
отзыв
на автореферат диссертации Тромпета Германа Михайловича <<повышение

точности и производительности механической обработки

труднообрабатываемых и трудноконтролируемых деталей на основе

использования виброконтактного принципа измерения>>2 представленной

на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности

05.02 .о7 - <<Технологии и оборудование механической и физико-технической
обработки).

Дктуальность работы. Большое количество суIцествующих в мире

деталей имеют разрывы на обрабатываемых поверхностях, что вызывает

трудности контроля в процессе непосредственной обработки. Вместе с тем

достижение высокой точности и производительности требует создания

такого станочного оборудования, которое обеспечило бы это требование -
измерение обрабатываемой поверхности в процессе снятия припуска.

особую актуальностъ несет разработка автором концепции повышения

точности и производительности механИЧеСКОЙ ОбРабОТКИ ЗаГОТОВОК,

имеющих разрывы обрабатываемых поверхностей и технологически.

перемещаюшдихея в процессе снятия припуска является весьма актуальной

проблемой.
щель работы заключается в создании обrцих научных методологических

принципов и модели проектирования технологических процессов с

разработкой концепции повышения точности и производительности при

обработке заготовок с прерывистыми поверхностями в процессе их

изготовления. Эта цель достигнута созданием станочного оборудования

активного контроля виброконтактного принципа измерения и внедрением его

на промышленных предприятиях.
научная новизна. Разработана концепция повышения точности и

производителъности механической обработки на основе использования

станочного оборулования активного контроля виброконтактного принципа

измере ния для различного металлорежуЩего обОРудования.

созданы научные основы и методики расчета рационыпьных параметров

технологического контрольного оборудования; автотолераторов,

автопОдналаДчикоВ, измеРительных модулей.

разработаны научно-методические основы модели проектирования

станочного оборулования активного контроля виброконтактного принципа

измерения В зависимости от технологических параметров обработки

различных деталей.
Практическая значимость работы. Используя резулътаты разработанной
концепции повышения точности и производительности механической

обработки трудноконтролируамых деталей с применением станочного

обьрудования активного контроля создано более 20 типов У9цlойств,
исполЬзуемых на разлиЧныХ металлорqщуtци_{,i*ffiýГffiн;f;ifrý{аботку



устройств и внедрение их на промышленных предприя"гиях автору даннои

работы присуждена премия имени И.и.ползунова. Практические результаты
исследований заtциtцены патентами и внеДреНЫ В ПРОИЗВОДСТВО, ЧТО

свидетельствует о высокой практической ценности выполненной работы.

щостоверность и обоснованность полученных результатов подтверждена

эксперименталъной проверкой - сходимостью с данными эксперимента и

результатами промышленной эксплу атации созданных систем. Новизна

технических решений подтверждена двенадцатью авторскими

свидетельствами и патентами, а также актами внедрения на промышленных

предприя"гиях
щиссертация представляет собой завершенную научно-

исследовательскую работу на актуальную тему Новые научные результаты,
полученные диссертантом, имеют существенное значение для науки и

промышленного производства, способствуют повышению качества

продукции. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы.

Считаю, что диссертация Тромпета Г.VI. является законченной научно-

исследовательской квалификационной работой и крупным достижением в

развитии соответствуюшIего направления. она отвечает всем требованиям

влК рФ, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор Тромпет

Герман VIихайлович является высококвалифицированным специалистом и

заслуживает присвоения ученой степени доктора технических наук по

специальности 05.02.07 <<Технологии и оборудование механИческоЙ И

физико - технической обработки.)
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