0тзыll
Ila aBTopet|iepaT диссер,гаIII,tи f(oпrll1,IrllcBit f(пrl,rr-рlrя А.псltсаllлровIIIIil кОбестrечегtис
Э](сllл)/а,гациоIIн ых
хараI(терис1,14I( гI.]драI};Irt,Iес I(t.lx а]\4 ol]T],Iзtl1,opOB аtзт сlп,tоби.ltей.
LIспользуеN4ых в сельскоN4 хозяtйстве гIрI4 LIизI(LIх теivпеl]ат,)/рах)
пllедставленной [Ia
соИскаНИе У'tегlой сТеПеFIt'l каНДI'lr]аIа'ГехГIиtIесl(Их Il?tyl( По сГIеttI.IаЛLtIосТI.I
0_5.20.0з l'ехгtологиI{ и с])едс,гва техIIl4liеского oбc.lryltc1,1BttLII,IrI в сельскоI\4
хозяlйстве,

Так I(aI( дIlя обесгlе,tеtIиit траIIсгIоl]Ii]ровкI4
l)ilзлиllгILIх грузов в дГII( Poccl,tll
l4сiIользуIотся Ill)eLIN{ytLIcc,IBeI-IHo гi)узовые аtвтомобllJIll, требует,ся
I]x иIlтеIIсl{вIIаrI
ЭКOпJ])/alтаIlиЯ I,1

В

гIрИ IlI,IзкиХ .l,eN4llepaTyptlx ol<pyrtcalorцcii

зиN4IlI.Iе N,IесяцЫ

I]СЛеДСТВИе Эl-ОГО ОСI{ОВIIЫе ilГl)Сгаты, тaiкие I(al( гIодвескll

и ее

сl]едl)I.

эле]\,{еIIl,ы подвср)ItеLIы

зLlаLIителLFIыN,I 1Iерегl)узкап,{,
ухудrпает ocIIoBII],Ie поI(азатели э(l(lеIс,гlавгIосlи траIIсгIор1-IIых

сl]едс,гв R LIелоN4.
О,цtтипЦ

из

эле]\4еIIТоl] llолвесI(I.I, в]IияIоIIlих IIа погJIоU{сIIl.{е э[Iеl]гиI.t ttсiлебаltl,tй
п;lr,r

I'IX ВЗаИМОДеl"lСТt]ИИ, ЯL]Л'IIОТСЯ ГИДРаВЛ14(IеСКИе аN'IОI]]'ИЗаТОРЫ. Tat<
I(aI( в I(oIlcrpyl(Ilи1.I

амортизаторов исIlользуется рабо.lая )Itидl(ость IIа oclloBe lIe(l-t-lT. liI..IзItие
,геN{пераl,)/ры
t]лLIяIот IIа ее загустеваIIие и приволи,г к
увелI,1tIеIIию сил сопротi.lвлеIIия.
гидl],,tвJII,IIIесl(Llх

Сlов;lешtетlГIые N4етодL] и срсдстRа I{e позволяIо,т,
доJI)I(IIы]\{ образол,t реt11].11ь llрсдtс1авлеllIIчI()
:]адаtIу.

Автоllом

дт.rссертацllоrlной работы

гlодlэобно

иссле/lоl]аII

проllесс

фl,нкциоItиl]оваIIиri aN,{opTI4:]aTopoB гIодвески гl]узовLIх автоN,{обилей в
разлI.ttIlIых )/слоI]I.Iях,
LITO позвол14ло
разработат,ь способ обеспе,Iеt,tия

работоспособностtt аlмортI.Iза.l.ороt]

Il

и:]l(их теN4пературах.

Приведегtные

и

l]езуJIь-га.гы

иссjlедоваItий позволя]о1. сt{итать
tз

l]pI.r

]\,{етоlII{ки теоl]еl,и(-IесI(их

ПОЛУLIе

I I

tII)lе /{ан н ые

з I] аIIиi\,{

и

эI(сllеllI.1i\4еII.гаJtьIIых

ыNi I.{, а B},I ]]оды, п l]I4 веле

Fi гl

ые

tlBтo1le(lератс, достовel]lIыN4Ll.

Запце.lанlтя по авторе(]lерату:
l

,

13

рабоТе описаН гIроцесс сall\,Iоi]а:Jогl)ева г'.iдl]авлиtIес](ого

IIе ясlIо о,г(Iего оII зависI,]т

I,I

aN,Iop..,

и:jLt.l.ора" O]lIlzlI(c)

до каI(ого llределtI он IIt,lгl)еваетсrl при tllунltIIиоltиl]ttваIIии;

граt}иках llисуItt<ов 7 и 8 ller- оttисаIlий обозна,Iсгlий д1. д2 и дЗ.

2.

I-Ia

l3

l1еЛОП't ДИССеРТаЦllОIlIIаrI

Работа !оп,tItышева

i],A, выполI.Iеllа на

выс1;I(ом

1.ILl}r1119n4

ypoBtle, соотвстсl,вует требоваLlI1яiчI вАк. IIредъявляе]VIыN,I I(
дl{ссертаlIиrIN4 нal соискilIII4е
1"tегtоГт с,гепенI,1 KalIдI,I/]zlTit На}/к.

а ее aIJ0,0p. /(опtпыttIев

/lп,тт.rт,llrlй АлексаlrдроI]и(l.
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oбcJlvltctttзatlI].{rt l] ccJIbcI(ON4

д.т.н., пlэсl(lессоlэ rtа(lедры KTexT1t.t.tectcl4й cepBl.tc в
общеи

гt

lItel]ep[Iыe дисцилл],l ны
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)

дIlК

и

оЙ/о,4-

rlM. I].P, (I)и.lil.ttllloBa

к.,г.г{., доltен,Г каd)едры <Техгтtl.tескlлй

хозяйствс.
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