
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экспертной комиссии диссертационного совета 6D.KOA-009 в составе: д.т.н., 

профессор Ибрагимов Х.И., к.т.н., доцент Идиев М.Т. и к.т.н., доцент 

Акрамов Б.Н., созданной решением диссертационного совета 6D.KOA-009, 

протокол № 16 от 03.10.2019 г., по диссертации Вохидова Ахрорджона 

Ахмадовича на тему: «Струйно-абразивная подготовка поверхности деталей 

под газо-термическое напыление», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.02.07 – 

Технология и оборудование механической и физико-технической обработки. 

 

Рассмотрев диссертационную работу Вохидова А.А. 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», комиссия 

диссертационного Совета при  Таджикском техническом университете им. 

М.С. Осими представляет следующее заключение: 

1. Диссертация на тему «Струйно-абразивная подготовка поверхности 

деталей под газо-термическое напыление», в полной мере соответствует 

специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки. 

2. Диссертационная работа соискателя Вохидова Ахрорджона 

Ахмадовича соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней». На основе этого комиссия считает возможным допустить 

Вохидова А.А. к защите диссертационной работы на диссертационном 

Совете 6D.KOA-009 при Таджикском техническом университете. 

Актуальность темы диссертации.  

Тема диссертационной работы актуальна, так как посвящена 

исследованию восстановление изношенных деталей машин и возвращение 

им высоких эксплуатационных свойств. 

В настоящее время существуют множество технологий упрочнения и 

восстановления деталей машин. Одним из основных методов названных 

методов является восстановление поверхности газо-термическим 

напылением защитных покрытий 

Процесс напыления предъявляет различные требования к подготовке 

основы перед напылением – ее морфологии, температуре, степени активации 

и т. д. В процессе газо-термического напыления взаимосвязь между 

напыляемыми частицами с шероховатой поверхностью (подложкой) является 

одним из основных проблем прочного сцепления и работоспособности 

нанесѐнного слоя.  

В современной технологии газо-термического напыления используются 

различные способы подготовки поверхности: шлифование, ультразвуковая 

финишная обработка (УФО), дробеструйная обработка и струйно-абразивная 

обработка (САО). Среди указанных способов, струйно-абразивная обработка 

является одним из наиболее эффективных методов подготовки поверхностей 

металлических изделий, которое полностью не изучено.  

 



Целью настоящей работы. На основании исследования физико-

механических свойств материалов и технологических факторов, 

определяющих формирование и разрушение газо-термических покрытий с 

основой, разработать рекомендации по выбору исходных абразивных 

пескодувных материалов и технологических параметров нанесения стальных 

покрытий газо-термическим напылением. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи:  

1. Создать математическую модель оптимизации технологических 

параметров обработки основного материала с созданием требуемой 

шероховатости поверхности;   

2. Исследовать основные свойства поверхности металла основы после 

предварительной механической и термической обработки, определяющие ее 

активацию в процессе газо-термического напыления;  

3. Изучить особенности струйно-абразивной подготовки поверхности для 

напыления и разработать рекомендации по оптимальным параметрам 

пескоструйной подготовки поверхности перед последующим напылением 

внешнего слоя покрытия (ВСП); 

4. Исследовать процессы формирования многокомпонентных покрытий, 

работающих в условиях повышенных температур и износа; 

5. Разработать технологические процессы нанесения покрытий и 

рекомендации по их использованию в производстве. 

Научная новизна работы заключается в получении оригинальных 

результатов исследований по основным положениям, вынесенным на защиту: 

1. Созданы математические модели по оптимизации технологических 

параметров обработки подложки, позволяющие рассчитать оптимальные 

пара-метры зернистости пескодувного материала, расстояние обработки с 

определением формы и диаметра используемых сопел;  

2. Исследованы основные свойства поверхности металла подложки 

после предварительной механической и термической обработки, 

определяющие еѐ активацию в процессе газо-термического напыления;  

3. Разработан технологический процесс подготовки поверхности 

основного металла под напыление с помощью струйно-абразивной 

обработки, положительно влияющие на величину прочности сцепления 

покрытия с подложкой; 

4. Разработана новая конструкция сопла со спиральной формой 

внутренней поверхности, которая способствует качественной обработке, 

путем закручивания абразива при ударении с подложкой и тем самым 

создающая развитую шероховатость поверхности.  

Степень достоверности результатов проведенных исследований.  
Основные выводы и положения диссертации подтверждены 

необходимым объемом экспериментальных данных. Идентичность 
результатов теоретических и обширных экспериментальных 
исследований, полученных  с помощью сертифицированного 
лабораторного оборудования с привлечением современных физико-
химических и механических методов исследований, также подтверждает 
достоверность результатов. Степень достоверности подтверждена 
справкой антиплагиата с оригинальностью 80,25 %.   



Соответствие темы диссертационной работы паспорту 

специальности 05.02.07 – Технология и оборудование механической и 

физико-технической обработки.     

Выполненные исследования по диссертационной работе соответствуют 

паспорту специальности 05.02.07. по следующим разделам: 

1- Процессы формирования и направленного изменения свойств 

материалов, поверхностных слоев деталей методами физико-химической 

обработки, в том числе нанесением покрытий, поверхностным легированием 

и др. Методы управления процессом формообразования и технологическими 

режимами воздействия на материал заготовки. 

2- Механизмы взаимодействия инструмента технологической среды с 

материалом заготовки, формирования напряженного состояния, структурно-

фазовых превращений в изделии и инструменте, как при механической 

обработке, так и при воздействии направленных потоков энергии различной 

природы (ультразвука, плазмы, лазерного, электронного, электромагнитного, 

рентгеновского, g – излучения и др.), а также при комбинированных 

воздействиях. 

3- Теория и практика проектирования, производства и эксплуатации 

отдельных видов и систем технологического оборудования и инструментов с 

заданными технико-экономическим показателями (точность, 

производительность, надежность и др.) для формообразования деталей 

методами физико-химической обработки, плазменной и плазмохимической, 

ионным легированием, взрывом, поверхностным пластическим 

деформированием и т. д. 

Вопросы формирования свойств материала поверхностного слоя изделия 

в связи с воздействием на материал заготовки в процессе ее обработки 

физико-химическими методами рассматриваются в рамках специальности 

05.02.07. - Технология и оборудование механической и физико-технической 

обработки            

 

Практическая значимость работы. Состоит в том, что содержащиеся в 

ней рекомендации по выбору материалов для струйно-абразивной обработки 

(САО) поверхности стальных изделий возможно использовать в технологиях 

восстановительного производства деталей машин и технологического 

оборудования, работающих в условиях трения, а также для подбора 

оптимальных параметров режима САО. Разработанный технологический 

процесс восстановления деталей сельскохозяйственной техники (валик 

водяного насоса и кулачковый вал топливного насоса) внедрѐн в АО 

«Бодом». При этом долговечность восстановленных деталей повышена в 1,3 

÷ 1,5 раза.   

Выполненные исследования представляют практический интерес для 

специалистов в области технологии машиностроения, охватывающий 

процесс восстановления деталей машин. Полученные данные могут быть 

использованы Министерством промышленности и новых технологий 

Республики Таджикистан, а также для использования в учебных программах 

ВУЗов по подготовке кадров по направлению «Машиностроительные 

технологии и оборудование». 



 


