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АктуАльность выБрАннои т,Еh4ы исслЕдовАния

В настоящий момент значительный прощент производетЕеннФго об*РУ-

дования имеет доtsольно весомый средний всзраOт и в сущестЕуiФIJlих уýлФ-
виях, когда воза{Oж(нOсти закупки новOго оборудования 0граЕиЧены, ВФЗнИКа-

ет необходимостъ гiовышениr{ его долгOtsечнOсти Iпри условии обесilечеijиsi
высокой точности, надежнOсти" изнOсостойкости осноtsньж узлФts. Поэт*lиу

технологии сilособные решIить данную задачу яЕляются актуыIьными в на*

стоящее время" В любом случае продление ресурса работы технолФI"ическOгФ

оборудования является насущной задачей в машинсстроительной области.

предлагаемый в работе сшоооб плакирования гибкиьд инструментtэм
(гги) способен не только решитъ вышеизлояtенную задачу, но и б3rлет иi\4f;ть

развитие в персшективе, так как ориентирован не толък0 на ремOнтнФе хlрФиз*

водстtsо, но И FIапраtsлеЕ на реШение задачИ II0вышIеНия изнсСостойк*СТИ ПаJЗ

трениЯ вноtsЬ произвоДимогО оборудоВанI.{я, что стаНсtsится особетiнс акту-

альным в условиях импсртозамещения. Предложенный стrоооб п,tодификациl,{

1Iоверхностей являетоя экOномичным, универсалъным и мо}кет быть ЕнФдреж

на любом машиностроительном предприятии и в то ж(е время решает оисте&4-

ную задачу повышания додговечности оборудования и снр1}1(еFlия капитал{ь*

ных затрат на ремOнт.
В связи с этим возникает необходимсстъ нарtболее эффективно исшФль*

зовать техноJlOi ичесttltt? n,{етOд ПI'х,l"

гIриN{енения, ts ,гоý{ [tl.{cJ]e" и в сtsязи с
который д0 сих пOр не нашел LIIирокOг*

недостатксN{ зl{аний о влиянии текнолФ*

гических режимов прOцесса на вьiходные характеристики обрабать{Еаеа4ых



frоВерхносТей'чТOсВЯЗаносМноГOобраЗРi€},fфа-кТоj]OБиНе{'-rбх{'}ДI;{.{(}С'Г:aii}i]{...:'
относить вид материал покрытия и абрабатьiваемог0 },{атериала с эксплJvата-

ционныМи услсвияъаи работы подвеРГi1€lr4Ь{Х fiлакироВаi{rJк} p;зJle.itllii"

СТРУКТУРА И СОДЕР}КЛНИЕ РАБОТЪ{

/{иссертационная работа состOит }1з введения.

работе, списка лIатературьi и прило,кенллЙ.

Во введении обоснована актуальность темы исследсвания, сфорьяули-

рованы цель и задачи рабсты, научная новизна и практическая значрtмOсть

работы, h4етодология исследования, представлены осноЕные научные ilФлG-

жения, вынOсимые на заIIJиту, приведены сведеFIия аб аЕробации рабOты.
В гrервой гJlаве проведен анализ sOвременнOго ссстояния всгIрOýа 1]ла"

кирования изделий гибким инструментом. {dель изадачи работът обосновань;

проведенным литературным и патентныь{ обзорами, ГД€ ЕьtrшФлнен анаJ]из

существующих способов и конструкций Еанес€ния пOкрытиЙ tметодOIи Етла-

кирования гибким инструмеЕтом, анаJIиз сущестtsуIощих методоЕ спl]еделе-

ния геометрических, силOвых и тепловых ilараметрOв в кснтакте инструмента

с обрабатываемой детаJIъIо и сilособы 0ценки параметроЕ IIоЕерхноетнсг,Ф

слоя.
во второй главе представлен созданный математр{ческий аIтпара],9

включающий модели расгiредепения стпечатков и зOн шластической дефФр-

мации, формирlz}OщихOя при ударах ворса гибкого инструмента, расчета геФ*

метрических, силовъlх и тепловых параметроts на участке сксльжеIIия сяiата-

изогнутого ворса вдоль зсны контакта.
В третьей главе рассмотрено экоilериментаJIьно-анаJIитическФе иссле*

дование параметрсв зOны контакта. Приведено описание экспериментФЕ,

проведённых С целью подтверждения обоснованнос,ти иOпользOвания разра-
ботанного во второй главе математического аIIilарата и анаJiитрlчеокие иссле-

l]ования параметрOв зонъ1 кOнтакта инструh,fента с лета-qью ххри IтдакирOвании.

в четвертой главе рассмотрен0 экспериментальное исследФвание экс-

плуатационных характеристик повер}шостей, обработанных гибким инOтру*

I\4ентоМ от технологических параметроts процесоа плакирования1 и как итOг

всей диссертационной работы разработана N{етодика выбора рациФнальных
технологических режимов процесса плакирсвания гибким инструмештом для

формирования поверхноýтног0 слся обрабатываеп4Oго издеJIия 0 заданныfui

ypoBнel4 эксплуатационных характеристик.
в выводах по работе сформудированы основные результаты.
в прилохсеЕиях представдены листинг fiрOграмм рhсчета IIаваметрФв ts

контакте инструмента с деталью при плакирOвании гибким инструмент01\4,

схемы конструкrдий устройств для нан9сения покрытий, обработка данны,к

эксперимента_гIьных исследоtsаний, акт внедрения Jэезулътат,ФЕ научн0*

исследовательской работы"

"a

четырех глав, выводов по



I{АУЧНА я НOВ И З i{;\ Г{оЛУ ЧЕННыХ Р ЕЗ У ЛЬ'ГАТ { )]]

Научная i-lоБизна диссертационноii рабсэтьт заклто чаетсý t} с; i;:J!ftJill;-,.r 1,]

- разработана матеi\шаIическая модель распределения отпечаткФts всрса
гибкого инструI\{ента, формирующихся при ег0 ударнOм" диrlаN{ическом ts{}з-

действии на обрабатываемую поверхЕость;
- разработана математическая модель расчета геOметрI,Iческих и энер*

госиловых параметрOв зоны контакта гибкого инструмента с обрабать{Вае-

N4ым изделием, оенOванной на точно}4 решении дифференциальнФго уравне*
ния упругой линии ъ,lетодоl\t зллиптичесttих парэметрOri;

- разработана математическая модель расчета среднеtsероятной Te&аIie-

ратуры оснOвы обрабатываеплой II0верхнOсти, учитывающей tsзаиа.шоtsлияНиФ

локальных температур контактных плOшJадок сiкато-изогнутOгO ЕOреа ilри еГ,0

сколъжении;
- на базе разработанных математиLIеских моделей исследФЕаЕ{Ф вJ-тияние

реiкимов процесса IТГИ на оcFioBOIlо.lIaгitк}tl{иe I1apal\.,{el,pbr :i{-l]tbi llлi,],i'гi:;i,"l'l;l,

_ разработан а_цгоритм выбора рациOнальных технOлогических шара_

метров процесса ПГИ, учитывающий сшецифику обработки, с LieJ]bro формlt-
рсвания поверхностного слоя обрабатьiваемых жзде"ттилi ,; тря:буеп,tiл}fot 1,,''!Ji}f,itl|,;:ill

э ксплуатациOнных характеFrистик.
Нови:зна научных результатов подтвеiiнiдаетсi] ilrlfl"iii,i jt_]гtI 1;;,,i;i-i,l: i', ,

техническолi литературы.

IIPAKTиLIECKAя LEHHOC ть рЕ з уль тАтов дис сЕр TATlиp{

ldенностъ для практики заключается Е всзможности истхользСвания cJ[e-

дующих резулътатов:
- математических моделей расчета параметрсв IтрФцесса плакирOВаНиЯ,

реализованных в виде программ для ЭВМ;
- устройстts для обработки материалоts методом поверхностноГ0 пле*

стического деформирования с одFIовременным нанеоением покрытий С Раg"-

tIJ и р е н н bi MI4 те х н t-} J{G г pt ч е с ки ь{ t4 ts о:lмс} жн 0 с l, я L4 14 :

_ регрессионных моделей определения толщины формируемогФ г{Фкры*

а и я fuт рlз нG с0 стоiдко с,r, и об рабсlтанн ы х и здел и iiT ;

- методики назначения эффективных техноJIогических ре}киъдОВ fiГИ
для получеЕия изделиfr, с заданными эксш,пуатаr{ионньlми характеристиliа1\4и"

Материальi9 содержащиеся в диссертационной работе, полоЖ(енЬ{ В ФС*

нову технологий внедренных на шред{Iрижтии ООС кJIАДА ИНСТРУfuТЕi-{"ГР
(ОАО АвтоВАЗ), что подтtsерждается актоh4 внедрения,

оБосновАнi{ость нАучньlх lloJ]oxtЕF{}.шa и достФвЕt}-
НОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ

ЩостовеРнOстЬ научньп{ полOжеНий, вывОдOв И рекOмендаriий диссер*
тационной работы обесгrечивается адекватностьIо, примецяемых для исOле-



ДОВаНИЯ ý,{аТеМаТИilеСКi4Х МеТOДОВ; СООТВе'lСТВИеý,Т РLlСЧt]ТНЬiХ. |,1,*]l}!jI|"l'i1-I'l,,lii ij,:
ма Ie м атиаIеоким r,{Фделям и экспер иь4ентаjlьных и Ccjl едtt}rэh L{ l{ I.i,

АпроБА ция рЕ,зуль тАтOв i4C CjlE дов Аt{}] я

Теоретические и практические исследования1, моделировhние, аi{ализ ].{

выводы на их основе пOлучены авторOм лIlчно. Содерхtание диссертации
IToлHocTbIo соотtsетствует содержанию и качеству оfiубликOванных работ,
Основньiе результатьi работы 0тражены в 16 научных публикациях, среди
которых 5 статеЙ Е }Itурнашах из перечня, рекомендованнсго ВАК РФ длял
гiубликации результатов диссертационного исследOЕания) 2 патеrята на изс*
бретение ът2 свидетельства РФ о государственной регистрации програме4 длý{

ЭВМ, а также материаJIы международньiх и рФссийских научнс*техничеOких
конференuий.

РЕКОМВНЛАШИ

Результаты работы могут быть использованы 
" 
ts конструктФрско*

технологических бюро и отделах на предприятиях }4аIшин0-, еудФ*, lтриборс*,
станкостроительной отрасли, авиастроения и на реh4онтных участках е{алы]{

предприятий, в частности * на ОАО <АвтоВАЗ>, ОАО <<Азотреьа&лаIщD, ОА{}
<Волгоцеммаш>, ОАО <<Кузнецов>>, АО <<Тяжпдаш>, ОАО <<Ульяновский ав-
томобильньiй заводD и других предприятиях г{OвOлжскOго региOна.

злмЕчлнi4rl

1. Из работы не ясно, какое влияние кривизЕа шOверхнссти обрабаты-
ваемсго изделия оказывает на характер tsзаимодействия с вФрооьц гибкого ин*
струмента в зоне контакта.

2. trla до конца i]рояснен момент, связанный с взаиirдадействvлем плаки*

руюlцего инструмента при обработке пряц,{0линейных напраtsляIOщих, Фтли-
чающихся конструкционной формой и типсржмерами.

З. В связи с теN{, что обработке ПГl{ подвергаютая и крупнOгабаритньте

ЗАКДЮЧЕНИЕ. ОБtЦМ ОШНКА РАБОТЫ

В представленной диссертащии сOдержатся новые научн0 обосноваtл*
ные технические решения, имеюшие сущеýтвенное значение для развития
страны.

Указанньiе замечания не носят принщипиальнOгФ характера, не Елия}Oт
на общую положительную 0ценку работы и не ставятпOд сOмнение ФсноЕные
положения и выводы диссертации.

l



Содерх<ание автореферата полнссть}о 0тражает оснOЕные пФложения

диссертации.
Щиссертация Зотова Алексея Викторовича кПовыш;еЕие изнOсостойко-

сти пар смешанного трения скольжения технслогическоЁо оборудования Iт.v*

тем плакирования гибким инструментом>} является заверiшенной научнt}-
квалификационной работой, отвечаюrцей требованиям кlfелохсения Ф приOу-
ждении ученых степеней>), утвержденного постановлением Г{равительстЕ€l

Российской Федерации ат 24 сентября 201З гсда М 842, предъявляеi\дым к

диссертациям на соискание ученой отепени кандидата технических наук, а её

автор заслуживает присуждения е\4у ученой степени кандидата технических
наук по специаJIьности 05.02.08 * Технология машинсстроения (техническ{4*

науки).
Щиссертация и отзыв рассмотрень1 и обсуждены на заседании кафедры

"Технология I\4ашинOстроеЕия" ФГБОУ ВПО " Саtпларский госзzдарственный
техничеокий университет" 2 декабря 2015 г., протокол ДЬ 5.
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