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Ариньт[4горевньт <<Босстановление корпуснь|х
деталей сельскохозяйственной техники при ремонте полимернь!ми композиционнь1ми
материала}{и)> представленной на соискание уненой степени кандидататехнических наук по
специ€1льности 05.20.03 * [ехнологии и средства технического обслу:кива|тия в сельском
хозяйстве
на автореферат диссертации €орокиной

Б связи с резким

в А[{1{ РФ значительно
возрастает роль ремонта и модернизации используемой техники. |[оэтому исследования,
посвященнь1е повь11шени}о эффективности ремонта и послеремонтной эксплуатации
оократт{ением ма1пинно-тракторного парка

сельокохозяйственньтх ма1пин' яв-тш{тотся [1ктуальньтми.
1]ельто работьт €орокиной А.А' являлось повь11шение эффективнооти воостановления
корпуснь1х деталей сельскохозяйственной техники при ремонте полимерньтми
композиционнь1ми материалами (пкм) путем разработки соединения композитнь1х и
мет€ш1лических частей конструкцийи увеличения стойкости г1оверхности |11{й к истиранито
и действито агрессивнь|х сред. .{ля достия{ения указанной цели соискателем ре1шен ряд задач
по вьтбору рацион!1льного конструктивного ретпения соединений стальньгх и металлических
частей конструкций лри помощи нового крепе}кного элемента; создана упрощенная модель
расчета изучаемого соедине|тия; дань1 рекомендации по увеличени}о поверхностной
твердости вьтбранного композиционного материала к действито сьтпучих органических
грузов.
|[ри ретпении поставленньгх задач тпироко применялись методь1 планирования
экоперимента' при этом для изг{ения вьтбран достато11но больтпой объем факторов,
влия}ощих на работоопособность предлагаемого ооединения. Фбработка велась с
применением современного программного обеспенения, кроме того полу{ена хоро1пая
сходимость теоретических и экспериментальньгх данньтх' что позволяет судить о
достоверности результатов исследования. Бьтводь| в целом соответствутот поставленнь1м
задач[1м.

Ёаулная нови3на и практическая значимость подтверждается значительньтм объемом
публикаций, в том числе и в рецензируемьгх журналах' рекомендованньтх вАк РФ, а также
результат[!ми внедрения.
Б качестве замечаний по автореферату можно отметить обособленность восьмого
вь1вода от общего направления работьт. Б тексте автореферата утг1лизация отходов и
композитной части изделия отражения не на1пли' в связи с чем требуется пояонение автора.
}казанное замечание не снижает общей ценности представленной работьт, которая
вь1полнена на вь|соком уровне, сдержит полезньтй теоретический и практический материал,
соответствует требованиям, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям, а ее автор
€орокина |4рина 1'1горевна заслуживает присух(дения ей уненой степени кандидата
технических наук по специальности 05.20.03 1ехнологии и средства технического
обслу:кивания в сельском хозяйстве.
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