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научного консультанта на диссертационную работу

тромпета Германа Михайловича <<повышение точности
и производительности механической обработки труднообрабатываемых

и трудноконтролируемых деталей на основе использования
виброконтактного принципа измерения)), представленной
На СОИСКание ученой степени доктора технических наук

ПО СПеЦИаЛЬНОСти 05 .02.0] - кТехнологии и оборудование
механической и физико-технической обработки>>.

Работа г.м. Тромпета является завершенным глубоким и обширным
научным исследованием, выполненным на высоком научном и методическом
уровне. ,Щиссертантом создано новое научное направление в технологии ма-
шиностроения и технической метрологии, направленное на совершенствова-
ние технологических процессов механической обработки заготовок с преры-
вистыми поверхностями (разрывами обрабатываемой поверхности) в процес-
се их технологического перемещения с целью повышения точности и произ-
водительности изготовления деталей.

важнейшим итогом выполнения работы явилось создание концепции
повышения качества труднообрабатываемых и трудноконтролируемых дета-
лей с использованием разработанного автором станочного оборудования ак-
тивного контроля виброконтактного принципа измерения (содк вгtr4) для
различного металлорежущего оборудования и метаJIлообрабатывающих ком-
плексов.

Абсолютно новыми являются полученные данные о технологических и
МеТРОЛОГИЧеСКИХ ВОЗМОЖНОСТЯХ СОАК ВПИ (мiz"l;*р{lи-гll:з1 зi,"хр*ilt:"|,LL||зi1*|1l;у|. 
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значительным разделом исследований является разработка методов рас-
чета условий эксплуатации оборудования в различных производственных
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из важнейших проблем - контроль прерывистых поверхностей как характер-
ный динамический режим измерения и управления технологическим процес-
сом металлообработки. Результаты работы акту€}JIьны и имеют огромное зна-
чение для дальнейшего развития станочного оборудования активного кон-
троля. Проведенные исследования с разработанными автором системами
виброконтактного принципа измерения и управления, предн€}значенными для
различных метаJIлообрабатывающих станков, пок€IзаJIи, что использование
пр едложенного оборудован ия при непр ерывном контроле 
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чению устоЙчивости работы, повышению чувствительности и точности
управления технологическим процессом, увеличению производительности.

Полученные в диссертации результаты имеют важное значение для раз-
вития науки о технологии машиностроения и решения насущных проблем в
создании нового оборудования и импортозамещения иностранного оборудо-
вания. Материал докторской диссертации представляет основу для развития
созданного автором нового научного направления в исследованиях, направ_
ленных на совершенствование существующих технологических процессах
мехобработки, замены иностранных методов получения размерных парамет-
ров и оборудования в целом.

Результаты работы многократно рецензиров€tлись, цитироваJIись и об-
суждались с положительной оценкой на р€}зличных конференциях, симпози-
умах и съездах, включая международные. Они широко опубликованы в
научноЙ литературе, представлены в достаточно большом количестве: З мо-
нографии и более 200 научных и методических работ, среди которых треть
составляют научные статьи в журналах. Научная новизна результатов иссле-
дованиЙ защищена 12 авторскими свидетельствами и патентам. Материал
диссертации отражен в 7 отчетах по научно-исследовательским работам и в 5
книгах

Практические результаты выполненных работ отмечены серебряной ме-
д€tJIью ВДFЖ СССР (1988 ..), Почетной грамотой - "за выдающиеся дости-
жения в области технического творчества на предприятиях города Екатерин-
бурга. . ."2007г., система активного контроля для бесцентрово-шлифовальных
станков введена в каталог кЩостижения ученых высшей школы в научно_
исследовательской работе. ВДFЖ СССР)) (1989 г.), система активного управ-
ляющего контроля изготовления деталей на многоцелевых станках введена в
каталог кХII Всероссийская выставка научно-технического творчества моло-
дежи. ВВЦ, павильон j\Ъ57, 201'2 г.))) а автору за разработку серии СОАК
ВПИ и внедрение их на промышленных предприятиях присуждена премия
ИМеНИ И.И. ПОЛЗУНОВа (2007 г.). И,*,,й,i/Li!11*r, *дrlпilй *у,tyй{ltлз:.зиутNз жtэ dрухlдi\|чý*\:q*

двух докладов рекомендовал изложенные материаJIы считать основой док_
торской диссертации.

На основе выполненных теоретических работ и многочисленных иссле-
дованиЙ в лабораторных и производственных (цеховых) условиях спроекти-
ровано, изготовлено и внедрено станочное оборудование активного контроля
виброконтактного принципа измерения на ряде заводов: ПО кУральский тур-
бомоторный завод)) (шлифовальные и многоцелевые станки), ПО <Государ-
ственный lrодшипниковый завод J\Гч6> г. Сверлловск-Екатеринбург (шлифо_
вальные станки), ФГУП кУралтрансмаш)) г. Екатеринбург (шлифовЕlJIьные
станки), ОАО <Научно-производственная корпорация <Уралвагонзавод
им. Ф.Э. Щзержинского> г. Нижний Тагил (шлифов€uIьные и многоцелевые
станки), СКТБ кКристЕшл) г. Смоленск (обработка аJIмазов), Уральская ма-
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шиностроитель ная корпор ация <Пумори-СИЗ> г. Екатеринбург (многоцеле-
вые станки).

МатерИалЫ исслеДований и конструкторских разработок включены в
разделы лекционных курсов: <<Технология машиностроения), <<Основы авто-матизации технологических процессов), <<Нормирование точности), <Метро-логия, стандартизация и сертификация)) (механико-машиностроительный
институт Уральского Федер€IJIьного университета имени первого Президента
России Б,н, Ельцина); <I\4етрология, стандартизация и сертификация), кТех-
нология машиностроения, производство машин и оборудован ия)), <<Техноло-гия производства оборудования предпр иятий .rройтелъных материалов))(Институт материаЛоведен ия И металлургии УральЪкого Федерального уни-верситета имени первого Президента России Б.н. Ельцина) и u р*д.лы лек-
ционных курсов <<технология машиностроения), <<технология изготовления
деталей и сборки тракторов, автомобилей и сельскохозяйственных машин)(Уральский государственный аграрный университет). Создана лабораторно-
практическая работа корганизация автоматизированной системы контроля
погрешностей обработки) для студентов 5 курса по дисциплине клвтомати-
зированные системы научных исследований>>. МатериаJIы диссертационной
работы используются при вы''олнении дипломных и курсовых проектов сту-
дентами вышеупомянутых институтов.

Автор данной диссертационной работы активно занимается спортом.свидетелъством является награждение докторанта дигrломом в феврал е 20|4года <Лучшему ветерану в соревнованиях спартакиады сотрудников УрФУ
по лыжным гонкам)).

В настоящее время ведется работа по дальнейшему внедрению разрабо-танноГо автоРом станочноГо обоРудоваНия активного контро ля изамещению
иностранных систем на уральских заводах: оло "научно - IIроизводствен-ная корпорация кУралвагонзавод)) им. Ф.э. Щэержинского, одО кУрал-
трансмаш)), оАо <<Машиностроительный завод им. N4.и.к€}JIинина).

Представленная докторская диссертация по акту€lJIьности, новизне ипрактической значимости полностью удовлетворяет требованиям вдк Рос-сийской Федерации к работам, представленным на соискание ученой степени
доктора технических наук. Щиссертационная работа по уровню решаемых за-
дач выходит за рамки одной докторской диссертации, Герман Михайлович
Тромпет несомненно заслуживает присуждения ученой стеIIени доктора тех-нических наук по сIIециальности 05 .02.07 - <<Технологии и обо *u"".rйкой и
физико-технической обработки)).
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научный консультант, доктор технических

наук, старший научный сотрудник Красильников
Александр Яковлевич, профессор кафелры
"Технологии машиностроения'i ФГАоУ ВПо
уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.н. Ельцина, 620010,
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