
В диссертационный совет Д212.288.13 на базе 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» 
ученому секретарю совета Огородову В.А.

450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12

ОТЗЫВ
официального оппонента

на диссертационную работу Еникеева Булата Азатовича
«Повышение эффективности концевого фрезерования на станке с 

параллельной кинематической структурой», представленную на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 -

«Технология и оборудование механической и физико-технической
обработки»

Общие сведения о диссертации

Диссертация состоит из введения, 4 глав, основных результатов и 
выводов, списка использованных источников, содержащего 104 
наименования. Работа изложена на 144 страницах, включает 78 рисунков и 26 
таблиц, 17 страниц приложений.

Содержание материалов диссертационной работы и полученные 
результаты соответствуют областям исследований, предусмотренных п.1, п.З, 
п.4 паспорта специальности 05.02.07 -  «Технология и оборудование 
механической и физико-технической обработки».

Актуальность темы диссертации

Интерес многих исследователей к тематике станков с параллельной 
кинематикой объясняется, в первую очередь, развитием технологии 
высокоскоростного резания и ее все более широким использованием при 
обработке на многоцелевых станках сверлильно-фрезерно-расточной группы. 
Технология высокоскоростной обработки (ВСО) предъявляет повышенные 
требования к скорости, ускорению и точности позиционирования 
инструмента, которые уже не могут быть обеспечены традиционными 
станками с последовательной кинематикой. Причиной этого является то, что 
в станках классической компоновки траектория перемещения 
исполнительного органа (фрезы) обеспечивается последовательным 
перемещением салазок относительно друг друга. В такой системе рабочие 
нагрузки вызывают упругие изгибные деформации всех несущих элементов. 
Векторная сумма этих деформаций заметно уменьшает точность обработки. 
Резервы повышения жесткости таких станков за счет оптимизации^
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компоновочных факторов большей частью исчерпаны и для дальнейшего 
повышения жесткости необходимо увеличение массы подвижных элементов, 
что резко снижает допустимые пределы скоростей и ускорений подач станка. 
Эффективным решением сложившейся проблемы является создание станков 
на основе, с так называемой, параллельной кинематической структурой. В 
таких станках исполнительный орган, в одном случае, соединяется с 
неподвижным основанием посредством нескольких штанг изменяемой длины 
с шарнирным креплением; в другом -  осуществляется согласованное 
изменение положения опор штанг постоянной длины, перемещающихся по 
направляющим стоек. Данный принцип нашел применение и дальнейшее 
развитие в разработках многих научно-исследовательских институтов и 
станкостроительных фирм США, Франции, Германии, Испании, Турции и др. 
стран.

Шарнирное крепление штанг обеспечивает возникновение в них только 
напряжений сжатия/растяжения. Исключение изгибных деформаций 
позволяет резко увеличить (теоретически) общую жесткость системы при 
сохранении невысокой массы подвижных узлов, что дает возможность 
развивать высокие ускорения и скорости подачи в процессе обработки на 
станке.

Существующие на сегодняшний день станки с параллельной кинематикой 
обеспечивают повышенные показатели скорости и высокие динамические 
характеристики, но все еще уступают станкам традиционной компоновки в 
жесткости.

Следовательно, поиск компоновочных решений станков на основе 
принципов параллельной кинематики, которые обеспечивали бы высокий 
уровень жесткости, является актуальным и перспективным направлением 
научных исследований.

Кроме того, теоретическая и прикладная ценность работ, связанных с 
изучением, анализом и созданием станков с параллельной кинематикой, не 
ограничивается их применением при лезвийной обработке материалов. На 
сегодняшний день в мире существует множество примеров использования 
подобных механизмов в таких областях, как строительство, астрофизика, 
хирургия, робототехника, метрология и др.

Таким образом, разработка и исследование новых компоновок на основе 
параллельных кинематических структур с целью создания более жестких и 
точных станков для высокоскоростной обработки фрезерованием является 
актуальной задачей в области машиностроения.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертации, обоснованы использованием основных положений и методов 
теоретической механики, сопротивления материалов, аналитической 
геометрии, математического моделирования с использованием специальных 
программных пакетов (SolidWorksSimulation, MATLAB), статистического 
анализа. Разработана математическая модель кинематической структуры 
станка и выполнены расчеты погрешностей положения режущего 
инструмента. Также разработана математическая модель расчета жесткости 
станка новой компоновки и методика выбора геометрических размеров 
элементов компоновки.

Экспериментальные исследования проведены по известным и 
разработанным методикам в лабораторных условиях с применением 
современных приборов и установок (Nationallnstruments, Токвес). В конце 
работы представлены выводы по работе, включающие 6 пунктов. В них 
отражены основные результаты исследования: показано, что использование 
разработанного станка предложенной компоновки с параллельной 
кинематической структурой повышенной жесткости позволило повысить 
производительность концевого фрезерования на 24% при обеспечении 
высоких показателей качества обработанных деталей; разработана новая 
компоновка станка с параллельной кинематической структурой (патент РФ 
на изобретение № 2542878), обеспечивающей повышение его жесткости; 
разработана математическая модель кинематики станка предложенной 
компоновки: получены решения задач прямой и обратной кинематики, 
составлена параметрическая модель рабочей зоны, установлено, что для 
разработанного станка погрешность позиционирования инструмента на 19- 
25% меньше по сравнению с аналогичным показателем трехкоординатных 
фрезерных станков с последовательной кинематической структурой; 
разработана математическая модель расчета жесткости станка с новой 
компоновкой, на основе модели предложена методика расчета элементов 
компоновки, обеспечивающих повышенную жесткость станка; выполненные 
экспериментальные исследования жесткости и точности разработанного 
опытного образца станка показали повышение его точности по 
прямолинейности образующей и перпендикулярности поверхностей на 8,5 -  
11% по сравнению с нормативными значениями для фрезерных станков 
повышенного класса точности (П) 1-го типоразмера по ГОСТ 9726-89; в 
результате выполненных экспериментальных исследований концевого 
фрезерования титановых сплавов ВТ6 и ВТ9 на опытном образце станка 
доказана возможность высокоскоростного фрезерования на скорости резания 
700 м/мин и установлены режимы фрезерования, обеспечивающие 
повышение производительности обработки при достижении высоких
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показателей точности и шероховатости обработанной поверхности тестовой 
детали-представителя: на длине обработки 100 мм отклонение размеров 
детали не превысило 0,01 мм, а шероховатость поверхности - Ra < 0,187 мкм.

Научная новизна и достоверность полученных результатов

Содержание диссертации охватывает все поставленные в ней задачи, 
определяющие научную новизну работы:

1. Разработана компоновка станка с параллельной кинематической 
структурой, обеспечивающая достижение повышенной производительности 
фрезерования.

2. Разработана математическая модель кинематической структуры 
станка и выполнены расчеты погрешностей положения режущего 
инструмента.

3. Разработана математическая модель расчета жесткости станка новой 
компоновки и методика выбора геометрических размеров элементов 
компоновки.

4. Выполнены экспериментальные исследования жесткости и точности 
опытного образца станка.

5. Выполнены исследования точности и шероховатости обработки при 
фрезеровании титановых сплавов на опытном образце станка и определены 
параметры режимов резания, обеспечивающие повышение 
производительности обработки при достижении высоких показателей 
качества деталей.

Научная новизна полученных автором диссертации результатов 
исследований подтверждена патентом на изобретение РФ № 2542878, а 
достоверность результатов и выводов исследований подтверждена 
сравнением результатов, полученных расчетным путем с использованием 
разработанной математической модели и в ходе проведенных экспериментов 
на опытном образце станка разработанной компоновки.

Практическая значимость

В ОАО «САВМА» г. Савелово был изготовлен первый в России 
опытный образец станка «Гексамех-1 »(совместная разработка с НИАТ, г. 
Москва). Однако, по своим жесткостным параметрам он (по мнению авторов 
разработки) не отвечает требованиям станка нормальной точности.

В России отсутствуют предприятия, которые занимаются 
проектированием, исследованием и изготовлением станков с параллельной 
кинематикой для производительной обработки фрезерованием, а в Германии, 
например, фирма МЕТРОМ выпускает целую линейку станков с 
параллельной кинематикой различного назначения.
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Практическая значимость и ценность диссертационной работы 
заключается в ее комплексности и последовательном выполнении 
следующих работ:

1. Разработка компоновки станка с параллельной кинематической 
структурой, отличающейся от существующих станков повышенной 
жесткостью за счет конфигурации и расположения штанг, поддерживающих 
шпиндельный узел в осевом и тангенциальном направлениях (предложено 
соискателем), защищенной патентом на изобретение РФ № 2542878.

2. Разработка рабочего проекта станка в соответствии с патентом на 
изобретение, выполнение теоретических исследований.

3. Изготовление опытного образца станка с параллельной 
кинематической структурой и проведение испытаний, показавшие его 
соответствие станку повышенной точности.

4. Установлено, что для станка с параллельной кинематической 
структурой разработанной компоновки погрешность позиционирования 
исполнительного органа, обусловленная погрешностью приводов, на 19-25% 
меньше по сравнению с аналогичным показателем фрезерного станка с 
традиционной последовательной кинематической структурой.

5. Установлены режимы резания, обеспечивающие повышение 
производительности концевого фрезерования на 24% при изготовлении на 
разработанном станке деталей машин из титановых сплавов ВТ6 и ВТ9 
(отклонение размера детали -  100 ± 0,01 мм, шероховатость поверхности Ra < 
0,187 мкм).

6. Созданы предпосылки для серийного изготовления линейки станков 
разработанной компоновки для высокопроизводительной обработки 
фрезерованием поверхностей деталей машин различной конфигурации и 
размеров.

Замечания по работе

1. Отсутствует информация о системе управления станком. Судя по 
текстовой части диссертации и фото станочного комплекса, зарубежные 
системы управления (Siemens и др.) не используются.

2. Отсутствуют комментарии по поводу высокой осевой жесткости 
станков с параллельной кинематикой ряда зарубежных фирм.

3. Недостаточное количество экспериментальных исследований по 
высокоскоростной обработке.

Указанные замечания, в общем, не снижают значимости основных 
теоретических и практических результатов работы, которые могут быть 
использованы заинтересованными предприятиями.
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Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней

Рассмотренная диссертационная работа Еникеева Булата Азатовича, 
представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук, 
является завершенной научной квалификационной работой и содержит новое 
решение актуальной научной задачи повышения эффективности концевого 
фрезерования на станке с параллельной кинематической структурой.

Содержание материалов диссертационной работы и полученные 
результаты соответствуют области исследования, предусмотренной 
паспортом специальности 05.02.07 -  «Технология и оборудование
механической и физико-технической обработки».

Представленная к защите диссертация на тему: «Повышение
эффективности концевого фрезерования на станке с параллельной 
кинематической структурой» по объему, структуре, научной новизне, 
практической значимости и достоверности полученных результатов 
удовлетворяет требованиям к кандидатским диссертациям, изложенных в 
п.9-11, 13 и 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК 
РФ, а ее автор -  Еникеев Булат Азатович достоин присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 -  
«Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки».

Кандидат технических наук по специальности 05.02.07 -  «Технология и 
оборудование механической и физико-технической обработки», доцент, 
генеральный директор Института технологии и организации производства
(АО НИИТ, г. Уфа).

6

I


