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на автореферат диссертации Тромпета Г.м. <повышение точности и производителъности

механической обработки труднообрабатываемых и трудноконтролируемых деталей на

основе использования виброконтактного принципа измерения>, представленной на

соискание ученой степени доктора технических наук по специЕIльности 05.02 .01 -
ктехнолоi"' и оборудование механической и физико-технической обработки).

представленн ая диссертационная работа посвящена решению одной из

актуальных проблем в области технологии механИческой обрабОткИ

исследованию технологических возможностеЙ, РшРаботке и внеДрениЮ В

производство устройств активного (управляющего) контроля. С цеJIью

повышения точности и производительности обработки

трудноконтролируемых деталей с прерывистыми поверхностями соискателем

разработано станочное оборулование на основе электромеханических

измерительных систем с вибрирующим щупом.
для решения поставленной задачи автором диссертации проведен

комплекс теоретических и эксперимент€lпьныХ исслеДований. В частнОсти,

большой интерес представляют результаты исследований колебательных,

систем преобр€вователей р€вличных конструкций, подходы по оптимаJIьному

выбору конструктивных элементов. На базе проведенного аншIиза

существующего станочного оборудования активного контроля для

метаJIлообрабатывающих станков и комплексов, были сформулированы

принципы проектирования технологических процессов с применением

станочного оборудования активного контроля и предложена концепJия

решениrI поставленной задачи, которая была реализована на рЕIзличных

предприятиях.
в качестве замечания rrо диссертационной работе необходимо отметить

следующее:

1. в автореферате не представлены в достаточной мере материаIIы

по экономической эффективности внедрения станочного оборудования

активного контроля виброконтактного принципа измерения на

пр омышленных пр едприятиях.
2. из содерж ания автореферата диссертации це совсем понятна

сущность результатов исследования по применению предлагаемого

станочного оборудования активного контроля для обработки аJIмазов.

Сделанные замечания не снижают общей ценностИ диссеРтациоНноЙ

работы и высокий уровень полученных теоретических и практических

результатов диссертации.

представленная диссертация является законченной научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором

исследований в области технологии машggl]9lр_9_9_чy:"_.9_9.:дания станочного
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проблема, имеющая важное значение
прогресса в машиностроении и
иностранных систем.

Полуrенные автором результаты
обоснованы.

для ускорения научно-технического
импортозамещения существующих

достоверны, выводы и заключения

диссертационная работа выполнена на высоком научном уровне,
соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским
диссертациям ) а ее автор, Тромпет Герман Михайлович, заслуживает
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности
05.02.07 - Технологии и оборудование механической и физико-технической
обработки.

Зав. кафедрой <<Технология и
Организация технического сервисa>)

На основании представленных в автореферате сведений считаем, что

L/

ФГБОУ ВПО <<Челябинская государственная / (
агроинженерная академия), n/ \
д-р тех". 

"uy*, 
профессор ,/// /

454080, г. Челябинск, пр.Ленина ,75 l '/u ii "nn"

8-(3 5|) -265-56-07 i 1' Ерофеев Валерий Владимирович

оК* Н.Н. Зломзова

ffiffiffi


