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Большим недостатком автомобилизации являются дорожно-транспортные проис-
шествия. На автомобильных дорогах, улицах городов и других населенных пунктов на-
шей страны в год погибает до 30 тыс. человек. Для повышения безопасности дорожного 
движения необходимо одновременное совершенствование и развитие конструкций авто-
мобилей. 

В связи с этим, работы по совершенствованию управлением тормозным режимом 
автомобиля актуальны и значимы в обеспечении безопасности дорожного движения. По-
этому разработка метода расчета и синтеза, с помощью которого конструктор сможет 
определять параметры контура тормозного управления при экстренном торможении с 
учетом взаимного влияния колес каждой оси через перераспределение вертикальных ре-
акций и взаимодействия колеса с опорной поверхностью при индивидуальном антибло-
кировочном управлении колесами, является актуальной научной задачей. 

В этой связи, тема диссертационной работы Рязанцева В.А., посвященная совер-
шенствованию управления антиблокировочной системой автомобиля при индивидуаль-
ном регулировании тормозных механизмов, является, несомненно, актуальной. 

Научная новизна работы состоит в разработке метода расчета и синтеза контура 
тормозного управления при экстренном торможении с учетом взаимного влияния колес 
каждой оси через перераспределение вертикальных реакций и взаимодействия колеса с 
опорной поверхностью при индивидуальном антиблокировочном управлении колесами. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании выполненных ис-
следований созданы математические модели объёмного гидравлического привода с ис-
полнительными механизмами антиблокировочной системы и математическая модель 
объекта "автомобиль-колесо-дорога", которые обеспечивают их использование в расчет-
но-имитационном комплексе с применением технологии виртуально-физического моде-
лирования для исследования тормозной динамики автомобиля. 

По автореферату имеются следующие замечания: 
1) Оформление автореферата не в полной мере соответствует ГОСТ Р 7.0.11-2011 

"Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления". 
Отсутствует следующий основной структурный элемент: степень разработанности 

темы. 
2) В математической модели, представленной системой уравнений (8), автор не 

учитывает величину внутренних утечек рабочего тела, прокачиваемого насосом. 



3) В автореферате автор приводит формулировки "высокий, средний и низкий ко-
эффициент сцепления" вместо конкретных значений, что не позволяет сделать достовер-
ных выводов. 

Указанные замечания не снижают научной и практической ценности работы. Дис-
сертация представляет собой законченную научно-квалификационную работу и соответ-
ствует специальности 05.05.03 - «Колесные и гусеничные машины», а так же требовани-
ям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Рязанцев Валентин Александрович 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специаль-
ности 05.05.03 - «Колесные и гусеничные машины». 

Заведующий кафедрой "Транспортные средства и 
техносферная б е з о п а с н о ^ т ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
д.т.н., профессор Ли Роман Иннакентьевич 
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Я, Ли Роман Иннокен1?ьеВЙ5^^? согласие на включение своих персональных дан-
ных в документы, связанны^ё^щитой диссертации Рязанцева Валентина Александро-
вича, и их дальнейшую обработку. 

Доцент кафедры "Транспортные средства и 
техносферная безопасность" ЛГТУ, 
к.т.н., доцент У / ' Гребеньков Дмитрий Васильевич 
(05.05.03 Колесные и гусеничные машины) 

Я, Гребеньков Дмитрий Васильевич, даю согласие на включение своих персональ-
ных данных в документы, связанные с защитой диссертации Рязанцева Валентина Алек-
сандровича, и их дальнейшую обработку. 
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