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на автореферат диосертации €ФРФкиной иРиъ\ь| игоРввнБ1 <Босстановление

корпуснь[х деталей сельскохозяйственной техники при ремонте полимернь[ми

композиционнь!ми материалами), представленной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности 05.20.03 _ ?ехнологии |1 оредства

техниче о кого о б слу )кутвания в сель о ком хозяйстве

Актуальность диссертационной работьт €орокиной и.и' обусловлена

недоотаточньтм г{рименением в ремонте и модернизацит4 отечественной

сельокохозяйственной техники полимернь1х композиционнь1х материалов (пкм).

14ооледования в этой облаоти основь1ва}отся на неоднозначно трактуемь1х

различнь|ми авторами теоретичеоких полох{ениях адгезии к.]1еевьтх матери'!лов с

метш1лами и немет€|ллами. €егодня, в условиях роста отечественного

оельокохозяйственного прои3водства, при создании ремонтнь1х деталей из пкм

актуальнь1ми явля}отся разработка ооединений <<сталь-композит>' а так)ке разработка

ин}кенерного эффективного метода расчета на прочность раосматриваемь1х

соединений.

|{оотановка задачи иооледования осуществлена автором на основе

рассмотрения опь1та применения |{1{й при ремонте сельскохозяйственной техники'

методов восстановлеъ{ия' примен'{емь1х оегодня на ремонтнь1х предприяту!ях Апк,

к0нструктивнь|х оообенностей оущеотву}ощих способов ооединений (сталь-

композит>>' анытиза \42 литературнь|х источников, в том числе и зарубежнь1х авторов.

3то позволило диосертанту обосновать целесообразнооть и научну1о новизну

вьтбранного направления исоледования

!остоверность полученнь1х теоретических результатов подтвер}кдаетоя их

оопоотавлением с эксперимент€!пьнь1ми исоледованиями' проведеннь1ми автором.

(уд" по приведеннь1м в автореферате оведениям по внедрени}о результатов на ряде

предприя тий, ра6 ота им е ет пр актическуто ценность.



|{о материа]|ам работьт опубликовано 25 научнь1х работ, в том числе 11 в

журн€!"лах из перечня БА( РФ.

|{о тексту автореферата необходимо сделать оледу1ощие замечания.

1.|{ронность деталей 14 конструкций сельскохозяйственной (и не только)

техники, как правило' определяется уровнем переменнь1х во времени нагрузок и

напрях<ений. Автор ограничивает рассмощение только статичеокой прочностью

соединения. 3то требует пояонений.

2. |[рименение автором крепежнь1х элементов моя{ет привести к концентрации

напряя{ений как в матери.}ле композита, так и в ремонтируемой дет'}пи. 3тот вопрос в

автореферате не рассмотрен при постановке задач'! исследования.

3.€егодня име}отоя в |1алутчути к.]1еи с очень вьтсокой адгезионной статичеокой и

цикливеской прочность}о' как импортнь|е' например тила <<{емосил>>, так у1

отечественнь1е, тила <Армлок>. €ледовало бьт пояснить, почему автором вьтбрана

конструкция именно с крег1е)кнь1ми элементами,_ по сообршкени'!м прочности,

отоимости, простоте применения.

€деланньте замечания не онижа}от ценности диооертационной работьт.

Автореферат диссертации пок'|зьтвает' что автором вь|полнена законченная

оамостоятельная научно-исследовательская ра6ота, отвеча}ощая требовани'{м наунной

новизнь1' практической ценнооти и требованиям |[оло>кения о присуждении учень1х

отепеней, утверя{денного постановлением [{равительства Роосийской Федерации от

24.09.20|з г. ]:гэ 842.

€оискатель, €орокина Арина 14горевна' заолу)кивает присуждения ей уяеной

степени кандидата технических наук г{о специальности 05.20.03 _ 1ехнологии 
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