
Оr,зыtl
на автореферат диссертации Щомнышева Щмитрия Александровича кобеспе-
чение эксплуатационных характеристик гидравлических амортизаторов ав-
томобилей, используемых в сеJIьском хозltрiс,l,ве при низких температурах)
представленной на соискание учёllой c,l,ettcrtlи I(aliUlLUlа,l,а,1 ,1,ехгiиLiесl(их наук по
сшециалЬностИ 05.20.03 - Тех1lо;tогии и сре/{с,1,1]а ,l,ехIIиt{еокого обслуrкив ания
в сеJIьском хозяйстве.

Щля обеспечепия перевозок разJlичIJых груз()в I] сельсtсохозяйствеIIFiом
производстве LIa территории Роосии ttаtиболее вос,цэебсlва}шItым считаIотся
грузовые автомобили. Однако, сериЙные ав,I,омоби,rrи сlrабо по/lготовлены к
суровым условиям эксплуатации, таким i(ak низкие ,l,емпературы эксплуата-
ЦИИ. ОДНОЙ ИЗ ОИСТеМ, В большой степени по/lверженных вJIиянию FIизких
температур, явлrIется llодвеска. При эI(сlIJIуutl^а]\ии ав,гомобилыIойl t1одвески в
суроi]ых усJIови,Iх парамеlры фуlrкциоItllроl]ttrIия гиllра]]Jtиltеских амортиза-
торов связаны с ttолебаниями зitzlчеший вrIзкости рабочей жидкости, и как
следствие изменениiо сил сопроти]]леIiия в ре)Itиме их функциоЕирования.

в работе автором описана методиt(ir определе[Iия эксплуатационFIых
свойств амор,гизаl,ороts при низких ,l,емIIераl,урах эI(сI]JIуаII,аI[ии, а ,гакже воз-
можные пути решения поставленFIых заi цач в рамках иссJlе/цоl] аний.

представленные в автореферате теореl,ические иоследов аIlия и приме-
нённые автором методики эксперимеIIтаJILпых иосJIедоваtrий IIозволяIот счи-
тать полученIIые результаты зIIаLIимыми, а выI]о/{ы, приведёtlttые в авторефе-

рате, достоверными.

Вместе с тем необходимо oTMeT?lTb:

1. Из автореферата не ясно, о.гку/{а lIoJlyLIeHы знаLiения коэффициента
объёмного ,гепJIового объёмного расширениrI ,l,ехниLtеских жилкос.гей на ос-
нове нефти (формула 11).

2. I-Ia рисуцке 5 предстаI]JIеIIа струк,гура измеритеJIьIIого комплекса ла-
бораторгIой установки Jф 2, однако пе обозttачеItы позиции и t-ie обозначена
измерительная аппаратура.

В целом диссертационная работа {омrrышева f.A. выполнена }Ia высо-
ком научном уровIIе, соответствует требовiirtрurм IJAI{, l1редъявлrlемым к дис-
сертациям на соискание ученой стеllени кан/{ила,га наук, а её ав,гор, Щмиrрий
Александрович flомнышев, засJIу}кивает tIрисуждения учёной степени кан-



дида,га технических паук по сtIециальIlоо,|и 05.20.03 -]'ехt,tоrtогии и средства
технического обслуживания в сельском хозяйстве.
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