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Недостаточн€ш см€вочн€ш способность дизельного топлива, является

причиной отказа рабочих элементов дизельной топливной аппаратуры, а

именно плунжерных пар топливных насосов высокого давления. Одним из

перспективных направления повышения работоспособного состояниrI и ре-

сурса пJIунжерных пар дизельной аппаратуры является применение противо-

задирных присадок в дизельное топливо, которые в настоящее время не при-

меняются на практике. Применение противозадирных присадок позволит

увеличить см€lзывающую способность дизельного топлива, вследствие чего

увеличить ресурсную работоспособность плунжерных пар топливных насо-

сов высокого давления.

В связи с этим применение противозадирной присадки в дизельное

топливо для повышения работоспособного состояния плунжерных пар топ-

ливного насоса высокого давления, является значимой научно-практической

задачей а акту€tльность выбранной тематики не вызывает сомнений.

Исходя из текста автореферата, соискатель поставленн/ю задачу ре-

шила достаточно успешно. Полуrенные результаты обладают нау{ной но-

визнои.

По автореферату имеется следующее замечание:

1. РассматривсuIось ли применение присадок к дизельному топливу

с рЕвличными характеристиками, а также их влияние на повышение работо-

способности состояния плунжерных пар топливного насоса высокого давле-

ния?

Однако, несмотря на отмеченное замечание, рассматриваемая диссер-

тационная работа представляет науrный и практический интерес, является



законченной научной квалификационной работой, отвечающей требованиям

пп. 9 и 10 кПоложения о присуждении )пrеных степецей), утвержденного По-

становлением Правителъства Российской Федерации от 24.09.201З г. j\Гs 842,

а ее автор Бодякина Татьяна Владимировца заслуживает присуждения

1^lеной степени кандидата технических наук по специ€tпьности 05.20.03 -
Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве.
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