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на автореферат диссертации €орокиной Ариньт Р1горевнь: на тему

<<Босстановление корпуснь|х деталей сельскохозяйственной тех-

никиприремонтеполимернь[микомпозиционнь[миматериала-
ми)' представленной на соискание уненой степени кандидата техни_

ческих наук по специш1ьности 05.20.03 _ (технологии и средства

техниче ско го о б служи ван|4я в с ельском хозяйстве)

|{редставленная к рецензии работа посвящена вопросам эксплуатацу{и

оборулов ания сельскохозяйственной техники' в т.ч. повь11цения их ресурса и

ремонтопригоднос ти лри интенсивной эксп лу атации в ащессивнь1х условиях'

3аявленн€ш тема представляется остроакту€|льной ввиду сложив1шейся конъ_

1онктурь1 рь1нка отечественного сельскохозяйственного ма1шиностроения' не_

хватки запаснь1х частей' вь!сокой степени износа техники хозяйств различнь1х

фор' собственности' а также вне1шних неблагоприятнь1х факторов для эконо-

мики РФ, связаннь1х с ощаничением импорта целого ряда оборудования в по_

следние годь1. Ахотя тема применения композитнь1х матери€|пов для конструк-

ций в энергома1шиносщоении не нова' однако ряд предложеннь1х в работе идей

вь1зь1ва}от интере с и явля}отся оригин€!льнь1ми' как например' ст€|льной кре_

пёжньтй элемент для креп ления пкм в виде цилиндрического 1штифта с копье_

образной законцовкой. Фбрашает на себя внимание у1' на][ичу|е конкретнь1х

практических рекомендаций по вь1бору и форме

ментов, а также достаточно простая методика их

Фдной из самь!х востребованнь1х сегодня явпяется тема изменени'1

свойств композиционнь1х матери€|лов модифициру}ощими добавками' Резуль_

тать1 теоретических и эксперимент€ш1ьнь1х исследований' приведеннь1х в авто_

реферате, позволили соискател!о сформулировать конкретнь1е практические ре-

комендации для ремонтнь1х предприятий' что по3воляет повь1сить эффектив-

ность ремонта тонколиотовь1х корпуснь1х дет€ш1ей, работа}ощих в тяжель1х

условиях коррозии и износа.

|1ри реализации поставленнь1х задач автором обработан больтшой объем

как теоретических, так и эксг1еримент€ш1ьнь1х даннь1х. €тоит особо отметить се_

рьезну1о отатиотическу}о обработку полученнь1х результатов и сходимость тео_

ретических расчетов г1о разработанной автором усовер1шенствованной методике

с эксперимента, что свидетельствует в пользу достоверности полученнь1х ре_

зультатов.
Работа чётко сщуктурирована' матери€|л и3ложен последовательно' тех_

нически щамотно' в достаточной степени проилл}острирован (45 рисунков' 13

таблиц) и обоснован как теоретически, так и эксперимент€]льно' в т.ч' конкрет-

располо}к ения крепёжнь1х эле-

расчёта.
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нь1ми примерами. |[еренень использованной литературь1 из

не ощаничивается ли1шь отечественнь1ми авторами' а также

количество ссь1лок на актуш1ьнь1е матери€}ль1 в электроннь1х

детельствует о 1]]ироком кругозоре исследования.

\42-х источников

содержит больтпое

ресурсах' что сви-

пени кандидата технических наук по вь1бранной специ€!]1ьности.
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€ледует отметить ц!ироку}о апробацито и практическу}о востребован-

ность ре3ультатов работьт, что подтверждается экспериментш1ьно, больтл]им

объемом публикаций в открьттой печати, в т.ч. и \| работ в рецензируемь1х

журн'}лах' рекомендованнь1х БА1{ РФ, а такх(е прило)кеннь1ми к диссертаци|4

несколькими актами о внедрении' в т.ч. и от неболь1пих крестьянских хозяйств.

1{ недостатку хсе вьтбранного метода ремонта' судя по представленному

авторефеРат}, можно отнести то' что применение |{|{й в качестве заменя}още_

го ст€ш1ь матери€!ла мо)!(ет стать рацион€[льнь1м ре1шением в условиях ремонт-

нь1х маотерских ли1шь лри на]|ичии у них подходящего (специального) обору-

дования' что не всегда доступно. 1{роме того' при ре1шении системь1 канониче-

ских уравнений к раснёту крепёжнь1х элементов на срез для вьтбранного метода

[аусса (дахсе с процедурой [олецкого) следует учить1вать известньтй его недо_

статок _ бьтстрое накопление поще1шности и времени раснёта лри увеличении

количества элементов, что, однако' становится м€ш1означимь1м фактором при

фиксированном п.

}/казанньте недостатки следует считать, скорее, ощаничениями' которь1е

не снижа}от общей наунной и практической ценности представленной работьт,

котору}о следует признать законченной научно-исследовательской работой,

удовлетворятощей щебованиям БА1( РФ к кандидатским диссертациям. €чи-

та}о' что её автор _ €орокина А.А. - заслуживает присуждену|я ей унёной сте-

й-^э Ёвстратова }Ф.Б.


