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на автореферат диссертации Бодякиной Татьяны Владимировны на тему: <обеспечение

работоспособного состояния плунх(ерных пар топливного насоса высокого давления

применением противозадирной присадки в дизельное топливо)), представленной на

соискание ученой степени кандидата технических наук по специаЛьности 05:20.0З -

<Технологии и средства техниLiеского обслуживания в сельском хозяйстве

щиссертационная работа направлена на обеспечение работоспособного сосiояния

плуня(ерных пар .гопливного насоса высокого давления с использованием противозадирной

присадки в летнее дизельное топливо, что в усповиях интенсивной эксплуатации

автотракторной техники при выполнении сельскохозяйственных работ определяет

актуальность темы диссертациоttной работы.
Щиссертант, Бодякина т.в., на основании анаJIиза литературных источников

сформулироваJIа цели и задачи исследования, определила объект и предмет исследования.

Щля повышения pecypct1 плуItх{ерных пар топливного насоса высокого давления

(тнвд) автор предложила уJIучш}lть эксплуатационно-технические свойства летнего

дизельного топлива за счет добавления в тогIливо противозадирной присадки на основе

этилентриглицерина гидроксида водорода.

d uuropb,l"pur" oTpa)i{eHLi itаучнаri новизна, практическая значимость работы,

обо снована досто верность tlолученньiх результатов исследо ваний.

по тексту автореферата необходиNlо пояснения автора по следующим вопросамi

- На стр. 9 автор указывает, что приведена математическая модель оIIределения

зазора в плунхtерной паре и обоснование показателя работоспособного состояния

плунх(ерной пары. йa,ur"р"алов ав,Iореферата не понятно, каков вклад автора в разработку
математической модели, не пр}lведены результаты расчетов численных значений зазоров в

плунжерных парах, обеспечивающих llx работоспособное состояние,

- на стр. 1 1 и 1,2 приведеЁlы вязкостно-температурные характеристики летнегО

дизельного топлива и летнего дизельного топлива с противОзадирноЙ присадкоЙ И

приводится общеизвестное утверrItдение о снижении кинематической вязкости при

повышении температуры нефтепродукта;
- на стр.13 прIаведены i,рафиtilл цикловой подачи летнего дизельного топлива и

летнего дизельного топлива с протi.lвозадирноЙ присадкоЙ на пусковом и номин€LIIьном

режиме работЫ двигателя. В соответСгlJии С технической документацией для двигатемЩ-240
величина цикловой подачи на номинальном режиме должна соотвеТСТВОВаТЬ 70 ММ3/ЦИКЛ *

з%. Этому требованию соответствуют только эксперименты с дизельным топливом без

противозадирной присадки.
В материалu* u"rор.ферата не приведена марка дизельного топлива. ,Щизельные

топлива, производимые по требованиям ГоСТ 305-20l3, не допускается к реализации через

автозаправочные станции общего пользования. Щизельные топлива' производимые по

требованиям по требованиямl ГOCT Р 52368-2005, имеют покаЗаТеЛЬ КСМаЗЫВаЮЩаЯ

способность>. Почему при исследованиях не оценивалось изменение данного показателя

дизельноГо топлива и его влиЯние на работоспОсобность плун)керных пар?
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