
отзыв

на автореферат диссертации вахрушева владимира владимировича на тему:

к'fехнологическое обеспечение послеремонтного ресурса трибомехапической

системы ((кольцо подшипника _ корпус>> коробок передач транспортно-

технологических машин в дпк>>, представленной на соискание ученой степени

кандидата техЕических наук по специаJIьности 05.20,03 - Технологии и средства

технического обспуживания в сельском хозяйстве

обеспечение допговечности трибомеханической системы ((кольцо подшиITника

позволяет

эфсРективно эItсплуатировать коробки передач и машины, используемые в лПК, в

целом. СУд" гIо публикациям, выполненные на протя>кении ряда лет работы

соискателя Вахрушева

исследуемых вопросов и

В.В.ВэтойобластиоТлиЧаЮТсЯглУбокимиЗнанияМи

оригинапьностъю в подходах к их изучению,

рецензируемый автореферат работы отвечает поставленным дпя решения задач

R направJIении исследования, Проведенные соискателем теоретические и

ЭксПерИМенТаЛЬныеИссЛеДоВанИяПоЗВоЛИЛиПоЛУчИТЬноВыенаУчНыеЗНанИя,

реаЛИЗациякоl.орыхДаеТВоЗМожносТЬ,наПракТике'ПрИМеНяТЬТехноЛоГиЮ

использования .олимерных материалов для обеспечения послеремонтного ресурса

трибомеханической системы ((колъцо подшипника - корпус>, Новизна резуJIьтатов

llодтверждается патентами и свидетеJIьствами,

Несмотря на обшryю положитепъную

диссертации имеются следующие замечания:

1. В тексте автореферата отсутствует расшифровка термина

<трибомеханическая система). Этот термин является общепринятым или введен

автором?;

2. На рисунке 21 графически не обозначены толерантные границы среднего

ресурса доремонтной и послеремонтной наработки триботмеханических систем

((кольцо подшипника - корпус) Кп автомобиля Камдз и зерноуборочного комбайна

на программные

оценку

tмные продукты.

работьi, по автореферагу

John Dееr;



3. В тексте автореферата не приведена матрица планирования активного

эксrrеримента по определению предела прочности полимерной композиции,

В целом диссертационная работа отвечает требованиям ВДК, предъявляемым к

дllссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук Поло>ttением

о присуждении ученых степеней, а соискатель Вахрушев Владимир Владимирович

заслу}кивает присухrдения ученой степени кандидата технических наук по

специалы.Iости 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в

сельском хозяйстве.
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