
ОТЗЫВ 

научного консультанта о диссертационной работе Филиппенко Николая 

Григорьевича «Автоматизированное управление процессами высоко-

частотного термического и комбинированного воздействия на поли-

мерные материалы, применяемые в транспортном машиностроении», 

представленной на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 05.13.06 – «Автоматизация и управление технологиче-

скими процессами и производствами (транспорт)». 

 

Филиппенко Николай Григорьевич в 1980 г. окончил Уфимский 

авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «Техноло-

гия машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.13.06 «Автоматизация и управление технологи-

ческими процессами и производствами (промышленность)» защитил в со-

вете, созданном при Иркутском государственном университете путей со-

общения в 2012 году. 

На протяжении ряда лет, организовав научно-исследовательскую 

базу, Филиппенко Н.Г. занимался решением сложных научных проблем, 

связанных с автоматизацией управления технологическими процессами 

высокочастотной электротермии при обработке и диагностировании по-

лимеров разной степени полярности с целью проектирования эффективных, 

производительных научных и технологических процессов и операций об-

работки современных конструкционных материалов, используемых в 

транспортном машиностроении.    

При проведении диссертационных исследований автор проявил себя 

исключительно трудолюбивым, вдумчивым, зрелым и добросовестным 

исследователем, способным четко определять и цель и сформулировать 

задачи исследования. 

 



Работа Филиппенко Н.Г. является окончательным логическим за-

вершением глубоких и обширных научных исследований, выполненным на 

высоком научном и методическом уровне. Диссертантом изложены новые 

научно-технические и технологические решения в области автоматизации 

процессов управления высокочастотной электротермией термического и 

комбинированного воздействия на разнополярные полимеры, внедрение 

которых обеспечивает повышение производительности научной и произ-

водственной деятельности и вносит значительный вклад в развитие отрас-

лей промышленности, связанных с электротермической обработкой и диа-

гностикой конструкционных полимерных материалов, в том числе. 

Важнейшим итогом выполненной работы является создание научных 

и прикладных основ автоматизации управления технологическими про-

цессами высокочастотной электротермии термического и комбинирован-

ного воздействия, позволяющих создавать АСУ ТП электротермии про-

мышленного использования с высокой степенью их универсальности как по 

номенклатуре обрабатываемых материалов, так и по применимости реали-

зуемых технологических процессов. Разработанная новая классификация 

полимерных материалов и методология построения автоматизированной 

системы научных исследований процессов электротермии позволили, мо-

дернизировав комплексную автоматизированную систему научных иссле-

дований процессов высокочастотной обработки полимеров, разработать 

методы управления процессами ВЧ-обработки, идентификации и диагно-

стирования полимерных материалов разной степени полярности и на при-

мере изделий транспортного машиностроения.  

Созданы математические модели, позволяющие решать задачи фор-

мирования теоретических основ повышения эффективности и надежности 

АСУ ТП электрометрии геометрически сложных изделий из полимерных 

материалов, традиционно присущих изделиям транспортного машино-

строения. Разработаны новые методы, позволяющие автоматизировать 

процессы управления ВЧ-процессами обработки, идентификации и диаг- 



ностирования изделий из разнополярных полимерных материалов, состав-

ляющие теоретическую основу организации функционирования АСУ и 

алгоритмы их реализации.  

Результаты работы многократно рецензировались и обсуждались с 

положительной оценкой на научных конференциях, включая междуна-

родные. Они широко опубликованы в научной литературе, представлены в 

достаточно большом количестве: по результатам диссертационного иссле-

дования опубликована 75 печатных работ, в том числе 22 публикации в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ; 7 публикаций в ста-

тьях в изданиях, индексируемых в международных цитатноаналитических 

базах данных Web of Science и Scopus; получено 4 патента на изобретения, 1 

патент на полезную модель и 11 свидетельств о государственной реги-

страции программ для ЭВМ. 

Работа выполнена с применением современных высокоинформа-

тивных методов исследования. Результаты внедренные на предприятиях 

железнодорожной отрасли, полимерной индустрии и полиграфии, внесен 

значительный вклад в развитие отраслей промышленности, связанных с 

электротермической обработкой полимерных материалов, используемых в 

транспортном машиностроении.  

Выводы: 

1. Диссертация Филиппенко Н.Г. представляет собой науч-

но-квалификационную работу, выполненную на актуальную тему, в кото-

рой изложены новые научно обоснованные технические и технологические 

решения в области автоматизации процессов управления высокочастотной 

электротермией, внедрение которых обеспечивает повышение энергоэф-

фективности, качества, снижение себестоимости обработки и вносит зна-

чительный вклад в развитие отраслей промышленности, связанных с элек-

тротермической обработкой материалов, производством, использованием 

полимеров. 

 



2. Представленная работа по актуальности, новизне и практической 

значимости полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК 

Российской Федерации к работам, представленным на соискание ученой 

степени доктора технических наук, а Н.Г. Филиппенко заслуживает при-

суждения ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.13.06 – «Автоматизация и управление технологическими процессами и 

производствами (транспорт)». 

 

 

Научный консультант  

доктор технических наук, профессор   

проректор по научной работе и информатизации ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет путей сообщения» 

 

                                         Лившиц Александр Валерьевич  

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 8 (3952)63 83 89 

Почтовый адрес: 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15 

e-mail: livnet@llist.ru 


