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ОТЗБ1В
на автореферат диссертационной работы ГАШЕВА ЕВГЕНИЯ
АНАТОЛБЕВИЧА «Повышение эффективности доводки и
полирования пластин интегральной оптики» на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 «Технология и оборудование механической и физико-технической
обработки»
Изделия из твердых хрупких кристаллических материалов широко исполь
зуются в оптике, микроэлектронике. Выпускаются они значительными партиями,
при этом требования правильности формы, точности размеров, малой шерохова
тости и отсутствию единичных дефектов очень жесткие. Автор рассматривает эф
фективность выполнения финишных операций изготовления таких деталей — до
водки и полирования. Несмотря на имеющиеся научные знания и опыт такой об
работки существует большое число нерешенных вопросов, особенно примени
тельно к отдельным типам изделий, материалам. В связи с этим работа автора по
обработке пластин монокристалла ниобата лития актуальна.
Автор провел анализ технологических процессов, выявил взаимосвязи меж
ду условиями обработки и параметрами качества обрабатываемых поверхностей.
Несмотря на то, что полученные результаты в основном содержат только каче
ственные оценки работа имеет научную новизну. Практическая ценность работы
очевидна. Разработаны и обоснованы рекомендации по выбору инструментальных
материалов, параметрам инструментам, способам выполнения операций.
Автором выполнен большой объем экспериментальных исследований с ис
пользованием современного оборудования, достаточно полно и обосновано орга
низованных, частично результаты работы внедрены в производство. Это позволя
ет считать результаты работы можно достоверными. Выводы по работе сделаны
по результатам анализа фактически полученного и корректно обработанного ма
териала, логичны, что позволяет считать их обоснованными.
Результаты исследований полно опубликованы в открытой печати, в том
числе в изданиях, рекомендованных ВАК, результаты неоднократно представля
лись на научно-технических конференциях различного уровня. По автореферату
имеются следующие замечания:
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1. в работе рассмотрен необоснованно ограниченный круг абразивных материа
лов — электрокорунд белый и алмаз типа АСН. Серийно выпускаются
большое число абразивов, которые имеют лучшие режущие свойства по срав
нению с электрокорундом 24А — легированные электрокорунды, карбиды
бора и кремния. Для притира на основе АСН не указана концентрация алмазов
— одна из важнейших характеристик. Автор не доказал оптимальности своего
выбора инструментальных материалов для исследований.
2. Автор не предлагает рекомендаций по выбору инструмента, ограничиваясь
констатацией возможности работы с алмазным притиром (вывод 6). Что луч
ше электрокорунд или алмаз ? В какой ситуации нужно (?) (желательно?) ис
пользовать тот или иной материал ?
В целом диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям, а ее автор Гашев Е.А. заслуживает присуждения ученой степени кан
дидата технических наук по специальности 05.02.07 «Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки».
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