
отзыв
официального оппонента

доктора технических наук, профессора кафедры наземных транспортно

технологических машин ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет» по диссертации 

Широухова Александра Валерьевича на тему: «Методика синтеза 

оптимальных систем защиты узлов и агрегатов пожарно-спасательных 

автомобилей от динамических перегрузок» представленную на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  

пожарная и промышленная безопасность (транспорт).

На отзыв представлена диссертация общим объемом 145 страниц. 

Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, 

списка использованных литературных источников. Работа содержит три 

приложения.

Заявленная цель исследования - улучшение эксплуатационных качеств 

виброзащитных элементов автомобильных базовых шасси и монтируемого 

оборудования пожарно-спасательных автомобилей посредством оптимизации 

их параметров. Сущность решаемой научной задачи - разработка методики 

синтеза виброзащитных элементов автомобильных базовых шасси и 

монтируемого оборудования, с учетом условий эксплуатации пожарно

спасательных автомобилей.

Актуальность темы диссертационной работы

Пожарно-спасательные автомобили эксплуатируются в разнообразных 

режимах, при которых возникают различные режимы нагружения узлов и 

агрегатов. Поскольку режимы эксплуатации, в первую очередь скоростные, 

отличаются от штатных режимов эксплуатации базовых шасси, 

использующихся для монтажа оборудования пожарно-спасательных



автомобилей, то и динамические нагрузки, возникающие в первую очередь 

в подвесках шасси, значительно превосходят штатные значения.

Практическая актуальность диссертационного исследования 

заключается в том, что использование на практике представленных 

результатов позволяет добиться снижения негативного воздействия факторов 

динамических нагрузок. Данный результат стал возможным благодаря 

созданию подвески, параметры которой определются исходя из допустимой 

интенсивности и характера колебаний кузова и колес шасси, а так же путем 

применения на шасси виброзащитных систем. Таким образом, успешная 

эксплуатация агрегатов пожарно-спасательных автомобилей, возможна 

только при высоком качестве их подвески, параметры которой могут быть 

определены на основе полученной методики, исходя из допустимой 

интенсивности и характера колебаний кузова и колес шасси.

Научная актуальность заключается в том, что выполненная работа, 

излагает научно обоснованные решения, реализация которых позволяет 

обеспечить оценку и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации 

технических устройств сложных технических систем, в частности, 

виброзащитных систем подвесок автомобильных шасси и смонтированного 

на них оборудования, а так же способствует обеспечению безопасности при 

техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации транспортных средств, 

что соответствует требованиям паспорта заявленной специальности.

Таким образом, диссертационную работу Широухова А. В., 

направленную на улучшение эксплуатационных качеств виброзащитных 

систем элементов автомобильных базовых шасси пожарно-спасательных 

автомобилей можно считать актуальной в научно-методическом и

техническом отношении.



Степень обоснованности основных научных положений, 

выводов и рекомендаций

Автором на защиту вынесены три научных результата:

- методика синтеза виброзащитных систем агрегатов автомобильного 

базового шасси и монтируемого оборудования пожарно-спасательных 

автомобилей от динамических перегрузок;

- критерии оценки качества виброзащитных систем агрегатов 

автомобильного базового шасси и монтируемого оборудования пожарно

спасательных автомобилей;

- рекомендации по совершенствованию виброзащитных систем 

агрегатов автомобильного базового шасси и монтируемого оборудования 

пожарно-спасательных автомобилей.

Обоснованность основных научных положений, выводов и 

рекомендаций автора не вызывают возражений. Полученные результаты 

основаны на использовании методов математической статистики, теории 

вероятностей, методов математико-статистической обработки 

экспериментальных результатов, глобальных методов случайного поиска, 

основанных на шаговых алгоритмах для многомерных задач, а так же на 

основе анализа существующих путей решения подобных задач.

Научные результаты позволили автору сделать необходимые выводы 

и рекомендации по реализации результатов исследования.

Новизна исследования, достоверность основных научных результатов, 

практическая и научная значимость работы 

Научная новизна диссертации заключается в том, что предложенная 

методика синтеза позволяет проводить поиски оптимальных значений 

параметров виброзащитных систем различными методами, 

обеспечивающими оптимальные результаты в зависимости от критериев



качества, предъявляемых к виброзащитным системам. Предлагаемые 

критерии качества виброзащитных систем агрегатов пожарно-спасательных 

автомобилей позволяют теоретически и эмпирически оценить уровень 

соответствия проектируемых и имеющихся виброзащитных систем 

применительно к конкретным условиям работы узлов и агрегатов. При этом, 

оценку качества виброзащитной системы возможно провести как на этапе 

проектирования, так и в процессе эксплуатации образца. Предлагаемые 

рекомендации по совершенствованию виброзащитных систем содержат 

практические шаги, использование которых позволит улучшить 

характеристики существующих и вновь проектируемых виброзащитных 

систем.

Достоверность основных научных результатов обеспечена 

экспериментальными результатами, согласующимися с основными 

теоретическими выводами. Теоретические основы исследования нашли свое 

отражение в ряде методических разработок реализуемых в учебном процессе 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

Практические рекомендации нашли применение в технологическом процессе 

ремонта и обслуживания автомобильных шасси, реализованном в ФГБУ 

"Производственно-технический Центр Федеральной Противопожарной 

Службы по городу Санкт-Петербургу" и 337 базе хранения военной техники 

и имущества Министерства обороны РФ.

Публикации по теме диссертации отражают основные научные 

результаты, полученные автором.

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

возможности синтеза оптимальных параметров систем виброзащиты 

элементов пожарно-спасательных автомобилей на основе условия 

соблюдения критериальных оценок качества виброзащитных систем. 

Предложенные группы критериев позволяют эмпирически оценить качество 

виброзащитных систем в зависимости от сочетания оптимизируемых 

параметров и условий возмущения колебаний. Учитывая значения критериев



при синтезе виброзащитных систем, появляется возможность выбора 

оптимальных значений параметров систем применительно к конкретным 

условиям эксплуатации образца.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная методика синтеза позволяет с минимальными затратами 

определить оптимальные параметрические характеристики элементов систем 

виброзащиты. Разработанные рекомендации по совершенствованию 

виброзащитных систем агрегатов пожарно-спасательных автомобилей 

позволяют улучшить показатели систем виброзащиты, применительно к 

конкретным условиям эксплуатации пожарно-спасательных автомобилей без 

внесения значимых конструктивных изменений.

Степень завершенности работы, качество оформления, 

достоинства и недостатки

Анализ содержания диссертационной работы позволяет сделать вывод 

о том, что название темы соответствует содержанию работы. Результаты, 

полученные автором, соответствуют паспорту специальности 05.26.03 -  

пожарная и промышленная безопасность (транспорт) в части разработки 

методов оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации 

технических устройств сложных технических систем и совершенствования 

методов обеспечения безопасности при техническом обслуживании, ремонте 

и эксплуатации транспортных средств.

Цель диссертации, заявленная автором, достигнута. Научная задача, 

определённая в работе решена в полном объеме.

Качество оформления работы отвечает требованиям руководящих 

документов в данной области. Материал диссертации изложен на достаточно 

высоком уровне, в простой доступной для понимания форме, обладает 

необходимой логичностью и структурированностью.



Требования к реализации, апробации и публикации результатов 

исследования выполнены. В автореферате отражены основные направления 

проделанной работы и полученные выводы, что позволяет сделать 

заключение о качестве и полноте проведенного исследования, а также 

состоятельности полученных результатов.

По результатам изучения представленных материалов выявлен ряд 

недостатков:

при анализе существующих методов проектирования 

виброзащитных систем не рассматривались технические решения смежных 

направлений (дорожно-строительная, подъемно-транспортная,

лесозаготовительная, военная техника и т.д.);

- во второй главе, при рассмотрении математической модели 

колебательной системы эквивалентной автомобильному шасси, в качестве 

исходной схемы принято шасси с колесной формулой 6x6, насколько это 

обосновано по отношению к пожарно-спасательным автомобилям;

- в третьей главе неоднократно происходит подмена понятия 

«методика синтеза» и «определение оптимальных параметров», непонятно 

что же является первичным термином;

- при рассмотрении метода векторной оптимизации по сочетанию 

ряда параметров применен метод аддитивной свертки критериев 

оптимизации, насколько обоснован именно тот метод, почему не 

применяется мультикомпликативная свертка;

- в перечне библиографических источников отсутствует иностранная 

литература;

в тексте диссертации присутствуют ошибки пунктуации -  не 

ставится точка в конце предложения оканчивающегося математической 

формулой.



Указанные замечания не снижают ценности и высого качества

выполненной работы.

Выводы

Кандидатская диссертация Широухова А.В. является завершенной 

научной квалификационной работой, содержащей новые научные результаты 

и решение актуальной научно-технической задачи по созданию 

виброзащитных систем узлов и агрегатов пожарно-спасательных 

автомобилей с оптимальными характеристиками.

Представленные результаты имеют существенной значение для 

развития приемов и методов конструирования базовых шасси пожарно

спасательных и специальных автомобилей, что соответствует п.9 Положения 

о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук.

Автор диссертации Широухов А.В. заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  пожарная 

и промышленная безопасность (транспорт).
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