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1. Актуальность темы диссертационной работы

Высокоскоростное фрезерование, когда скорости резания 
приближаются к 10 000 м/мин при обработке алюминиевых сплавов или 
армированных пластиков, уже трудноосуществимо на традиционном 
металлорежущем оборудования, поскольку при этом требуются и высокие 
контурные скорости и высокие ускорения подвижных узлов, что 
ограничивается конструкцией и жесткостью приводов подач, массами 
подвижных узлов и их инерционными характеристиками. Поэтому 
предлагаемая соискателем концепция использования для решения проблем 
высокоскоростной обработки станков с параллельной кинематикой, у 
которых подвижные узлы обладают существенно меньшей массой по 
сравнению с традиционными станками, а жесткость приводов в некоторых 
случаях выше традиционных, поскольку работают на растяжение-сжатие, 
представляется актуальной задачей, решающей проблемы высокоскоростной 
обработки.

2. Новизна исследований и полученных результатов

К числу наиболее значимых разработок соискателя, представляющих 
ценность для науки и техники, следует отнести:

математическую модель кинематики станка оригинальной 
компоновки с параллельной кинематической структурой, позволяющую 
решать прямые и обратные задачи кинематики, терминальные задачи ЧПУ, 
задачи калибровки станка и прочее;

- математическую модель расчета жесткости упругой системы станка 
предложенной компоновки, учитывающую геометрические параметрьрстанка
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и показатели жесткости основных узлов, позволяющую проводить поиск 
оптимальных сочетаний жесткости и других характеристик узлов станка, 
обеспечивающих необходимые требования к технологическим возможностям
оборудования;

- методику расчета элементов станка с параллельной кинематической 
структурой на основе моделей кинематики и расчета жесткости упругой 
системы, обеспечивающую повышенную жесткость станка;

режимы высокоскоростного концевого фрезерования на 
разработанном станке, обеспечивающие повышение производительности 
обработки при высоких показателях качества детали.

Особо следует отметить разработанную соискателем компоновку 
станка с параллельной кинематической структурой, защищенную патентом 
на изобретение, которая отличается от существующих станков повышенной 
жесткостью, а также результаты экспериментального исследования 
жесткости и точности опытного экземпляра станка, что также составляют 
научную новизну и практическую ценность работы, т.к. аналогичных 
исследований для подобных станков ранее не проводилось.

В диссертации сформулированы 4 пункта основных результатов, 
выносимых на защиту.

Новизна вывода 1 заключается в новой компоновке станка с 
параллельной кинематической структурой, отличающейся повышенной 
жесткостью.

Новизна вывода 2 заключается в математической модели кинематики 
предложенной компоновки станка с параллельной кинематической 
структурой, позволяющей решать множество задач, начиная от 
программирования устройств ЧПУ до оценки погрешностей 
позиционирования шпинделя.

Новизна вывода 3 состоит в математической модели расчета жесткости 
упругой системы станка с параллельной кинематической структурой, 
обеспечивающей выполнение необходимых требований к технологическим 
возможностям оборудования.

Новизна вывода 4 состоит в результатах экспериментального 
исследования жесткости станка с параллельной кинематической структурой 
и технологических показателях высокоскоростного концевого фрезерования 
деталей.

Таким образом, результаты научных исследований диссертанта 

являются новыми и актуальными, они найдут применение в дальнейших 
исследованиях динамических процессов при высокоскоростном 
фрезеровании.
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3. Степень обоснованности и достоверности научных положений,
выводов и заключений

Обоснованность научных положений, выводов работы и заключений не 
вызывает сомнений, т.к. исследования базируются на корректном 
применении положений и методов теоретической механики и сопротивления 
материалов, теории процесса резания, в частности концевого фрезерования: 
методов математического моделирования. Достоверность подтверждается 
также удовлетворительной сходимостью результатов математического 
моделирования с экспериментальными данными.

Кроме того, достоверность основных выводов подкреплена актами, 
подтверждающими внедрение результатов работы на ООО «Технопром» и в 
учебном процессе ФГБОУ ВО УГАТУ.

4. П рактическая значимость

Оригинальная компоновка станка с параллельной кинематической 
структурой, обладающая повышенной жесткостью по сравнению со станками 
традиционной компоновки, представляет несомненный интерес для 
разработчиков металлорежущего оборудования, а результаты 
экспериментальных исследований жесткости станка, точностных показателей 
и показателей качества обработанной поверхности при концевом 
фрезеровании на этом станке заготовок из различных материалов, будут 
интересны как разработчикам, так и технологам машиностроительных 
предприятий.

Методика расчета элементов компоновки на основе математических 
моделей кинематики и расчета жесткости будет полезна специалистам, 
занимающимся проектированием и производством оборудования для оценки 
конструкторско-технологических решений при создании новых видов 
станков.

5. Оценка содержания диссертации, ее заверш енности в целом

Содержание диссертации Еникеева Б.А. соответствует названию, 
состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы, 
включающего 104 наименования и приложений.

В главе 1 систематизирована информация о высокоскоростной 
обработке (ВСО), отражены особенности ВСО и возникающие проблемы при 
ее применении. Показаны преимущества металлорежущих станков с 
параллельной кинематической структурой в достижении высокой жесткости



упругой системы и обеспечении повышенных рабочих подач. Дается анализ 
работ, посвященных компоновкам станков с параллельной кинематикой. 
Показано. что известные станки характеризуются недостаточной 
сопротивляемостью опрокидывающим и скручивающим действиям силы 
резания. Делается вывод о необходимости разработки фрезерного станка с 
параллельной кинематической структурой, лишенного указанных 
недостатков.

В главе 2 представлены геометрия, разработанная расчётная схема 
структуры и математическая модель кинематики предложенной компоновки 
станка с параллельной кинематической структурой. Получены уравнения 
прямых и обратных координатных преобразований, связывающих 
координаты положений инструмента с координатами положения кареток 
станка, которые явились основой параметрической модели, учитывающей 
влияние основных геометрических параметров станка на размеры рабочей 
зоны. Это позволило соискателю провести расчет точности 
позиционирования инструмента на станке и сделать вывод о том, что на 
разработанном станке погрешность позиционирования на 19-25% меньше, 
чем на станках традиционной компоновки того же класса точности.

В главе 3 рассматривается разработанная с использованием уравнений 
прямой и обратной задач кинематики математическая модель матрицы 
жесткости предложенной компоновки станка, жесткость элементарных узлов 
которой определялась аналитически и с помощью компьютерного 
моделирования методом конечных элементов. Установлены значения 
жесткости в различных точках рабочего пространства станка.

В главе 4 описаны экспериментальные исследования жесткости станка 
и его отдельных узлов, приведены результаты этих исследований, которые 
показывают, что опытный образец станка не уступает по жесткости станкам 
традиционной компоновки того же типоразмера и имеет существенные 
резервы для повышения жесткости за счет доработки отдельных элементов. 
Приводятся также результаты высокоскоростного фрезерования на 
разработанном станке заготовок из различных алюминиевых и титановых 
сплавов, которые свидетельствуют о высокой точности и высоком качестве 
поверхности, что позволяет отнести станок по этим показателям к 
повышенному классу точности. Даются рекомендации по режимам 
высокоскоростного фрезерования, которые обеспечивают повышенные 
показатели точности и качества обработанной поверхности.

В конце каждой главы изложены выводы.
Диссертация написана грамотно с использованием принятой 

терминологии, оформление диссертации замечаний не вызывает.
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6. Соответствие содержания автореферата основным положениям  

диссертации

Автореферат содержит все основные пункты: обоснование
актуальности темы; цель и задачи работы; содержание научной новизны и 
практической значимости; реализации результатов работы; данные об 
апробации работы, публикациях в научной печати и сведения о структуре и 
объеме работы; основное содержание работы; основные результаты и 
выводы; список публикаций по диссертации. Автореферат полностью 
соответствует материалам диссертации и отражает ее основные положения.

7. Обзор и анализ публикаций

Результаты диссертации опубликованы в 15 работах, в том числе 4 в 
рецензируемых научно-технических журналах, рекомендованных ВАК РФ, 
7 в изданиях, индексируемых в системе цитирования Scopus, и получен 
патент РФ на изобретение. Результаты работы докладывались на 
международных и всероссийских научно-технических конференциях и 
выставках. В представленных публикациях отражены все основные 
результаты диссертационной работы.

8. Замечания по работе

1. В работе недостаточно подробно исследовано влияние отдельных 
факторов на формирование погрешности при высокоскоростной фрезерной
обработке.

2. Следовало бы расширить перечень обрабатываемых материалов в 
экспериментах по высокоскоростному фрезерованию, включив в него 
армированный пластик.

3. Оценка изгибной жесткости колонны станка (п. 3.5.5) проведена 
лишь для случая, когда каретка находится в середине рабочего хода. На наш 
взгляд следовало бы оценить жесткость колонн и при крайнем положении 
каретки, поскольку жесткость колонны по оси Y соизмерима с жесткостью 
привода и может вносить существенный вклад в баланс жесткости упругой 
системы станка.

4. При анализе жесткости упругой системы станка, шпиндель, и 

платформа в которой он закреплен, соискателем приняты абсолютно 
жесткими. На самом деле это не так. Вероятно, надо было задаться средним 
значением жесткости шпиндельных узлов этого типоразмера.



5. При высоком качестве оформления работы, тем не менее, есть ряд
неудачных терминов, выражений, нераскрытых аббревиатур, ошибок, 
например, стр. 15, описка в размерности в формуле (1.8): стр.20 -  неверная

стр. 94 ошибочная ссылка на формулу. Кроме того, в диссертации имеются 
опечатки и стилистические погрешности (стр. 4, 16, 35, 54, 61, 75, 92).

9. Заключение
Материал диссертации и автореферата изложен грамотным ясным 

техническим языком с хорошей аргументированностью. Работа хорошо 
иллюстрирована и оформлена. Содержание автореферата соответствует 
основным положениям диссертации. В целом диссертация Еникеева Б.А. 
является законченной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение задачи повышения производительности и обеспечение 
высоких показателей качества деталей при высокоскоростном фрезеровании 
на основе повышения жесткости станка с параллельной кинематической 
структурой. Работа по актуальности, объему и уровню исследования, а также 
по значимости научных и практических результатов соответствует 
требованиям ВАК предъявляемых к кандидатским диссертациям.

Несмотря на указанные выше недостатки, диссертационная работа 
Еникеева Б.А. удовлетворяет требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» в части, относящейся к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Еникеев Булат Азатович заслуживает присуждения 
ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 -  
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.

ссылка на рис. 1.15; стр. 87, в формуле (3.30) отсутствует множитель *10
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