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на автореферат диссертации Щомнышева Щмитрия Александровича на тему:
<обеспечение эксплуатационных характеристик гидравлических
амортизаторов автомобилей, используемых в сельском хозяйстве при низких
температураю), представленной в диссертационный qовет д002.278.01 при
сФнLIА рАн к защите на соискание ученой степени кандидата технических
наук пО специ€tлЬностИ 05.20.0З - <<Технологии и средства технического
обслужив ания в селъском хозяйстве).

ТРанспортировка грузов автомобилями, исполъзуемыми в сельском
хозяйстве в периоды года с низкой температурой окружающей среды,
особенно в Сибири и на !альнем Востоке России, составляет значительную
ДОЛЮ ГОДОВОГО ОбЪема Грузоперевозок. При нарущении тепловых режимов
работы некоторых агрегатов подвески машин в условиях низких температур
ухудшается их функционирование. Поэтому повышение эффективности
работы элементов подвески и автомобиля в целом путем адаптации состава
рабочеЙ жидкости к условиям нагружения и температурам окружающеЙ
среды в является акту€Lльной задачей.

основные положения, выносимые на защйту, обладают научной
новизной и практической значимостью для народного хозяйства.

СТеПень Достоверности полученных результатов подтверждается
пУбликациями в научных журн€Lлах, в том чисJIе, рекомендованных ВАК PcD.

Задачи исследований, поставленные соискателем,
выводами, достоверность которых не вызывает сомнений.

Замечания и вопросы по автореферату:

закрываются

- в расшифровке формул (6) " (7) " обозначении перепада давления
ЖИДКОсТи на отбоЙ (сжатие) пропущен значок Д, то есть приведено Pi, анадо
bPii

- ТаМ Же /1 и 12 обозначены как активная длина штока и поршня, а на
РИСУНКе 1 эти же символы использованы для обозначения плеч действия
вертик€Lльных реакциЙ опор Лl и Л2]

- На СТР. 10 во 2-м абзаце - лишнее слово <<объемного) перед словом
(теплового);

- в формулах (3), (14), (15) символом чп обозначена скорость
относительного перемещения поршня, в формулах (18) и (21) она уже
обозначена как vпор, в то время как в формуле (17) символом vn обозначена
скорость перемещения штока гидравлического амортизатора, которая в
таблице многофакторного эксперимента имеет условное обозначение как
V-r... Разве это не одна и та же величина скорость относительного
Перемещения поршня, которую р€}зве не следует обозначить, например, как
vn?i

- ошибочно, что при совместном решении выражений (19), (20) и (21)
можно определить среднединамическую температуру амортизаторной
Жидкости по выражению (21). Вероятно, автор ошибся: выражение (21) - это
следствие совместного решения выражений (19) и (20);



стр. 14 приведено два рисунка 4... Нижний бы

заключецие
В целом представленная диссертационная работа Щомнышева Д.А.является законченной, самостоятельно выполненной

решения, представленные в диссертации, имеют новизну, а полученные
результаты - научную и практическую значимость.

вышеуказанные замечания касаются лишь оформле ния и не снижают
ОбЩеЙ ПОЛОЖИТеЛЬНОй ОЦеНКИ работы, которая по теоретическому уровню ипрактическим результатам отвечает требованиям вдк Российской
Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
,.ЩомнышеВ ЩмитриЙ АлексанДровиЧ заслуживает присуждения ученойстепени кандидата технических наук по специ€tльности 05.20.03
<<технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве>>.
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