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05.02.07 - кТехнологии и оборудование механической и физико-технической
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МатериаJIы, изложенные в автореферате, позволяют оценить работу как
ВеСЬМа акТУztЛЬнУю. Проблема повышения точности механообработки в
настоящее время стоит достаточно остро в станкостроении и во всем
М аШИНО СТРО е НИИ. В Частно сти, Уральск€ш машино строительная корпор ация
кПУМОРИ-СИЗ) испытывает необходимость в применении точных и
НаДеЖных Приборов активного контроля, обеопечивающих прежде всего
ПояВление брака такоЙ ответственноЙ детЕtли, как лопатка турбины.

Автор р€ввивает оригинаJIьное направление в области станочного
оборудования активного контроля механической обработки -
виброконтактныЙ метод измерения, впервые предложенный в Уральском
политехническом институте им.С.М.Кирова. Реализованный в различных
консТрУкциях сТаночного оборудования активного контроля, этот метод
поЗВолил ДиссерТанту наЙти удачное решение проблемы контроля
прерывистых поверхностей на перемещающихся заготовках (деталях).
Постановка задачи аргументирована анализом точности обработки деталей
на р€вличных метаJIлообрабатывающих станках в ре€rльных
производственных условиях с применение современных методов
математической статистики. Сравнительные исследования на различных
металло обр аб атывающих станках покчlз аJ|и пр авомерно сть использ ования
виброгенераторной схемы как основы всех разработанных автором моделей
станочного оборудования активного контроля виброконтактного принципа
измерения. rщалее изучены конструктивные возможности этой системы и с
помощью современного математического аппарата определены оптим€lJIьные

значен ия параметров разработанных и разрабатываемых устройств.
На основе глубоких исследований, проводимых в течение 40 лет,

разработано уникальное станочное оборудование активного контроля,

подтвержденное авторскими свидетельствами и патентами и исследованы их
технологические, метрологические и эксплуатационные характеристки.

Применение автором теории многофакторного планирования
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(мет€tJIлорежущий станок * инструмент * заготовка * станочное

оборудование активного контроля). Следует отметить , что авторУ УД€tпосЬ

получить вполне удовлетворительные показатели качества технологических

процессов ( технологический запас точности, поле рассеивания размеров

деталей, коэффициенты точности, устойчивость работы).
разработанное станочное оборудование активного контроля

виброконтактного принципа измерения позволяет решить важную

технологическую задачу - обеспечение точности обработки.

работа производит оченъ хорошее впечатление своой глубиной и

всесторонней проработкой, так же доведением ее до серьезного

гIроизводственного внедрения.

замечание: В автореферате не ук€ваны полученные конкретные

результаты по повышению точности, эконоМИЧеСКОЙ ЭффеКТИВНОСТИ, ХОТЯ

это показано детально в приложении к диссертации

указанное замечание не могут повлиять на общую оценку работы.

,Щиссертация Тромпета Г.М. является научно-квалификационной

работой, в которой на основаниивыполненных автором исследований в

ьблuсrи технологии машинострое ния, создания станочного оборудования

активного контроля и технической метрологии решена научная проблема,

имеющая важное значение для ускорения научно-технического прогресса в

машиностро е нии ) импортоз амещения существующих ино стр анных систем в

стране.
считаю, что диссертационнаrI работа Тромпета Германа Михайловича

по объему, акту€tпьности, уровню научной новизны и практической

значимости полученных результатов соответствует всем требованиям,

предъявляемым ВдК РФ к докторским диссертациям (п.II.Положения о

порядке присуждения ученьж степеней), соответствует специаJIьности

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.
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