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Решение задачи обеспечения, поддержания и проверки выполнения
заданного качества продукции на всех этапах ее изготовления
осуществляется с помощью систем контро ля и управления технологическим
процессов обработки, для создания которых необходимо располагать
подробной информацией о точности выполнения размерного параметра. По
характеристикам точности процесса устанавливается необходимость
применения средств автоматического активного контроля, определяются

режимы обслуживания, количество н€IJIадчиков и другие пок€ватели,
необходимые для управления процессом. Особое место в технологических
процессах механической обработки занимает операционный активный
контроль качества получения детаJIи, результаты которого используют для
корректировки настройки обрабатывающего оборудования или устройств,
управляющих процессом обработки.

Наиболее эффективные методы повышения точности и
производительности работы технологического оборудования связаны с
автоматическим получением и использованием дополнительной информации
об отклонениях выходных параметров. Получаемая измерительная
информащия о величине и направлении изменения размеров позволяет
оптимизировать технологический процесс и обеспечить заданный уровень
качества.

Автоматизация процесса обработки на базе использования станочного
оборудования активного контроля резко повышает производительность труда
станочников, снижает уровень требований к их квалификации и позволяет
осуществлять многостаночное обслуживание. Применение станочного
оборудования активного контроля сокращает объем последующих
контрольных операций и, что особенно важно, предупреждает появление
брака. Таким образом, станочное оборудование активного контроля
позволяет решить комплекс технологических, метрологических и
экономических проблем, направленных на повышение качества продукции и
эф фективности производства.

Одной из важных проблем, значительно влияющих. на эффективность

работы метсIJIлообрабатывающего оборудования, является задача повышения
точности обработки деталей, имеющих прерывистую поверхность. Эти
детаJIи составляют для вапов 5ЗОh, втулок 7 4ОА, корпусных деталей около
50% всего объема существующих издели



работы на основании исследований 47 предприятий России и ближнего
зарубежья под руководством самого диссертанта, публикаций в центрztllьных
изданиях, международныхных и всероссииских выставок
<<Металлообработка> 2008-2013 г., 5-ой международной промышленной
выставки Иннопром-2014 в г. Екатеринбурге 9-|2.07 .2014, выставке
<<Технология машиностроения 2014>> в г. Жуковском |9-2З.08.2014г.

Поэтому создание и внедрение в производство станочного
оборудования активного контроля виброконтактного принципа измерения
(СОАК ВГРI) при обработке заготовок с прерывистыми поверхностями
безусловно актуальная задача.

Дuссерmацuя сосmоum из введения, пяти глав и заключения, сllиска
использованных источников из З64 наименований и содержит 22I страницу
текста, включая 2Iб рисунков, 16 таблиц и 196 формул, приложения в виде
отдельного тома на 179 страницах.

Во ввеdенuu убедительно обоснована акту€tльность решения научно-
технической проблемы достижения необходимой точности и
производительности механической обработки заготовок, имеющих р€tзрывы
обрабатываемых поверхностей и перемещающихся в процессе снятия
припуска. Путем контроля размерных параметров в гIроцессе их получения
автоматизировать технологический процесс изготовления деталей.

В первой zлаве обоснована постановка задачи необходимости
повышениrI точности и производительности механической обработки
трудноконтролируемых деталей с прерывистыми поверхностями путем
автоматического измерения обрабатываемой поверхности в процессе ее

технологического перемещения. Задачи, связанные с решением многих
точностных проблем в технологических процессах механообработки,

устраняются при исrrользовании станочного оборудования активного
контроля виброконтактного принципа измерения.

Проведен обзор существующего в мире станочного оборудования
активного контроля для мет€lJIлообрабатывающих станков и комплексов.
Автор на основании многолетних (40-летних) результатов исследований
процессов обработки заготовок на различном метаJIлообрабатывающем
оборуловании и использования разнообразных средств контроля установил,
что возникают многочисленные трудности, связанные с точностью
изготовления и автоматизацией самого процесса получения размерных
параметров при технологическом перемещении заготовок. Соискатель
приводит большое количество работ, выполненных российскими и
зарубежными исследователями в этой области. Труды ученых,
конструкторов, их теоретические и экспериментчLпьные исследования,

работы, выполненные автором этой диссертации, дают возможность
сформулировать принципы проектирования технологических процессов с
применением станочного оборудования активного контроля при новом
принципе их работы, построить концепцию решения поставленной задачи и

реализовать ее на р€}зличных предприятиях.



Во вmорой zлаве рассмотрена концеrтция повышения точности и
производительности механической обработки заготовок, имеющих р€врывы
обрабатываемых поверхностей и технологически перемещающихся в
процессе снятия приrrуска (rруд"оконтролируемых поверхностей).
Применение станочного оборудования активного контроля виброконтактного
принципа измерения позволило решить эту актуальную и сложную научную
проблему. Необходимость измерения размерных параметров
обрабатываемых изделий в процессе их изготовления гарантирует отсутствие
брака и повышение производительности ) а постоянное автоматическое
наблюдение за снятием припуска обеспечивает требуемую точность.

Разработанная концепция создания научных основ повышениrI
точности и производительности на основе использования станочных систем
активного контроля позволила перед проектированием определить основные
конструкторские параметры разрабатываемого перспективного станочного
оборулования активного контроля, обеспечивающего контроль и управление
процессом изготовления деталей.

Выбор основных конструктивных параметров разработанных
устройств и последующее сопоставление с теоретическими данными
покчlзывает, что при проектировании новых перспективных
электромагнитных виброконтактных устройств следует производить
предварительный синтез механизмов, используя основы теории
измерительных систем виброконтактного принципа измерения) с
последующим применением ан€IJIого-математического моделирования.
(МатериаJI 2-ой главы изложен в монографии - Техника и технология в XXI
веке, современное состояние и перспективы р€Iзвития: монография l
В.А.Александров, А.В.Бояршинов, Г.М.Тромпет [и др.]; под общим ред.
С.С.Чернова. Книга 3. Новосибирск: [PHC. 2009.-160с.).

В mреmъей zлаве проведен параметрический анализ уравнений
движения элементов станочного оборудования активного контроля
виброконтактного принципа измерения путем создания имитационной
модели с помощью прикладной программы Simulink и библиотеки блоков
SimPowerSystems. Основные команды для управления моделью
использованы из ядра пакета MATLAB. В подтверждение проведенных

работ, выполненных в предыдущей главе, проведены исследования влияния

р€}зличных параметров преобразователей на устойчивость,
работоспособность и технологическую точность станочного оборудования
активного контроля при обработке р€внообразных поверхностей деталей.

Проведенные исследования автора данной работы с различными
виброконтактными преобрzIзователями и измерительными модулями
пок€lзывают, что полученные математические выражения и структурные
схемы моделей распространяются на все преобр€Iзовате ли и измерительные
модули виброконтактного принципа измерения) применяемые в
промышленности. Исследование параметров позволило оценить расхождение
между данными, полученными при моделировании и экспериментаJIьными



результатами, которое составляеТ 6. . .9% ДЛЯ РаЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИИ

станочного оборудования активного контроля виброконтактного принциIIа

измерения. Результаты исследований учтены при разработке нового

перспективного станочного оборудования активного контроля.

в чеmверmой zлаве изложены технологические и метрологические

возможности применения станочного оборудования активного контроля

виброконтактного принципа измерения при контроле и регулировании

размерных параметров механической обработки заготовок в

машинострое нии на основе научных и практических исследований и

промышленной эксплужации. Создавая станочное оборудование активного

контроля автор рассматривает технологические и метрологические проблемы

совместно с учетом всех элементов комплекса ((металлорежущий станок-

инструмент-заготовка-СоАк впи>. (Материал 4-оЙ главы изложен в

монографии Тромпет г.м. Технологические И метроЛогичеСкие

возможности систем управляющего контроля виброконтактного принципа

измере нияi моногр афия- l Г.М.Тромпет. ЕкатеРИНбУРГ: УГТУ-УПИ. 2009.-

23 0с.).
пяmая zлава посвящена методам расчета условий эксплуатации. Автор

поставил условие основное требование к станоЧномУ оборуДованиЮ

активного контроля виброконтактного принципа ИЗМеРеНИЯ СОСТОИТ В ТОМ,,

что дискретная или непрерывная информация о размерном параметре,

поступающая от устройства в систему управления станкам с микронной

точностью должна соответствовать действительному размеру заготовки

(детали). Причем эта информация не должна отставать по времени от съема

припуска и, по возможности, не зависеть от р€Iзличных помех, возникающих

при выполнении определенных условий механообработки. Соискатель

исследует одну из важнейших проблем контроль прерывистых

поверхностей при их технологическом перемещении как характерный

динамический режим измерения и управления технологическим IIроцессом.

проведенные исследования с разработанными автором системами

виброконтактного принципа измерения и управления, предназначенными для

рiвличных метаJIлорежущих станков, показ€IJIи, что использование

предложенных у.rрой.r" при непрерывном контроле обрабатываемой и

перемещающе йся прерывистой поверхности способствует снижению

динамичности измерения, повышению работоспособности и надежности,

увеличению устойчивости работы, повышению чувствительности и точности

управления технологическим процессом. (МатериаJI 5-ой главы изложен в

монографии - Тромпет г.м. Методы расчета условий эксппуатации систем

управляющего контроля: монография / г.м.тромпет. Екатеринбург: угту_
УПИ. 20I0.-226c.).

в прl,tложенuu объемом |79 машиноrrисных страниц приведены 12

разделов. Прежде всего дается таблица использования соАк впи на

различных предприятиях России и ближнего зарубежья, представлены

разработанные опытные системы. Использование соАК впИ в учебном



процессе показано в приложении Д - Методические указания к лабораторно

- практической работе <<Организация автоматизированной системы контроля
погрешностей механической обработки> для студентов 5-го курса
специ€tльности 15 1001 - Технология машиностроения. Интерес представляет
отчет о проведении цеховых испытаний и производственного внедрения
СОАК ВПИ на машиностроительном холдинге кУральский
вагоностроительный завод им. Ф.Э.Щзержинского)), г. Нижний Тагил,

размещенный на 20 страницах. На 45 страницах представлен раздел
(приложение К) Разработка конструкций и результаты исследований
надежности основных элементов СОАК ВПИ. В приложении М приводятся
технические характеристики станочного оборудования активного контроля

р€lзличных конструкций и их экономическая эффективность. В заключении
представлены акты промышленного внедрения на машиностроительных
предприятиях и практического использования результатов докторской
диссертации в учебном процессе 3-х институтов, приведены отзывы,

решения и рекомендации о принятии докладов и сообщений Г.М.Тромпета в

качестве основы докторской диссертации на р€вличных конференциях и
симпозиумах.

Результаты проведенных исследований опубликованы в 24 статьях в
изданиях, рекомендованных ВАКом, в 7 работах, опубликованных в
иностранных изданиях, в Т2 авторских свидетельствах и патентах, 59
наименований включены в РИIЩ, индексХирша _ З, всего по теме
докторской диссертации опубликовано 198 научных и методических работ.
Материал диссертации отражен в 7 отчетах по хоздоговорным научно-
исследовательским работам и в 5 книгах.

Научная новизна диссертационной работы состоит:

разработана концепция повышения точности и производительности
механической обработки на основе использования станочного
оборудования активного контроля виброконтактного принципа
изм ер е ния для р€}зличного метztллор ежуще го о б орудов а ния;
созданы научные основы и методики расчета рацион€IJIьных параметров
технологического контрольного оборудования: автотолераторов,
автоподналадчиков, измерительных модулей;
впервые построена имитационная модель с помощью графического
интерфейса lтрикладной программы Simulink и библиотеки блоков
SimPowerSistems, использованы основные команды для управления
моделью из ядра пакета MATLAB;
разработаны научно-методические основы теории проектированиrI
станочного оборудования активного контроля виброконтактного
принципа измерения в зависимости от технологических параметров
обработки различных заготовок (деталей).
Практическая значимость работы. Используя результаты

разработанной концепции повышения точности и производительности



для исследования и определения точностных возможностей
метаJIлорежущих комплексов ;

для диагностирования реж}щего инструмента и элементов станка;

для создания автоматической измерительно-информационной системы,
применяемой как на производстве, так и в учебных целях в вузе.
Использование СОАК ВПИ в производственных (цеховых) условиях,

позволило автоматизировать процесс контро ля и управлениrI (реryлирования)
технологическим процессом изготовления труднообрабатываемых и
трудноконтролируемых заготовок.

Разработанные конструкторские решения станочных устройств
позволили снизить трудоемкость изготовления деталей, тем самым повысить
производительность, особенно детаJIей с прерывистыми поверхностями.

Разработанные измерительно-управляющие системы на основе
виброконтактного принципа измерения позволили впервые производить
контроль технологического процесса обработки €шм€lзов при изготовлении
бриллиантов.

Разработанные измерительно-управляющие системы осуществляют
контроль абразивных (шлифоваJIьных) режущих инструментов при вращении
и определяют их р€lзмерный износ.

Успешное использование СОАК ВПИ на заводах позволило перейти к
изготовлению станочного оборудования активного контроля
виброконтактного принципа измерения маJIыми сериями.

Практические результаты выполненных работ отмечены серебряной
медаJIью ВДFЖ СССР (1988 г.), Почетной грамотой "за выдающиеся
достижения в области технического творчества на предприятиях города
Екатеринбурга..."2007г., система активного контроля для бесцентрово-
шлифов€tпьных станков введена в катаJIог кЩостижения ученых высшей
школы в научно-исследовательской работе. ВЩFЖ СССЬ (1989 г.), система
активного управляющего контроля изготовления деталей на многоцелевых
станках введена в катапог (ХII Всероссийская выставка научно-технического
творчества молодежи. ВВЦ, павильон Nq57, 20Т2 г.>>, а автору за разработку
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серии СОАК ВПИ и внедрение их на промышленных предгlриятиrlх
присуждена премия имени И.И.Ползунова (2007 г.). Международный
симпозиум по фундамент€IJIьным и прикладным проблемам науки 2012 г. по

результатам двух докладов рекомендов€tл изложенные материЕlJIы считать
основой докторской диссертации.

Научные и практические результаты диссертации использованы при
написании книг:

Технология машиностроения,. учебное пособие/ Г.М. Тромпет.
Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007 .-19бс.
Технология производства оборудования предприятиiа строительных
матери€uIов: учебное пособие/ Г.М. Тромпет. Екатеринбург: Изд-во
Урал. ун-та, 2014. 504с., догtущенное учебно-методическим
объединением вузов РФ по образованию в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений специальности 270101-

<<Механическое оборудование и технологические комплексы
предприятий строительных матери€IJIов, изделий и конструкций> и
направлению подготовки бакалавров 270800.62 <<Строительство),
профиль <<Механическое оборудование и технологические комплексы
предприятпй строительных материаJIов, изделий и конструкций>>.

Реализация результатов работы. На основе выполненных
теоретических работ и многочисленных исследований в лабораторных и
производственных (цеховых) условиях спроектировано, изготовлено и
внедрено станочное оборудование активного контроля виброконтактного
принципа измерения на ряде заводов: ПО кУральский турбомоторный завод>>

(шлифовапьные и многоцелевые станки), ПО <Госуларственный
подшипниковый завод Jф6) г. Свердловск-Екатеринбург (шлифовальные
станки), ФГУП <Уралтрансмаш) г. Екатеринбург (шлифов€lJIьные станки),
ОАО <Научно-производственная корпорация <Уралвагонзавод им. Ф.Э.

,,Щзержинского> г. Нижний Тагил (шлифов€IJIьные и многоцелевые станки),
СКТБ <<КристаJIл>) г. Смоленск (обработка алмазов), Уральская
машиностроительная корпорация кПумори-СИЗ> г. Екатеринбург
(многоцелевые станки).

Матери€tлы исследований и конструкторских разработок включены в

разделы лекционных курсов: <<Технология машиностроения), <<Основы

автоматизации технологических процессов), <<Нормирование точности)),
<<Метрология, стандартизация и сертификация) (Механико-
машиностроительный институт Уральского Федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина); кМетрология,
стандартизация и сертификация), <<Технология машиностроения)
производство машин и оборудования), <<Технология производства
оборудования предприятий строительных материалов) (Институт
материЕuIоведения и мет€uIлургии Уральского Федерального университета
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) и в разделы лекционных
курсов <<Технология машиностроения)), <<Технология изготовления деталей и



сборки тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машино (Уральский
государственный аграрный университет). Создана лабораторно-практическая
работа кОрганизация автоматизированной системы контроля погрешностей
обработки)) для студентов 5 курса по дисциплине <<Автоматизированные
системы на)чных исследований>>. МатериЕLпы диссертационной работы
используются при выполнении дипломных и курсовых проектов студентами
вышеупомянутых институтов. Уральского федерального университета

Автор данной диссертационной работы активно занимается спортом.
Свидетельством является награждение Г.М.Тромпета диlrломом в феврале
2014 года кЛучший ветеран Уральского федерального университета в
соревнованиях спартакиады сотрудников по лыжным гонкам).

,Щиссертация оформлена аккуратно, написана ясным языком.

При ознакомлении с авторефератом и диссертацией возникли
следующие вопросы и замечания:

Автореферат
1. В автореферате при раскрытии главы 1 не приведено

Автореферат дает полное представление о существе диссертационной
работы.

существующее в мире станочное оборудование активного
контроля р€lзличных принципов измерения.
2. В заключении приведено 10 пунктов, возможно ли их
сокращение?

Щиссертация
Глава 1

В обзоре существующего в мире станочного оборудования
активного контроля не приведены точностные возможности.

Глава 3

Не указано оборудование, применявшееся в исследованиях и
получении информации.

Глава 4
Сrр.135, пункт 8, не объясняется за счет чего повысилась точность
на 17 ...20Yо, а на рис.|2З отсутствует обозначение четвертого
графика - буквы ((z)).

Глава 5

На рис. 198, стр.188 верхняя часть графика амплитудно-частотной
характеристики (поз.2) обрываетс я. С чем это связано?

заключение
Не приводятся конкретные результаты повышения
производительности механической обработки с использованием

разработанного автором станочного оборудования активного
контроля.



Приложение
1. В приложении К на стр.135, рис.К.42 нет обозначений элементов
блока измерительного щупq хотя в тексте они перечислены.

2. Не найдены в диссертации результаты испытаний СОАК ВПИ при
обработке аJIмазов в бриллианты, представлено только описание на
cTp.12|, рис.К.27 приложения и на стр.10, рис.4 автореферата.

Указанные замечания не могут повлиять на общую оценку работы.
Щиссертация Тромпета Г.М. является научно-кв€Lпификационной

работой, в которой на основании выполненных 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, импортозамещения существующих иностранных систем в
стране.

Считаем, что диссертационная работа Тромпета Германа Михайловича
по объему, акту€}JIьности, уровню научноЙ новизны и практическоЙ
значимости полуIенных результатов соответствует всем требованиям,
предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям (п.II.Положения о
порядке lтрисуждения ученых степеней), соответствует специальности
05.02.07 - Технологии и оборудование механической и физико-технической
обработки, а сам диссертант, Тромпет Герман Михайлович, заслуживает
присуждения ему ученой степени доктора технических наук.

Профессор кафедры
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системы обработки
информ ации и управления)
д.т.н., профессор
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