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на автореферат диссертации 1|[итшурина €ергея Александровича на тему:

<!1овьтшсенше ёолаовечнос1пш а2ре?а7пов сельскохозяйсупвенной /пехн1|к1'1

восс1пановленше]|,| преццз11оннь1х ёетпалей наноко^4позшцшоннь1л4ш 2альвано-

х1.!,у!шческ11^4ш покрь11пшя^411)' представленной на ооискание уненой степени

доктора технических наук по специа.]1ьности: 05.20.03 1ехнодогии и

средства техничеокого обслужив ания в сельском хозяйстве' 
/'

€овременная сельскохозяйственная техника работает в тя}кель1х

условиях, что определяет ее повь11пенну}о потребность в ремонте'

|{редотавленная работа направлена на увеличение мех{ремонтного

ресуроа агрегатов топливной и тидравлической аппаратурь1

сельскохозяйственной техники путем разработки и применения новь1х

технологических способов восстановления прецизионнь1х деталей

нанеоением нанокомпозиционнь1х гальвано-химических г1окр ь|тий на о снове

хрома, железа и никеля.

йодификация гальвано-химических покрь1тий наноразмерньтми

частицами позволяет повь1сить его физико-механические свойства' такие как

микротвердость' износостойкость и коррозионну}о стойкость' что позволяет

увеличить мея{ремонтнь1й реоурс восстанавливаемого сопряжо|7|4я' )/читьтвая

это,вь1полненнь1еисследованияявля1отсяактуальнь1ми.

Аля ре1пения поставленнь1х диосертантом задач он теоретически

обосновал повь11шение ресурса пар трения при их восстановлении

нанокомпозиционнь1мга.т1ьвано-химичеокимпокрь1тием'показш1влияние

режимов и концентрации наноразмерного шоро1пка в электролите на физико-

механические свойства формируемого покрь1тия и подтвердил

эффективность разработанной технологии лабораторнь1ми, отендовь1ми и

эксплуатационнь1ми испь1таниями'

Фсобьтй интерес представля1от теоретические исследования'

основаниикоторь1хдиосертантопределил3ависимостьресуроа
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микротвердости по]1учаемого покрь1тия' а так х(е обосновал повь1[шение

микротвердости покрь1тия при его модификации нанор€шмернь1ми

материа]1 ами на основании р азработанной математической модели'

Аля подтверх{дения актуальности разработанного технологического

процесса восстановления прецизионнь1х пар элементов топливной и

гидравличеокой аппаратурь1 с применением нанокомпозиционнь1х гапьвано-
(,

химичеоких покрь1тий на основе хрома' я{елеза и никеля оценень]

микротвердооть' изнооостойкость' коррозионная стойкооть, вь1полнень]

стендовь1е исль1тания, показь1ва1ощие эффективность предлагаемои

технологии восстановления по сравнени1о с существу}ощей, а так же по

сравнени}о с новь1ми дета-т1 ями' изготавливаемь1ми серийн о.

Ёа основании эксплуатационнь1х ис||ь|таъ1ий показано' что

ме)кремонтнь1й ресурс агрегатов топливной и гидравлической аппаратурь1

восстановленнь1х с применением нанокомпозиционнь1х га.}1ьвано_химических

покрь1тий в \,7 раз больш1е по сравнени1о с новь1ми'

|1о автореферату име}отоя следу}ощие замечания :

1. Аз автореферата не ясно' каким образом бьтла вь1брана щуппа

исследуемь1х нанора3мернь1х поро1пков (А12Ф3, А1ш, $|с, т1с' [€' 1(:Ф

пт |о 2) дл" получения нанокомпозиционнь1х покрь1тий.

2. |{ри проведении лабораторнь1х исследований следовало показать

влияние наноразмернь1х частиц на внутренние напряжения получаемь1х

покрь1тий и адгезионну}о прочнооть покрь1тия с основой.

3. Б автореферате не указана толщина наносимь1х на дет€}ли покрь1тий

при восстановлении прецизионньтх сопрях{ений'

Фднако указаннь1е замечания не снижа}от научной и практической

ценности проведеннь1х иоследований. Ба основании анализа содержания

автореферата можно закл}очить' что диссертационная работа вь1полнена на

вь1соком научном уровне' обладает научной

практической значимость}о, соответствует

предъявляемь1м к докторским дисоертациям' а

новизной' теоретическои и

критериям вАк РФ,
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