
ОТЗЫВ 
научного руководителя на диссертационную работу 
Нго Куанг Чонга «Обеспечение качества фрезерования на 
основе использования закономерностей формирования 
поверхностного слоя», представленную на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальностям 
05.02.08 – «Технология машиностроения» и 05.02.07 – 
«Технология и оборудование механической и физико-
технической обработки». 

Нго Куанг Чонг, гражданин Социалистической республики Вьетнам, 
1974 года рождения, в 2006 г. окончил магистратуру Национального технического 
университета «Харьковский политехнический институт», Украина, по направле-
нию «Технология машиностроения» с присвоением квалификации «магистр тех-
нологии машиностроения». В период с 31.12.2014 г. по 31.12.2017 г. проходил 
обучение в очной аспирантуре Волгоградского государственного технического 
университета по специальности 05.02.07 – «Технология и оборудование механи-
ческой и физико-технической обработки». Руководитель аспирантуры – докт. 
техн. наук профессор Ю. Н. Полянчиков. Для завершения работы над диссертаци-
ей срок обучения в аспирантуре продлен до 31.05.2018 г. Учебный план аспирант-
ской подготовки выполнен в полном объеме. Экзамены кандидатского минимума 
по двум научным специальностям: 05.02.07 – «Технология и оборудование меха-
нической и физико-технической обработки» и 05.02.08 – «Технология машино-
строения» – сдал в 2017 году с оценкой «отлично. 

За время обучения в аспирантуре выполнил комплекс исследований процес-
сов формирования качества поверхностного слоя при фрезеровании. Особое вни-
мание уделил вопросам применения формализованных методов проектирования 
последовательности многопереходной обработки плоских поверхностей заданно-
го качества и проблемам применения средств автоматизации проектирования на 
начальных этапах технологической подготовки производства, в частности, вопро-
сам эффективного построения и применения информационных средств проекти-
рования. . Основным результатом научной работы является обоснование приме-
нения основных положений математической теории сетей и графов для формали-
зованного проектирования маршрутных технологических процессов обработки 
плоских поверхностей заданного качества; разработка вероятностных таблиц точ-
ности, представляющих собой формальное описание многомерного графа много-
переходной фрезерной обработки и эффективного алгоритма построения после-
довательности обработки с целью повышения эффективности проектирования 
операций фрезерования. В диссертационной работе Нго Куанг Чонга исследованы 
взаимосвязи между физико-механическими и микрогеометрическими характери-
стиками поверхностного слоя и технологическими условиями обработки, физико-
механическими и теплофизическими свойствами инструментального и обрабаты-
ваемого материалов, разработана модель формирования микрогеометрических и 
физико-механических характеристик поверхностного слоя обработанной поверх-
ности при фрезеровании. По результатам собственных экспериментальных иссле-



дований и на основании анализа научно-технической информации построены 
справочные массивы данных в виде вероятностных таблиц точности обработки, 
усовершенствованы алгоритмы построения и анализа вероятностных таблиц точ-
ности. 

Результаты исследований неоднократно обсуждались на международных на-
учно-технических конференциях в Москве, Брянске, Волгограде, Севастополе, 
Санкт-Петербурге. Материалы и результаты исследований опубликованы в от-
крытой печати, в том числе в рецензируемых журналах из перечня ВАК РФ и из-
даниях, индексируемых в наукометрической базе данных SCOPUS. 

Проявил себя как грамотный исследователь, владеющий предметной обла-
стью, имеющий навыки аналитической и экспериментальной работы. 

Диссертантом Нго Куанг Чонгом выполнен большой объем работы на высо-
ком научно-техническом уровне. Полученные в ходе исследования результаты 
являются новыми, обоснованными и достоверными 

Представленная работа по актуальности, новизне и практической значимости 
полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК РФ к работам, пред-
ставленным на соискание ученой степени кандидата технических наук. Таким об-
разом, Нго Куанг Чонга следует охарактеризовать как ученого, достойного при-
суждения степени кандидата технических наук по специальностям 05.02.07 – 
«Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» и 
05.02.08 – «Технология машиностроения» 
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