ОТЗЫВ
официального оппонента доктора технических наук,
(специальность 05.20.03-технологии и средства технического обслуживания в
сельском хозяйстве) профессора Картошкина Александра Петровича о диссертационной работе Петруни Игоря Александровича «Повышение эксплуатационной топливной экономичности тракторных дизелей регулированием
их рабочих объѐмов», представленной в диссертационный совет Д 212.203.33
при ФГБОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
к защите на соискание учѐной степени кандидата технических наук
по специальности 05.04.02 – Тепловые двигатели.
Актуальность темы диссертации определяется необходимостью
улучшения экономичности транспортных дизелей при их работе на различных режимах.
В связи с вышеизложенным, тема рассматриваемой диссертации Петруни И.А. является актуальной.
Научная новизна результатов исследований, представленная автором, содержит 5 пунктов.
В этом пункте автор предлагает в качестве научной новизны разработанный метод регулирования дизелей
и методики расчѐтноэкспериментального исследования режимов малых нагрузок дизелей.
В качестве замечаний необходимо отметить следующее:
- представляется, что метод регулирования дизелей и методики оценки
больше относятся к практической значимости?
- не ясно, почему автор к научной новизне не относит математическую
модель определения показателей работы автомобиля, выполненную в среде
«Excel».
Практическая значимость проведѐнной соискателем работы обозначена в разделе «Реализация результатов работы» В практическую значимость автор включил 3 пункта:
- метод регулирования топливной экономичности дизелей изменением
рабочего объѐма
-подтверждение работоспособности элементов модернизации топливной аппаратуры;
- методики оценки изменения экономичности дизеля от применения
метода регулирования;
В качестве замечаний необходимо отметить, что практическая значимость не подтверждена актами внедрения результатов диссертационной работы.
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В а/р в качестве практической значимости указана «… методика оценки
изменения экономичности дизеля …». Однако в диссертации в разделе
«Практическая значимость» (стр. 9) этого пункта нет.
Достоверность, обоснованность и новизна основных выводов.
По результатам диссертационной работы автором сделано 9 выводов.
В первом выводе на основании анализа предшествующих исследований автор обосновывает необходимость проведения исследований по данной
тематике. Вывод является констатирующим.
Вторым выводом автор раскрывает схему модернизации топливной
аппаратуры дизелей. Вывод носит описательный характер.
В третьем выводе автор утверждает, «… что разработана новая методика оценки путевого расхода топлива …» и «… усовершенствована методика расчѐтно-экспериментальной оценки …». Вывод является констатирующим.
В четвѐртом выводе автор утверждает, что проведена адаптация методик к дизелям и выполнен анализ ожидаемых результатов. Однако ни выводов по анализу результатов, ни каких-либо числовых значений ожидаемых
результатов не представлено. Вывод является констатирующим, не подкреплѐн числовыми значениями.
В пятом, шестом и седьмом выводах автором предлагаются новые
представления зависимостей, характеристик и принципов, без раскрытия их
сути. Выводы не достоверны.
В восьмом выводе приводятся количественные показатели физического эксперимента, поэтому вывод достоверен и обоснован.
Девятый вывод так же является констатирующим.
Оценка содержания диссертационной работы, еѐ завершѐнности в
целом и замечания по оформлению диссертации.
Диссертационная работа Петруни Игоря Александровича изложена на
134 стр., включая 70 рисунков и 2 таблицы, и состоит из введения, четырех
глав, общих выводов, списка литературы из 109 наименований. Представлен
автореферат диссертации.
В диссертационной работе отсутствуют приложения и материалы о
внедрении выполненных научно-исследовательских работ.
Таким образом, подлежащий рецензированию материал диссертации в
целом по своей структуре, содержанию, объѐму и оформлению соответствует
требованиям ВАК.
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Введение содержит общую информацию по исследуемой проблеме. Во
введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована цель,
поставлены задачи, определены научная новизна и практическая значимость.
Глава первая. Анализ опубликованных по данной проблеме работ
включает обзор существующего положения в изучаемом автором круге вопросов.
В этой главе автор на 28 страницах анализирует работу транспортных
дизелей на режимах малых нагрузок и холостых ходов. Рассматривает методы и устройства, повышающие топливную экономичность дизелей за счѐт
отключения цилиндров.
В качестве замечаний необходимо отметить, что на стр. 38 диссертации
цель исследования не совпадает с целью исследований, представленных в автореферате. Хотя смысловое содержание одинаково. Так же не совпадают задачи № 1 и № 4. Задачи № 5 из диссертации (стр. 38) в автореферате нет.
В целом глава методически выдержана.
Глава вторая посвящена обоснованию возможности снижения эксплуатационного расхода топлива транспортными дизелями (32 стр.). При
этом раздел 2.1 и 2.2 должен быть отнесѐн к анализу состояния проблемы,
Раздел 2.3 и 2.4 посвящены анализу влияния различных факторов на механические потери в дизеле. Используемые соотношения, применяемые в расчѐтной модели, не позволяют определить, что является взаимствованием, а что
разработано лично автором. В качестве рекомендаций можно было бы предложить автору раздел 2.5 перенести в главу 3.
В целом глава обоснована и достоверна.
В главе третьей представлены на 20 страницах методические положения, используемые автором, как то объекты исследования, безмоторный и
моторный стенды, основные расчѐтные уравнения и методики оценки экономичности дизеля при его регулировании отключением цилиндров. Описание экспериментальных установок, представленные рисунки являются доказательной базой. Методологическое обеспечение для решения поставленных
задач исследования достаточное.
Не корректным представляется заявление автора об изменении рабочего объѐма двигателя отключением цилиндров (стр. 85).
Отсутствуют фотографии экспериментальных установок, применяемого оборудования и эксплуатационных испытаний объектов. Фотографии являются доказательной базой работы.
Содержание 3 главы достоверно и методически выдержано.
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В главе четвѐртой представлены (на 30 стр.) результаты расчѐтноэкспериментального исследования повышения экономичности работы дизеля
на режимах малых нагрузок. Результаты исследований представлены в виде
графиков и таблиц. Анализ представлен в виде словесных выводов и цифровой конкретизации.
Заявление автора (стр. 92-93) о том, что «… понятие индикаторного
или среднего эффективного давлений для двигателя, регулируемого изменением рабочего объѐма, не имеют чѐткого физического смысла, поэтому …
проведен анализ по характеристикам, построенным в зависимости от удельной работы …» является не доказанным. Так как отсутствуют индикаторные
диаграммы.
По формальным признакам материал 4 главы представлен достоверно.
В целом глава 4 методически выдержана.
Выводы.
Из 9 выводов шесть (2, 3, 5, 6, 7, 9) являются констатирующими. Они
не подкреплены количественными показателями.
Вывод 1 не несѐт информационной нагрузки по результатам работы и
представляет общие фразы.
Публикации.
Основные результаты исследований отражены в 8 печатных трудах, в
том числе в 6 изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Диссертация в основном
оформлена в соответствии с установленными требованиями ГОСТ 7.0.112011.
Автореферат отражает основное содержание диссертации, хотя и имеет часть недостатков, отмеченных в диссертации.
Общие замечания.
1. В классическом понимании рабочий объѐм Vh можно изменить, изменив ход поршня или диаметр цилиндра. Остальные варианты надо доказывать как минимум сняв индикаторную диаграмму.
2. В автореферате автором предложено для достижения цели решить 4
задачи, в диссертации (стр. 38) – 5 задач. Причѐм по пятой задаче нет выводов.
3. В разделе 3.2 (стр. 73) указано, что при исследовании топливной аппаратуры использовался стенд КИ-921М ГОСНИТИ. Насколько оправдано
использование столь устаревшего стенда? В диссертации отсутствуют фото4

графии экспериментальной установки и используемого оборудования. Фотографии является доказательной базой.
4. В автореферате отсутствует раздел «Структура и объѐм работы»
5. В автореферате (стр. 4) в практической значимости изложен абзац
«Разработанные методики оценки изменения экономичности дизеля при работе на малых нагрузках дают возможность оперативно определять возможные экономические эффекты от применения данного метода регулирования».
Однако в диссертации в практической значимости этого абзаца нет.
6. Автору работы надо было определиться с единообразием используемой терминологии, привязав еѐ к ГОСТу. По тексту диссертации встречаются
такие понятия, как «токсичность выбросов, токсичность отработавших газов,
токсичность выхлопных газов, выбросы токсичных компонентов».
7. В разделе «Публикации» в автореферате и диссертации наблюдаются
разночтения. В диссертации автор утверждает, что опубликовано 8 работ, их
них 6 статей и 2 материала конференции, при этом 7 работ в изданиях ВАК.
В автореферате представлено 6 статей в изданиях ВАК и 2 материала конференций.
8. В работе не выявлено, какое влияние окажет техническое состояние
цилиндров, работающих постоянно с нагрузками, близкими к максимальным,
на общий ресурс двигателя.
9. В работе не рассмотрены вопросы токсичности отработавших газов
при отключении цилиндров.
Заключение
Несмотря на высказанные замечания диссертационная работа обладает
основными квалификационными признаками.
Основным итогом представленной работы является то, что предложен
метод и методика повышения топливной экономичности транспортных дизелей при работе на режимах малых нагрузок и холостых ходов.
В связи с вышеизложенным представленная на отзыв диссертационная
работа Петруни Игоря Александровича «Повышение эксплуатационной топливной экономичности транспортных дизелей регулированием рабочих объѐмов» является законченной научно-квалификационной работой, в которой
на основании выполненных автором исследований изложены научно обоснованные технические и технологические решения, внедрение которых вносит
значительный вклад в развитие и ускорение научно-технического прогресса в
области тепловых двигателей.
В целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание учѐной степени кандидата технических наук по специ5
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