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Неизменно растущие требования к точности и производительности современных 
металлорежущих станков заставляют их производителей постоянно искать пути их 
совершенствования. Одним из наиболее перспективных путей представляется отказ от 
традиционных компоновок станков с последовательной кинематикой и переход к станкам 
с параллельной кинематикой, которые обладают рядом преимуществ над традиционными 
станками. К их числу относятся гибкость и адаптивность, производительность, жесткость 
и устойчивость, точность и надежность, высокая нагрузочная способность, простота 
конструкции и ряд других показателей. Это находит свое выражение в том, что уже у 
многих ведущих станкостроительных фирм, таких как Okuma и Toyoda (Япония), 
Mikromat, Deckel Maho и Cross Huller (Германия), Kovosvit Mas (Чехия) и др., доступны 
различные модели станков с параллельной и гибридной кинематикой.

Однако, несмотря на то, что в отдельных областях техники, параллельные 
механизмы уже хорошо себя зарекомендовали, в области металлообработки их 
применение еще очень ограниченно. Это можно объяснить недостаточным (по сравнению 
с традиционными станками) практическим опытом применения подобного 
металлообрабатывающего оборудования и отсутствием соответствующей базы 
конструкторских знаний, т. к. первые известные модели параллельных станков были 
представлены на рынок относительно недавно -  в 1994 г. Кроме того, распространение 
таких станков сдерживается рядом нерешенных проблем, в частности, необходимостью 
использования специализированных систем управления, отличных от тех, что 
применяются для традиционных станков. Поэтому исследования в области разработки и 
эксплуатации параллельных станков находятся в активной фазе, что определяет 
несомненную актуальность темы диссертационной работы.

К научным результатам, обладающим научной новизной следует отнести:
- разработку оригинальной компоновки станка с параллельной кинематикой, 

подтвержденной патентом РФ;
- формулировку математической модели, позволяющей оценивать статическую 

жесткость станка предложенной компоновки в произвольной точке его рабочего 
пространства на основе решения прямой и обратной кинематической задачи;

Достоверность научных результатов подтверждается сравнением модельных 
результатов с экспериментальными данными, полученными на опытном образце станка 
разработанной компоновки.

Практическая значимость работы заключается в разработке оригинальной 
конструкции станка с параллельной кинематической структурой и режимов фрезерования 
на нем, которые могут быть использованы для создания конкурентоспособных образцов 
металлообрабатывающего оборудования и их эффективного использования для 
изготовления изделий, что подтверждается внедрением данной конструкции станка на 
предприятии ООО «Технопром» (г. Уфа).
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Результаты работы прошли апробацию на Всероссийских и международных 
конференциях. По теме диссертации опубликовано 15 работ, включая 4 статьи в журналах 
из «Перечня...» ВАК РФ, 7 работ в изданиях, индексируемых в системе цитирования 
Scopus. Получен один патент РФ на изобретение.

По тексту автореферата имеются следующие замечания:
1) Из содержания автореферата не понятно каким образом при оценке жесткости

станка и планировании стратегии обработки решалась проблема сингулярных положений 
в рабочем пространстве станка, характерная для параллельных механизмов и 
определяемая резким снижением жесткости в некоторых точках рабочего пространства 
из-за появления дополнительных степеней свободы;

2) В свете того, что одним из параметров, определяющих эффективность
применения предложенного станка, являлась шероховатость обработанной поверхности, 
не ясно почему автор ограничился оценкой только статической жесткости станка, в то 
время, как известно, что шероховатость обработанной поверхности в большей степени 
зависит от динамических характеристик станка, таких как собственные частоты и 
амплитуды вынужденных колебаний.

В целом, указанные замечания не снижают научную ценность и практическую 
значимость работы.

Диссертационная работа выполнена на высоком уровне, с применением 
современных методов исследования. Ее следует считать законченной научно- 
исследовательской работой, содержащей новые решения.

Считаю, что диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 
Еникеев Булат Азатович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.02.07 «Технологии и оборудование механической 
и физико-технической обработки».
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