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Известно, что значения показателей надежности машины зависят от состояния ео элементов. Значительн€uI

доля затрат и простоев в ремонте прихо-

дится на агрегаты трансмиссии и, особенно, на коробку передач. Одна из ос-

новных причин отк€lзов данного агрегата это нарушение работоспособности
трибомеханической системы (кольцо подшипника - корпус)) вследствие износа посадочных внутренних цилиндрических поверхностей.

Одним из способов восстановления данного соединения является использование полимерных матери€lJIов,

которые выполняют роль демпфи-

рующего слоя, распределяющего контактную нагрузку на поверхности.
Таким образом, разработка и совершенствование технологических процессов, обеспечивающих повышение долговечности трибомеханической системы ((кольцо подшипника

- корпус)

коробок передач явлf,ется актуальной

задачей.

В ходе теоретических и эксперимент€Lпьных исследований автором
проведено совершенствование методики моделирования напряженнодеформированного состояния методом конечных элементов однопараметри-

ческих трибомеханических систем типа ((кольцо подшипника - корпус - физико-механические свойства полимерного материала - условия эксплуатации)), дано обоснование требований

к полимерному матери€rлу для компен-

сации износа в трибомеханической системе ((кольцо подшипника - корпус)

КП, выявлены закономерности изменения ресурса восстановленной трибомеханической системы ((кольцо подшипника - корпус КП) в зависимости: от

условиЙ эксплуатации КП, физико-механических своЙств и геометрических
размеров пленок полимерного материаJIа.

Вместе с тем по автореферату имеются следующие замечания:
1. Отсутствие в формуле 1 автореферата расшифровки некоторых обозначениЙ (С; k'v; kY) снижает информативность представленной зависимости.

2.

В

автореферате следов€tло

бы ук€вать конкретные марки исследуе-

мых коробок передач и подшипников в виду серьезных отличиЙ в их конструкциях в зависимости от варианта исполнения и применимости.
заключение:

В целом, по объему исследований, их актуальности, новизне и практическоЙ значимости для науки, представленнаrI диссертационн€uI

работа отве-

чает требованиям пункта 9 <ПоJIожения о порядке присуждения ученых степеней>>,

а ее автор Вахрушев Владимир Владимирович заслуживает присуж-

дения 1..rеной степени кандидата технических наук

по

специ€tльности

05.20.0З * Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяистве.
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