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отзыв
на автореферат диссертации Тромпета Германа МихаЙловича <(Повышение точности и

производительности механической обработки труднообрабатываемых и трудноконтро-
лируемых деталей на основе использования виброконтактного принципа измерения>>,
представленной Еа соискание ученой степени доктора технических наук по специаJIьности

05.02.07 <<Технология и оборудование механической и физико-технической обработки>

Актуальность. Совершенствование систем контроля заготовок непосредственно на станках
является актуальноЙ задачеЙ машиностроения, в особенности при обработке на станках с ЧПУ
заготовок из труднообрабатываемых материаJIов, большоЙ массы, со сложными формами
поверхностей большой ппощади. В этом сл)л{ае вJIияние на точность обработки износа
инсц)ументa тепловых и упругих деформаций можно минимизировать изменением
управпяемого формообразующего движения инструмента, для чего и необходим указанныЙ
контроль. Соответственно актуально и создание обrцеЙ методологии проектирования такоЙ
технологическоЙ 0снастки, позволяющеЙ повысить точность обработки на указанных станках.

Научная новизна. Заключается в созданной концепции повышения точности обработки на
базе комплекса математических моделей средств контроля на основе виброконтактного
принципа измерений и базирующихся на них научно-методических основах теории
проектирOвания данных средств. Указанные модели и научно-методические основы
разрабатывались соискателем, судя по его публикациям, на протяжении более чем 40 лет, что
отражает его вклад в эту теорию и научную новизну моделей в соответствующие периоды
времени данных публикаций.

Практическая ценность. Работа имеет сравнительно высокий приклалной уровень, что
нашло отражение в многочисленных запатентованных практических разработках соискателrI.

Замечания.
1. <Щель работы

проектирования...>. Однако в автореферате данные принципы не перечислены. Соискателю
следует назвать хотя бы основные из этих принципов и необходимость их создания. Следует
указать, что включает в себя названная теория: ее понятия, принципы, правила, модели....

2. <Научная новизна: разработана концепция повышения точности...)). Из первой главы
диссертации (с. 8-9 А/Р) трудно выявить недостатки теоретических исследованиЙ, проведенных
Ранее, до работ самого соискателя. Очевидно, что эти недостатки и вызвали необходимость в

разработке данноЙ концепции соискателя и, соответственно, позволяют о]разить более точно ее
отличие и новизну. Щелесообразно назвать основные тезисы данной концепции.

3. Вывод J а возможности взаимодействия различных CAD/CAM систем носит
тривиальныЙ характер и не следует из рассматриваемого диссертационного исследования.

Вывод. ,Щанные замечания, по-видимому, явJuIются следствием недостаточной проработки
ТекСТа автореферата. В целом, судя по авторефераry, диссертация является актуальной
ЗакончеНноЙ научно-квалификационноЙ работоЙ, в котороЙ имеются указанные выше на)л{ная
Новизна и практическая ценность, в диссертации изложены научно обоснованные технические,
ТеХНОЛогические решения, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие страны.
Таким образом, работа отвечает требованиям нормативных документов, пет
Г.М. заслуживает присвоения ему ученой степени доктора технических
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