
отзыв 
на автореферат диссертации Искалиева Азамата Ибрагимовича 

«Повышение виброзащитных свойств пневматической подвески сиденья 
за счёт применения активной системы вторичного подрессоривания», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 2.5.11 - Наземные транспортно-технологические средства и 

комплексы 

Искалиев А.И., в рамках проведенных им научных исследований, выбрал 
актуальное направление работы, четко сформулировал цели и задачи 
исследований и получил определенные результаты. Судя по автореферату, им 
проведен большой объем теоретических и экспериментальных исследований, 
что привело к разработке математической модели пневматической подвески 
сиденья с активной управляемой системой вторичного подрессоривания с 
возможностью оценки виброзащитных свойств, а также разработке методики 
проведения статических и динамических испытаний пневматической подвески 
сиденья с целью экпериментального получения упругодемпфирующих 
характеристик. 

Автором предложены технические решения пневматической подвески 
сиденья с активной системой вторичного подрессоривания, обеспечивающие 
улучшенные виброзащитные свойства в диапазоне частот эксплуатационных 
возмущений машины, и эффективный алгоритм управления этой ситстемой. 

Результаты работы имеют как теоретическую, так и практическую 
значимость, поскольку математическая модель пневматической подвески 
сиденья с активной системой вторичного подрессоривания может быть 
использована при автоматизированном проектировании для оценки 
виброзащитных свойств и режимов управляемого отбора энергии из 
колебательных контуров. Кроме того исследование эффективности управления 
отбором энергии позволяет упростить проектирование таких систем, а 
технические решения, предложенные автором могут быть использованы в 
конструкциях вновь разрабатываемых машин. 

Автором впервые получена зависимость коэффициента передачи 
пневматической подвески сиденья оператора с активной системой вторичного 
подрессоривания от величины отбираемой из колебательного контура энергии 
в диапазоне частот эксплуатационных возмущений, выявлена зависимость 
величины вертикальных ускорений на сиденье от времени запаздывания 
срабатывания устройства отбора энергии из колебательного контура 
относительно начала возмущения. 



Достоверность результатов разработанной математической модели и 
применяемых подходов в моделировании подтверждается их хорошим 
согласованием с результатами натурных испытаний штатной модернизируемой 
подвески (рис.9). Следует так же отметить полное соответствие поставленных 
перед исследователем задач и их реализацией. 

В качестве замечания следует отметить отсутствие собственных публикаций 
автора, из числа указанных в автореферате. 

Представленная диссертация подтверждает высокий уровень квалификации 
автора. Работа по своей актуальности, научному уровню, объему выполненных 
исследований, новизне полученных результатов и их значимости для 
прикладной науки и практики удовлетворяет всем требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
технических наук в соответствии с пунктами 9-14 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 (с изменениями от 21 апреля 2016г. 
№335), а её автор Искалиев Азамат Ибрагимович заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.5.11 -
Наземные транспортно-технологические средства и комплексы. 
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