr}к}tОсТи
инсТр},']\,{е}rTa с модифицирoваннЬlМ пoвеpХнoстнЬI]\4 слоеI\,I pежушей ЧaсTи,
aKIуалЬнa.

Нaутнoй нoвизной paбoтьr яBЛяеTся yстa}IoBле!{иr BзaиI\4oсвяЗи l\{еж,цу
пaрa\4етрaМl{ дефекгов нa модифицировaнной ПOверxнocти paбoвей ЧaсTи
инс1pylиенTa И ycЛoвияlМи еГo экcIIJГyaTaЦии. К достоинсTBaМ рaбoтьt сЛедуег
oтнeсти )Д{еT веpoЯтнoсTtlьж хapaктеристик ЭТиХ зaвисимостeй.

B paбoте у.целrнo большоe B}tиМaние шlaссификaции лефeктoв
модифишиpoвaн}roГo IToBерХнoсT}lОГo слoЯ pежyшrей чaсTи иНсТрyМе}rТa,
BoзникaЮЩиХ кaк F{a сTa.ции его модификaции, тaк и Ha сTa.ции эксПЛyaTaции'
Пpедложен}la,I МrToДикa oцениBaния ХapaкTеpa BoЗI{икaЮ!{lо< дефектoB IIOЗBоЛиЛa
aвTоpy pазpaботaть I,{NIитaЦиoFIHЬIе N{oДеЛи' yсTaнaвлиBa}oщие причиt{}to-
сЛе.цсTBеннЬIе сBязи Ме}Iq0i кaЧесTBoМ молификaЦии, кaЧествoil4 ЭксПJlyаТаllии |1
нaДr)кlloсTЬЮ инсTpyМентa, BЬlpФкa}oЩейся егo Пeриo.цоМ стoйкoсти'

Пpaктитескaя знaЧиМocTЬ rTprДстaBЛенa paзpaботкoй прoгpah4N{l{oГo
обеспечения длЯ aвTol\,la.гизиpoвaннoГo CIцeниBa}Iия И aнaлиЗa резуЛЬтaToB
мoдификauии lloверxностнoГo сЛoя pежyшей ЧaсTи инсТpyМеНTa 14
эффективЕloсTЬIо eГO эксПЛyaTaции. Прdгpaммньtй кoМt1лекс пoзBоЛяeT
oсyЩесTBЛятЬ oITТиМизaциЮ иx знaчений.

oоновньtе pеЗyлЬТaTЬl диссepTaЦиoннoй рaбoтьt lIoсTaToЧнo ПoЛнo

I



oпyбЛикoвaнЬl B oТкpЬrТoй ITеЧaТи' aпр0бирoBaI{ЬI нa rrayЧнo.TеХниЧeскиХ
конфеpенЦияХ,

B кaчестве зaМеЧaний следуеT BЬlДелитЬ следy}oшlее:
l. B тaблиuе 2 yкaзaнo 13 фaктоpов BЛияЮщих нa обpaзoBaние дефект.tiв

режyшей Чaсти и}rcТpyМrl{Ta' a B и>( oflиcaнии (стp.7), TOЛЬк0 l l фaктopoв.
2. B paсветной сХeМr пpoцrссa сaМooргaнизaЦии модифиuирoBaнноГо

слoя (рис, 2) нет paсrлифрoвки обознaчений и коэффиЦиеt.lТoB' ЧTo зaTрyдtняеТ
oцеЕr кy досToвеpнoсТи пpи BедеFI нЬIХ зaBI{сиN,{ о стей.

3. Пpи oптиМизaцI,lи прoцессa эксaЛyaTaци!l модифициpoBaнНoгО
l{нcТpуI\4е}ITa B кaЧесТBе flaрaМеТрa TeхнoЛoгиЧrскoг0 рrжиМa бьlло бьl
пpaBилЬнeе пpи}IЯтЬ скoрoсТь pe3al.IиЯ' a не чacТoTy Bpaщения.

B цеЛоМ paботa oтвеЧaеT тpебовaниям tly}IкTa 9 кПоложеl-lия о
прису}кДении yЧеFIЬIХ сTепе}{ей>, гrредъяBляeIиЬILl I( кa}t.ЦиДaTски\4 диссерTaцияI\л!
иь{rет FIayЧ}IyЮ гloBизнy у1 прaкт}lЧескy}о ценносTь, a ее aвтoр, ГLчеrпaковa
Екaтеринa Cергеевнa, зaслy)киBaеT присy}кдеFtI4я утеной сTеПе}tи кaнДидaTа
теХниЧескI.lХ нaук По сПециaлЬнoсти 05,02.07' * Теxнолoгия I,l обoруловaние
МexarIической и физико.техниЧескoй обpaботки.
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