
В диссертационный совет Д  212.228.13 

при Уфимском государственном 

авиационном техническом университете

ОТЗЫВ
М аслова Андрея Руффовича, доктора технических наук по 

специальности 05.02.07, профессора ФГБОУ ВО «М осковский 

государственный технический университет имени Н.Э. Баумана 

(национальный исследовательский университет)» (М ГТУ им. Н.Э. Баумана) 

на автореферат диссертации Еникеева Булата Азатовича «Повышение 

эффективности концевого фрезерования на станке с параллельной 

кинематической структурой», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.02.07 - Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки.

1. Актуальность и существо представленной работы
Конструкции современной авиакосмической техники содержат

крупногабаритные детали из высокопрочных алюминиевых и титановых

сплавов. Обработка резанием таких деталей включает удаление до 90%

объема материала заготовки концевыми фрезами.

На станках с обычной кинематикой, учитывая ускорения перемещений

подвижных узлов станка при большой суммарной массе этих узлов и

заготовки крупногабаритной детали, невозможно достичь требуемого

качества обработки из-за низкой динамической жесткости образуемой

технологической системы относительно возникающих при этом сил.

Повышение эффективности концевого фрезерования указанных

деталей возможно путем применения станков с рациональной параллельной

кинематической структурой (ПКС).

Поэтому выбор этой темы и направленности исследования

совершенствования станков с ПКС является важным с научной и

практической точек зрения, что позволяет считать рассматриваемую

диссертацию соискателя Еникеева Булата Азатовича актуальной.

УГАТУ
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Еникеевым Б. А. разработаны математические модели, описывающие: 

а) кинематику станка с ПКС предложенной им компоновки; б) расчет 

жесткости станка с ПКС предложенной им компоновки.

На основе этих моделей предложена методика расчета элементов 

станка с ПКС и разработаны рекомендации по режимам концевого 

фрезерования, обеспечивающие повышение производительности обработки 

при заданном качестве обрабатываемых деталей.

В составе авторского коллектива Еникеевым Б. А. получен патент 

№ 2542878 на изобретение «Компоновка многоцелевого станка на основе 

принципов параллельной кинематики».

2. По автореферату замечаний не имеется.

3. Заключение

В диссертационной работе Еникеева Булата Азатовича «Повышение 

эффективности концевого фрезерования на станке с параллельной 

кинематической структурой», представленной на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.02.07 - Технология и 

оборудование механической и физико-технической обработки получены 

новые результаты в виде научно-обоснованных решений по повышению 

эффективности производства деталей и узлов авиакосмической техники, что 

дает возможность обобщения полученных результатов и рекомендации их 

для применения в производственных условиях.

Рассмотрение автореферата позволяет сделать выводы, что выполнена 

законченная научно-квалификационная работа, в которой изложены научно 

обоснованные технические и технологические решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития страны. Личный вклад 

соискателя установлен при рассмотрении публикаций, перечисленных в 

автореферате.

На основании изложенного можно заключить, что Еникеев Булат 

Азатович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата
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технических наук по специальности 05.02.07 -  Технология и оборудование 

механической и физико-технической обработки.
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