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от3ь1в
научного руководителя о соискателе €орокиной|4рине 14горевне и ее работе над
диосертацией <Босстановление корпуснь1х дет'|"лей оельокохозяйственной техники при
ремонте полимернь1ми композиционнь1ми материа]тами>>, представленной на соиокание
_
уненой отепени кандидата техничеоких наук по специальности 05.20.03 1ехнологии и
средства технического обслу живания в оельском хозяйстве.

и вооотановлении
экоплуатирутощийоя сельскохозяйотвенньтх ма1пин приобретает использование
оовременнь1х технологий у1 матери'[лов' ориентированнь1х на минимизаци!о
Б настоящее время все

больтшее значение,в ооздании новь1х

энергоемкоот|1 и экологическу}о безопаснооть. 3то направление в ин)кенорном деле
воячеоки стимулиругот как руководящие органьт Российской Федерации (в наотности
Фсновьт политики РФ в о6ласти развития 11ауки и технолотий на период до 2020 года и
дальнейтшу}о г1еропективу, }каз |[резидента Российской федерации]\ъ899 от7 итоля20|1г
(перенень критичеоких технологий)' |{лан мероприятий (<доро)кная карта>) <<Развитие
:

отрасли производотва композитнь1х материалов))' [ооударственная подпрограмма
<<Развитио производства комг{озиционнь!х материа'!ов (тсомпозитов) и изделий и3 них))
[осуларственной г|рограммьт <<Развитие промь1штленнооти и г{овь[1пение её
конкурентоспоообности)) и др.), так и мея{дународнь|е организации (например,
ме)кдународная организация по отандартизации 1$Ф; в }Ф>кной 1{орее, Бвропе, и в
€еверной Америке создш1и отдельнь1е ((композитньте долинь1); комитет по экологии ФФЁ
и др.).

Боли в транспортном ма1шиносщоонии (корабле-' оамолето-' ракето-'
автомобилеотроении) применение новь1х материа,,{ов (наиболее 1широко
_ композиционнь1х, на основе синтетичеоких смол и угле и[\и
распространеннь!х
отекловолокон) интенсивно внедряется' то в производстве и восстановло|ти|1
техники это направление г{очему-то непозволительно тормозиться,
хотя' в конце 80_х годов {)( века в натпей стране начинали вь1гускатьоя сельхозма1пинь1
для перевозки у[ внеоения )кидких улобрений о г{рименением комг{0зиционнь1х
оельокохозяйотвенной

(км) до 40%о от общего объема конструкции.
|{ри разработке методов восстановления сельскохозяйственной техники

матери.}пов

использование 1{й в настоящее время занимает достаточно скромное место' хотя только
на их оонове моя(но одновременно конструировать как }{атериал' так и оамо изделие. 3то
создает неповторимь1е возмоя{ности по проектировани}о прорь1внь1х технологутй для
продления реоуроа используемой техники (особенно кру11ттогабаритнь1х деталей матпин),
вь1пуск которой заводом-изготовителем прекращен и ли1видирована воя технологичеокая
оснаотка' опира'{сь только на возмох{ность ремонтнь|х мастероких. |[ути ре111ения этого
вопрооа обсу:кдалиоь на научнь1х конференциях в [Ф€Ёй1Р1 Роооельхозакадемии и

научно-техничеокой конференции ФАФ <1ульокий комбайновьтй завод))' в результате
€ рокинойи.и' указанная вь|1ше.
чего и возник.'1а тема дисоертации о
€орокина и.и., о отличием окончила ма1шиноотроительньтй факультет
Р1ооковского гооударственного техничеокого универоитета имени Ё.3. Баумана (мгту
им. Ё.3. Баумана) и получила квалификаци1о (ин)кенер-разработчик)) по специа'1ьнооти
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<1ехнологи'[ ма1шиносщоения)); закончила аопирантуру 1!1[1} им. Ё.3. Баумана по
опециш1ьнооти 01 '02.06 _ [инамика и прочность ма1п1{н' приборов и ат1|\Фатурь|; сдала
|{а ((отлично)) вое кандидатокие экзамень1, в том числе и кандидатокий экзамен по
специ!}льности 05.20.03 _ 1ехнолог||у1и оредства технического обслу>киванияв сольском
хозяйстве в 201 4г. €орокина и.и, работает стар1п[1м преподавателем кафедрьл
<1ооретинеокая механика) 1{алу>кокого филиа:та федерального гооударственного
бтодх<етного образовательного учре)кдения вь|о1шего образования <1!1ооковский

гооударственньтй технический университет имени н.э. Баумана (национальньтй
исоледовательский университет)>>, читает лекции' проводит семинарские занятия и
руководит куроовь1м проектированием по дисциплинам <1еория механизмов и ма1|]ин) и
<|1рикладная механика)) на вь1ооком увебно-методическом уровне. |[о уровнго
подготовки соискатель €орокина А.А. бьтла готова ре1пать вопрооь1' связаннь1е с
напиоанием дисоертации по приведонной вь!1ше теме.
]ак как при изучении состояния рел7аемой проблемьт возник вопроо о сло)кнооти
проектирова||'1я соединения восстанавливаемь1х из км габаритньтх тонкоотеннь1х
деталей сельхозма1ши!{ со ст[|чьнь|м основанием, €орокиной ||.А. бьтл проведен ряд
экошориментальнь1х исследований фланцевьтх соединений, ооединений типа (пакет) и
(нах;1еотка) с применением вновь разработаннь1х крег{е}кнь|х элемонтов (кэ) с
копьеобразной законцовкой, внедряемь|х в недополимеризовангтьтй км (препрег)
воостанавливаемой деталу|. Результатьт экопериментш1ьнь1х исследований 6ьули
подворгнутьт €орокиной А.А. статистическому анаг|изу' дополненного в ряде случаев
диоперсионнь|м ап{штизом, А[$ чего бьтли ре'|"лизовань1 и обработаньт полнофакторнь1е
экоперименть1' расчетьт велись по стандартной методике.
?щательность и) я бьт дах{е сказ'ш1' скруг!улезность этой работьт позволили
получить механические характериотики вновь созданнь!х (консщукций- матери']"лов)
значения прочностнь1х характориотик ооединения ((метш1л-композит))' а так)ке' на основе

отатиотических даннь|х, новь|е формульт для проектирования таких ооединений на вьтрьтв
рт срез кэ (на разру1пение ооединения). (роме того' €орокиной и.и., поощоона
матоматичеокая модель для простого расчета на прочность фланцевь!х соедиъ|ония,

соединений тила ((г{акет)) и ((нах.]1еотка) для сть1ка <(мет€|'чл-композит)) с применением
дискретно располо}1(еннь1х 1{3 и одним или несколькими клеевь1ми слоями.
Фоновная идея, з{ш|о)кенная €орокиной и.и. в сво1о диссортаци}о идея
_ у\ г1а его оонове _ разработка технологически проотого
рациона.льного г1роектировану!я
метода восстановле*1ия из}{о1шенньтх тонкоотеннь1х корпуснь1х деталей типа
материа]|а о лиотовой ста]|и на
силосопроводов, >келобов, бункеров опособом замень]
композит.

Ёа

'1х

примере восстанов[{еъ\ия конфузора кормоуборочного комбайна лн-420

<|{ростор> (производитель

оАо

и.и.

что

€орокина

показала'

<1ульский комбайновьлй завод>), снятого о производота,
продлагаемьтй

опособ

воостановления

рацион!|!т1ен и

достаточно де1пов.

Апробашия результатов работьт €орокиной и'и' бьтла произведена на з
ме}кдународнь|х и 1 1 Б оеросоийских научно-технических конференциях.
3а время работьт над диооертацией €орокина А.|1. опубликовапа 25 печатнь:х работ
общим объемом 8,18 тт.л (доля автора 4,0 п.л.) в рекош{ендованнь1х вАк научнь1х изданиях
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опубликовано 11 статей.
€нитато, нто Р1рина ||4горевна €орокина оформировалась как учень1й и достойна
приоу)кдения ей уненой степени кандидата технических наук по сг1ециа-[{ьности 05.20.03
_ [ехнологу|ии оредотва техничеокого обслу>киваътия в сельском хозяйстве.
ето

Ёаунньтй руководитель _
доктор технических наук' профессор,
заведу}ощий кафедрой <1еоретическая механика>)
1{алуэкского филиала

федерального гооударотвенного бтод:кетного
о бр аз ов ательного учр е}кдения вь1с1|]его о бр аз о ван||я
<1!1осковский гооуАар отвеннь1й технический

университет имени Ё{.3. Баумана
(национальньтй исследовательокий

ивероитет)>

Астахов йихаил Бладимировин
01

248000' г. 1{алуга, ул.
1ел. : 8-(4842) 7 4-6з -з9
8-(4842) 54-9з-26
8-960-5 |8-26-7з.
Б-гпа|1 : гпуаз{а[тоу@8:па|

1.1

|

-:"!

/ :.-.'

^

.-

1.сой

.03.2017г.

