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на автореферат диссертации 1ИЛЫК013Л 1/втсния Сергеевича
«Повышение эффективности электроэрозионной обработки изделий из
сталей с высокоземнературной износосюйкостыо», представленной на
соискание ученой степени кандидата технических наук но специальности
05.02.08 «Технология машиностроения»
Рецензируемая диссертационная работа посвящена разрабозке рекомендаций по эффек
тивному применению электроэрозионной обработки при изютовлеиии деталей из сложнолеги
рованной стали. Современному машиносз роению свойсзззенно расширение области применения
конструкционных материалов с нов1.нненными прочностными свойствами и повышенной стой
костью к различным видам изнашивания, В то же время, следует отметить конструктивное ус
ложнение изделий, что делает, в ряде случаев, нракз ически невозможшлм применение традици
онных методов механической обработки. Применение электрофизических методов обработки, в
частности электроэрозионной, позволяет решизз> проблему обработки сложнонрофильных по
верхностей, но для этих методов нракз'ически отсу тствую! рекоме!!дации в отношении назна
чения режимов обработки, обеснечиваюггщх требуемое качеезво обработанных поверхностей.
Именно поэтому исследование, направленное на установление закономерностей формирования
качества поверхностною слоя при электроэрозионной обработке сложнолегированных сталей
следует считать актуальньш.
В автореферате отражено решение всех сформулирова!Шых автором задач. Разрабо танные
решения обладают признаками научной новизшл, в частности, автором предложены и обосно
ваны математические модели и алгоритмы, нозжзляющие прогнозировать качество обработан
ных поверхностей, нроизводителыюсзь обработки и рассчизывазз, конезруктивные параметры
копир-инструмента при конировалыю-нрошивной электроэрозионной обработке.
Практическая значимосзт> и достоверность рсзул1латов исследования нодтверждаезся вне
дрением в производство.
Тем не менее, следует отмезить отделынле lioiipoci.i и замечания:

1.

Не совсем понятно, но каким признакам рассматриваемая в рабозе сталь 38Х2Н2МЛ ознесена к катш ории жаропрочных или, в терминах рассматриваемой работы, - «сталей с
высокотемпературной износостойкостью».

2.

Модели (стр. 9... 10), ностроеншле в виде полиномов второй степени, получены в результа
те реализации не ПОЛНО! О (стр. 9), а ДР01Л101'0 факторного :жснеримента, проведен!
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(ф. 3, 5) или

(ф. 4), где к - число уронпей иарьиронания факторов, не

названное в автореферате.
3.

В автореферате не нриводягея оценки адекваттюети моделей (ф. 3-5, стр. 9...10) и обосно
вание выбора спецификаций модели в виде аддит ивной функции второго порядка. Можно
предположить что, носкознжу соискатель рассматривает изучаемые явления с позиций те
плофизики (ф. 1, стр. 6, 7 автореф.), то модели, ноетроенныс но экснсримснтальным дан
ным должны быть мультипликативными

4.

экснонснциальными или степенными.

Вызывает сомнение практически дословное совпадение формулировок темы и цели ис
следования, поскольку, с методологической точки зрения, тема должна отвечать на вопрос
«ЧТО делаем?», а цель

на вопрос «ЗЛЧ1']М делаем?»

Отмеченные недостатки нс являются нринциниальными и нс снижают достоинств выпол
ненной диссертационной работы.
Считаю, что диссертационная работа на тему «Повышение эффективности электроэрозионной обработки изделий из сталей с высокотемпературной износостойкостью» но своему со
держанию, объему, актуальности и практической значимости полностью отвечает требованиям
ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям и определенным «Положением о по
рядке присуждения ученых стененей» № 842 от 24.09.2013 г. в редакции от 28.08.2017 г., а ее
автор, ШЛЫКОВ Нвгений Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех
нических наук по специальности 05.02.08 - « Технология машиностроения».
Настоящим подтверждаю согласие на включение своих персональных данных в атгестационные документы Шлыкова Тшгения Сергеевича и дальнейшую обработ ку этих данных.
Заведующий кафедрой
«Технология машиностроения »
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный
технический университет »
докт. техн. наук, доцент,
специальности:
05.02.08 - «Технология машиностроения»;
05.13.06 - «Автоматизация и управление
технологическими нроцсссами и
производствами в машиностроении»
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