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ских наук по специальности 05.04.02 - тепловые двигатели
Диссертация Мохсен Ахмадниа «Снижение эксплуатационного расхода
топлива автомобильного дизеля за счет оптимизации режимов его работы
при использовании агрегатов комбинированной силовой установки» выпол
нена в рамках специальности, включенной в «Перечень направлений подго
товки (специальностей) в образовательных учреждениях высшего професси
онального образования, специальностей научных работников, соответству
ющих приоритетным направлениям модернизации и технологического раз
вития Российской экономики», утвержденный распоряжением № 1944-р
Правительства РФ от 3 ноября 2011 г. и посвящена актуальной проблеме по
вышения экологической безопасности автомобильных двигателей внутренне
го сгорания, в области снижения выбросов С 02.
Работая над диссертацией, соискатель постоянно преодолевал трудно
сти освоения устной речи и работы с научно-технической литературой на
русском языке, который до приезда в РФ из Ирана не изучал. Получив в
Иране базовое энергетическое образование, ему все же пришлось углубленно
изучать вопросы теории рабочих процессов ДВС, дополнительно работая са
мостоятельно и посещая лекции ведущих преподавателей кафедры. В резуль
тате Мохсен Ахмадниа сдал все кандидатские экзамены на отличные и хоро
шие оценки, что характеризует его как трудоспособного и целеустремленно
го соискателя. По ходу проводимого им исследования, ему пришлось быст
рыми темпами освоить основы математического моделирования и компью
терного программирования рабочих процессов в двигателях внутреннего
сгорания, в чем он проявил себя, как зрелый исследователь, самостоятельно
определяющий задачи, решаемые в диссертационной работе, и позволяющие
эффективно достичь поставленной в ней цели; продемонстрировал владение,
как расчетно-экспериментальными методами исследования, так и навыками
планирования, обработки и анализа эксперимента.
В целом, считаю, что соискатель Мохсен Ахмадниа справился с по
ставленной перед ним личным «Индивидуальным планом аспиранта» зада
чей. В процессе выполнения работы он применил творческий подход к реше

нию актуальной проблемы снижения эксплуатационного расхода топлива си
ловыми установками легковых автомобилей, что является существенным
вкладом в развитие двигателестроительной отрасли. Диссертационная работа
представляет законченным научным исследованием, выполненным в срок, а
задержка с защитой объясняется исключительно проблемами оформления и
подготовки к защите на русском языке.
По своим личным качествам Мохсен Ахмадниа является образцом
уважительного отношения к нашему Университету, преподавателям и со
трудникам кафедры, коллегам аспирантам, научному руководителю.
По моему мнению, продемонстрированное во время обучения в аспи
рантуре соискателем Мохсен Ахмадниа, целеустремленное отношение к ра
боте над диссертацией, позволило ему завершить индивидуальное научное
исследование положительным результатом - законченной научноисследовательской работой, полностью удовлетворяющим требованиям,
предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а он сам сформиро
вался, как преподаватель-исследователь и заслуживает присвоения ему уче
ной степени кандидата технических наук по специальности 05.04.02 - тепло
вые двигатели.
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