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научного руководителя

на [митриева €емена Анатольевича

соискателя ученой степени кандидата технических наук

{митриев €емен Анатольевич в 2010 г. с отличием окончил !|илецкий госу-

дарственньтй техничоский университет по специальности <Автомо6иле- и тракто-

ростроение). Фбунение продолжил в очной аспирантуре по специальности

05.05.03 - <<1(олеснь1е и гусеничнь1е ма1пиньт)).

|{ри обунении в аспирантуре |митриев €.А. показал хоро1пу1о подготовку'

работал целеустремленно' самостоятельно' ( вьтполнени}о индивидуа]1ьного пла-

на относился ответственно, соблюдал дисци[|лину, работал организованно. Регу-

лярно отчить!вался перед научнь1м руководителем о вь|полнении плана работ. Ё1а

третьем гоА} аспирантурь! вь|играл конкурс и получал сти||енди!о президента РФ.

1ему диссертации [митриев с.А вьтбрал ещё студентом по научному

направленито кафедрь1. Актуальность темьт обусловлена тем' что использование

автоматического бесступенчатого регулирования силового и скоростного факто-

ров является одним из средств дальнейгпего повь11пения комфортабельности' тя-

гово_динамических качеств' производительности автобусаи безопасности двия{е-

ния'

)(оротпим заделом для аспирантурь1 у него бьтло вь1полнение исследова-

тельского дипломного проекта по теме диссертации. Б процессе обунения в аспи-

рантуре он активно участвовал в научной работе кафедрьт' заинтересованно отно-

сился в г{олучени}о результатов. |!роявлял творческук) активность и самостоя-

тельность. 1{ак результат такого подхода им бьтли получень\ три патента РФ на

полезнь|е модели по теме диссертации.

Б теоретической части диссертации разработана обобщенная математиче-

ская модель' опись1ва}ощая ра6оний процесс инерционного гидродифференциаль-

ного трансформатора враща}ощего момента (Р1[[вм) городского автобуса.

Б работе глубоко раскрь1ть! все аспекть1 проводимого исследования как в

теоретическом' так и экспериментапьном плане.



|!редставленну}о диссертаци|о мох{но считать завертшенной научно-

квалификационной работой, содержащей наунно обоснованнь1е технические ре-
1пения для улуч1пения потребительских и эксплуатационнь1х качеств городского

автобуса.

Б наунном плане представля}от интерес разработаннь|е методь1 математиче-

ского моделирования рабонего процесса игтвм городского автобуса' учить|ва-
к)щие специфику работь| гидротормозов вь1прямителя мом ента и позволя}ощие

проводить комплексньтй анализ рабонего процесса передачи и обоснованно вьтби-

рать рациональнь1е конструктивнь1е параметрьт на ст адии проектир ования.

|{рактинеские результать1 теоретических изь1сканий представлень! разрабо-
танной конструкцией игтвм для городского автобуса' на котору}о получен па-

тент на полезну}о модель 119426РФ.

Бьтполненная {митриевьтм €.А. работа свидетельствует о том' что соиска-

тель хоро1по владеет методами научного анализа' обладает вь!соким уровнем г|од-

готовки к проведени}о научнь!х исследований, имеет 1пироку1о эрудици}о' позво-

лятощу}о самостоятельно ставить и ре1пать научнь1е задачи.9 него в полной мере

сформировань1 общекультурнь1е и профессиональнь!е компетенции.

€читато !митриева €емена Анатольевича достойньтм прису)к дения уненой
степени кандидата технических наук.
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