
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

                 Льянова Марата Савкузовича на диссертацию Пицхелаури Шота 

Нугзаровича «Повышение устойчивости трицикла при движении по горному 

склону за счет стабилизации остова», представленной к защите на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.05.03 – 

«Колесные и гусеничные машины». 

Пицхелаури Шота Нугзарович в 2015 году окончил Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет», 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, автомобильный 

факультет с отличием, ему присвоена квалификация инженер по 

специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». С 2015 по 2019 

годы обучался в очной аспирантуре Федерального государственного 

бюджетное образовательного учреждения высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации по направлению подготовки 15.06.01 

«Машиностроение», направленность программы 05.05.03 «Колесные и 

гусеничные машины». В 2019 году получил диплом об окончании 

аспирантуры, присвоена квалификация преподаватель – исследователь.     

Пицхелаури Шота Нугзарович на протяжении всей учебы принимал активное 

участие в научно – исследовательских работах и конференциях. С 2015 года 

ведет научно исследовательскую деятельность на кафедре «Эксплуатация и 

сервис транспортных средств» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет», где активно занимается 

исследованиями устойчивости трехколесных машин, эксплуатируемых в 

горной местности в рамках общефакультетской научной темы 

«Проектирование, эксплуатация и ремонт машин для горных условий», № 

государственной регистрации 01.2.007 08203. С 2017 года по настоящие 

время работает преподавателям в Федеральном государственном бюджетном 



образовательном учреждении высшего образования «Горский 

государственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

Пицхелаури Шота Нугзарович является: 

 председателем Совета молодых ученых и специалистов Федерального 

государственного бюджетное образовательного учреждения высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет»; членом 

Совета молодых ученых и специалистов при главе Республики Северная 

Осетия – Алания; представителем Всероссийского Совета молодых ученых и 

специалистов аграрных образовательных и научных учреждений. 

 Научная работа Пицхелаури Шота Нугзаровича посвящена 

исследованию повышения устойчивости движения трехколесного 

транспортного средства, эксплуатируемого в горной местности. В рамках 

диссертационной работы проведены исследования устойчивости движение 

трехколесного транспортного средства (трицикл) с наклоняющимся остов 

вдоль заданных горизонталей склонов. В целях исследования устойчивости 

движения трицикла на склоне, выполнен большой объём работы, включая 

создание математических и имитационных моделей движения трицикла с 

наклоняющимся остовом вдоль горизонталей склона, и проведение 

экспериментальных исследований, потвердевших адекватность моделей 

движения. Автором на основании проведенных исследований установлено, 

что изменение положения остова трицикла на поперечном склоне 

существенно снижает возможности отклонения трицикла от заданного курса, 

повышает устойчивость против опрокидывания и улучшает условия условия 

работы водителя. 

В процессе работы над диссертацией Пицхелаури Шота Нугзарович 

показал высокую работоспособность, проявил себя как 

высококвалифицированный и инициативный специалист. Автор при 

выполнении работы рассмотрел большое число источников литературы, 

правильно определил цель и задачи исследований, использовал современные 



методики и программы моделирования процессов движения МТС на склонах. 

Разработал математическую и имитационную модель для определения 

курсового угла на склоне, а также для определения устойчивости против 

опрокидывания на косогоре, провел экспериментальные исследования, 

подтвердив при этом хорошую сходимость полученных результатов.  

Автор опубликовал основные результаты работы, в том числе в 

рецензируемых журналах. Уровень самостоятельности проведенных автором 

исследований превышает 80%. Основные результаты диссертационной 

работы опубликованы в высокорейтинговых зарубежных журналах, 

входящих в базу данных Web of Science, а также в издания 

рекомендованных ВАК РФ и в периодических изданиях, докладывались на 

международных,   всероссийских конференциях и семинарах. Автором 

Пицхелаури Ш.Н.  получен патент на изобретение РФ.  

Пицхелаури Шота Нугзарович принимал участие: 

 во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых во втором этапе в ФГБОУ 

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. 

Кокова», был награжден дипломом за занятое 2 место;  

 во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых в третьем этапе в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Рязанский государственный агротехнологический университет 

имени П.А. Костычева»; 

 во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых во втором этапе в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Волгоградский государственный аграрный университет» г. 

Волгоград, был награжден дипломом за занятое 3 место;  

 во Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу среди 

студентов, аспирантов и молодых ученых во третьем этапе в Федеральном 



          

 


