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О присуждении Еникееву Булату Азатовичу, гражданину РФ, ученой степени 
кандидата технических наук.

Диссертация «Повышение эффективности концевого фрезерования на станке с 
параллельной кинематической структурой» по специальности 05.02.07 -  Технология и 
оборудование механической и физико-технической обработки, принята к защите 27.10.2020 г., 
протокол № 2 диссертационным советом Д 212.288.13 на базе Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 
государственный авиационный технический университет» Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, 450008, г. Уфа, ул. К. Маркса, 12, созданного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 543/нк от 01.07.2019 г.

Соискатель Еникеев Булат Азатович, 1987 года рождения, работает ассистентом 
кафедры автоматизации технологических процессов в ФГБОУ ВО «Уфимский 
государственный авиационный технический университет».

В 2013 году соискатель окончил магистратуру в Федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Уфимский государственный авиационный 
технический университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

С 2013 по 2016 годы Еникеев Б. А. обучался в аспирантуре кафедры автоматизации 
технологических процессов Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре автоматизации технологических процессов в 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор технических наук Кудояров Ринат Габдулхакович, профессор 
кафедры автоматизации технологических процессов ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
авиационный технический университет» Министерства науки и высшего образования РФ.
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Официальные оппоненты:
- доктор технических наук, профессор, Сабиров Фан Сагирович, профессор кафедры станков 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»;
- кандидат технических наук, доцент, Каримов Ильдар Гаянович, генеральный директор 

Института технологии и организации производства (АО НИИТ)
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», г. 
Пермь -  в своем положительном заключении, подписанном доктором технических наук, профессором 
Муратовым Каримом Равилевичем, профессором кафедры «Инновационных технологий 
машиностроения», указала, что диссертация Еникеева Булата Азатовича на тему «Повышение 
эффективности концевого фрезерования на станке с параллельной кинематической структурой» 
является научной квалификационной работой и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от 24 сентября 2013 г.), а её автор, Еникеев 
Булат Азатович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.

Соискатель по теме диссертации имеет 15 опубликованных работ, в том числе 5 работ 
опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, 7 работ 
опубликованы в изданиях, индексируемых в международной базе цитирования Scopus, и 
получен 1 патент РФ на изобретение.

К наиболее значимым публикациям автора относятся:
1. Еникеев Б. А. Кинематический анализ станка с параллельной кинематикой 

оригинальной двухуровневой компоновкой /О. К. Акмаев, Б. А. Еникеев // Ежемесячный 
научно-технический журнал «СТИН». 2015. №7. С. 5-9.

2. Еникеев Б. А. Математическое моделирование жесткости трехосевого станка с 
параллельной кинематикой / Б. А. Еникеев, О. К. Акмаев // Ежемесячный научно
технический журнал «СТИН». 2019. №12. С. 11-15.

3. Еникеев Б. А. Пат. № 2542878, B23Q 1/25, B23Q 5/02. Компоновка 
многоцелевого станка на основе принципов параллельной кинематики / О. К. Акмаев, 
Б. А. Еникеев, А. Ф. Юсупов. 2015. Бюл. № 6. 7 с.

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 
работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, отсутствуют.

На автореферат поступило 6 отзывов.
1. Положительный отзыв к.т.н., доцента Каменева Сергея Владимировича, доцента 

кафедры «Технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и комплексы» ФГБОУ 
ВО «Оренбургский государственный университет», с замечаниями: 1) из содержания

http://www.freepatent.ru/MPK/B/B23/B23Q/B23Q1/B23Q125
http://www.freepatent.ru/MPK/B/B23/B23Q/B23Q5/B23Q502
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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.

2. Положительный отзыв д.т.н., профессора Маслова Андрея Руффовича, профессора 
кафедры инструментальной техники и технологии МТ2 ФГБОУ ВО «Московский 
государственный технический университет» им. Н. Э. Баумана, без замечаний.

3. Положительный отзыв д.т.н., доцента Унянина Александра Николаевича, профессора 
кафедры «Инновационные технологии в машиностроении» ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный технический университет», с замечаниями: 1) из автореферата не ясно, каким 
образом в процессе разработки математической модели матрицы жесткости компоновки станка 
учтена жесткость стыков между узлами; 2) при разработке рекомендаций по выбору скорости 
резания заготовок из титановых сплавов не учитывали параметры качества поверхностного слоя 
обрабатываемой детали -  технологические остаточные напряжения, структурно-фазовый состав 
и т.д.; 3) в автореферате отсутствуют сведения, касающиеся экономической эффективности 
предложенных технических решений.

4. Положительный отзыв д.т.н., профессора Щетинина Владимира Сергеевича, профессора 
кафедры «Машиностроение» ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет», с замечаниями: 1) в автореферате не раскрыта методика экспериментальных 
исследований определения жесткости станка; 2) в описании 2-ой главы в автореферате не 
представлены основные теоретические взаимосвязи точности обработки и кинематики станка; 3) в 
научной новизне приводятся математические модели, однако сами модели не представляют 
научной новизны, т.к. они описывают системы исходных уравнений, однако разработанные 
методики расчета и установленные взаимосвязи различных параметров являются научной новизной. 
Поэтому целесообразно писать в научной новизне об этом, например, «установлены взаимосвязи 
кинематики станка с параллельной структурой и точностью обработки»; «разработана методика 
расчета жесткости станка с параллельной структурой предложенной компоновки».

5. Положительный отзыв д.т.н., профессора Яхутлова Мартина Мухамедовича, 
заведующего кафедрой «Технология и оборудование автоматизированного производства» 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова», с 
замечаниями: 1) из автореферата не понятно, каким образом количественно оценивалось степень 
повышения производительности обработки на разработанном станке.
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6. Положительный отзыв Зинова Валерия Лукьяновича, главного конструктора ОГК ООО 
«НПО «СТАНКОСТРОЕНИЕ», с замечаниями: 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.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
научной работой и достижениями в рассматриваемой области, а также наличием трудов 
в рецензируемых журналах по теме диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
- разработан (патент РФ № 2542878), изготовлен и испытан опытный образец станка с 

параллельной кинематической структурой (СПКС), отличающийся повышенной жесткостью и 
точностью позиционирования при обеспечении высоких показателей качества концевого 
фрезерования;

- предложены математические модели расчета жесткости нового станка и решения 
прямой и обратной задач кинематики, на основании этих моделей разработана и апробирована 
методика расчета его основных размеров;

- установлено, что для исследованного станка с параллельной кинематической 
структурой погрешность позиционирования исполнительного органа, обусловленная 
погрешностью приводов, на 19-25 % меньше по сравнению с аналогичным показателем 
фрезерного станка с традиционной последовательной кинематической структурой;

- доказана возможность концевого фрезерования титановых сплавов ВТ6 и ВТ9 при 
скорости 700 м/мин на опытном образце станка с параллельной кинематической структурой.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- доказана состоятельность использования разработанной методики расчета элементов 

компоновки СПКС на основе полученных математических моделей кинематики и расчета 
жесткости на стадии проектирования этих станков;

- определены элементы режима концевого фрезерования титановых сплавов ВТ6 и ВТ9 
на станке с параллельной кинематической структурой, обеспечивающие повышение 
производительности обработки деталей на 24 %;

- применительно к проблематике диссертации результативно использован метод 
структурного матричного анализа для повышения жесткости станка с параллельной 
кинематической структурой;

- на основании экспериментальных исследований жесткости и точности опытного 
образца станка установлены взаимосвязи точности позиционирования инструмента на станке 
предложенной компоновки с погрешностями позиционирования приводов подач;

- определена степень влияния элементов конструкции станка с параллельной 
кинематикой на жесткость станка в целом.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

- разработаны и апробированы практические рекомендации по проектированию СПКС 
двухуровневой компоновки повышенной жесткости;

- разработан, изготовлен и смонтирован в лаборатории кафедры автоматизация 
технологических процессов УГАТУ опытный образец станка параллельной кинематикой, 
внедрены в учебный процесс методические рекомендации по проведению лабораторных работ 
на этом станке для студентов специальностей «Технологические машины и оборудование», 
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», 
«Мехатроника и робототехника» по дисциплинам: металлорежущие станки; автоматизация 
производственных процессов; конструирование мехатронных модулей;

- определены режимы скоростного концевого фрезерования, обеспечивающие 
повышение производительности фрезерной обработки на 24 % на опытном образце станка 
точных деталей из титановых сплавов ВТ6 и ВТ9 при достижении размерной точности 
100 ± 0,01 мм, шероховатости поверхности Ra < 0,187 мкм;

- предложены направления дельнейшего повышения динамических характеристик СПКС 
для оптимизации высокоскоростного концевого фрезерования деталей из нержавеющих, 
жаропрочных сплавов и других труднообрабатываемых материалов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- результаты экспериментальных исследований получены на сертифицированном 

оборудовании; доказана воспроизводимость этих результатов и согласованность с 
опубликованными результатами других авторов;

- теория построена на основных положениях и методах теоретической механики, 
сопротивления материалов, аналитической геометрии, математического моделирования с 
использованием специальных программных пакетов (SolidWorks Simulation, MatLab), 
статистического анализа;

- научная идея базируется на результатах анализа направлений развития машин с 
параллельной кинематической структурой, эффективно применяемых в различных областях 
техники;

- сходимость расчетных и экспериментальных значений статической жесткости станка.
Личный вклад соискателя состоит в: разработке основного признака в патенте на

изобретение № 2542878, а именно -  двухуровневая конструкция треугольных штанг, 
поддерживающих шпиндельный узел; решении прямой и обратной задач кинематики 
разработанной компоновки, необходимых для управления станком; разработке модели рабочей 
зоны станка и исследовании кинематических погрешностей параллельной структуры; 
разработке математической модели расчета жесткости станка и его основных узлов; разработке 
технического проекта опытного образца станка с параллельной структурой и выполнении
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численных расчетов его жесткости с использованием разработанной математической модели: 
выполнением экспериментальных исследований жесткости и точности опытного образца станка, 
определении шероховатости поверхности и производительности концевого фрезерования 
деталей из титановых сплавов на опытном образце станка; разработке рекомендаций по 
скоростному концевому фрезерованию деталей из сплавов ВТ6. ВТ9 на разработанном станке с 
параллельной кинематикой; подготовке основных публикаций по выполненной работе.

Все результаты, приведенные в работе диссертации, получены либо самим соискателем, 

либо при его участии.
Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация Еникеева Булата 

Азатовича представляет собой законченную научную квалификационную работу, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические положения, 
совокупность которых можно квалифицировать как научно обоснованные технические 
разработки по проектированию металлорежущих станков с параллельной кинематической 
структурой, внедрение которых вносит существенный вклад в развитие промышленности 
страны, что соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции с 
изменениями, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 г. № 335) к 
кандидатским диссертациям.

На заседании 29 декабря 2020 г. диссертационный совет принял решение присудить 
Еникееву Б. А. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении открытого голосования в интерактивном режиме диссертационный 
совет в количестве 17 человек, из них 6 докторов наук по специальности рассматриваемой 
диссертации, участвовавших в заседании, из 20 человек, входящих в состав совета, 
проголосовали: за -17 , против -  нет, воздержалось -  нет.

Криони Николай Константинович

Огородов Владимир Алексеевич

29 декабря 2020 года
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