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Пожарно-спасательные автомобили эксплуатируются в весьма 

разнообразных условиях и режимах. Проблема негативного воздействия 

динамических перегрузок на элементы автомобильного базового шасси 

решаются путем применения виброзащитных систем. Методики синтеза 

виброзащитных систем, применяемых на пожарно-спасательной технике, 

практически отсутствуют. Это приводит к тому, что в процессе 

проектирования используют стандартные конструктивные решения, которые 

зачастую не отвечают конкретным требованиям.

Вышеизложенное определяет актуальность и важность задач, 

решаемых в диссертационной работе Широуховым А.В. путем разработки 

методики синтеза виброзащитных систем с учетом специфики применения

безопасность(транспорт)



пожарно-спасательных автомобилей и выработки рекомендаций по созданию 

систем защиты от динамических нагрузок.

Практическая значимость работы подтверждена внедрением 

результатов работы в учебный процесс ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России», в деятельность ФГБУ «Производственно

технический центр Федеральной Противопожарной Службы по городу 

Санкт-Петербургу» и 337 базы хранения военной техники и имущества 

Министерства обороны РФ.

Достоверность и обоснованность основных положений исследования 

обеспечена применением современных расчетных методов, 

непротиворечивостью полученных результатов и апробацией их на практике, 

а также широким обсуждением полученных результатов в печати и на 

конференциях.

В качестве замечаний к автореферату можно отметить следующие:

1. Не ясно, проводился ли сравнительный анализ рекомендуемого 

автором шасси со схемой размещения мостов 1-2-1 и шасси с другими 

схемами размещения мостов, например, 2-2, 2-1-1 и т.д.

2. Не указан порядок проведения и объем экспериментальных проверок 

теоретических исследований.

3. Не ясно, какие типы виброзащитных систем, из рекомендуемых 

автором, выбраны при экспериментальной проверке теоретических 

исследований (проверка подвески АЦ-5-40 на шасси КамАЗ 43114), 

модифицировалась ли при этом, в соответствии с рекомендациями автора, 

подвеска шасси КамАЗ 43114.

ВЫВОД

В диссертации на тему: «Методика синтеза оптимальных систем защиты 

узлов и агрегатов пожарно-спасательных автомобилей от динамических 

перегрузок» решена новая научная задача, заключающаяся в разработке 

научных положений по возможности проведения поиска оптимальных



параметров систем защиты от динамических перегрузок в зависимости от 

условий работы механизмов.

По научному содержанию, глубине и полноте выполненных 

исследований, а также объему полученных результатов, диссертационное 

исследование соответствует требованиям пунктов 9, 10 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842, а ее 

автор, Широухов Александр Валерьевич, заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  

Пожарная и промышленная безопасность (транспорт).
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