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!,иссертационная рабоr,а Baxpy1-lleBa В.В. посвящеI{а решениIо актуtlльной

на сегодняшний день ,]адачи - гlовыше}Iию долговечности l,рансгlортltьIх и

т,ранспортIjо-технологиLlесltих мrl,tl.tин, ,]ксплуатирующихся в AIlK
Российской Федерации, Суrt{есr,rзуюш{ая в IIаiс,I,ояtllее время сисl,емtt

технических воздейс,rвий по обесtIеLlеt{иttl рабо"госпособtlсlс,ги мliltllи}] в

ceJ]bcKoM хозяйс,гве имеет зн|}чительные резерIзы для её сове[)шенствоI]tlния.

В сtsязи с э,1им выполненная соискателем рабо'га, HecOMHeLllltl, ИМее'Г

определённую научLIую и практическую ценrIость.
в диссертациоllной работ,е приведены результаты 

,Iеоретических и

экспериментальных иссJlедований трибомеханиLIеских систем на ocI]oBe

полимерных полифункциональных соедигtений акрилового ряда и

разработана технология обесгlечениrl гIосJIеремонтного ресурса сопряжения
типа ((кольцо подшиIItlика - корпус). Ре,зульта,гы работы iiпробироl]tlньl и

внедреньI в реаJIьном ceкTope сеJIьскохозяйственного llроизвоllства и транс-

пор.гrIых уолуг, 11ри проведении исследов:itлий исIlользоt]i:lЛИсь CoBpeIvIeHtlыe

Ilодходы к аIiализу и обрабо,r,ке }laнlibIx. С)одерlкание диссертаIlии
харак-геризуется Jlоги чес ки м изл о}Itе н LleM м r1,I,ери ilJ I а.

Вместе с тем Ilo прелстtlt].llегtной рабо,ге имеется ряД вопросоt] И

замечаний.
1. И.з ,теI(с.га aBTopetPepaTa неясно, tITo Taкoe (угоJl I(OHl,aKTa) при

опредеJIении изгиба нару)iного кольца подшlипItика (рисунок 3). l{oirтatcT

каких поверхностей имееl]ся в вид(у в данLIом с"rlучае?



2, кtrrсим образом изгиб нару}кIIог,о I{оJlьца подш]14llLtиl(t1 yLlиlbltJctglu)l llPrt

определении в9JIичиLIы коэффициента пропорLlиональности (выраlкение б,
подш]1,1Ittlикtl VLl ит,ы вает,ся приизгиб

с,гр. 1 0 авторефера"га)?
з. В закл,очaп"Й по работе указано) что гtри восстаI{овлении узJIов коробок

передач с исгIоJlьзоваrIием полимерFIьlх ма,I,ериаJIоI] о]"мечается сушесl,tsеtIllое

увеличение их ресурса, По сравнению с каким методом восстановJlеt{ия

посадочных мес,г подti]иllниковых узлов справедливы 1-Iриведённые /1ангtые'/

Несмотря на имеlоU\иеся замечания, работа имеет признаки научной

новизны и является ак,гуаJlьной. /{остоверность результатов исследования и

обоснованность рекомендаций не вызывает сомгtений, публикации

соответстtsуют llредъявJlяемым требованиям и в достаточной мере отражаIот

суть работ,ьi.
!иссертацион}{ая рабо,гаl llo содер)канию, наlуLIнои t{ови,]Llе и

прак.гической ценности соо,гl]е,гс,гвуе,l, lr,9 llоложеttия о l]рису)(lI\еFlии у,tёгtых

степеней, а её автор, Вахрушев Владимир ВrlалимировиLI, :]ilслу)киt]ае,t,

прису)(дения учёной степени кандида,Iа технических наук по сtlеl{иаJlьнос,ги

05,20.03 - [-ехilологии и срелс1,1]tl ,i,ехниL{еского обсJlу)ItиВttниЯ t] сельскс)М

хозяйсr,ве.
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