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О Т З Ы В

на автореферат диссертации Медведевой Ольги Ивановны 
«Повышение работоспособности алмазных кругов на металлической связке за 
счет блокирования засаленного слоя и работы их в режиме самозатачивания», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.02.07 -  Технология и оборудование механической и
физико-технической обработки

Повышение технико-экономической эффективности абразивной обработки 
при изготовлении твердосплавного режущего инструмента является одной из 
важных проблем современного машиностроения. Поэтому тема диссертации 
Медведевой О.И., посвященная расширению технологических возможностей 
шлифовальных кругов на металлической связке за счет реализации комбиниро
ванного электроалмазного шлифования с непрерывной электрохимической прав
кой шлифовального круга при обработке твердых сплавов, весьма актуальна. 

Основными научными результатами работы являются: 
разработанная методика исследования процесса засаливания алмазных кру

гов на металлической связке с учетом физико-химических особенностей взаимо
действия элементов связки круга и обрабатываемого материала при различных 
способах реализации комбинированного электроалмазного шлифования с одно
временной электрохимической правкой круга;

полученные функциональные зависимости значений энергии адгезии от 
эффективной мощности резания и режимов шлифования;

научно обоснованные и экспериментально подтвержденные значения пара
метров режима самозатачивания шлифовального круга в условиях осаждения 
карбидно-оксидных пленок на его поверхности;

предложенный оценочный параметр -  «минимизация эффективной мощно
сти шлифования», с помощью которого достигаются условия самозатачивания, 
позволяющие обеспечить высокую работоспособность шлифовального круга, а 
также выбирать рациональный режим обработки твердого сплава.

Практическая ценность работы заключается в разработке научно обосно
ванных рекомендаций для промышленной реализации технологии комбинирован
ного электроалмазного шлифования, гарантирующие высокие производитель
ность и качество обработанной поверхности.

Основное содержание диссертации опубликовано в 27 научных работах, из 
которых восемь статей с основными научными результатами -  в рецензируемых 
научных изданиях (Перечень ВАК Минобрнауки России) и четыре патента на 
изобретение и полезные модели. Основные результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на десяти международных, всероссийских и регио
нальных конференциях и семинарах. Поэтому достоверность научных результа
тов и выводов диссертации не вызывает сомнений.




