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        Актуальность темы. Поверхностные  слои  деталей  машин  и инструмента  

в  процессе  эксплуатации  наиболее интенсивно  подвергаются  температурно-

силовым воздействиям,  поэтому  структура  и  свойства поверхностных  слоев  

оказывают  важное  влияние на их работоспособность. Основными причинами 

потери работоспособности  машин являются износ и усталостные разрушения 

деталей. При этом для восстановления деталей от износа и усталостного 

разрушения, необходимо нанесение нового рабочего слоя, который должен 

обеспечивать эксплуатационные характеристики. 

        В данное время существуют различные методы технологий упрочнения и 

восстановления деталей машин. Одним из основных методов является 

восстановление изношенных поверхностей газо-термическим напылением 

защитных покрытий. 

        Особенностью процесса напыления защитных покрытий, полученных 

методам газо-термического напыления (ГТН), является механизм формирования 

материала покрытия из отдельных дисперсных частиц, что и обеспечивает  

возможность  варьирования    свойств  покрытий  в  широких  пределах как за 

счѐт целенаправленного управления химическим составом, так и структурой 

получаемого покрытия. При этом, перед газо-термическим напылением 

используют различные методы подготовки подложки. Один из основных 

методов подготовки поверхностей основного материала является струйно-

абразивная обработка (САО).  

        Подготовленная к защите диссертационная работа Вохидова Ахрорджона 

Ахмадовича посвящена изучению особенностей подготовки поверхности 

деталей под газо-термическое напыление методом струйно-абразивной 

обработки. Актуальность и научная значимость диссертационной работы не 

вызывает никаких сомнений. Диссертанту удалость практически и теоретически 

обосновать актуальность темы исследования, сформулировать цель и задачи 

исследования, определить объект, предмет и метод исследования, обеспечить 

степень достоверности результатов проведенных исследования, обосновать 

научную новизну и практическая значимость предложенной работы. 

официального оппонента кандидата технических наук, доцента Абдуллоева 

Сафарбека Саъдуллоевича на диссертационную работу Вохидова Ахрорджона 

Ахмадовича на тему: «Струйно-абразивная подготовка поверхности 

деталей под газо-термическое напыление», представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 - 

«Технология и оборудование механической и физико-технической обработки» 
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         Сущность выбранного метода подготовки поверхности перед напылением, 

заключается в обработке поверхности путем воздействия на него твердого 

мелкозернистого материала, применяемого в качестве абразивного средства. В 

пескодувном аппарате, под действием перепада давления воздуха песок с 

высокой скоростью направляется на обрабатываемую поверхность.   

         Преимущества данного метода заключаются в возможности получения 

благоприятного рельефа шероховатости поверхности основного материала перед 

нанесением покрытий с особыми эксплуатационными свойствами при 

относительно невысокой стоимости процесса. Вместе с тем, более широкому 

внедрению данного метода препятствует недостаточная адгезионная прочность 

по поверхности раздела "покрытие - основной металл", что обусловлено 

различиями в физико-механических свойств напыляемого материала и 

основного металла.  

         Решение данного вопроса является одним из актуальных задач ремонтного 

производства.  

         Диссертация состоит из ведения, четырѐх глав, общих выводов, списка 

использованной литературы и приложения.      

         Во ведение обоснована актуальность темы исследования и рассмотрена 

степень изученности проблемы. 

         Первая глава диссертации посвящена обзору по влиянию 

технологических факторов и напыляемых  материалов на эксплуатационные 

свойства деталей; описаны объекты в области изнашивания поверхностей 

деталей машин; описаны методы повышения прочности сцепления напыленных 

покрытий с основой; определены основные задачи математического 

моделирования и планирования экспериментов; разработаны методы 

определения прочности сцепления и остаточных напряжений и их влияние на 

свойства материала рабочего покрытия.  

В разделе 1.1. анализируются существующие методы восстановления 

деталей машин с покрытиями. Показано, что несмотря на воздействия внешней 

среды основной причиной разрушения покрытий является недостаточная связь 

между материалом покрытия и подложки. 

В разделе 1.2.  рассматриваются сведения о методах повышения прочности 

сцепления напыленных покрытий с основным материалом. 

        В разделе 1.3. рассчитаны и созданы математические модели по 

оптимизации технологических параметров обработки подложки. Для струйно-

абразивной обработки определены размер зернистости абразивного материала, 

насыпная плотность песка, дистанция от сопла до обрабатываемой поверхности, 

диаметр сопла и шероховатость обработанной поверхности. 

Вторая глава посвящена описанию методов экспериментальных 

исследований, выбору материала покрытий, оборудования и образцов. В этой 
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главе описаны технологии восстановительного ремонта изношенных 

поверхностей деталей машин, осуществлен выбор материала покрытия, его 

химический и фазовый состав, а также методы экспериментальных 

исследований.  

         При воздействии пескоструйной обработки, в работе автором, учтены 

следующие еѐ основные технологические параметры: 

- зернистость песка (тип и свойства песка); 

- расстояние от сопло до обрабатываемого материала; 

- внутренний диаметр и конфигурация сопла, который имеет спиральную 

форму (последний имеет новую конструкцию). 

   В третьей главе диссертации  отражены данные по экспериментальным 

исследованиям подготовленной поверхности под напыление. 

   С целью исследования микронеровностей поверхности стальных изделий, 

полученных методом пескоструйной обработки, в работе проведены 

эксперименты, где в качестве зернистого материала использовались кварцевый и 

рудный пески различной фракции.  

   В четвертой главе диссертации отражено практическое использование 

результатов исследования. Глава посвящена описанию и выбору деталей для 

восстановления методом ГТН, разработке конкретного технологического 

процесса восстановления деталей топливного и водяного насоса газопламенным 

напылением. 

       В заключительной части работы приведена технико-экономическая оценка 

целесообразности внедрения разработанной технологии в производство на 

примере выбранных деталей. За основу технико-экономической оценки способов 

восстановления принят метод минимизации суммарных затрат. 

       Сравнительные исследования износостойкости исследуемых ГТН покрытий 

показали, что благодаря упругопластическим свойствам многослойного 

материала покрытия и обработанной подложки, скорость изнашивания 

восстановительного слоя понижается в 1,2 ÷ 1,3 раза. 

        Результаты исследований позволили автору разработать методику по 

практическому использованию созданной технологии ремонта деталей, 

включающая оптимизацию условий обработки основного материала под ГТН 

при обеспечении требуемой адгезионной прочности и износостойкости, 

напыленного покрытия и внедрить в производство. 

         Соответствие паспорту специальности. Содержание  диссертационной  

работы Вохидова А.А.,  ее  цели  и  методы  проведенных исследований 

полностью соответствуют специальности 05.02.07 - Технология и оборудование 

механической и физико-технической обработки».  
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           Вместе с тем, к работе имеются следующие замечания: 

1. В разделе 1.3 диссертационной работы, для расчета математической 

модели хорошо, было бы применить метод уравнений множественной 

регрессии, а не парной; 

2. В процессе исследований на износостойкость покрытий коэффициент 

трения изменяется в диапазоне от 0,4 до 0,63, но этому изменению не даѐтся 

объяснения (рис.3.28); 

3. В 4-ом пункте научной новизны диссертационной работы отличается 

новая конструкция сопла со спиральной формой внутренней поверхности а 

подтверждающий документ (авторское свидетельство) не приводится. С чем 

это связано? 

4. В автореферате и диссертационной работе имеются некоторые 

погрешности грамматического и стилистического характера. 

          

             Несмотря на указанные недостатки, диссертационное работа 

представляется актуальной и соответствует требованиям ВАК при Президенте 

РТ к кандидатским диссертациям, а еѐ автор Вохидов Ахрорджон Ахмадович 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.02.07-Технология и оборудование механической и физико-

технической обработки.  
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