
В диссертационный совет Д 212.028.06 
при ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный технический 
университет», 

ученому секретарю совета, 
Крайневу Д.В. 

400005, г. Волгоград,  
проспект им. В.И.Ленина, д. 28 

 
Отзыв  

официального оппонента на диссертационную работу  
Крутиковой Анастасии Алексеевны  

 на тему "Влияние импрегнаторов, выделяющих при термическом разложении 
химически активные газовые среды, на свойства абразивного инструмента и 

показатели процесса шлифования",  
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механической и  
физико-технической обработки 

 
1. Актуальность темы диссертации 
Совершенствование технологических процессов применения смазочно-

охлаждающих технологических средств (СОТС)  при обработке металлов на 
операциях шлифования с целью минимизации стоимости выпускаемых 
изделий и улучшения экологии процессов механической обработки без 
ухудшения качества обработанных поверхностей и точности получаемых 
изделий путем обоснованного выбора СОТС и способа его подачи является 
важной задачей современного машиностроения. 

Диссертационная работа Крутиковой А.А., посвященная разработке 
технологии получения газообразных СОТС при термодеструкции в зоне 
контакта импрегнаторов шлифовальных кругов, выявлению физико-
механических закономерностей на границе раздела инструмента с 
обрабатываемым материалом и установлению взаимосвязи СОТС, по ее 
функциональным действиям, с характеристиками процесса резания, качеством 
обработанных поверхностей и точностью получаемых изделий при 
шлифовании заготовок из конструкционной стали и титанового сплава, 
отвечает указанной задаче машиностроения и, поэтому, может быть признана 
актуальной. 

 
2. Степень обоснованности и достоверности основных положений и 

выводов диссертационной работы 
В диссертационной работе представлены одиннадцать общих выводов 

по результатам проведённых исследований. 
1. В выводах 1 и 2 показано, что на основе предложенного критерия 

интенсивности химического взаимодействия выделившихся газов с 



обрабатываемым металлом выбраны наиболее химически активные 
импрегнаторы. Зная, с выделением каких газов распадаются выбранные 
импрегнаторы, определены возможные химические реакции. С помощью 
термодинамических расчетов определены наиболее вероятные продукты 
взаимодействия газов с металлами. 

Выводы обоснованы исследованиями, представленными в разделах 4.1 и 
4.2.  

2. В выводах 3, 4 и 7 изложены результаты импрегнирования кругов из 
электрокорунда белого и карбида кремния зеленого. Определено влияние 
объема пор в кругах из различных материалов на концентрации веществ в них 
после импрегнирования. Рассмотрено влияние импрегнаторов на свойства 
кругов. Доказано увеличение средней приведенной скорости распространения 
акустических волн и снижение неуравновешенных масс шлифовальных кругов 
с применением разработанных импрегнаторов. В выводе 7 показано, что в 
диссертации разработаны методика и составы для импрегнирования 
абразивного инструмента. На разработанные составы получено два патента на 
изобретения РФ.  

Выводы обоснованы результатами исследований, представленными в 
разделах 4.3 и 4.4. 

3. В выводах 5 и 6 показано, что в процессе шлифования 
экспериментально подтверждено выделение предполагаемых газов (хлор и 
сернистый газ) и определены их концентрации в зависимости от подачи на 
глубину при обработке стали ШХ15 и титанового сплава ВТ6. Так же 
проведена взаимосвязь между концентрацией веществ в кругах и 
концентрацией выделившихся газов.  

Данные выводы сделаны на основании исследования, представленного в 
разделе 4.5. 

4. Результаты эксплуатационных и производственных испытаний 
представлены в выводах 8 и 11. Доказано, что применение разработанных 
импрегнаторов при шлифовании стали и титанового сплава обеспечивает 
снижение составляющих силы резания, шероховатости обработанной 
поверхности и увеличение коэффициента шлифования. В производственных 
условиях ОАО «ЕПК Волжский» на операции предварительного шлифования 
отверстия внутреннего кольца подшипника применение шлифовальных 
кругов, импрегнированных гексахлорпараксилолом, позволило снизить 
непостоянство диаметра, шероховатость обработанной поверхности, 
отклонение от прямолинейности поверхности и уменьшить значения баллов 
шлифовочных штрихов обработанной поверхности. 

Подтверждение данных выводов представлено в разделах 5.1, 5.2, 5.4 и 
акте производственных испытаний (приложение 1). 

5. В выводах 9 и 10 отражены результаты морфологического и 
микрорентгеноспектрального анализа шлифованных образцов. Шлифование 
импрегнированным ГХК инструментом позволило получить более чистый 
рельеф поверхности, по сравнению с образцом, полученным стандартным 



инструментом. Рентгеноспектральный микроанализ обработанной 
поверхности показал снижение содержания карбида кремния на поверхности, 
полученной шлифованием импрегнированным кругом, что так же, как и 
улучшение рельефа, подтверждает снижение адгезионного взаимодействия 
между кругом и обрабатываемым титановым сплавом. 

Данные выводы получены в рамках раздела 5.3. 
 
Достоверность и обоснованность полученных результатов 

подтверждается лабораторными исследованиями, выполненными на 
современном оборудовании по апробированным методикам, с использованием 
современных приборов и средств измерения, апробацией результатов работы в 
производственных условиях. 

Оценка выводов и результатов показывает, что диссертационная работа 
Крутиковой А.А. имеет внутреннее единство, содержит обоснованные и 
достоверные научные положения и выводы. 

 
3. Новизна проведенных исследований и полученных результатов 
Оппонент в целом согласен с предлагаемыми в диссертации 

характеристиками ее научной новизны. В кратком изложении новые 
положения в исследованиях по использованию в качестве СОТС продуктов 
термического разложения импрегнаторов, предварительно введённых в поры 
шлифовального инструмента, при обработке заготовок из конструкционной 
стали и титанового сплава путем рационального использования 
функционального действия применяемых СОТС, обоснованные соискателем и 
решенные в диссертационной работе, следующие: 

- установлены физико-химические закономерности интенсивности 
взаимодействия импрегнаторов и продуктов их термической 
деструкции, выделяемых в зоне контакта, с обрабатываемыми 
материалами;  

- установлена взаимосвязь действия газообразных СОТС, выделяемых 
при термическом разложении импрегнаторов, на интенсивность 
адгезионных взаимодействий в зоне контактирования и качество 
обработанных поверхностей при шлифовании заготовок с режимами и 
производительностью обработки в производственных условиях. 

 
По каждому из отмеченных пунктов соискатель провел надлежащие 

исследования с применением современного оборудования и методик, 
обработка экспериментальных данных проведена с использованием методов 
математической статистики. Это позволило автору получить новые 
результаты по повышению качества изделий на шлифовальных операциях  
заготовок за счет научно обоснованного выбора и техники применения СОТС.  

Из сказанного следует, что диссертационная работа Крутиковой А.А. 
является законченной научно-исследовательской работой, содержащая новое 
решение актуальной задачи, относящейся к теории обработки металлов 



шлифованием и изнашивания инструмента при рациональном выборе и 
технике применения СОТС с целью повышения качества обработки заготовок 
из конструкционной стали и титанового сплава. 

 
4. Теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов диссертационной работы 
Значимость для науки и практики разработок соискателя можно 

оценить следующим образом. 
В научном плане диссертационная работа развивает наши 

представления о процессах и явлениях, протекающих в зоне контактирования, 
и механизмах процесса шлифования при обработке заготовок с применением 
эффективных СОТС, создает научные основы для разработок оптимальных по 
составу высокоэффективных СОТС. 

О практической ценности работы свидетельствуют результаты 
интеллектуальной деятельности автора, проведенной апробации результатов 
исследований в производственных условиях на предприятии ОАО «ЕПК 
Волжский» на операции шлифования отверстия внутреннего кольца 
подшипника, что подтверждает их значимость для производства, а так же 
возможность их широкомасштабного внедрения в промышленности. 

 
5. Недостатки работы и замечания по диссертации 
1. В качестве основных компонентов газообразных СОТС в работе 

применялись хлор и соединения серы. Как это соотносится  с рекомендациями 
промышленно развитых стран об ограничении (а в некоторых странах о 
запрете) использования указанных веществ в качестве компонентов СОТС ?  

2. При теоретическом обосновании механизма образования в зоне 
контакта вторичных структур не учитывалось действие ювенильных 
металлических поверхностей. 

3. Представленные в работе исследования, выполнены на операциях 
плоского врезного шлифования периферией круга. Можно ли 
интерпретировать полученные результаты для других видов шлифования ?  

4. На термограммах, представленных на рис. 4.6 и 4.7, зафиксированное 
увеличение массы образцов автором трактуется как образование сульфидных 
соединений. А почему именно сульфидные, а не оксидные, ведь кислорода, 
как при проведении данных исследований, так и в контактной зоне достаточно 
большое количество ? 

5. В автореферате выводы № 9 и 10, представленные в диссертации, 
заменены без искажения сути одним выводом под № 9. Поэтому, в 
диссертации работа представлена 11-тью выводами, а в автореферате – 10-тью. 

6. В диссертации имеются места с опечатками, неудачным изложением 
текста, терминологическими неточностями. 

 
 
 



6. Заключение по работе 
Диссертация изложена на 158 страницах и состоит из введения, пяти 

глав, заключения с общими выводами, списка литературы из 170 
наименований и 4 приложений. Язык работы грамотный, изложение логично, 
структура работы "прозрачна", разделы взаимосвязаны. Текстовый материал, 
в основном, хорошо сверстан, иллюстрации подготовлены качественно, 
фотоснимки информативны. 

 
18 публикаций, в числе которых 10 публикаций в изданиях, 

рекомендуемых ВАК, 1 публикация в издании, включённом в индекс 
цитирования Scopus и 2 Патента РФ, список которых приведен в 
автореферате, в достаточной мере отражают основное содержание 
диссертации. Все публикации написаны с 2013 г. по 2018 г. 

 
В диссертации содержатся научные положения, выдвинутые автором, 

даны научно обоснованные решения по выбору и технике применения 
эффективных СОТС для обработки шлифованием заготовок из 
конструкционной стали и титанового сплава, имеются сведения об апробации 
предлагаемых решений в промышленности. 

 
Автореферат соответствует содержанию диссертации, дает суждение об 

актуальное темы, цели и задачи исследования, методах и средствах 
исследования, научной новизне и практической ценности, апробации и объеме 
работы, кратком поглавном содержании, научных выводах и результатах 
работы. 

 
Диссертация и автореферат в основном оформлены в соответствии с тре-

бованиями ГОСТ Р 7.0.11-2011 "Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 
диссертации. Структура и правила оформления". М.: Стандартинформ. -2012. 

 
Указанные в п. 5 недостатки и замечания, на взгляд оппонента, не 

снижают теоретической и практической ценности диссертационной работы в 
целом. 

Диссертация Крутиковой Анастасии Алексеевны "Влияние 
импрегнаторов, выделяющих при термическом разложении химически 
активные газовые среды, на свойства абразивного инструмента и показатели 
процесса шлифования", представленная на соискание учёной степени 
кандидата технических наук, соответствует требованиям п.п. 9, 10 и 14 
Положения о порядке присуждения учёных степеней (Постановление 
правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а её автор заслуживает 
присуждения ему искомой учёной степени кандидата технических наук по   



 

 

 




