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Актуальность работы. Около половины существующих в мире деталей
имеют р€}зрывы на обрабатываемых поверхностях, что вызывает большие
трудности контроля в процессе непосредственной обработки. Вместе с тем
достижение высокой точности и производительности требует создание такого
станочного оборудование, которое обеспечило бы это требование - измерение
обрабатываемоЙ поверхности в процессе снятия припуска. Разработка
концепции повышения точности и производительности механической
обработки заготовок, имеющих разрывы обрабатываемых поверхностей и
технологически перемещающихQя в процессе снятия припуска является.
весьма актуальной проблемой.

Щель работы заключается в создании общих методологических принципов
и теории 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
производительности механической обработки на основе использования
станочного оборудования активного контроля виброконтактного принципа
измере ния для различного метаJIлор ежуtцего о б орудов ания. С озданы научные
основы и методики расчета рационапьных параметров технологического
контрольного оборудования: автотолераторов, автоподналадчиков,
измерителъных модулей.

Разработаны научно-методические основы теории проектирования
станочного оборудования активного контроля виброконтактного принципа
измерения в зависимости от технологических параметров обработки
различных деталей.
Практическая значимость работы. Используя результаты разработанной
концепции гIовышения точности и производительности механической
обработки трудноконтролируемых деталей с применением станочного
оборудования активного контроля создано более 20 типов устройств,
используемых на различных металлорежу_щих *с,Jацкgх,
устроиств и внедрение их на промышленн
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работы присуждена премия имени И.И. Ползунова. Практические результаты
исследовании защищены патентами и внедрены в производство, что
свидетельствует о высокой практической ценности выполненной работы.

Щостоверность и обоснованность полученных результатов подтверждена
экспериментальной проверкой - сходимостью с данными эксперимента и
результатами промышленной эксrrлуатации созданных систем. Новизна
технических решений подтверждена двенадцатью авторскими
свидетельствами и патентами, а также актами внедрения на промышленных
предприятиях.

Несмотря на положительное впечатление от работы, имеются замечания и
вопросы.

1. В тексте реферата нет списка условных обозначений, а обозначение
некоторых величин не приводится. Это затрудняет восприятие приведенных
уравне ний и зависимостей.

2. Согласно ГОСТ Р 7.0.11-2011 главы обозначаются арабскими цифрами, d
не римскими - см.стр. 17.строка 3.

Указанные замечания не влияют на общую оценку диссертации, которая
является законченной научно-исследовательской квалификационной работой
и крупным достижением в развитии соответствующего направления. Она
отвечает всем требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским
диссертациям ) а ее автор Тромпет Герман Михайлович заслуживает
присвоения ученой степени доктора технических наук по специальности
05.02.07 - Технологии и оборудование механической и физико-технической
обработки.
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