
отзыв
на автореферат диссертации Широухова Александра Валерьевича на 

тему «Методика синтеза оптимальных систем защиты узлов и агрегатов 

пожарно-спасательных автомобилей от динамических перегрузок».

Работа представлена на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.26.03 -  пожарная и промышленная 

безопасность (транспорт).

На основании анализа автореферата, можно сделать заключение о том, 

что тема исследования является актуальной с точки зрения практического 

применения при проектировании специализированных базовых шасси 

пожарно-спасательных автомобилей или модернизации уже существующих. 

С положительной стороны можно оценить тот факт, что предложенная 

методика синтеза, со всеми входящими компонентами (математическая 

модель, критериальные оценки, методы оптимизации, практические 

рекомендации) позволяет применить разработанные методы для 

проектирования вибронагруженных элементов не только пожарно

спасательных автомобилей, но и более широкого спектра агрегатов. Данная 

возможность появляется благодаря универсальности разработанных и 

применённых критериев оценки качества и универсальности используемых 

методов оптимизации.

Новизна в представленной работе присутствует и выражена в 

возможности проводить поиск оптимальных параметров систем защиты от 

динамических перегрузок в зависимости от условий работы механизмов.

Представленная в автореферате методика синтеза основана на 

глубоком математическом аппарате, аналитические приемы решения 

достаточно полно и детально отработаны, что позволяет судить о 

достоверности полученных результатов. Состоятельность разработанной 

методики так же подтверждают результаты эксперимента, которые 

согласуются с теоретическими выводами. Однако, полученная методика 

синтеза может считаться только параметрической, так как вопросы



структурного синтеза элементов виброзащитных систем в работе 

прослеживаются на уровне анализа существующих конструкций, и сведены к 

рекомендациям по выбору наиболее удачных, с точки зрения виброзащиты, 

решений.

Всестороннее освещение результатов данной работы в научных 

публикациях и апробирование на научно-практических конференциях 

различного уровня, позволяют сделать заключение о достоверности и 

состоятельности работы.

Таим образом, работа Широухова А.В., представленная авторефератом, 

отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  Пожарная 

и промышленная безопасность (транспорт).
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