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3адача обеспечения требуемого ресурса узлов и агрегатов автомобиля
является одной из наи6о.пее ват{нь1х' которь1е ставятся перед инженерами при

разработке новь!х автомобилей. Ба>кность данной задачи подтверждается
больтпим количеством научньтх работ, вь1полненнь1х отечественнь1ми и

зарубех<ньтми унёнь1ми и исследователями. Бо многих работах уделяется
внимание вопросу исследования влияну;я воздействия профиля и неровностей
опорной поверхности на нагру)кенность ходовой части и долговечность её

отдельнь!х компонентов, так как состояние ходовой части неразрь1вно связано
с безопасностьк) эксплуатации транспортнь1х средств. Ёа фоне этого процесс

разработки новь1х автомобилей постоянно претерпевает изменения в течение

нескольких последних десятилетий вследотвие умень1шения )кизненного цикла
модели' растпирени'1 модельного Ряда и необходимости более эффективного
использования производственньтх ресурсов автопроизводителя. 1аким
образом, задача достоверного прогнозирования ресурса несущих элементов
ходовой части автомобиля сохраняет сво}о актуальность' чему и посвящена

диссертация 1{улагина в.А., направленная на разра6отку метода сокращения

длительности ресурснь1х исльттаний автомобиля за счет использования
технологий виртуального и полунатурного эксперимеЁта на этапе

технического проектир ования автомобиля.

Ёауинупо новизну диссертационной работьт 1{улагина в.А. составля1от

следу1ощ ие р азр а6отки :

- методика мастптабирования временнь1х историй колёсньтх и

трансмиссионнь1х нагрузок' вкл}оча}ощая набор оригина.]1ьнь1х формул;
- методика подготовки комплекса многозвеннь1х математических

моделей, которая предполагает разработку и валидаци}о моделей на

нескольких этапах, которь1е отлича}отся наполнением моделей;

- вьлбор количественного |4 качественного критериев сходимости

временнь1х историй нащузок и относительнь1х деформаций лри валидации

многозвеннь1х математических моделей ходовой части автомобиля по

р езультатам р асиёт а динамичеокой нащуженно сти.



/ в качестве практической ценности диссертационной работь1 стоит
отметить синтетический форсированньтй цикл нащу)кения, разработанньтй с

использованием методики мастптабирования и алробированньтй посредством
полунатурнь1х испь1таний модулей передней и задней подвески дегкового
автомобиля; результать1 применения методики разработки комплекса

многозвеннь1х математических моделей в виде результатов ва[1идации ло

критериям кинематики' эластокинематики и динамической нагрух{енности; а

так)ке результать1 оценки временнь|х затрат на проведение вирту€!льнь|х,

полунатурнь1х и полигоннь1х испьттаний.

Фсновньте поло)кеътия диссертационной работьт отра)кень1 автором в

десяти публикациях. 9етьтре публикации размещеньт в изданиях, входящих в

перечень изданий, рекомендованнь1х вАк РФ, одна публикация - в издании,

входящем в индекс $соршз.

|!о итогу изучения матери€!"пов автореферата и диссертации возник.]1и

следу1ощие вопрось! и 3амечания:
1. €овременньте легковь1е автомобили предусматривак)т' как

правило, несколько комплектаций, которь1е могут различаться типом силовой

установки, щансму1ссии, насщоек ходовой частии АР.1{акой информацией, по

мнени}о автора' следует руководствоваться при определении синтетического

цикла и разра6отке математических моделей ходовой части проектируемь1х

автомобилей со мнох{еством комплектаций?
2. €реди методов схематизации наиболее эффективнь1м является

метод дох(дя' так как с его пош1ощь}о подсчить1вается количество циклов по

сочетаниям значений амплитудьт и ореднего значения цикла в заданнь1х

диалазонах' что позволяет наиболее полно отразить характеристики

слунайного процесса в виде щадиентной диащаммь1. Ёа основе этих

сообрах<е ний ислользование метода дох{дя для валидации математических

моделей представляется более логичнь1м.

3. Автор не приводит описание процесса определеъ|ия от!тимальнь|х

характеристик ре1пателя со сравнением сходимости сигнапов отклика

математической модели т|ри различнь|х настройках ре1пателя и

ощаничивается конечнь1м результатом в виде рекомендации.

,{анньте замечания не влияк)т на общуто поло>*(ительну}о оценку

диссертации.

[иссерта}]ионная работа 1{улагина Биктора Александровича

<Разработка основ метода определеътия ресурса несущих элементов ходовой



, части автомобиля на базе технологий виртуального и полунатурного/ эксперимента) соответствует паспорту наунной специ€!.льности 05.05.03
<<1(олесньте и цсеничньте ма1пинь!)> и требованиям пунктов 9-14 |1оло)кения о
прису}кдении унёньтх степеней; }[Б€рждённого постановлением
|{равительства РФ от 24 сентября 2013 года ]\9842. Автор работьт, (улагин
Биктор Александрович заслуживает прису)кдения унёной степени кандидата
технических наук по специ€штьности 05.05.03 _ <1{олеснь1е и гусениннь|е
ма1шинь1)).

Аоцент кафедрь1 "|ранспортнь1е сРедства и
техносферная безопасность" лгту,
к.т.н., доцент
(05.05.03 1{олеснь1е и гусеничн

я, [ребеньков !митрий Басильевин' да}о согласие на вкл}очение своих
персон[}льнь1х даннь|х в документь|' связанньте 9 3атт1итой диссертации|{улагина Биктора
Александровича, и их дальнейтпуто обработку.
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