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Ёа автореферат диссертации |1а соискание ученой степени доктора

технических наук [1игшури на сергея Александровича' вь1полненнь1й на

тему : <|!овьппшен ие дол го веч ности агрегато в сел ьскохозяйственной

техники восстановлением прецизионнь!хдеталей,''

нанокомпозиционнь[мигальвано-химическимипокрь!тиями)по

специальности 05.20.03 - 1ехнол огии и средства технического обслуживания

в сельском хозяйстве.

€овременньте ма|пинь| и механизмь| нась1щень1 прецизионнь1ми

сопряжениями. Ресурс прецизионнь|х сопряжений невьтсок, что сказь1вается

на ресурсе всего механизма. |[рецизионньте оопря}1(ения ')клонь1 к

интенсивному изна1пивани1о различного характера по ряду технологических

и эксплуатационнь1х причин' среди которь1х моя{но отметить низкук)

эффективность смазки сопряжений, низкое качество смазочного материала, а

также малу1о долговечность контактиру}ощих поверхностей, в силу низких

физико-механических свойств используемь|х конструкционнь1х материалов.

|{ри этом необходимо отметить' что восстановительньте покрь1тия для

изно1пеннь1х деталей прецизионнь1х пар достигает всего ли1пь нескольких

мкм. [радиционг1ь1е' зарекомендовав!пие методь] синтеза восстановительнь1х

г{окрь1тий не способньт к формировани}о покрь!тий столь маль]х размеров'

|[оэтому вопрось1 рассматриваемь1е соискателем явля}от('1{ весьма

актуальнь1ми и необходимь|ми в услови'{х ремонтного производства в мш1ь1х

и крупнь1х форм хозяйствования.
€оискателем проведень{ мас1птабнь1е иссле дования в области создания

новь1х материалов для восстановительнь1х покрь1тий' основаннь1е на

модификации электролитических покрь]тий наноразмернь1ми частицами' в

частности, разработана математическая модель' позволя}ощая моделировать

процессьт структурообразования покрьттий г1о параметру микротвердости,

проанализировань] причинь|' приводящие к потере работоспособнооти
прецизионнь1х пар в гидроагрегатах. Бьтполненьт лабораторнь1е и

производственнь1е исследов ания подтвержда}ощие |}' ;88А}1БФ91Б

предложеннь{х ре11]ений' 14сследования проведень1 о учетом современнь1х

методик, оборудов ания и алларатурь1.

Автором вь1полнена существенная работа по реализацу1и технологии

гальвано-химического наращив ан|4я изно1пеннь|х деталей прецизионнь1х пар

в условиях ма1пиностроительного и ремонтного производства. Фсновньте

результать1 научнь]х и практических результатов исследоваътий

апробировань1 на Бсероссийских и \4е>кдународнь1х конференциях и



семинарах' отра)кеньт более чем в 70 публикациях и 4 пс;гентах на

изобретения, поэтому достоверность результатов не вь1зь1вает сомнении'

Бместе с тем, по автореферату име}отся следу!ощие замечания:

1. |1ри оценке триб1технических характеристик желательно бьт

представить параметрь! коэффициента трения и износостойкости

модифицированнь1х покрьттий в разрезе оравнительного анализа'

[арактеристика суммарного износа не в полной мере характеризует

триботехнические свойства покрьттий'

2. Автор рассматривает вл|1'яние наноразмернь1х частиц на

микротвердость электролитических покрьттий' Фднако из автореферата не

ясно' какова зависимость содержания наноразмернь1х частиц в г1!;крь1тути от

времени гальвано-химического процесса и толщинь1 электрол{тического

покрь1тия
Бьттпеуказаннь1е замечания носят ли1пь рекомендательньтй характер и не

сния{агот науиной и практической 3начимости работьт' !иссертационная

работа вь1полнена на вь1соко}1 научно-техническом уровне' соответствует по

посщоени1о' объему лубликации, актуальности, степени новизнь1

требБ"ани"м к докторским диссертационнь1м работам и являотся

,',.р-.''ной, а сам соискатель 111итшурин €ергей Александрович достоин

присвоения ученой степени доктора технических наук по опециы1ьнооти

05.20.03. - технологии и средства технического облуживания \ сельском

хозяйстве.
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