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<<Ilовыurенuе mочносmu u проuзвоdumельносmu ]чtеханuческой

mруdнообрабаmываеJиых u mруdноконmролuруеJwых dеmалеЙ

обрабоmкu

uспользованltя вuброконmакпоноzо прuнцuпа uзмеренuь), представленной на

соискание 1пrеной степени доктора технических наук по специапьности 05.02.07 -
<<Технологии и оборудоваяие механиtIеской и физико-технической обработки>.

Качество машиЕостроительной цродукции Ееразрывно связано с точtIостью

изготовления, а это в свою очередь, с их трудоемкостью. Поэтому исследованиrI

направленЕые Еа решение проблемы повышенIбI точности и производительЕости
механообработки явJIяются актуальЕыми. Двтор рaввивает оригинЕлльное

направление в области стЕtночного оборудования активною конц)оJIя мехаяической
обработки - виброконтактный метод измерения, впервые цредложенный в

Уральском политекIическом институте им.С,М. Кирова инженером г.л
Перфильевым, в да-пьнейшем реализованный в различньш консц)укциJrх станочного

оборудования alктивного контроля. На базе этого метода и его совершеIlствовulIlия

диссертантом найдено решение проблемы KoHTpoJUI прерывистых поверхностей на

перемещающpD(ся заготовках (деталях). Постановка задачи арryментирована

анzллизом точЕости обработки деталей на р€rзлиtIIlьD( металлообрабатываIощих

cTElHKEIx в реальных производственньrх условиrrх с применеЕие современЕьгх

методов математиtIеской статистики. Сравнительные исследовaшия на разлиЕIньш
метаrrлообрабатывЕlющих cTEtHKElx показ{ши прzIвомерность использоваIIIбI

виброгенераторной схемы как основы акмвного контроля виброконтактного

принципа измереЕия всех разработанных ElBTopoM моделей стzIночною

оборудования. Автором изуlены конструктивные возможности этой системы и с

помощью современного математиtIеского аппарата определены оптимальные

значеIIиJI парамец)ов разработанных и разрабатываемьrх устройств.
На основе расширенЕьIх длительных исследований, проведеЕньD(

диссерт€lнтом, разработано уникЕUIьное станочное оборудование активною

KoHTpoJUI, подтвержденное авторскими свидетельствatми и патентЕlп4и, и исслеДовЕlны

их технологические, метрологические и экспJryатадионные характеристики.

Применение автором теории многофакторЕого планирования экспериментов

обоснованО щ)и анЕUIизе всех элементов комплекса (металлорежущий станок *
инструIlrенТ * заготовка * стаяочпое оборудование активного конц)оJID). Следует

отметить, что автору удЕ[лось полrшть вполне удовJIетворительные показатели

качества технологиtIеских цроцессов (технологический запас точЕости, поле

рассеиваЕIбI рЕtзмероВ деталей, коэффициенты точности, устойчивость работы).
Разработанное станочное оборудование активIIого KoHTpoJUI виброконтактного
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н€lзначение оптимаJIьцых режимов, автоматическое управлеЕием станком,

упрощение ремонта и обсJryживания, а так же импортозамещениrI заграниIIIIого

оборудования. Исследования Тромпета Г.м. наrlrли отражение в мЕогочисленньD(

тryбликацилr, из KoTopblx 26 огryбликованы в наrшьгх изданиях, входяшцгх в список

в-дк ро, полуrенО 12 авторскиХ свидетельстВ и патентов. Результатьт работы

докJIадывaшись на международньж и ВсероссиЙских конференциях и семинарах, Все

это свидетельствует о широте научных интересов диссертанта.
в целом работа производит хорошее впечатление своей глубиной и

всесторонней проработкой, так же доведеЕием результатов до производственною

внедреЕшI.

замечание: В автореферате не указаны полученные конкретные результаты по

повышению точности и экономической эффективности.

Указанное зЕli![ечание не влиJIет на положительную обшауrо оценку работы.

,Щиссертация Тромпета Г.М. является нау!{IIо-кв€Iлификационной работой, в

которой Еа основании выполненных автором исследований в области технологии

маттrиIIостроеЕиrI, созданиrI станочного оборудования, активного коЕц)оJuI и

технической метролоrии решена на)лнаrI проблема, имеющЕrя большое значение

для ускореЕиrI науfiIо-техниtlеского прогресса в машиностроении,

считаю, что диссертационIlЕuI работа Тромпета Германа Михайловича по

объему, актуЕIльности, уровню науrной новизны и практи!Iеской значrдrлости

поJIленньD( результатов соответствует всем требованиям, цредъявJIяемым ВдК РФ

к докторским диссертациям (п.II.Положени,I о порядке црисуждения yt{eнblx

степеней), соответствует специЕIльности 05.02.07 - Технологии и оборудование

механической и физико-технической обработки.,Щиссертант, Тромпет Герман

михайлович, засJryживает црисужденшI ему уrеной степени доктора техниlIеских

наук.
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