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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»

Одним из перспективных направлений исследований современного 
станкостроения является разработка многоцелевых обрабатывающих центров 
с параллельной кинематической структурой. Возникновение интереса со 
стороны станкостроителей к механизмам с параллельной структурой явился 
опыт их эффективного использования в других отраслях промышленности, а 
так же ряд важных основных преимуществ, к которым относятся: высокая 
жесткость за счет отсутствия изгибающих деформаций в несущих штангах; 
высокая нагрузочная способность, достигаемая за счет параллельного 
распределения рабочих нагрузок по нескольким кинематическим цепям 
замкнутой структуры; низкая металлоемкость и масса. Известно, что работы в 
этом направлении активно ведутся фирмами Сотсш (Италия), Окита, Toyoda, 
Hitachi Seiki (Япония); Mikromat (Германия); Ingersoll (США) и др. В России 
Савеловским машиностроительным заводом совместно с НИАТ (г. Москва) 
был спроектирован и изготовлен станок с параллельной кинематикой 
«Гексамех», который показал низкие показатели по жесткости и точности 
обработки, что не позволило использовать его в условиях реального 
производства. В России отсутствует станкостроительное предприятие, 
которое бы проектировало и изготавливало станки с параллельной 
кинематикой, несмотря на их перспективность. Поэтому разработки и 
исследования Еникеева Б.А., направленные на повышение 
производительности и обеспечение высоких показателей качества деталей при 
концевом фрезеровании за счет повышения жесткости станка с параллельной 
кинематической структурой, являются актуальными и перспективными.

Автором проведен анализ работ, посвящённых компоновкам 
существующих станков с параллельной кинематикой. Установлено, что 
численные значения статической жесткости станков зарубежных фирм, 
приведенные в различных работах, находятся в пределах 3-15 Н/мкм по осям 
X  и Y и в пределах 14-130 по оси Z. Для станков с последовательной 
кинематикой значения жесткости находятся в пределах 12-25 Н/мкм по осям 
X  и Y и в пределах 25-75 по оси Z. Установлено, что известные станки с
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параллельной кинематикой характеризуются недостаточной 
сопротивляемостью опрокидывающим и скручивающим действиям силы 
резания. Показано, что созданные на сегодняшний день образцы 
металлорежущих станков с параллельной кинематикой из-за пониженной 
жесткости не могут реализовать технологию высокоскоростного 
фрезерования.

С учетом влияния основных факторов, оказывающих влияние на 
снижение жесткости станка, разработана новая компоновка фрезерного станка 
с параллельной кинематической структурой (патент РФ № 2542878). Кроме 
того, выполнен ряд работ: разработана математическая модель
кинематической структуры станка и выполнены расчеты погрешностей 
положения режущего инструмента; разработана математическая модель 
расчета жесткости станка новой компоновки и методика расчета элементов 
компоновки; выполнены экспериментальные исследования жесткости и 
точности опытного образца станка; 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.

В результате выполненных теоретических и экспериментальных 
исследований установлено следующее:

1. Производительность концевого фрезерования на разработанном 
станке удалось повысить на 24% при обеспечении высоких показателей 
качества обработанных деталей.

2. Получены решения задач прямой и обратной кинематики станка, 
составлена параметрическая модель рабочей зоны. Установлено, что для 
разработанного станка погрешность позиционирования инструмента на 19- 
25% меньше по сравнению с аналогичным показателем трех-координатных 
фрезерных станков с последовательной кинематической структурой.

3. На основе математической модели жесткости станка предложена 
методика расчета элементов компоновки, обеспечивающих повышенную 
жесткость станка.

4. Выполненные исследования 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.

5. 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.

К замечаниям по диссертационной работе можно отнести:
1. В автореферате отсутствует информация о рекомендуемых

областях использования металлорежущих станков с параллельной 
кинематической структурой взамен станков с последовательной кинематикой.



2. Номенклатуру материалов, обрабатываемых в режиме 
высокоскоростной обработки, можно было расширить.

Указанные недостатки не снижают достоинств выполненной работы.
Диссертационная работа характеризуется научной новизной, имеет законченный 
характер и практическую ценность. Количество публикаций соискателя (1 5 шт., 
в т.ч. 4 шт. из списка рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 
РФ, 7 -  в изданиях, индексируемых в системе цитирования Scopus) и характер 
печатных работ свидетельствуют о полноте опубликования основных 
результатов диссертации. Кроме того, она выполнялась в рамках Госзадания РФ. 
Результаты работы обсуждены наряде научных конференций.

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».
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