
на автореферат

отзыв

диссертации Лощенко Алексея Владиславовича

<<совершенствование подвески сиденья сельскохозяйственного колесного

трактора), представленной на соискание 1"леной степени кандидата

технических наук по специЕlJIьности 05.20.01 - Технологии и средства

механизации селъского хозяйства

Современный этап развитиJI сельского хозяйства характеризуется всё

большей концентрацией, специ€tлизацией и агропромышленной интеграцией

производства. Этот процесс выдвигает новые требования к составу

технических средств и их характеристикам. особое значение придаётся тем

направлениям совершенствования характеристик мобилъной

создание комфортных и

селъхозтехники' которые обеспечивают быстрый рост эффективности её

использованиrI. Одним из перспективных таких направлений является -

безопасных условий трула для оператора в кабине

мобильной машины. В этой связи исследования по модернизации подвески

сиденья селъскохозяйственного колесного трактора, обеспечивающего

снижение уровня вибрации в зоне оператора, являются, несомненно,

акту€lлъными и имеют практическую значимость,

соискателем ttроведён большой объём теоретических и

экспериМент€lJIьных исследованиЙ, основные положения и резулътаты

диссертационной работы, выводы и рекоменды!ии докладываIIись на

регион€lльных, всероссийских и международных конференциях и

опубликованы в 2о наr{ных работах, из которых 5 в изданиях,

рекомендованных вдК Минобразования и науки РФ, соискателем поJIучено

6 патентов РФ.

в содержании автореферата следов€rло бы дать пояснение:

1. Каким образом усложнение конструкции подвески сиденья повлияет на

её долговечностъ?



Несмотря на yкztзaнHoe замечание, считаю, что представленн€ш к защите

диссертация является законченной нау{но-квалификационной работой и

соответствует критериrIм п. 9, 10, 11, 13 и 14 <<Положения о порядке

присуждения rIеных степенейо (" редакции постановления Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. JФ842) ) а ее автор, Лощенко

Алексей Владиславович, заслуживает присуждения уrеной степени

кандидата технических наук по специЕlльности 05.20.01 - ТехноЛоГии И

средства механизации сельского хозяйства.
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