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Соискание ученоЙ степени доктора технических наук по специаJIьности

05.02.07 - <Технологии и оборудование механической и физико-технической
обработки).

Одной иЗ важных проблем, значительно влияющих на эффективность
работы мет€}JIлообрабатывающего оборудованиrI, является задача повышения
точности обработки детЕtJIеЙ, имеющих прерывистую поверхность. Эти
ДеТаJIи сосТаВляюТ Для Вапов 53ОА, втулок 74Уо, корпусньгх деталеЙ около
50% всего объема существующих изделий. Такие выводы сделал автор
работы на основании исследований 47 предприятиiт России и ближнего
зарубежья под руководством самого диссертанта, публик аций в центраJIьных
иЗДаниях, МеЖДУнародных и всероссиЙских выставок <<Металлообработка>>
2008-2013 г., 5-ой международной промышленной выставки Иннопром-2014
в г. Екатеринбурге 9-12.07.201'4, выставке <<Технология машиностроения -
20|4>> в г. Жуковском |9-2З.08.2014. Поэтому создание и внедрение в
производство станочного оборудования активного контроля
виброконтактного принципа измерени4 (СОАК ВГРI) при обработке
заготовок с прерывистыми поверхностями безусловно акryальная задача.

Щель работы закJIючается в создании общих методологических
принципов и теории проектирования технологических процессов с

разработкоЙ концепции повышения точности и производителъности при
обработке заготовок с прерывистыми поверхностями в процессе их
изготовления. Эта цель достигнута созданием станочного оборудования
активного контро ля виброконтактного принципа измеренияи внедрением его
на промышленных предприятиях.

Практическая значимость работы. Использование СОАК ВПИ в

производственных (цеховых) условиях позволило автоматизировать процесс
контро ля иуправления феryлирования) технологическим процессом
изготовления труднообрабатываемых и трудноконтролируемых заготовок.



двтореферат дает полное представление о существе диссертационной

работы. При ознакомлении с авторефератом возникли следующие вопросы и

замечания:
1.в

существующее в мире

различных принципов

главы по сути три опубликованные монографии, а 5-я глава

представляет монографию, рецензентом которой был генераJIьный

д"р.*rор оАо <<Научно-исследовательский и конструкторский

институт средств измерения в машиностроении) М.Г.Ковальский,

что tIовышает престиж всей выполненной работе соискателя.

Указанные замечанияне моryт повлиять на общую оценку работы.
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dеmалей на основе uсполъзованuя вuброконmакmно)о прuнцuпа uз.rиеренltя)),

представленная на соискание ученой степени доктора технических наук,

является законченной научно-исследовательской квалификационной

работой, в которой, на основании выполненных автором исследований,

разработаны теоретические положения, совокупность которых

квалифицируется как круIIное достижение в р€tзвитии соответствующего

направления. В диссертации изложены научно обоснованные технические и

технологические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в

ускорение научно-технического прогресса. Рассмотренная работа отвечает

современным требованиям вАк, предъявляемым к докторским диссертациям

(п.Ii. Положения о порядке присуждениrI ученьD( степеней), а ее автор

ipo*rreT Герман Михайлович заслуживает присвоения ему ученой степени

доктора технических наук по специЕrльности 05.02.07 <<ТехнОлогиИ И

оборудование механической и физико-технической обработки>>.
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