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БодяlкltIIоl"t Татьяlllы l}лад1.1п,tl.tровIlы <<обсспе.lсllIлс;r:rбот,осllособlltlго coc,гorlIl1,1rl

IIJIyII}KepllI>Ix Ililp t-oпJII,tBrIoI-o IItlcoca I}I>IсоI(ого /ltrI}лсIIrIя пl)I,INtcIIeIII,Icivl

прOr-ивозirдирIIоL'I присrlдки в дI.1зельное 
,!,OIIJIIll}o)), прелсl,rtt}леIIIIо!"l II2l cot,lcl(aIlI,Ie

ученой стспенI{ кilttллIлатit l,exllLltIecl{иx Haylt l'to специаJlЬнОСтИ: 05.20.03 
-

ТехllологrIя Il срелстI}а ,I,ехIIиtIссI(ого oбc.lIylKllBaIII,trI l} ceJIbcl(oм хtrзlIЙст'вс

Щиссертация Бодяtсиlлой T.I]. посвяlI1еI]а ваrI<ной теме актуальllой KaI( в гIayIIHoM,

так и в практиLIесI(ом плаIIе. Результаты проведеIlIlого соисI{а'геле]\4 аIIалиЗа сосТОЯ1,IИrI

вопроса позволиJIи сделать правиrIьный подбор IIротивозадирных гlрисzu(оI( l]

дизельное топливо, опрелелить их (iизиlсо-хиN,lиtIесI(ие и эI(сплуатаI]иоIjI-tые свойстtзit,

а TaI()I{e оцеIl1,I],ь ttx стабиllьIIость в проLlессе эl(сплуаl,аI(ии.
Суля по aBтopeq)cpaTy вилI Io, ч,го пpol]e/lettlloe иаоледоваIJие Ilрелставлrtе1' собоЙ

саN4остоятельнуtо работу, выI]олнеttI-IуIо LIа ocIIoI]e ИЗуrlgr,"r, большоl,о ]\4ассива

литературIjL]х источ гIи I(oB.

Объект, tlредмет, цели и задаLIи исследовzшия сформулировzll]ы логи(IIlо и LIс,гl(о.

Структура работы и хронологичесI(ие рамки обоснованы.
Двтор, достатоLIIIо полI{о, представил комплекс исследоваItиЙ по обеспеченИtО

работоспоСобногО сос,гояFIиЯ плунжсрных пар топливIlого IIасоса высоI(ого давлеIlиrl
применением протиI]озадиргlой присадки в дизельное топливо.

ПроанализироваIIFIая база исто,Iниl(ов позвоIIяет peLl]aTb задаLIи исследоваl{l4rl

Убедительliо выглr{/(l4,г обосноваItIlе науLtItой новltзttы работы, котораr1 заltлlочае,гся в

разработr<е (lуtrкциональllой модели показа,геJIII работоспособного сOстояlI1,IrI

IIлуIJ)I(ер}]ой пары С Y.teтoM эксплуатациоlIных свойсt,ll JIет,}Iего лI4зеJIьIIого l,оплиl}а с

противозалирной прлtсадкой.
В диссертации укzlзыI]ается, tl,I,o одUIим из нагIравJIеFIий повыlttеtttlяt

износостойкости узлов трония и уJIучtllения их эl(сплуатационных хаl)all(l,ер14стик

является вI]едеFIие в летI-1ее llизель1-Iое топлI,tво противозадирной присадки.
Двтору при этом удалось разработать зависимос,ги и зirкоIlо]чlсllIIос-ги,

опредеJIяIощие работосгIособное состояI-Iие плунх(ерных гIар топливIlого tI2lcoca

высокогО давлениrI приN,lенеllИем про1,1,Iвозадирllой [Iрисадl(и в l,oBapljoe дизельl]ое
топливо,

11рактическая зIlztчимость работы заI{JIIоLIаеl,ся в использовillIии дизеJIьIlого
топдива с про,гивозадирной присадr<ой, позI]оJlяIоLtlего увеJII4Llить ресурс пJIуII)I(еl]IIых

пар 'ГIIВЩ с l230 до 22l4 часов.
Более, LleM убедцительltо выглrIдит tIауtIная алробация диссертациоIIIIогс)

исследоваFIия.
осtlовгlые резуль,гагы проведенIlых исследсlванl,tii опубликоваIlы в гIериод с 20|7

по2021 гг. в l4 печатных работах, в том llисле 5 стаr,ьяlх в рецензируемых из.r{illI},lях

из с[Iисl(а I]AI{ t'Ф.
На HaIII взглrIд, диссертаII1- доста,гоLIlIо полIIо осl,аtловиJlсrI IIа повыlI]еFIии

надеI(I-Iости работы,гогIJIиl]IIого llacoca.
ОдгIако, по нашеNlу MlIeI-114Io, сле/lоваrIо бы больIле удеJIить RIIимalIIие осIlоI]IIыl\,l

процессам и мехА}Iизмам, IIагll)авлеIIIIыNI Ila разработttу теор1,1и испыl'tllI1,1rI

плун)tерных гItlр l]е,гольI(о ТНВД, но 14 cttcTeN4 Cot-tltl-ton Roi[.



Из r,eKc,l,tt авr,ореферата ,гi,tlоке не coBceN,t ,lcFIo, как построен на рисунl(е 5 гра(lик
изN4еIIеIlиrI циt<лсltзоЙ подаtlи l,оплI4ва I] зtiвисIlмости от tlарабоr.ки (пусковой релtим).

l-[есмоr,ря на отмечеtiFIые нс/{()с,гttтl(и, диссертаL(ия Бодякиной Татьяtны
владlимировгtы кобесlIе,lение работсlспособного состояt{ия плунх(ерных пар
топJtив1{ого насоса высоI(ого даI]Jlоllия примеIIением протиl]озадирной присадI(и в
дизельIlое тоllливо) ,tвляется ориги}lальLIым исследованием, отвечает требованиям
г1.9 кГlололсегlияt о порядl(е прису)кде}lия уLIеных степеней, уruЬрrпд"н.,о.о
ГIостzrновлеIIием Nq 842 ГIравительс,гва Российсr<ой Федерации от 24 сеr1тября 2ОlЗ г.
(в редаl<tцtаи Пос],аttоI]ления ГIрitвt,t,гельс,гва РФ от 21.04,201б года Nъз35, лъ Z+B о,
02.08.20lб г.), llРеДl,rlВЛrlе]\4I)Iм l( l(zlt;ltидzrгсI(им /lиссер,гацI4rIi\,I, а ее aB1op Бодякигlа
1'.В., зас,rt1/)I(иl]ае1'IIр1,1сухill'еI,1ttЯ y.tel,tclй cTetleI-I1,1 каlj/tида,гii техниlIеских HttyK по
сllециаJlьIIос,г1,1 05.20.0З -'I'ехно.lrогияl l,t сре/lс,гва тех}I14tIесl(ого обслуrI<иl]аIlиrI в
ceJlLc|(oNl хtr,зяйс,I lle.

/{октортсхн I{tIесl(их tIayK, проr]2ессо1l,
завед)/lоLцl4й кафедрой peмolITa ь-IашиFl и материаловеде[Iия
ФГБОУ ВО кI(убаItсt<ий государственны й
аграрный yHи_rypcryJl имени И.Т. Трубилина)

,, / :{ - Чеботарев Михаил Иванович

доl.цеIIт l<аtpедры рсNlоIl,га l\4аluиII и риаловеден14я
ФГБОУ ВО <ltубаrrскrлй Ilыи
аграрный yHlt iп И.Т.'Грубилиrrа>

IЛапиро ЕвгсrIий Алексагlдрович

А 50044, I(расгrодар, ул. Калиниrtа, [3
'I'ел. (86 i )221-5942
Эл. почта: геrп-mаsh@l<ulrsаu.m

Подгtиtсlа М.И. LIсбо,гаI)ева и Е.А. Шаплt;ltl заверяIо:

29 апреля 2022 г.

glт;ъ;ff,,,, тOв"

СПГЦ 1.ц.i,,61 п,0 кддрдм

Llебir,га,;rев М llxa t.t;t И Bi] rlt)lз!t.t
lrpod;ecctlp

- /{()к,гор l,trxllI.1tlecltl.lx l.,ulylt гlо cllel.{}ltlJ]bl,loc.I,}l 05.20.01 .

i.l.Iаrrиро I.ilзr,еt.rиt'.i A-rterccalytllirIзtl1l -- liatllll,u.la,г.i.OxI.I1.1(lec}{tIX tiaVK Ilo cllcl.u.laJlbligc,.гt.I
0).20.0_]. /IоLleIt,г

Каilдидат TeXLl14 чесl{их I layl(, до l1eI,IT,


