
410005, г.BoлГOГpaд, Пp.кT им' Ileниaa,28,

ФГБoУ Bo кBoлгoгPaДский госy,Цapственньtй

теxни.tеский y}-l иBеpсt4тет))

Уненoмy секpeТap}O ДиссеpТaциolltloгo сOBеTa

Д 2\2.a28'06 Кpaйневy !.B'

0тзьlв

fIа a втоpeфеpaт Диссеpтaц ии IIлешaкoBoй Екaтеp и нЬr сергееBIr ЬI

<<Пoвьr rшeн иe нaДerltнoсTl| ]vloДи фици poвalr нoгo M eтaллopея(yщrгo

иrrстpyмrнТa нa oсIIoBe aBToп{aтизирoBaннoгo oЦeниBaIIия кaЧeстBa

пpoЦессa ЭксплyaTaЦИИ пo пapaметpaп{ дефeктoв paбoнeй Чaсти>>

ПprДсTaBЛеннoй нa сoискaflие yЧerroй степени кaнД]!Дaтa

тeхническrrx r.ayк Пo сПециaЛЬнoсти

05.02.07 ''TехнoлoгПя и oбopyлoвaниe MeхaниЧескoй и фпзиt{o.

тeхническoй oбpaбoтки''

B маrrинoстpoении o.цниМ и3 (yзкиx Мест) пpи oбpaбoтке дет.Lлeй

peзaнием Мaтepи€rпa яBJIяетоя стoйкость иI{сTpylvreнтa. Пoвьrrпением

стoйкoсти иIrсTpyMrIITa ЗaниМarтся цеJIЬIй pяД нa)Ц}IьIх l{нстиTyтoв уI

пpедпpиятий. Bместе с TeМ, oцeнкa нaдrжнoстI4 paбoтьt pех(yщегo

инстpyl{rlrтa с тoЧки 3pениЯ yслoвий eгo эксплyaтaции }le ЯBЛЯeTcя

пpиopитeтнЬlМ нaпpaвлeниeМ исслeдoваний с дoсTaтoчным финaнсoвьrм

инвестиpoBaниeМ.

Пpeдлoженный aвTopolv{ пoДхoД пoзBoЛяет oцениBaть стoйкость

модифициpoBa}Iнoгo pе}кyщeгo инстpyMенТa no кpиTrpkIЯ|vI HaJI|т.rия дeфектoв,

OJlaгoДapя чеМy BoзМo)кнa oптиMизaЦИЯ pФкpIN|оB pезaния пo tloBoМy, paнее

неиспoлЬзyеМoМy криTepи}o. БлaгoдapЯ paзpaбoТaннoй aBTopoМ Тrхнoлогии

Bо3Мo)к}lo }rзyllениe в.ЛplЯъ.,v'я paзличнЬIХ спoсoбов yпpoчнrЕия peх(yщеГо

инcТpyМrнтa нa eгo стoйкoсть, чтo Мoх(еT BЬIзвaTЬ иЕтepeс }ra пpе/цпp]l1lЯ.tptЯx vt

B opгa}rиЗaциЯx MaIIIинoc.ГpoиTеЛЬнoГo пpoфиля у| B иcслеДоBaTелЬскиx

ценTpaх и инcTиTyTax.



Пo aвтopеф"pa'y МoГyT бьtть сдеЛaнЬI сЛеДуroщие ЗaМечaния:

* B paбoте нe кorrкpетизI4poBaкa цеЛЬ v1 cyЩнoстЬ плaзменнoй

oбpaбoтки, не yкaзaнo, бьl.ltи Jtи нaнесены кaкие-To ПoкpЬIT14я Ha пoвepxrloсTЬ

pе)кyщегo иrrоТpyМeнTa с lioМoщЬ}o плaзМЬI;

- цеЛeсooбpaзнo бьIлo бьl пpoвeсти aнaлoгичнЬ1е исслrДoвaIlу1Я L| ДЛЯ

инсTpyI\4eIITa из бьlстpopежyщиx стaлей'

Cvитaем, .lтo paбoтa Гlпеrцaкoвoй ЕкaтеpиньI CеpгeeвнЬI нa coискaние

сТeпeни кaЦдидaтa TехItическиx нayк }Ia TeI\4y <<Пoвьrrшeние нaДe}кнoсTи

мoдифициpoBallнoгo МеT.tJlJlope)t(yщrгo иIIсTpyМе[ITa Еa oсIIOBe

aBтo]\{aTи3иpoBaннoгo oцеtlиBaния кaчeстBa ]Ipoцессa эксплyaTaции ilo

пapaМеТpaм дефектoв paбo.rей чaсти>> сooтBeтствyет тpебoBaIIиям пп. 9-l4

<<Пoлoжeния o пpисy}к.цении r{rныХ степeней>>, пpе.цъяBляемЬIМ BAк

Poссийскoй ФeдеpaЦИkl к I(aндиДaTским диссeрTaцияМ пo свoей aктy.lJlЬIloсТи,

нoBизIte Пpи}IятьIx peпreний, нaутнoй и пpaкТичeскoй знaЧиМoсти, oбъемy и

сo,цеp)кallиЮ, a еe aBTop - Гlпerшaкoвa Екaтеpинa CеpгееBнa зaслyхffiвaeт

пpисyждrния eЙ 1^reнoй стешrни кaн.цидaтa Trхническиx Еayк пo

спеЦи€UIЬIIOсти 05.02.О7 - '' TеХнoлoгия у| оdopyдoвaниr мexaническoй и

физикo.теХниЧeскoй oбpaбoтки''.

Зaв. кaф. AoМП BГTУ

,Ц.Т.H., пpoфессop

Кoндpaтьев М.B.
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