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|{овьттшение надех{ности работьт деталей ма1шин и механизмов на стадии их

шроизводства и восстановления долгое время достигалось путем применения

особо прочнь1х метаплов и сплавов, улуч1п€ш1иоь технологии их иополь3ова|ту|я.

Ёа пути дальнейтпего усовер1|тенствования ука3аннь1х способов возника}от серь-

езнь1е проблемьт, особенно это касается технологий восстановления' так как

принять1е способь1 ремонта (сварка' наг1лавка' гш1ьваника) требу}от дорогостоя-

щего технологического оборудован::4я, материалов, большлих производственнь1х

площадей, а кроме того, они довольно энергоемкие и сопровожда!отся вь1деле-

нием вреднь1х для человека веществ. Б условиях рь1ночной экономики требутот-

ся универсальнь1е и недорогие матери€!"ль1 и технологии восстановления деталеи

ма1пин и оборудования. 1аким требованиям отвеча}от технологии ремонта' осно-

ваннь|е на использовании адгезивов.

Ёа сегоднятлний день Российская Федерация занимает передовь1е позиции

в мире по разработке полимернь1х клеевь1х материалов. Фднако по прикладнь1м

наг{нь1м исследоваъ[иям, направленнь1м на их использование при ремонте' усту-

пает промь11шленно развить1м сщанам, что делает работу €орокиной |\.А. <<Бос-

отановление корпуснь1х деталей сельскохозяйственной техники при ремонте по-

лим ернь1м и комп о зи ци оннь1ми м атер иа]|ами>> актуальн о й.
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зовании стандартнь1х' общепринять1х методов физико-механических исследова-

ний и лабораторнь1х экспериментов, современнь1х провереннь1х контродьно-

измерительнь1х приборов и оборудования. Фбработка полученнь1х результатов

проводилась с использованием современнь1х методик и прикладнь1х программ

1у1|п|та617; \4ар1е15; 1у15€А{А5[РА\; \4|сгоэо1 Бхсе1, подтвер)кда}ощих повтор-

ность результатов и сходимость теоретических и опь1тнь1х даннь1х в эксперимен-

тах, что позволяет отметить современньтй уровень вь1полненной работьт.

€ упе пень о бо сно в анно супш н шучнь'х полоъ|сеншй, вьово ёо в ш р еколоенё шцшй,

сфорлсулшрованньсх в 0шссер!пацшш, сдх ёосуповернос!пь ш новц3на

Фсновньте теоретические полох{ения и вь1водь1 диссертации в достаточной

степени обосновань1' так как они в полной мере подтвер)кда}отся результатами

экспериме1{тов. €оискателем изучен больтпой объем матери€|ла по теме работьт,

что подтверждается 6иблиографинеским списком' вкл}оча1ощим |42 источника'

|6 из них на иностраннь1х язь1ках.

Б процессе обработки полученнь1х экспериментальнь1х даннь1х использо-

валось современное программное обеспечение; относительная погре1шность из-

мерений при проведении экспериментов не превь11пает 1,,5 о^. Фбработка ряда

экспериментов дополнена дисперсионнь1м и регрессионнь1м анализом' результа-

ть1 которь1х качественно совпада1от' что так}ке свидетедьствует в пользу досто-

верности результатов диосертационного исследования.

Рассмащ ивая обоснованность вь1водов и рекомендаций, сформулирован-

нь1х в работе, необходимо отметить боль1шое количество факторов' у{теннь1х со-

искателем при составлении общей схемьт исследований, что по3воляет сделать

вь1вод об их достоверности.

Ёаутная нови3на зак.т1}очается в теоретическом и экспериментальном обос-

новании исполь3ования полимернь1х компо3иционнь1х материа,1ов (|{}(й) лля

восотановления работоспособности сельхозма1пин' особенно в условиях отсут-

ствия на рьтнке запаснь1х частей и разработки варианта соединения ((сталь-

композит)) и усовер1]]енствованной методике его расчета. 3арегистрированнь1е

научно-технические достижения подтверх{да}от научну}о новизну в этой области

исследований.
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3начимость для науки' закл1очается в том' что автором на основе подтвер-

жденнь1х теоретических исследований соединений композитнь1х и металличе-

ских частей конструкций разработан вариант конструкции метапло-

композитного соединения с цель}о его применения для восстановления корг{ус-

нь1х деталей сельскохозяйственной техники при ремонте.

Р1спользование рекомендаций по упрочнени}о поверхностей композита,

подверженного действито подви)кньтх абразивньтй сред, указанного соединен11я у|

упрощенной мето дики его расчета позво.]1'{ет восстанавливать работоспособность

ма1пинь1 без специш1изированного оборудования в ремонтнь1х мастерских общего

назначения, а при необходимости - в полевь1х условиях.

|1рактинеская ценность подтверх(дается актами внедрения в производство' в

основу которь1х полох{ень1 р езультать1 научн о- исследовательской работьт.

1!1атериальт, изло)кеннь1е в диссертационной работе, про1шли 1пироку}о

апробаци}о на Бсеросоийских и 1!1ех<дународнь1х научнь1х конференциях' по-

дробно изло)кеньтв25 научно-периодических изданий, из них 11 статей опубли-

ковань1 в изданиях' рекомендованньтх БА1{.

Б ну пор енн е е е ё шнс !пв о сп'ру кп'ур ьо р аб о поьо

{иссертация состоит из введения, 1пести разделов' вкл}оча}ощих 45 рисун-

ков и |3 та6лиц, заклк)чениъ списка литературь1' вклк)чак)щего 1'42 наименова-

||ия, из них 16 на иносщаннь1х язь1ках, 8 прило;кений. {иссертация содерх{ит

239 отраниц, основной текст изло)1(ен на 186 страницах. |{оставленньте в работе

задачи усп е1пно ре1пень1.

Б прилох(ениях диссертации приведень1 результатьт и обработка экспери-

ментальнь1х даннь1х' согласно вьтбранной методике исследований, акть1 внедре-

ния основнь1х ре3ультатов исследования на предприятии по ремонту сельскохо-

зяйственной техники ФФФ ?! <Агрит)), на ремонтном предг{риятт4и ооо <<[и-

зель|{рофРемонт>>, в 1(Ф)( к[оряний кл}оч)), на ФАФ к1{алухсский турбинньтй за_

вод) и в 1{алу)кском филиале ФгБоу во мгт! им. }{.3. Баумана при проведе-
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нии у{ебной и нау{но-исследовательской работь1 для студентов, обуиатощихся

по ма1пиностроительнь1м направлениям подготовки.

Автореферат соответствует цели, задачам и основному содержани}о дис-

сертации.

Фформлет1ие и сщуктура диссертации и автореферата соответству}от тре-

бованиям гост 7.0.|1-20\1 к{иссертация и автореферат диссертации)). Б дис-

сертации отрах{ень1: современное состояние вог{росаи задачи исследования' ре-

зультать1 теоретических и экспериментальнь1х исследований, обосновань1 техни-

ческие и технологические ре1шения по совер1шенствовани1о восстановления кор-

пуснь1х деталей сельскохозяйственной техники при ремонте полимернь1ми ком-

позиционнь1ми материалами. Б диссертации присутству}от ссь1лки на авторов и

источники заимствования отдельнь1х, известнь1х ранее результатов нау{нь1х ис-

следований.

Б целом диссертационная работа сщуктурирована' логична' вь1водь1 отве-

ча}от поставленнь1м задачам' изло)кена гр амотнь1м нау{ньтм язь1ком.

|[олуленнь!е соискателем ре3ультать1 соответству1от пункту 4 <<\4оследова-

ние и разработка технологии и средств воостановления' упрочнения изно1пеннь1х

деталей тракторов' автомобилей, сельскохозяйственнь1х и мелиоративнь1х ма-

ш1ин, оборулования перерабать1ва}ощих отраслей Апк) пасг[орта специальности

05.20.03 <<1ехнологии и средства технического обслуживания в сельском хозяй-

стве)).

3шлоечаншя по 0 шссертпшцшш

1. Автором диссертации получень1 универсальнь1е формульт величин ко-

эффициентов канонических уравнений метода сил для лтобого количества кре-

пежнь{х элементов в ряду или по периметру фланцевого соединения. Фднако,

нигде в работе, как достих{ение автора' это не отра)кено.

2. Б п. 1.2. к€оединение композитнь1х деталей с мета.]1лическими частями

конструк\\Ай)\, стр.34, описан патент Боинг на соединение композитньтх деталей

при помощи заформованнь1х в тело композитов 7-р|п, но илл}острация не пред-

ставлена' что затрудня ет п оним а\1ие сп еци фик и р ассмащиваемого со един ения.
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з. |{р, описании эксперимента' проведенного для определения износо-

отойкости образов с покрь1тием' содер)|(ащим наноструктурньтй поротпок корун-

да' стр. 46 не ука3ано его процентное содер)кание в объеме матриць!.

4. Автором диссертации отмечена агломерированность частиц поро|]1ков

наполнителей, а так)ке ее негативное влияние на прочностнь1е свойства исследу-

емого пкм, сщ. 109, 119. Фднако не приводятся возмо)кнь1е способьт устране-

ния ука3анной проблемьт.

5. Б работе проведен анализ напряя{енно-деформированного состояния об-

разца ти||а (пакет))' стр. 101' а так)ке диаграмм разру1пения предло)кенного со-

единеъ|ия стр. 130-1з1, сделаньт общие вь1водь1 стр. |31. Фднако, нигде кроме

вь1водов стр. |29 не описан механи3м разру1пения ооедутнения (сталь-композит))

тила ((нах.]1естка)).

6. Аз автореферата не понятно' от воздействия каких сил во3никает изги-

батощий момент и где он располот{ен (стр. 10).

7. Б автореферате не отр€ркен вопрос климатического стФения корпусной

детали из |!!(й, а такх{е технологийутилизации реактопластов' в связи с чем вь1-

вод 8 требует пояснений соискателя.

[анньте 3амечания не сни}ка}от научной и практической значимости полу-

ченнь1х соискателем результатов.

3 а юц со ч е н ше о с о о п'в е упсп'в ш ш 0 шс с ер пош цш ш кр ш/пер шя]у1'

у с п'шн о вл ен нь']п !1 ол о ою е н ше{}| о пр шсу )к ё е н ш ш у ч ень'х супе п е н е й

Азунив диссерта!!!0, автореферат и публикации соискателя €орокиной

|1риньт Р1горевньт' счита1о' что она является самостоятельной и законченной

научно-квалификационной работой' вь1полненной на актуальну!о тему. |{рове-

деннь1е автором исследования составляк)т единьтй комплекс теоретических и

эксперимент€!пьнь1х исследований. !иссертационная работа вь1г{олнена на хоро-

1пем наг{ном, методическом и эксперимента.]1ьном уровне. Б диссертации на ос-

новании полученнь1х результатов изло)кень1 технологические разработки, внед-

рение которь1х вносит значительньтй вклад в р€ввитие экономики сщань1.
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.{иссертация <Босстановление корпуснь1х деталей сельскохозяйственной

техники при ремонте полимернь1ми композиционнь1ми матери€|-пами)) соответ-

ствует требованиям пунктов 9-14 [{олох<ения о лрису)кдении учень1х степеней,

утвер)кденного постановлением |{равительства Российской Федерации от

24.09.2013 г. ]\ъ 842, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее автор

€орокина Арина }1горевна заслуживает прису)кдения ей уненой степени ка|1ди-

дата технических наук по специальности 05.20.03 _ 1ехнологии и средства тех-

нического об слу:к ивания в сельском хозяйств е.

вая часть 15650-16) 1!1инистерства обороньт Российской федерации, кандидат

технических наук

[ивогин Александр Анатольевич

|[очтовьтй адрес: \4|1'70, 1!1осковская область' 1!елковский район,

п.1!1онино, ул.[оспитальна$, А.7, кв 252.

| елефон : 8966 |0 5 -7 7 -84; е-гпа|1 : 9|то9|п 1 9 84 @глат|.го.
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