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ОТЗЫВ 

официального оппонента Веткасова Н.И. на диссертационную работу  

Крюкова Сергея Анатольевича «Технологические принципы проектирования 

и изготовления шлифовальных кругов путем совершенствования их струк-

турно-механических характеристик», представленную на соискание ученой 

степени доктора технических наук по специальности 05.02.07 – Технология  

и оборудование механической и физико-технической обработки 

 

Структура и объём диссертации 

 

Диссертация выполнена в Волжском политехническом институте  и научно-

техническом центре абразивов и шлифования филиала Волгоградского государствен-

ного технического университета и состоит из введения, семи глав, заключения, спи-

ска условных обозначений, списка литературы (339 наименований) и приложения. 

Основное содержание работы изложено на 340 страницах, включая 69 рисун-

ков, 32 таблицы и 33 страницы приложений. 

 

Актуальность темы диссертации 

 

Диссертационная работа С.А. Крюкова посвящена решению проблемы повы-

шения производительности шлифования – одной из ответственных операций техно-

логического процесса изготовления деталей современных машин и заточки режущего 

инструмента. 

Производительность шлифования можно существенно повысить прежде всего 

путем совершенствования АИ, работоспособность которых зависит от их конструк-

ции, структурно-механических характеристик, технологии их изготовления и рацио-

нального применения смазочно-охлаждающих технологических средств (СОТС). При 

этом все большую актуальность для современного машиностроения приобретает про-

блема проектирования, изготовления и применения АИ с улучшенными эксплуатаци-

онными характеристиками, решение которой вносит значительный вклад в развитие 

страны. 
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В настоящее время накоплен достаточно обширный теоретический и экспери-

ментальный материал по абразивной обработке, созданию и совершенствованию АИ: 

разработаны теоретические основы процессов абразивной обработки, исследованы и 

выявлены основные закономерности взаимодействия АИ с обрабатываемыми поверх-

ностями изделий из различных материалов, созданы технологии производства АИ 

разнообразных по форме, типоразмерам, зернистости, твердости и структуре. Разра-

ботаны различные модели управления процессами шлифования, формирования каче-

ства поверхностного слоя обрабатываемых деталей. 

Разумеется, непременной предпосылкой совершенствования АИ является на-

личие научного, технического и технологического обеспечения, которое позволило 

бы объективно и всесторонне оценивать влияние различных факторов на их струк-

турно-механические свойства и работоспособность. К настоящему времени рассмот-

рены отдельные вопросы повышения производительности операций шлифования на 

основе проектирования, изготовления и применения АИ с улучшенными структурно-

механическими характеристиками. Однако отсутствие системного подхода, охваты-

вающего весь комплекс вопросов формирования внутреннего строения, и разработки 

моделей структурообразования черепка инструмента, оптимального проектирования 

зерновых составов абразивных материалов и формовочных смесей с различными на-

полнителями для изготовления АИ, а также недостаточное освещение вопросов влия-

ния воздействий внешней среды на свойства и показатели работы АИ, сдерживает 

эффективное решение рассматриваемой проблемы. 

В связи с вышеизложенным, тема диссертационной работы С.А. Крюкова, по-

священная повышению производительности шлифования на основе разработки науч-

ного, технического и технологического обеспечения проектирования, изготовления и 

применения АИ с улучшенными структурно-механичес-кими характеристиками, яв-

ляется актуальной. 

 

Основные научные результаты 

 

Ниже перечислены существенные научные результаты исследований и разра-

ботки соискателя: 

– совокупность математических моделей структурообразования и формирова-

ния при изготовлении АИ, позволяющие определять пути и способы совершенствова-

ния их структур; 

– теоретические основы совершенствования структур АИ на основе рационали-

зации зерновых составов абразивных материалов и формовочных смесей и результа-

ты экспериментальной оценки эффективности шлифования; 

– результаты теоретико-экспериментальных исследований влияния внешних 

воздействий и среды на прочностные свойства абразивных зерен и черепка АИ; 

– технологические основы процессов регулирования механических характери-

стик изготовленных АИ путем их термообработки и импрегнирования, обеспечиваю-

щих стабильность в работе и повышение их эксплуатационных показателей. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и  

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

 

Обоснованность  научных положений, выводов и рекомендаций, сформулиро-

ванных в диссертации, подтверждается корректным использованием методов механи-

ки неоднородных тел, теории упругости и устойчивости дисперсных систем, матема-

тического и численного моделирования, многофакторного планирования эксперимен-

тов, положений технологии машиностроения и абразивной обработки. Автором изу-

чены и критически проанализированы  известные достижения  и теоретические поло-

жения по вопросам регулирования структурно-механических характеристик абразив-

ных инструментов на керамической связке: список использованной литературы 

включает 339 наименований. Выводы и рекомендации объективно характеризуют 

диссертационную работу и подтверждают достаточную степень обоснованности на-

учных положений, принятых в работе. 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

 

Соискатель поставил в своей диссертации актуальную проблему повышения 

производительности шлифования путем разработки и применения научно-

обоснованных технологических принципов проектирования и изготовления шлифо-

вальных кругов на основе совершенствования их структурно-механичес-ких характе-

ристик, решение которой вносит значительный вклад в развитие страны. 

Постановка такой проблемы предопределяет научную новизну диссертацион-

ного исследования. Насколько известно, в ранее выполненных  работах  по близкой 

тематике не предпринималось столь серьёзное исследование, включающее разработку 

научных основ структурообразования и формирования внутреннего строения АИ на 

всех операциях их изготовления. 

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, приведенных в 

диссертации, подтверждаются корректным использованием современных методов ма-

тематической и статистической обработки результатов натурных экспериментов и 

производственных испытаний, достаточно приемлемым совпадением некоторых ре-

зультатов с данными других исследователей, апробацией материалов диссертации на 

научно-технических семинарах и заседаниях научно-педагогических коллективов, 70 

опубликованными работами и результатами производственных испытаний опытных 

ШК на ООО НПКО «Маштехсервис», ООО «ВолгаТАЙР», апробацией в производст-

венных условиях Волжского подшипникового завода новой технологии импрегниро-

вания ШК расплавом серы, принятием к внедрению ОАО «УК ЕПК» и другими пред-

приятиями технологических регламентов проектирования и изготовления ШК. 
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Практическая значимость разработок соискателя 

 

Основным практическим результатом выполненных соискателем исследований 

является разработка и реализация в производственных условиях абразивных предпри-

ятий методик и алгоритмов расчета оптимальных размеров частиц наполнителей и 

рационального их содержания в зависимости от нормируемых ГОСТом структурных 

характеристик АИ. Для изготовления АИ из смесей абразивных порошков разных 

зернистостей разработаны расчетные зависимости для определения их регламентиро-

ванного содержания в формовочных массах. 

Кроме того, при выполнении диссертационной работы была запатентована и 

апробирована в производственных условиях новая технология импрегнирования 

шлифовальных кругов расплавом серы на основе совмещения операций термообра-

ботки и импрегнирования; разработана методика расчета параметров технологии и 

режимов термообработки готовых инструментов в зависимости от их размеров, по-

ристости, зернистости, вида укладки шлифовальных кругов в печь в процессе термо-

обработки. 

Практический интерес имеют защищенные соискуателем патентами техниче-

ские решения в области совершенствования АИ, которые включают в себя способы 

изготовления и повышения эксплуатационных свойств АИ, составы для пропитки ин-

струментов. 

Результаты выполненных теоретико-экспериментальных исследований имеют 

хорошие перспективы практического применения как на предприятиях, производя-

щих АИ, так и на предприятиях, применяющих АИ. 

 

Публикации и апробация работы 

 

По материалам выполненных соискателем исследований опубликовано 

70 научных работ, в том числе 20 в ведущих рецензируемых научных журналах и из-

даниях, внесённых в перечень журналов и изданий, утверждённых Высшей аттеста-

ционной комиссией РФ. Приведена информация о четырех публикациях в Scopus, че-

тырех монографиях и восьми патентах на изобретение, полученных по результатам 

исследований. Работа и её отдельные результаты неоднократно докладывались на 

международных и всероссийских научно-технических конференциях в период с 1997 

по 2017 г.г. Это дает основание считать, что диссертация прошла необходимую апро-

бацию и нашла соответствующее отражение в публикациях. 

 

Оформление материалов диссертации 

 

Диссертация написана, в целом, на квалифицированном уровне, снабжена дос-

таточным количеством иллюстративного материала, ссылками на авторов и источни-

ки, откуда заимствованы отдельные результаты. Выводы позволяют оценить резуль-

тативность выполненных исследований. 



 5 

Автореферат в достаточной степени отражает содержание диссертационной ра-

боты и позволяет оценить основные результаты, полученные лично автором, а также 

выводы и рекомендации, вытекающие из результатов  проведенных исследований. 

В тоже время следует отметить, что оформление материалов диссертации и ав-

тореферата вызывает целый ряд критических замечаний. Нельзя не отметить отступ-

ления автора от общепринятой технической терминологии при написании диссерта-

ции, наличие описок и орфографических ошибок, отсутствие указания размерности 

физических величин при написании формул и их расшифровке, что затрудняет вос-

приятие излагаемого материала. Например, автор использует термин «формовка» 

применительно к объекту, образующемуся в процессе прессования и обладающему 

определенной структурой. В тоже время в Википедии термин «формовка» рассматри-

вается как процесс изготовления какого-либо объекта. Или использует выражения ти-

па «цифровое» моделирование, «адекватная модель зависимости» и др. 

Что касается структуры, то структура диссертации в целом логична, соответст-

вует цели и задачам исследования, хотя не в полной мере отвечает требованиям ГОСТ 

Р 7.0.11-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформ-

ления». 

 

Замечания по диссертационной работе 

1. Название диссертации, на мой взгляд, нуждается в небольшой коррекции. 

Его следовало бы изложить в следующей редакции «Технологические принципы про-

ектирования, изготовления и применения шлифовальных кругов на основе совершен-

ствования их структурно-механических характеристик». 

2. В работе не достаточно критично проанализированы современное состояние 

и пути решения проблемы совершенствования проектирования, изготовления и при-

менения шлифовальных кругов, поскольку основными источниками информации яв-

ляются публикации, старше 1990 года издания (порядка 67 % публикаций)  

(с. 292 – 324). 

3. Не совсем ясно, от чего зависит сила сцепления на рис. 2.7 (с. 79): от содер-

жания увлажнителя W или от содержания связки Vос. Кроме того, непонятно, что за 

две необозначенные кривые приведены на этом рисунке. 

4. Непонятно, как учитывали разброс размеров абразивных зерен  dз при расче-

те  размеров частиц мелкодисперсного наполнителя dнм    (формула 4.12, с. 149) если 

известно, что абразивный порошок содержит, кроме зерен основной фракции, зерна 

других фракций и, соответственно, других размеров. 

5. Учитывая большое разнообразие типоразмеров применяемого АИ, соискате-

лю при разработке технологических принципов проектирования и изготовления ШК 

следует более тщательно подойти к обоснованию и выбору характеристик и типораз-

меров ШК, на которые распространяются результаты  исследований. 

6. К сожалению соискатель не привёл прямых доказательств адекватности раз-

работанных математических моделей процессов  структурообразования и формообра-

зования абразивных инструментов при их проектировании и изготовлении. 
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7. В диссертации отсутствуют сведения об источниках экономической эффек-

тивности от внедрения в действующее производство результатов исследований, полу-

ченных соискателем. Не приведены в диссертации также расчеты  экономической 

эффективности от внедрения результатов исследований, приведенных в работе. 

8. Из диссертации неясно, учитывают ли разработанные соискателем техноло-

гические принципы проектирования АИ такие факторы внешней среды как материал 

обрабатываемой заготовки, тип производства, вид контакта шлифовального круга и 

заготовки и др. 

 

Общая характеристика диссертационной работы С.А Крюкова 

 

1. Диссертация С.А. Крюкова на соискание ученой степени доктора техниче-

ских наук является научно-квалификационной работой, в которой на основании вы-

полненных соискателем исследований изложены новые научно-обоснованные техни-

ческие и технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в 

развитие страны. 

2. Тема, цель, задачи и содержание диссертации соответствуют заявленной 

специальности 05.02.07 – «Технология и оборудование механической и физико-тех-

нической обработки». 

3. Работа выполнена на достаточно высоком научно-техническом уровне. Ме-

тодики и средства выполненных исследований адекватны решаемым задачам. 

4. Результаты теоретических и экспериментальных исследований, выполнен-

ных соискателем, достоверны и достаточны для обоснования сделанных выводов. 

5. Диссертация имеет определенную практическую ценность, так как предло-

женные соискателем технология и средства ее реализации обеспечивают существен-

ное повышение производительности шлифования благодаря применению новых тех-

нических и технологических решений, направленных на улучшение структурно-

механических и эксплуатационных характеристик шлифовальных кругов. Перспекти-

вы использования разработанных технологических регламентов и новых технологий 

на предприятиях, изготавливающих абразивные инструменты  и применяющих их на 

операциях шлифования, весьма широки, особенно в свете решения проблемы импор-

тозамещения. 

6. Степень апробации результатов работы путем опубликования основных по-

ложений в печати, выступлений на научно-технических конференциях, семинарах и 

внедрения в действующее производство достаточна. Общая подготовленность и на-

учный потенциал соискателя весьма высоки. 

7. Общие выводы отражают в полном объёме основные результаты работы, по-

лученные в ходе диссертационного исследования. 
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