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на автореферат диосертации l}ахруцIева 13ладимира I}ладимировиIIа на тему: <'Гех-

Itологическое обеспечение послеремоIIтцого ресурса трибомеханической си-

стемы (кольцо подшипника - коршус>> коробок передач траIIспортIIо-технологи-

ческих машип в АПК>>, преlIставленной на соискание ученой с,гепени кандидата тех-

нических наук по сlrециальности 05.20.03 - Технологии и средстI]а технического об-

служивания в сельском хозяйстве

Современный ypol}eнb разви,lия транспортно-технологических маIшин в АГIК

подразумевает необходимость совершенотвоваI{ия техI"Iологии ремонта, в част[Iости

коробок передач, имеIощих относительно Iлизкий ресурс среди всех агрегатоI] транс-

миссии таких типов машин. В рецензируемой работе проведен анализ процессов из-

нашивания, приведены способт,l компе[IсаtIии изЕIосов деталей трибомеханической

системы. В диссертаIIионной работе автор пре/]лагает способ обеспечения посЛере-

монтной долговечности трибомеханической системы ((коJILцо подшипника - корПУС)

полимерными материалами акрилового ряда. В связи с этим, диссертаIIионную ра-

боту Вахрушrева I].l]. следует считать акгуальной.

В рецеrrзируемой рабсlте привеlIсны резуJIьl,аты эффек,гивtIости фУнкцИОНИРО-

вания восстановленной трибомеханической систем1,1. В частности, tIриведены резуль-

.гаты иссле/{ов ания физико-механических свойств IIоJIимерпого материала, влияния

этих сtзойс.гв: I{a напряжеI{IIо*деформированное состояние деталей оистемы, изгиб

кольца гIодшипника; определён ресурс трибомеханической системы при рядовой экс-

ппуатации коробок передач транспорТIII)Iх и технологических маtIIин.

Научная новизi{а диссертационного иссJIедоваIlия заключае,i,ся в разрабОтке мо-

дели напря}кенно - деформироI]анноI,о состояния деталей трибомеханичесой си-

стемы, в обосноваI-Iных квалификацио[I}Iых r,ребованиях к полимерному материалу

для компенсации износа в трибомеханической сис,геме ((кольцо подшипника - кор-

пус) Кп, в закономернос.tях изменения ресурса восс,ганов.пенной,грибомеханической

системы ((кольцо подшипника - корпус Кп> В зависимости: от условий эксппуатации

кп, физико-механических свойств и геометрических размеров пленок полимерного

материаJIа.



По рецензируемой работе необходимо высказать ряд замечаний:

1. На Рисунке 13 не приведена кратность увеличениrI стереографической кар-

тины посадочного места под подшипник качения;

2.На Рисунке |7 не приведены пояснения позиций с 1 по 7 Что они означают?

3. Не приведен план ресурсных испытаний трибомеханической оистемы коро-

бок передач.

Представлен[Iые замечания не снижаIот научную и практическую значимость

работы.

Текс,г автореферата диссертации и:]JIожеI-I Ipaмo,l,Ho l] l{остуIIItой l(ля реrIеIIзиро-

]]аtIия форме. LIe вr,l:зl,tl]ает сомнений публикациоI{ная актиl]ностL автора. IIолох<енияt

диссертационной работа изложены в 26 печатных работах, автором получено 5 патен-

тов на изобретения и полезные модели, одно свидетельство на программу для ЭВМ.

На основании изложенного считаIо, что диссертация поJIностLIо отI}ечает тре-

боваtлиям п. 9 Постановления Правительства PcD от 24.09,2013 г. М842 <IIоложения

о присуждении ученых степеней)), а ее автор, Вахрушев Владимир I3rrадимирович,

заслуживает присуждения учеl-tой степени канли/_Iата техничеоких наук по специаль-

ности - 05.20.03 - "fехнологии и средстI]а техIлического обслуrкиваЕIия в сеJIьском хо-

зяйстве.
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