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(рщиковой Анастасии Алексеевньт
<<Блияние импрегнаторов' вь1делятощих при термическом разложении химически активнь1е
газовь1е сродь|' на свойства абразивного инсщумента и пок!ватели процеоса тплифования>,

представленной на соискание уяеной степени кандидата технических наук
по специш1ьност9 05.02.07 - <<1ехноло[у!яу:. оборулование механической и физико-

технической обработки>

[иссертационная работа 1{рщиковой Анастасии Алексеевнь1 посвящена повь11пени}о ре-

жущих свойств абразивного инстр}ъ4ента' за счет импрегнирования его веществами, способньтми

вь1делять при термической деструкции химически активнь1е газь1. Бьтбранньтй технологический

способ имеет принципиально просту}о ре'1лизаци}о' но требует проведения дет€}льньтх исследова-

ний, в связи с чем тематику дисоертационной работьт мо)кно считать актуальной.

€реди основньгх наг{ньтх результатов' направленньтх на интенсификацито процесса абра-

зивной обработки о применением импрегнаторов, можно вь1делить следу[ощие:

1. |1редложен критерий интенсивности химического взаимодействия импрегнатора с обра-

батьтваемьтм материалом.

2.Асследован процесс разлох{ения импрегнаторов в течение всего периода тплифования.

3. !становлен эффект сни}кения адгезионного взаимодейотвия абразивного матери€1лаи о6-

работанной поверхности.

|{рактинеск[ш{ ценность работьт вь1ражается в предложениях для производства по ооставу и

методике импрег}1ирования абразивного инстр)ъ{ента:

1. Абразивньтй инструмент' импрегнированньтй гексахлорпараксилолом ([{() при тплифо-

вании колец под1пипников на специализированном под1шипниковом заводе показ€1л по оравне-

ни}о с базовьтм инструментом увеличение ресурса' снижение среднего значения нег{остоянства

диаметра колец, конусообр.внооти' 1пероховатости обработанной поверхности.

2.Разработань| составь1 и методика импрегнирования абразивньп( кругов, оригинш1ьность

которь|х подтверждена потентами. Фпределен наиболее эффективньтй о практичеокой точки зре-

ния импрегнатор - гексахлорпараксилол.



,{остоверность результатов обеспечивается апробированнь1ми методик!1ми исследований и

статистической обработкой результатов измерений.

Ёаряду с общим поло}кительнь|м впечатлением от работьт, име1отся отдельнь|е замечания:

1. }помянща связь пористости крща с содержанием импрегнаторов' 1{о не расомотрено вли-

яние разницьт в пористооти на периферии круга и ближе к посадочному отверсти}о на рас-

пределение импрегнатора вдоль радиу с.а круга.

2. Ёе проанализирован экологический аспект эксплуатаци'| предлагаемьгх импрегнирован-

ньлх абразивньтх кругов' влияние вь1деляемь1х химически активньп( г;шов на здоровье че-

ловека и окру)!(атощу{о среду.

€деланньте замечания не носят принципиального характера и не сни)катот общей наутной и

практической ценности работьт.

€нитато, что диссертационная работа на тему <<Блияние импрегнаторов' вьце.тб{тощих при

термическом разло)кении химически активнь|е газовьте средьт' на свойства абразивного инстру-

мента и показатели процесса хплифования>> по своему содержанито, объему' акту:1льности' наг{-

ной новизне и практической значимости отвечает требованиям БА1{ РФ, предъявляемьтм к кан-

дидатским диссертациям 14 определенньтм <|{оло)кением о порядке присуждения у{ень1х степе-

ней> ]ф 842 от 24.09.201з г. с г{етом дополнений от 28.08.20|7 г.' а ее автор' (рутикова Анаста-

сия Алексеевна' заслух(ивает приоуждения уненой степени кандидата технических наук по спе-

циш1ьностям 05.02.07 _ <1ехнология и оборулование механической и физико-техничеокой обра-

ботки>.
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