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ОТЗЫВ
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

Повышение производительности процесса фрезерования за счет 
интенсификации режимов резания возможно на базе новых компоновок 
станков, обеспечивающих высокие показатели жесткости и точности. 
Высокие показатели статической и динамической жесткости обеспечивают 
станки с параллельной кинематической структурой. В связи с этим тема 
диссертационной работы Б.А. Еникеева, направленной на повышение 
производительности концевого фрезерования за счет повышения жесткости 
станка с параллельной кинематической структурой, является актуальной.

Научную новизну представляют математические модели кинематики и 
расчета жесткости станка предложенной компоновки.

Практический выход диссертации заключается в изготовлении 
опытного образца станка с параллельной кинематической структурой и 
установлении режима концевого фрезерования на разработанном станке.

Замечания по автореферату:
1) из автореферата не ясно, каким образом в процессе разработки

математической модели матрицы жесткости компоновки станка (с. 8 
автореферата) учтена жесткость стыков между узлами;

2) при разработке рекомендаций по выбору скорости резания
заготовок из титановых сплавов не учитывали параметры качества _
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поверхностного слоя обработанной детали -  технологические остаточные 
напряжения, структурно-фазовый состав и др.

3) в автореферате отсутствуют сведения, касающиеся экономической
эффективности предложенных технических решений.

В целом, судя по автореферату, представленная диссертационная 
работа Еникеева Б.А. по актуальности темы, научно-теоретическому уровню 
и объему выполненных исследований соответствует п. 9 Положения о 
порядке присуждения ученых степеней № 842, утверждённого
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
г. и требованиям, предъявляемым к работам на соискание ученой степени 
кандидата технических н по специальности 05.02.07.

У нянин Александр Николаевич 
Д.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
технический университет», профессор кафедры «Инновационные технологии в 
машиностроении».
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