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на автореферат диссертации Вахрушева Владимира Владимировича
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по специ€uIьности 05.20.03 - Технологии и средства технического

обслуживания в сельском хозяйстве

В настоящее время одним из основных показателей долговечности

сельскохозяйственных машин является долговечность их составных элемен-

тов. Так значительная доля затрат и простоев в ремонте приходится на агре-

гаты трансмиссии) а в особенности на коробку передач. Одним из способов

восстановления послеремонтного ресурса является использование полимер_

ных матери€lлов. Которые обеспечивают демпфирующий слой, что способст-

вует равномерному распределению контактной нагрузки на поверхности

контакта посадочного места и кольца подшипника.

Таким образом, разработка и совершенствование технологических

процессов, обеспечивающих повышение долговечности трибомеханической

системы ((кольцо подшипника - корпус) коробок передач, Является значи-

мой науrно-практической задачей а акту€tльность выбранной тематики не вы-

зывает сомнений.

Исходя из автореферата, соискатель поставленную задачу решил дос-

таточно успешно. Полученные результаты обладают новизной. Практическая

ценность подтверждена внедрением результатов исследов аний.

По автореферату имеются следующие замечания:

1. Графики, представленные в автореферате, выполнены мелким не

четким шрифтом, что затрудняет их прочтение и ан€Lпиз.

2. Увеличение ресурса коробки передач зерноуборочного комбайна

следовuLло бы ук€вать не в гектарах, а в мото-ч.

Однако, несмотря на отмеченные замечания, рассматриваемая диссер-

тационная работа представляет научный и практический интерес, является

ЗаКОнЧенноЙ наl^rноЙ квалификационной работой, отвечающей требованиям



пп. 9 и 10 <Положения о присуждении ученых степеней)>, утвержденного По-

становлением Правительства Российской Федерации от 24.09.20|З г. J\b 842,

а ее автор Вахрушев Владимир Владимирович заслуживает присуждения

1^rеной степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.20.03 -
Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве.
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