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}Irr а]]тореферат диасертаIIионной работы

вахрушrева Вrlалимира Владимировича на тему ктехнологическое

обеспе.rение IIоолеремо}Iтного ресурса трибомеханиtIеской системы (кольцо

подшипника _ кOIJпус) коробок trередаLI TpaнcпopTllo - технологических

машиFI в АПIt>, IIре/{ставленноЙ на ооискание учеI,Iой степени кандидата
.гехничеоких 1.IayK по специаJIъностl{ 05.20.0З - Технологии и средства

ltехIiичеокогO обслужива}IиrI в сеJIьском хозяйстве.

f{иссертащиоIIFIаrI работа посвящеFIа важному вопросу послеремонтного

восстановления ресурса автомобилей и зерноуборочных комбайнов

восстановлению трибомеханичесttой системы ((кольцО подшипника

корпус) коробок шередач. Как извест}I0, значительная доля затрат и простоев

в peMoI]Te оамохOлi{ьш машI4-т-I IIррIхоidится на агрегатьi трансмиссии, а

оaоб.чrrr" коробку trередач, При это}и, на коробку передач автомобилей

прихо/{ится д0 ]0,..75% всех откi}зов трансмисQии, а на коробку передач

зерноуборочных комбайнов cooTBeтOTl]eIIFIo - до 45... 50%. ItaK правипо, в

большинстве случаев, при эксплуатации самоходных сельскохозяйственных

машин, отказ r:рибсlмеханиаIеQкой сиотемы (кольцо подrшипника - корпус)

являетсrI оле/{стIзием износа IIОСВ.,ЩОЧi{ОГо места под нtlружное кольцо в

корпусе ttоробки передач. Сдrrим из способов восстановления

послеремонтног0 ресурса трибомехtlну{ческой системы ((кольцо подшипника

- корпус)) яI]JI,Iетс,I использование различных полимерных материаJIов.

поэтому поиск решений, разработка и совершенствование технологических

процессов, обеспечи]]аIощих повышение долговечности трибомеханической

системы ((коJIьщо подшипника - коIJпус> tсоробок передач с помощъю

полимерных lцатериалOв, ,IвлrIется актуальной и представляет собой вах<ную

HarIHo -, практИческуIсl и народнохозяйственIIую задачу.

Теоlэети.rеские исследоваt:rия, вLIполненные Вахрушевым в,в,,
позвоJIиJIи полуLIить аналитические ]]ыражения для описания перемещения

нарух{i{ого кольца подшипника, LI]]o явилосъ ос}IоваI]ием для выбора

соотношениrI шрочностFIых ха}рактеристик поJIимерного материала. Эти

аналитиLIеские выражения св'IзаJIи зFIачеFIия модуля упругости и топщины
полимерной плеtIки, LITO позволиJIо, варъируя подбором их зпачений,

обеспечЛtть штатНук) велиЧину изгиба колъца подшипника и создать условиrI

для увеJlичения ресурса трибомехt}нической системы (колъцо подшипника -

корпус>. В процессе экопеl]именталъных исследований Вахрушевым В.в.

ус1ановлено, LIT9 после восстаI-IовлоFIия полимерным материаJIом Loctite 620

ресурс увеличиваетоя с 84 тыс. км до 10З тыс. км у lrервичного_валаI, 1lj
до 127 тыс. Ifi.д у I],I]trричного I]aJIa коробки передаЧ автомобИля КамАЗ,

уволичен"* 1ru,,урЪа rtоробiси пере/{ач зЕ)ноуборочного ltомбайна составило

от 1500 zцо 2100 га у поl]l]иLIного и с 2100 до 3000 га у вторичногО валов.

На основании I1оJIученных авторсtм результатов оценки экономичесrсой

эффетtтивности IIримеI]ения пOлимерIIого материала и внедрения способа

обеспечения послеремонтной долговеtIности уста}iовлено, что удельная
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стоимость ед{иЕIицы }IаработItи снижаетсrI с 0,2З ру6./км до 0,06 руб./км.
расчетнr"lй годовой экоtлсlмическрiй эdлфект от использоваIIия разработанного
техноJIогическOгO шроt{ссса соOтавил 9894 рубля на одну коробку передач.
Новизilа IIoJIytieI-iHыX техIIических 1эешrений цодтверждается IIятыо
патеItтами РоссиЙсttоЙ Федерации на изобретения и полезные модеJIи.

ГIо автореферату имеIотся сJIедуюlцие замечания :

1. FIa стр" 9 д:rл формул (4) и (5) отсутствуют расшифровки следующих
величин q, В, а и Ь.

2. На рисунках 1] и |8 не даrrы ]iоl{рисуночные надписи видов а), б) и
в), на рисунке 19 - cooTI}eTcTI]eHLIo видов а) и б).

в Idелсм псl содер}каниIо и научно-практической значимости работа
вахрушева Владимира Владимировича на тему <технологическое
обеопе,iение посJIеремонтного ресурса трибомеханичесttой системы ((кольцо
полшипi{ика * корпус) коробок псредач транспортно - технологиLIеских
машин в АПК>, представлеIlная на соисItание у.rеной степени кандидата
техниLIеоких наlук соответствует требованиям, предъявляемый "" ic
каIIдидатским дисоертациям по специальности 05.20.0З Технологии и
средства техниLIеского обслухсиваниrI в сельском хозяйстве, а ее автор
заслу}киВает шрисУ)It/lениЯ у.rеной стеl]енИ кандидата технических наук.
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