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Известно, что значительная доля транспортных работ проводится в периоды года с низкой темrтературой окружающей среды, в том числе и в отрасли сельского хозяйства. Ана-пиз существующей ситуации показап, что
многие системы серийно выпускаемых автомобилей плохо приспособлены к
эксплуатации в условиях низких температур. Не исключением явпяются и
элементы подвески. К примеру, в амортизаторах при низких темпераТУРах
происходит увеличение сил сопротивления на отбой и сжатие, что приводит

к снижонию скорости автомобилей, уменьшению производительности и увеличению количества отк€lзов элементов подвески.

Существующие способы решения данной проблемы не нашли широкого применения в силу низкой эффективности и значительных затрат для массового примененищ а также малой изу{енности данного направления. В этой
связи исследов ания направленные на повышение эксплуатационных характе-

ристик гидравлических амортизаторов автомобилей, работающих в условиях
низких температур, является акту€lльной задачей.

В ходе теоретических и

экспериментzLпьных исследований автором ус-

тановлены зависимости изменения эксплуатационных характеристик гидрав-

лических амортизаторов автомобилей работающих в условиях низких температур; разработана математическаJI модель процесса функционирования гид-

равлических амортизаторов в условиях низких температур окружающей среды; обоснован модифицированный состав рабочей жидкости для амортизаторов автомобилей, используемых в сельском хозяйстве при низких температу-

РаХ. При Этом новизна технических решениЙ, используемых при проведении

исследований, подтверждена патентами РФ Jф 142785 и

J\Гs

167З'7З.

Вместе с тем по автореферату имеются следующие замечания:
1. Учитывая единицы измерения составляющих формул |7
ВСеМ ПОНяТно, каким образом в данных зависимостях должна

и |8 не

полrIатся

со-

р€lз-

мерность .Щжоуль.

2.Из

автореферата не совсем понятно, каким образом при проведении

ИСПЫТаниЙ на эксперимент€LльноЙ

установке

2 достиг€rлись

J\b

значения отри-

цательных темцератур окружающего воздуха.
заключение:

В целом, по объему исследований, их

акту€tльности,

ЧеСКоЙ Значимости для науки, представленн€uI

новизне и практи-

диссертационная работа отве-

чает требованиям пункта 9 <Положения о порядке присуждения ученых стеа ее автор ,.Щомнышев ,Щмитрий Александрович заслуживает присуж-

ПеНеЙ>>,

ДеНИЯ

УlеноЙ степени кандидата технических наук по

05.20.03

- Технологии

специzrльности

и средства технического обслуживания в сельском хо-

зяйстве.
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