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отзыв

lIa автореферат диссертационной работы 'Громпета Германа

N4ихайловича <Повыtпение точFIости и производительности

мсха}{ическои обрабоr,ки трулIIообрабатываемI)Iх и

l,ру/]нокоIIтроJlируемых деталей на основе исftользования

виброконтактIIого принципа измерения) по специальности 05.02.07

- <'I'схлIоJIоI,ия и оборулование механической и физико-технической
обработки>, представJIенной на соискание ученой стеIIени дIоктора

1,ехнических наук.

гIовышtение п р о и з в оlцител ь IJ о с 1]и и точности обработки
,грудI{ообрабатываемых и трудIIоконтроJIируемых деталей за сче], повыIпения

эффективности контроля размера и формы в ходе управJIения
,гсхI]оJlоl,ическим процессом, является актуальной задачей техFIологии

мацIишостроения и соl]ерII]еlIс1,1]оваI{ия оборудования механической

обработки.

Ав,гором созданы обrцие методологические принциtlы проектироваFIия

тех}IоJIогических процессов, разработано специаJIьI]ое станочное

оборудоваIfие активного контроля IIa осFIове виброконтакт}{ого принI1иIIа

измереFIия. IТриоритет,IIос,гь эl,ого наIIравления rIодтверждается

о/\инцадцатLю авторскими свидетельствами и патентами (автореферат, стр.

33. Ilоз. З2-42), что позволиJlо создать целый спектр инноваllионных

усr:ройс,гв (автореферат, стр. 5).

/{



l]MecTe с тем из автореферата не ясно:

- какое отtlоrilение к научной новизI]е диссертации по сшеIJиальности

05.02.07 имеет создание имитационной модели (автореферат, стр. 5). На наш

взгляд, в данном случае, самым важным является получение с помощьtо этой

модели новейtuих резулътатов в области технологий и оборулования

механической обработки ,

- где упоминается двенадцатое авторское свидетельство (гrатент)

(авr,ореферат, стр. 4), кроме приведенных одиннадцати (автореферат, стр. ЗЗ,

поз. ЗЗ-42).

l1o актуальности решаемой проблемьi, научному уровню и значимости

полученных результатов представле}Iная диссертационная работа отвечает
,гребовашиям ВАК, предъявJIяемым к докторским /]иссертациям, а её автор,
'Громпет Герман Na[ихайлович заслуживает присуждения ученой степени

доктора технических наук по специальFIости 05.02.07 
-('J'ехнология 

и

оборулование мехаFIической и физико-технической обработки>.
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