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Акryальность темы диссертации
Несмотря на достижения в области снижения мет€uIлоемкости (точное

литье, порошковая метutллургия, композитные материалы), остается много
ОтРаСлеЙ, ГДо применяются труднообрабатываемые и трудноконтролируемые
ДеТаПи, которые не поддаются другим видам обработки, кроме механической.
ЭтО Обработка и контроль р€вмеров дет€tлей с прерывистой поверхностью при
высокои динамичности технологического перемещения заготовок, неравномер-
ность припуска одновременно обрабатываемых и
стеЙ, реверсивность движения контроJIируемых
ДВИЖеНИе СМЕВОЧно - охлаждающеЙ жидкости, смешанноЙ со стружкоЙ и абра-
зивными зернами, большой диап€вон
троля всего снимаемого припуска с

измерений прибора для активного кон-
целью автоматического переключения

РеЖиМОВ обработки, обработка и контроль неметаJIлических деталей с высокой
ТВеРДОСТЬЮ, НаПРИМеР €UIМ€LЗов, автоматическиЙ подвод прибора активного
конТроля к измеряемым дет€Lлям и отвод его после окончания обработки.

,Щальнейшее повышение точности финишных
процессов труднообрабатываемых и трудноко

контролируемых поверхно-
заготовок, турбулентное



использованием приборов активного контроля, превращение приборов в

станочное оборудование как неотъемлемую часть технологической системы яв-
ляется весьма акту€rльной задачей технологии машиностроения и прикладной
метрологии.

Научную новизну диссертационной работы составляют следующие резуль-
таты, полrIенные впервые:
- концепция повышения точности и производительности механической
обработки на основе введения станочного оборудования активного контроля
виброконтактного принципа измерения в технологическую систему мет€uIло-

режущего станка;
- ноучцrrе основы и методики расчета рацион€tIIьных параметров технологиче-
ского контрольного оборудования автотолераторов, автоподналадчиков, изме-

рительных модулей, предназначенных для автоматического контроля и управ-
ления процессом обработки;
- программно-математическая и имитационн€UI модели для проектирования
станочного оборудования активного контроля виброконтактного принципа
измерения с учетом технологических параметров обработки.

Практическая значимость работы. Используя положения разработанной
концепции повышения точности и производительности механической обработ-
ки трудноконтролируемых деталей с применением управляющего активного
контроля, создано более 20 типов станочных устройств, применяемых:
- в качестве систем контроля и управлениrI в процессе обработки заготовок -
автотолераторов;
- в качестве систем контроля и регулирования непосредственно после обработ-
ки - автоподналадчиков;
- для реryлирования процесса обработки на многоцелевых, многофункционzrль-
ных станках и станках с параллельной кинематикой - измерительные модули с

головками отклонения, контакта и комбинированными головками;
- для контроля процесса обработки €шм€lзов при изготовлении бриллиантов и
€Lпм€lзных режущих инструментов;
- для KoHTpoJuI износа абразивных (шлифовапьных) кругов;
- для исследования и определения точностных возможностей мет€tллорежущих
комплексов;
- для диагностирования режущего инструмента и элементов станка;
- для создания автоматической измерительно-информационной системы, при-
меняемой как на производстве, так и в учебных целях в вузе.

Применение станочного оборудованияактивного контроля виброконтактного
принципа измерения в производственных условиях позволило:

_ автоматизировать процессы контроля и управления технологическими
процессами изготовления труднообрабатываемых и трудноконтролируемых
заготовок деталей;

- снизить трудоемкость изготовления деталей, тем самым повысить произво-

дительность и точность обработки деталей с прерывистыми поверхностями;



- осуществить контроль режущей поверхности абразивных инструментов
при вращении и компенсировать их р€tзмерный износ.

Успешное внедрение приборов активного контроля на заводах и их высокая
надежность позволили перейти к мелкосерийному производству станочного
оборудов ания активного контроля виброконтактного принципа измерения.

Щостоверность научных положенийо выводов и рекомендаций, сформу-
лированных в диссертационной работе, обеспечена корректностью постановки

цели и задач, основана на использовании системного подхода в теоретических
исследованиях, теории математического моделирования, теории колебаний не-
линейных систем, лицензионного программного обеспечения..Щостоверность
экспериментапьных исследований подтверждают использование современного
сертифицированного и к€Llrиброванного оборудования и средств измерительной
техники, методов математической статистики и планирования многофакторных
испытаний, а также сходимость данных экспериментов с результатами произ-
водственных испы таний и промышленной эксплуат ации разработанных систем.
Новизна результатов работы подтверждена двенадцатью авторскими свиде-
тельствами и патентами.

Основные результаты диссертации. Автором самостоятельно и в соавтор-
стве опубликовано более 198 наl^rных работ, в том числе:.24 статьи в научных
журналах, рекомендованных ВАК, 7 статей в иностранных изданиях, 3 моно-
графии, |2 авторских свидетельств и патентов, 59 публикаций в изданиях,
индексируемых в базе цитирования РИНIJ, индекс Хирша равен 3, Материал
диссертации отображен в 7 отчетах по наr{но-исследовательским работам и
в 5 1^rебных пособиях. Результаты работы апробированы на2з международных
конференциях.

На основе выполненных теоретических работ и многочисленных исследова-
ний в лабораторных и производственных условиях спроектировано, изготовле-
но и внедрено станочное оборулование активного контроля виброконтактного
принципа измерения на ряде заводов различных отраслей
что подтверждено 47 актами внедрения.

Материалы исследований и конструкторских разработок
ный процесс трех вузов.

Анализ содержания диссертации
fuссерmацая сосmоum из введения- пяти глав, заключения, библиографиче-

ского списка из364 наименований, объем диссертации составляет 227 страни-
цу машинописного текста, включая 2\6 рисунков, 16 таблиц, 196 формул, и
приложения в виде отдельного тома на |79 страницах.

Во ввеdенuu убедительно обоснована акту€tльность темы диссертации, на-
lrравленной на решение научно-технической проблемы достижения необходи-
мой точности и производительности механической обработки заготовок,
имеющих разрывы обрабатываемых поверхностей и перемещающихся в про-
цессе снятия припуска, путем контроля р€rзмерных параметров в процессе их

промышленности,

внедрены в учеб-

обработки.



В первой zлаве на основе глубокого ан€IJIиза обоснована постановка цели и
задач для решения проблемы повышения точности и производительности меха-
нической обработки трудноконтролируемых и труднообрабатываемых деталей
путем автоматического измерения р€вмеров обрабатываемых заготовок в про-

цессе их технологического перемещения.
Во вmорой zлаве разработана концепция повышения точности и производи-

тельности механической обработки заготовок трудноконтролируемых деталеЙ,
имеющих р€lзрывы обрабатываемых поверхностей и технологически переМе-

щающихся в процессе снятия припуска. Применение станочного оборУДОВания

активного контроля виброконтактного принципа измерениrI позволило решИТЬ
эту акту€lльную и сложную научную проблему. Необходимость иЗМеРения РаЗ-
мерных параметров обрабатываемых изделий в процессе изготовления гаран-

тирует искJIючение брака и повышение производительности) а посТоянный ви-

зуальный или автоматический контроль за снятием припуска обеспечивает
требуемую точность.

В mреmьей uлаве разработаны имитационные и математические модели,
проведен параметрический ан€Llrиз уравнений движения элементов станочного
оборулования активного контроля виброконтактного принципа измерения. В
подтверждение концепции, разработанной в предыдущей главе, ПРОВеДеНЫ

исследования влияния р€вличных параметров преобразователей на Устойчи-
вость, работоспособность и технологическую точность станочного оборудова-
ния активного контроля при обработке разнообразных поверхностей Деталей.

В чеmверmой anaаe изложены технологические и метрологические возмож-
ности применения станочного оборудования активного контроля виброкон-
тактного принципа измерения при регулировании р€Lзмерных парамеТроВ Меха-

нической обработки заготовок в машиностроении на основе эксперимент€uIь-

ных исследований и промышленной эксплуатации. Создавая станочНое обоРУ-

дование активного контроля, автор рассматривает технологические и метроло-
гические проблемы системно с учетом всех составляющих комплекса ((метаII-

лорежущий станок-инструмент-заготовка-прибор>.
Пяmu.я anaBa посвящена методам учета условий эксплуатации. ВыполнеНо

основное требование к станочному оборудованию активного контроля вибРО-

контактного принципа измерения, которое состоит в том, что дискретная или
ан€шоговая информациrI о р€вмерном параметре, поступающая от устройства в

систему управления станком, с микронной погрешностью должна соответство-
вать действительному размеру заготовки детали. Причем эта информациrI не

должна отставать по времени от процесса съема припуска и не зависетъ от р€в-
личных помех, возникающих при выполнении режимов механообработки. В
работе решена одна из важнейших задач - контроль прерывистых поверхностей
как характерный динамический режим измерения и управления технологиче-
ским процессом. Проведенные экспериментzulьные исследования систем виб-

роконтактного принципа измерения и управления на различных МеТzUIЛОРеЖУ-

щих станках, показаJIи, что за счет снижения времени измерения, пОВышения

надежности, устоичивости, повышения чувствительности систем контроля,



темы, использование матери€Lпов
проведении цеховых испытаний
троля на машиностроительном
завод им. Ф.Э..Щзержинского), в

диссертации в улебном процессе, отчеты о
и производственного внедрения систем кон-
холдинге <Уральский вагоностроительный
г. Нижний Тагил, приведены конструкции и

решена проблема повышения точности и производительности операций техно-
логических процессов механической обработки трудноконтролируемых и труд-
нообрабатываемых деталей машиностроения.

В заt<люченuu отмечено, что решена научная проблема, имеющая важное
значение для машиностроения и экономики страны - повышение точности и
производительности механической обработки трудноконтролируемых и труд-
нообрабатываемых деталей на основе использования станочного оборудования
активного контроля виброконтактного принципа измерений. Представлены ос-
новные выводы по результатам работы, пок€tзывается, что все задачи, постав-
ленные в работе, решены. Наряду с фактами промышленного использования

результатов работы, отмечается их применение в образовательном процессе
высшего профессион€tпьного образов ания.

В пршломсенаu объемом 179 машинописных страниц приведеньl 12 разделов,
в которых приводится география внедрения 47 систем контроля на рzвличных
предприятиях России и ближнего зарубежья, представлены разработанные сис-

результаты исследований надежности основных элементов приборов, приво-

дятся технические характеристики станочного оборудования активного контро-
ля различных конструкций, их экономическая эффективность,
акты промышленного внедрения на 20 машиностроительных
акты практического использования результатов докторской
уrебном процессе трех вузов.

замечания
1 В анализе состояния проблемы не приводятся достижения научной школы

<Виброконтактные приборы активного контроля) кафедры <<Технология маши-
ностроенир ФГАОУ ВПО <Уральский федеральный университет имени перво-
го Президента России Б.Н.Е,льцина)), где была выполнена работа.

2 В работе не приводятся конкретные результаты повышения производи-
тельности механической обработки с использованием р€вработанного автором
станочного оборудования активного контроля виброконтактного принципа
измерения.

3 В работе не приводятся данные по импортозамещению систем контроля

ф"р* Marposs, Haindenhein, Renishow, которые моryт быть заменены разрабо-
танными виброконтактными приборами.

4 Не сделана попытка разработать национальный стандарт технических

условий на виброконтактные системы активного контроля, не решена задача
серийного производства приборов и их сервисное обслуживание.

5 lостоверность экспериментiLпьных исследованиЙ снижает применение мо-

раJIьно устаревших стандартов для статистической обработки данных, не учи-
тывающих минимаксность р€вмера каждой детапи, имеющей всегда два зна-

представлены
предприятиях и

диссертации в



чения р€tзмера - наименьшее и наибольшее, которые создаются отклонениями

формЫ и распоЛожениЯ поверхнОстей' образуюЩих рrвмер дет€Lпи.

Заключение. Вышеуказанные замечания не снижают значимости работы и

свидетельствуют о перспективности научной школы, возглавляемой соискате-

лем. По уровню решаемых задач, объему выполненных исследований, обосно-

ванности вынесенных на защиту положений, уровню достоверности и научной

новизны полr{енных результатов, их значимости и широте внедрения диссер-

тация Тромпета Г.м., представленная на соискание 1^rеной степени доктора

технических наук, является завершенной На)л{но - квалификационной работой,

в которой на основании выполненных автором исследований разработаны

теоретические положения, совокупность которых квалифицируется как крупное

достижение в р€lзвитии технологии машиностроения, В диссертации изложены

HayIHo обоснованные технические и технологические решения, внедрение

которых вносит значительный вклад в ускорение наг{но-технического прогрес-

са. Считаю, что рассмотренн€ш работа отвечает критериям, предъявляемым к

докторским диссертациям, Положения о порядке присуждения }л{еных степе-

неЙ (пункт 9), и соответствует специ€шьности 05.02,07 - Технологии и оборудо-

вание механической и физико-технической обработки) а ее автор Тромпет г. м,

заслуживает присуждения ему у{еной степени доктора технических наук по

специальносТI/Lоs.оz.оZ - Технологии и оборулование механическоЙ и физико-

наук по

технической обработки.

Официальный оппонент

доктор технических наук
профессор и заведующий кафедрой
(Метрология и приборостроение)
ФГБОУ ВПО <Омский государственный
технический университет)
644050, г.Омск, пр.Мира, 1 1,
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