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Представленная на защиту работа посвящена решению актучtльной про-

ресурса трибомеханической системы
коробок передач транспортно-

технологических машин в АПК.
Поскольку в настоящее время в ремонтном производстве перспективны-

ми способами при восстановлении долговечности указанных систем являются

способы предусматривающие использование полимерных матери€uIов, а их

распространение сдерживается маJIой изученностью данных способов, то ре-
зультаты исследований представленные в автореферате представляют как на-

учный, так и практический интерес.

С науrной точки зрения интерес представляют теоретические выкладки в

части определения ресурса однопараметрических систем типа ((кольцо-

подшипника - корпус КП) с целью оптимизации параметров, определяющих

послеремонтный ресурс системы (кольцо-подшипника - корпус КП) при ее

восстановлении полимерными материаJIами.

Практическую ценность представляет разработанная технология обеспе-

чивающаjI послеремонтный ресурс трибомеханической системы ((кольцо-

подшипника - корпус КП) с применением полифункцион€Lльных соединений

акрилового ряда, которая отличается низкой трулоемкостью реЕtлизации и не

требуют специаJIьного оборулов ания и высокой квалификации исполнителей.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и реко-
мендаций подтверждается матери€tлами экспериментаJIьных исследований и

производственной проверкой.

При общей положительной оценке выполненной работы имеются сле-

дующие замечания по автореферату:

1. Из представленной в автореферате технологии применения поли-

функцион€шьного соединения акрилового ряда для обеспечения послеремонт-
ного ресурса трибомеханической системы ((колъцо-подшипника - корпус КП)
не ясно каким образом производится нанесение и термообработка полимера в



случае когда износ отверстия в корпусе КП не позволяет обеспечить рацио-
н€Lльную толщину пленки от 0,1 до 0,2 мм.

2. В п.5 заключения ук€Lзано, что эффективная температура эксппуатации
пленок полимера составляет от 80 до 1000 С. Вместе с тем, при эксплуатации,
например, того же автомобиля КамАЗ в зимнее время на перевозке сельскохо-
зяйственных грузов этот диап€вон может быть значительно ниже.

3. I_{елью диссертации является обеспечение послеремонтного ресурса
трибомеханической системы ((кольцо-подшипника - корпус коробок передач)
транспортно-технологических машин в АПК. Однако в автореферате приве-

дены исследования только коробок передач автомобиля КамАЗ и зерноубо-

рочного комбайна John Deer и ничего не сказано о других транспортно-
средствах применяемых в АПК.

В целом работа актуаJIьна, получен большой и полезный материал.
Суля по содержанию автореферата и научно-практической значимости

работы, считаем, что Вахрушев Владимир Владимирович заслуживает прису-
ждения ему ученой степени кандидата технических наук по специаJIьности
05.20.03.
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