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Щля переВозок разлИчныХ грузоВ в АПК РоссиИ используЮтся преиМущественно
грузовые автомобили, Большая часть грузов перевозится в зимние месяцы, когда
],емпература окружающей среды становится низкой. При низких температурах
большинство агрегатов, в том числе агрегатов ходовой части, подвержены перегрузкам,
ЧТО) В КОНеЧНОМ СЧеТе, ПРИВОДИТ К СНИЖеНИЮ ПОКаЗаТелей долговечности и
эффективности, В связи с этим обеспечение эксплуатационньIх характеристик
гидравлических амортизаторов автомобилей, используемых в сельском хозяйстве, при
низi(их температурах, является актуальной задачей.

В ПРеДСТаВЛеННОй К ЗаЩиТе работе автором изучен процесс изменения
эксIiлуатац,iонныХ характеристик автомобильных амортизаторов в условиях низких
температур эксплуатации, Результатом выполненных исследований являются зависимости
эксплуатационных характеристик амортизаторов от различньж условий, а так}ке способ
обеспечения работоспособного состояния амортизаторов при низких темIIературах.

представленный анализ состояния вопроса, постановка задач исследования,
теоретические предпосылки и результаты исследования подтверждают обоснованность
выводов и свидетельствуют о соответствии уровня представленной работы требованиям к
кандидатской диссертации. Материалы диссертации в достаточной степени опубликованы
в открытой печати и апробированы на научных конференциях.

однако при ознакомлении с текстом автореферата возникают некоторые вопросы и
замечания:

l, Замеrrу амортизаторной жидкости предлагается проводить при сезонном То.
однако исследовано изменение эксплуатационных характеристик амортизатора в
диапазоне температур, значительно отличающихся от температур, при которых
проводится сезонное обслу>ltивание. Почему не исследовано изменение характеристик при
температуре выше 100С?

2, Почему в качестве модификатора использовано дизельное топливо дт-з-к5?
Itакие еще модификаторы рассматривались?
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3. Как понимать ((Znu" - температура амортизаторной значению
плотности при29З К> (формула 11 автореферата).

тем не менее, несмотря на указанные недостатки, диссертационная работа на тему
<обеспечение эксплуатационных характеристик гидравлических амортизаторов
автомобилей, используемых в сельском хозяйстве при низких температурах) выполнена
на должном уровне, соответствует требованиям, предъявляемым Вдк к кандидатским
диссертациям, а таюке действующему кПоложению...), а сам диссертант - {омнышев
{митрий Александрович, заслу)Iйвает присуждения ученой степени кандидата
технических наук по специальности 05.20.0з - Технологии и средства технического
обслуживания в сельском хозяйстве.
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