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на автореферат диссертации Тромпета Германа Михайловича
<<Повьtъuенuе mочносmu u проuзвоdumельносmu л4еханuческой обрабоmкu
mруdнообрабаmьlваел4ьtх u mруdноконmролuруемьш dеmалей на основе
uспольз о в анuя вuброконmакmно z о прuнцuпа uзл4 ер ен1,1я D, представленной на
соиекание ученой степени доктора технических наук по специальности
05.02.07- <<Технологии и оборудование механической и физико-технической
обработки>.

Актyальность. Точностъ изготовJIения труднообрабатываемых и
трудноконтролируемых деталей во многих случаях не удовлетворяет
требованиям производства. Это, прежде всего, контроль прерывистых
поверхностей в процессе высокой динамичности технологического
перемеlцения заготовок, неравномерность высоты одновременно
обрабатываемых контролируемых поверхностей, реверсивность движения
контролируемых поверхностей при турбулентном движении смазочно-
охлаждающей жидкости, износ наконечников при измерительном контакте,
обработка и контроль неметаплических деталей с высокой твердостью,
автоматическая установка измерительного устройства на контролируемую
поверхЕость и т.д. Поэтому даIIьнейшее совершенствование технологических
процессов с использованием методов автоматического контроля и

управления (регулирования) ими) и особенно труднообрабатываемых
деталей, является актуальной задачей технологии машиностроения и
прикладнои метрологии.

Наyчная новизна. Автором разработана концепция повышения
точности и производительности механической обработки на основе
использования СОЖ ВПИ для различного металлорежущего оборудования.
Созданы научные ссновы и методики расчета рациональных параметров
технологического контрольного о борудов ания.

Построена имитационная модель с rтомощью графического интерфейса ,

прикладной программы Simulink и библиотеки блоков SimPowerSistems;
воспроизведены различные ситуации при варьировании структурой и
параметрами модели; получен необходимый набор оценок с ,гребуемой

точностью и достоверностью.
Разработаны научно-методические основы теории проектирования

СоАК ВПИ в зависимости от технологических

различных деталей.

параметров обработки

Кроме того, следует отметить описанные в автореферате широкие
возможности активного контроля виброконтактного принципа измерения,
позволяюrцего помимо своего прямого назначения, успешно использовать их
для исследования точности металлорежущих станков в условиях цеховой
эксплуатации.

замечания
1. По изложенному материалу в автореферате не ясен принцип действия
первичных измерителъных преобразователей.



2. В пункте 9 заключения нет конкретности на сколько процентов
повышается точность и производительность.
з. Согласно госТ Р 7.0.11-2011, пункт 5.з.2 главы в диссертации
нумеруются арабскими цифрами, сТР.17 автореферата, строка З (глава II).

Указанньте замечания не снижают ценность выполненной работы.
Заключение. tиссертация Тромпета г.N,{. является научно-квалифици-

рованной работой, в которой на основании вьiполненных автором
исследований в области технологии машиностроения, создания станочного
оборудования активного контроля и технической метрологии решена научная
проблема, имеющая важное значение для ускорения научно-технического
прогресса в машиностроении и импортозамещения существующих
иностранных систем при изготовлении оборудования в России.

считаю, что диссертационная работа Тромпета Германа Михайловича по
объему, актуапъности, уровню научной новизны и практической значимости
полученных результатов соответствует всем требованиям, предъявляемых
вАК рФ к докторским диссертациям (п.II. Положения о порядке
присужДения ученых степеней), соответствует специ€L]Iьности 05.02.07
Технологии и оборудование механической и физико-технической обработки,
а СаМ ДИССеРТаНТ, ТРомпет Герман IVIихаЙлович, заслуживает присуждения
ему ученой степени доктора технических наук.

lоктор технических наук,
профессор кафедры <<Технология
конструкционных матери€lJIов и
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