
отзыв

на автореферат диссертации
по теме «Методика синтеза оптимальных систем защиты узлов и агрегатов 

пожарно-спасательных автомобилей от динамических перегрузок», 
выполненной Широуховым Александром Валерьевичем на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 -  
пожарная и промышленная безопасность (транспорт)

Из представленного автореферата следует, что основной целью 
диссертационного исследования является улучшение эксплуатационных 
качеств виброзащитных элементов автомобильных базовых шасси и 
монтируемого оборудования пожарно-спасательных автомобилей 
посредством оптимизации их параметров. Для достижения поставленной 
цели автором была сформулирована и решена научная задача по разработке 
методики синтеза параметров виброзащитных элементов.

Актуальность темы
Тема работы выбрана в соответствии с практической необходимостью 

обеспечения качественной и продолжительной эксплуатации подвижного 
состава пожарно-спасательных автомобилей. Решение научной задачи, 
представленное в работе, позволяет при помощи разработанной методики 
реализовать конструкции виброзащитных элементов механизмов и узлов 
пожарно-спасательных автомобилей, способных успешно и продолжительно 
работать при различных условиях эксплуатации.

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.

Достоверность основных научных результатов
Достоверность результатов представленного исследования обеспечена 

применением общепринятых математических методов планирования, 
проведения и обработки результатов эксперимента, а так же апробацией в 
ходе научно-практических конференций и освещением в научных 
публикациях, в том числе в изданиях, рекомендованных к рецензированию 
ВАК России. Результаты исследования реализованы в практической 
деятельности, что подтверждается актами внедрения.



Степень завершенности работы
Представленный автореферат достаточно полно отражает сущность 

выполненной диссертационной работы. Исходя из заявленных результатов, 
цель исследования достигнута. Качество оформления работы отвечает 
требованиям руководящих документов в данной области. Представленные 
результаты имеют существенное значение для развития конструирования 
базовых шасси пожарно-спасательных и специальных автомобилей.

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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