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на автореферат диссертации Шатагина Дмитрия Александровича «Повыше
ние динамичеекой уетойчивоети процесса резания на оенове подходов не
линейной динамики и иекусетвенного интеллекта», представленной на со
искание ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.02.07 - «Технология и оборудование механической и физикотехнической обработки»
Динамическая устойчивость процессов резания является непременным усло
вием надежного функционирования технологических систем механической обра
ботки. Выполнение этого уеловия особенно важно для работы еовременного высо
копроизводительного металлорежушего оборудования. Однако при обработке не
достаточно жестких заготовок или использовании интенсивных режимов резания в
технологических системах могут возбуждаться автоколебания, подавление которых
требует специальных подходов. Разработке таких подходов и посвящена представ
ленная дисеертация Д.А. Шатагина, тема которой безусловно актуальна.
Диссертационная работа выполнена как комплексное многоэтапное теорети
ко-экспериментальное исследование. Опытным путем изучен и теоретически обос
нован один из наиболее признанных в научном еообшестве механизмов первичного
возбуждения автоколебаний веледствие запаздывания силы резания. Исследовано
влияние технологических параметров на динамическую устойчивость процесса то
чения с использованием фрактальной размерности аттрактора, информационной
энтропии и старшего показателя Ляпунова. Разработаны пути повышения динами
ческой устойчивости процесса резания на основе применения искусственных ней
ронных сетей. Создана и запатентована конструкция специального токарного рез
ца, передаюшая сигнал виброакустичекой эмиссии из зоны резания в систему диаг
ностики и управления процессом резания. Предложен и испытан состав износо
стойкого покрытия режушей пластины, повышаюшего динамическую устойчи
вость процесса резания.
Наиболее значимым научным результатом работы является раскрытие на ос
нове атомно-дислокационного подхода физической сушности явления запаздыва
ния силы резания при автоколебаниях. Как доетоинство диссертации следует отме
тить преемственность автора в изучении этого явления, начатого Н.И. Ташлицким
и продолженного И.Г Жарковым, Ю.Г. Кабалдиным и другими.
Практичеекую ценность работы определяют созданная автоматизированная
система управления динамической устойчивостью процесса резания с использова
нием искусетвенных нейронных сетей, конетрукция входящего в эту систему спе
циального токарного резца, состав нового износостойкого покрытия реж^щейлж-—
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Практическая ценность подтверждена внедрением результатов исследова
ния на ПАО ГАЗ, двумя патентами на полезные модели и свидетельством на реги
страцию программы на ЭВМ.
Представленная диссертационная работа обладает научной новизной, теоре
тической и практической ценностью. Она выполнена с достаточным объемом тео
ретических и экспериментальных исследований, привлечением вычислительной
техники и современных методов проведения эксперимента, широкой публикацией
и апробацией полученных результатов. Ее практическая ценность подтверждена
промышленным внедрением.
Вместе с тем по автореферату следует сделать следуюшие замечания:
1. Недостатком созданной диссертантом автоматизированной системы
управления процессом резания является необходимость проведения большого экс
периментального исследования уровня автоколебаний во всей области предпола
гаемых режимов резания, что весьма трудоемко. Представляется, что более эффек
тивным путем решения этой задачи было бы создание направленного воздействия
на процесс резания для подавления автоколебаний при всех сочетаниях технологи
ческих параметров.
2. При разработке нейросетевой модели устойчивости процесса резания ав
тор не учитывал влияние вторичного возбуждения автоколебаний вибрационным
следом на поверхности резания, превышаюгцем по мощности все известные меха
низмы первичного возбуждения.
Указанные недостатки не снижают ценности работы. В целом диссертация
Д.А. Шатагина представляет научно-квалификационную работу, в которой содер
жится решение научной задачи повышения динамической устойчивости процесса
резания, имеюшей важное значение для развития технологии механической обра
ботки деталей машин. Она полностью соответствует требованиям пункта 9 "Поло
жения о присуждении ученых степеней", утвержденного постановлением Прави
тельства РФ от 24.09.2013, № 842, а ее автор заслуживает присуждения ученой сте
пени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 - «Технология и обо
рудование механической и физико-технической обработки».
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