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Одной из приоритетных задач развития системы технического сервиса на 

автомобильном транспорте является развитие технологий восстановления изношенных 

деталей, так как их стоимость, как правило, в полтора - два раза ниже себестоимости 

новых при одинаковом ресурсе. При выборе технологического способа восстановления 

большое значение имеет величина максимального износа, при которой деталь становится 

непригодной к эксплуатации. 

Перспективным способом восстановления и упрочнения изношенных 

поверхностей деталей является электроискровая обработка (наплавка). Покрытия, 

полученные электроискровой наплавкой, обладают высокой износостойкостью, процесс 

их нанесения имеет простое аппаратное обеспечение, они легко наносятся на 

изношенные детали в условиях авторемонтного производства. 

Несомненным достоинством работы является то, что в ней изложены результаты 

расчетных и экспериментальных исследований зависимости влияния свойств 

электродных материалов, полученных электроэрозионным диспергированием отходов 

быстрорежущей стали, на свойства покрытий и установлены их взаимосвязи с ресурсом 

восстановленных деталей. 

Не вызывает сомнения практическая значимость работы, поскольку полученные 

результаты, а именно, восстановленные валы роторов турбокомпрессоров, прошли 

эксплуатационные испытания и внедрены на двух промышленных предприятиях. 

Заслуживает внимания и то, что автором получен патент на изобретение новых 

электродов для электроискровой обработки изношенных деталей автомобилей. 

В тоже время, по автореферату имеются следующие замечания: 

1. Из автореферата неясно, проводил ли автор исследования влияния параметров 

режима электроискровой наплавки на прочность соединения покрытия с деталью. 

2. В автореферате не указано, почему в качестве материала подложки для 

электроискрового покрытия выбрана сталь 30ХГСА. 

Отмеченные недостатки не снижают ценности и в целом высокого уровня 

проведенных теоретических и экспериментальных исследований, практической ценности 

полученных результатов. 



Автореферат диссертации позволяет сделать вывод о том, что диссертационное 

исследование Карпенко В.Ю. является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне и на актуальную тему, 

имеющим практическую значимость и отличающимся новизной. Полученные автором 

результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на 

достаточном количестве результатов исследований. 

Изложенное в автореферате основное содержание работы, актуальность цели, 

научная новизна полученных результатов, практическая значимость сформулированных 

выводов позволяют сделать заключение о том, что диссертационная работа соответствует 

требованиям пункта 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Карпенко Вадим Юрьевич, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.22.10 «Эксплуатация автомобильного транспорта». 
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