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Акmуальносmь пхемы. В селъском хозяйстве для перевозки грузов на
территории России используются преимущественно грузовые автомобили.
Значительная доля грузов перевозитая и в периоды года с низкой температуроЙ
окружающей среды. С учетом этих обстоятельств большинство агрегатов
испытывают значительные нагрузки, связанные с увеличением вязкости рабочих
жидкостей, что в свою очередь может привести к снижению эффективности
эксплуатации транспортного средства в целом. Разработка новых методов
обеспечения эксплуатационных характеристик этих агрегатов является
актуальной задачей.

Одним из агрегатов подвески автомобиля наиболее подверх(енных
негативному влиянию низких температур является амортизатор. При снижении
температуры эксплуатации происходит изменение параметров их

функционирования. Обеспечение эксплуатационных характеристик на основе
существующих методов и средств представляет собой весьма трудоемкий И

малоинформативный процесс.
Научная новuзнп u прокпхчлtескоя зна|tLLмосmь uсслеdованай. В

представленной к защите работе исследован процесс изменения
эксплуатационных характеристик гидравлических амортизаторов автомобилей в

условиях низких температур. На основании выполненных исследований

установлены зависимости изменения эксплуатационных характеристик
гидравлических амортизаторов автомобилей, работающих в условиях низких
температур, о боснован модифицированный состав рабочей жидкости с учетом
различных условий эксплуатации.

Проведенные теоретические исследования и используемые автором
методикLI экспериментальных исследовании позволяют считать полученные

резулътаты значимыми, а представленные в автореферате выводы достоверными.
Вопросьt ll заIwечанLtя по авmорефераmу:
1. В разделе <Состояние вопроса. I-{елъ и задачи исследований>> описано, что

для перевозок грузов используются автомобили семейства КамАЗ, однако не
понятно являются ли подобными конструкции амортизаторов у других марок,
например с колесными формулами бх6?

2. В полученных расчетных выражениях второй главы для определения сил
сопротивJIения на отбой и на с}катие в числителе (формула (14) автореферата) и
знаменателе (формула (15) автореферата) складываются величины с разной
р€вмерностью. Не ясно с чем это связано: с ошибкой в промежуточных выводах
или неправильным обозначением размерностей в пояснениях к формулам?

3. В четвертом разделе <Результаты экспериментальных исследований>
представлена регрессионная модель сил сопротивления амортизатора в
символьной форме (22) и графическом виде на рисунках 11, 12, однако не



приведено сравнение экспериментальных кривых с

зависимостями на рисунке 2, поэтому трудно судить
теоретическими

об адекватности

математической rод"п" (формулъl1,4и 15), разработанной во второй главе,

заt<лuоченuе

в целом автореферат соответствует требованиям Полоrкения о порядке

присужДения у".""r" степеней, а ее автор ,Щомнышев ,Щмитрий Александрович

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специапьности 05.20.03 - техноJIогии и средства технического обслуживани,I в

селъском хозяйстве.
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