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,,Щиректор ФГБУН <<Институт

отзыв
ведущей организации о диссертационной работе Тромпета Германа Михайловича
<<Повышение точности и производительности механической обработки
труднообрабатываемьD( и труднокоЕтролируемьD( деталей на основе
использов€lниrI виброконтактного цринципа измерения>, цредстаыIенЕой на
соискание уrеной степени доктора техни!Iеских Еаук по специЕuIьЕостп 05.02.07 -
Технология и оборудование механической и физико-технической обработки.

На отзыв представлеЕы:

диссертация на 22l странице машинописного текста, вкrпочающая 216

рисуцков и 16 таблиц;

цриJIожениrI в виде отдельного тома на l79 страницах машинописного текста

с актами вIIедрени'I и отзывaлi\{и Еа диссертаIцю;

автореферат диссертации на З5 страницах, вкJIюч€и список из 72 основньтх

rтубликаций автора по теме диссертационной работы, в том числе 24 стжъи в

)Iq/рЕалах из списка, рекомендованного ВАКо 7 статей в зарубежньгх изданиях, 12

авторских свидетельств и патентов РФ.

При подготовке отзыва были рассмотрены 3 монографии автора,

огryбликоваrrные в открытых ЕауIrньгх изд€lниrгх. Основное содержание

диссертации ЕаIIшо oTp€DKeIrиe в этю< работах. ,Щиссертация состоит из введениrI,

пяти глав и закпючения, списка литературы из 3б4 наимецований.

Акmу a.llbHo сmь mем ь, d uсс ер mацuа

Решение задачи обеспечения, поддержания и контроля качества продукции

с помощью систем контроля ина всех этапах её изготовления осуществляется

управления технологическим процессом об



необходимо располагать под)обЕой информацией о точности выполЕениrI

р€ц!мерного параметра. По характеристикЕtм точности процесса устанавливается

необходr.пrлость применения средств €tвтоматиrlеского активного коцтроJIя,

определяются режимы обсrryживания, количество н€lпадчиков и другие

показатели, необходимые дIя управлеIrиrI цроцессом. Особое место в

технологи.Iеских цроцессatх мехаЕообработки занимает операциоЕный активцый

контроль качества пол)лецIбI детaши, результаты которого используют для

корректировки настройки обрабатывающего оборудования или устройств,

управляющих процессом обрабоп<и. Автоматизация цроцесса обработки на базе

использовЕlниrl стаЕочного оборудования активного контроля существенно

повышает цроизводительность труда станочников и позволяет осуществJUIть

многостаночное обслуживание. Применение станочного оборудоваЕия активIlого

KoHTpoJuI сокращает объём последующих коЕтрольньf,х операций и цредуцреждает

появление брака. Таким образом, станочЕое оборудоваIrие активного KoHTpoJuI

позвоJUIет решить комплекс технологиtIеских, мец)ологических и экономических

проблем, цаправленных на повышение качества цродукции и эффективности

производства.

Одной из важных проблем, существенно влияющих на эффективность

работы металлообрабатывающего оборудования, явJIяется необходимость

повышениrI точЕости обработки деталей, имеющих прерывистуIо поверхностъ.

Эти детали cocTEtBJuIюT более 50% всего объёма существующих изделий.

В связи с этим дЕlннЕul диссертационная работа, посвящённая создаЕию и

внед)еЕию в производство станочIlого оборудования iжтивного KoHTpoJuI

виброконтаrсгного цринципа измерениrI при обработке зЕготовок с прерывистыми

поверхностями, является акту€tльнои.

7начtлмосmь полученньlх авmором duссерmацаа рвульmаmов

Автором сделан достаточно информативный литературный обзор

существующего станочного оборудования активЕого KoHTpoJuI для

металлообрабатывЕlющих станков и комIшексов. На основании результатов

многолетнlD( исследований цроцессов обработки заготовок на разлиrIном



метаJUIообрабатывzlющем оборудоваЕии с использованием средств контроJIя

показаны мЕогочисленные ц)удности, связанные с точцостью изготовлеЕиrI и

автоматизацией процесса полrIеЕиrI рzвмерных параметров при технологическом

перемещении заготовок. Соискатель сформулировaлл цринципы проектирования

технологиtIеских цроцессов с применеЕием систем активЕого кон,Iроля при новом

принципе !D( работы, построиJI коЕцепцию решеншI поставJIенной задачи и

реализовЕlJI её на различньrх цредцриятиях.

Проаяализированы подходы и методы повышения точности и

производительЕости механивlеской обработки заготовок, имеющlD( разрывы
обрабатываемьгх поверхностей и трудIокоЕтролируемьгх поверхЕостей.

Разработаны научные основы и методики расчёта рационaлльньD( парамец)ов

техЕологического контрольного оборудования, позвоJIяющих перед

проектированием определить оптимЕUIьные конструкторские параметры

ПеРСПектиВЕоЙ системы активного коцтроля с использовzшием виброкоrrтактного

цринципа измерения.

Исследованы технологические возможности виброконтЕtктЕьIх систем и

разработЕIны методы расчёта условий ю( эксплуатации.

Созданы имитационные модели, позвоJuIющие поJqлить качественЕые и

количественные даfiные о поведении электромагЕитной виброконтактной

системы и проверить результаты анЕuIитических расчётов.

Разработана alвтоматическarя измерительно-информациоЕн€ш система дJuI

ре€шизадии виброконтактного приЕципа измереция, котор:ш осуществJUIет

ЕIвтоматическое построение точечньгх диагрulмм трудноконтролируемых

процессов изготовлеIiIбI деталей с прерывистыми поверхностями, что делает

возможным использование пассивIIого и активцого статистиtIеского анФIиза

механшIеской обработки заготовок.

Значимым результатом исследований явJlrIется то, что созданЕffI система

активною KoHTpoJuI процессов механиЕIеской обработки позволяет определять с

необходимой точностью поц)ешЕости размерньж параметров дета-пей

Еепосредственно в цеховьIх условиях цромышленЕых предприятий.



результаты расчетов сопоставлены с эксперимент€lпьными данными.
представленные в диссертации, дацные свидетельств)rют об адекватцости

цредложенньD( математиrIеских моделей реаJIьным процесс€tм.

Практической составrrяющей работы является то, что на основе выполЕенЕых
исследований в лабораторных и производствеЕных условиях спроектироваЕо,

изготовJIено и внед)ено стаЕочное оборудование активного KoHTpoJIrI

виброконтакгЕого принципа измерениrI цIя ряда заводов: ПО ''Уральский
турбомоторный завод", ПО "Государственный подшипциковый завод л!б,, Фгуп
'ОУралтрансмаш", ОАо <Производственное объединение> Уральский оптико-

механиtIеский завод им. Э.С. Яламово>, ООО <Уральск€ш машиностроительцЕUI

корпорациrI <Пумори>, оАО <Науrно-производственн.ш корпорациrI

<Уралвагонзавод> им. Ф.Э. .Щзерхинского> и д>. Матери:шы исследований

вкJIючены в ра:rделы лекционЕьD( курсов: "Технология машиностроения'',

"осЕовы {tвтоматизации технологиЕIеских процессовО', 'ОМец)ология,

стаIrдартизация и сертификация", "Нормирование точности" и др.о читаемьIх в

Уршrьском Федеральном университете имеЕи первого Президента России

Б.Н.Ельцина

Рекоменdацuа по аспользованuю рвульtпаmов а BblBodoB duссерпацаu

материалы диссертационной работы, а также цредложеIrные научно-

техниtIеские разработки соискатеJUI моryт быть использованы дJUI расширенLUI

вIIед)еЕIбI стtlЕочного оборудования активIlого контроля на машиностроительньIх

предцриятил( Уральского региоЕа и ца других предпршIтиях Российской

Федерации.

3шwечанuл

1. В диссертации и приложении содерхится большое количество рисунков (342

рисунка). Однако часть из них не иллюстрируют на)дные результаты работы.

2. В диссертации Еет четкой увязки разработанньrх автором принципиальной,

функциональной и струкryрной схем станочной системы активного KoHцoJuI

размеров обрабатываемьIх заготовок, что затруднrIет целостЕое цредстzшление

о ее функциоЕировЕlции.



3. .Щиссертация содержит 19б формул, одн.лко не во всех формулах приведено

описаЕие применяемых обозначений.

4. В работе не цриведеЕы конкретные результаты повышения производительЕости

механической обработки с использов€lнием разработЕlнного автором станочцого

оборудования €ктивцого контроля.

Работа написчша JIитературЕым языком Еа)чЕьIх работ, граrчrотно, стиJIь

изложеIIиJI доказательный.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.Щиссертационная работа Тромпета Гермава Михайловича <<Повышение

точности и цроизводительцости механической обработки труднообрабатываемьIх

и труднокоЕтролируемых детщrей Еа основе использовЕ[ния виброконтактного

цриЕципа измерениrD) явJuIется законченной Еа)лно-исследовательской работой,

имеющей на)чное и практическое значение. ,Щиссертационная рабmа

соответствует требованиям Положеция о црисуждении )леньrх степеней, а ее

автор Тромпет Герман Михайлович заслуживает присуждения 1.,rеной степени

доктора техническI,D( наук по специ{шьности 05.02.07 - Технология и

оборудование механической и физико-технической обработки.

.Щиссертация обсуждена Еа наr{ном семинаре Отдела мехаЕики машин и

технологиЙ ИМАIП УрО РАН, протокол J\b2 от 3 февраля 2015 года.
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Коновалов Анатолий Владимирович,

д.т.н., профессор, заведующий
лабораториеЙ, руководитель семинара

Муйземнек Ольга Юрьевна,
к.т.н., старший научный сотрудник,
секретарь семинара


