
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.179.03, 
созданного на базе ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 
университет», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации,

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники 

и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации, по диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

аттестационное дело №________________
решение диссертационного совета от 26 декабря 2018 г., № 21

О присуждении Афанасьеву Дмитрию Игоревичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Послеремонтная обкатка двигателей тракторов с использова
нием отработанных масел, модифицированных добавками» по специальности 
05.20.03 -  «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяй
стве» принята к защите 17 октября 2018 года, протокол № 15, диссертационным 
советом Д 999.179.03, созданным на базе федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский го
сударственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства Рос
сийской Федерации, федерального государственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный техниче
ский университет», Министерство науки и высшего образования Российской Фе
дерации, федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Министерство науки и высшего образо
вания Российской Федерации; 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Ин
тернациональная, д. 101, утвержден приказом Министерства образования и науки 
РФ № 714/нк от 02.11.2012 года; приказом Министерства образования и науки 
РФ № 411/нк от 10.05.2017 года шифр объединенного диссертационного совета 
ДМ 220.041.03 изменен на Д 999.179.03.

Соискатель Афанасьев Дмитрий Игоревич, 1993 года рождения.
В 2015 году с отличием закончил федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбов
ский государственный технический университет» и ему присвоена квалификация 
инженер по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство».

В 2018 году окончил очную аспирантуру федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский 
институт использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» по на
правлению подготовки «Технологии, средства, механизация и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» (технические науки).
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В настоящее время соискатель работает в должности младшего научн 
сотрудника лаборатории «Использование смазочных материалов и отработан! 
нефтепродуктов» федерального государственного бюджетного научного учр 
дения «Всероссийский научно-исследовательский институт использования тех 
ки и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Министерство науки и высшего 
разования Российской Федерации.

Диссертация выполнена в лаборатории «Использование смазочных мг 
риалов и отработанных нефтепродуктов» федерального государственного 61 
жетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский инс 
тут использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Миниса 
ство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доктор технических наук, доцент Остриков 
лерий Васильевич, заведующий лабораторией «Использование смазочных мг 
риалов и отработанных нефтепродуктов» федерального государственного 61 
жетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский инс 
тут использования техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве».

Официальные оппоненты:
Сафонов Валентин Владимирович, доктор технических наук, професс 

профессор кафедры «Техническое обеспечение АПК» федерального государ 
венного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Са 
товский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова»;

Балабанов Виктор Иванович, доктор технических наук, профессор, научк 
руководитель института механики и энергетики имени В.П. Горячкина федера 
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об 
зования «Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К 
Тимирязева» -  дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное обра 
вательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный 
рарный университет имени императора Петра I», г. Воронеж, в своем полоз 
тельном заключении, подписанном и.о. заведующего кафедрой эксплуата1 
транспортных и технологических машин, кандидатом технических наук Тито] 
И.В. и профессором кафедры, доктором технических наук Астаниным В.К., у 
зала, что диссертационная работа Афанасьева Дмитрия Игоревича на тему «1 
слеремонтная обкатка двигателей тракторов с использованием отработанных 
сел, модифицированных добавками» представляет собой законченную науч 
квалификационную работу, в которой решена научно-практическая задача по] 
шения эффективности послеремонтной обкатки двигателей тракторов за счёт 
пользования отработанных масел, модифицированных добавками.

Диссертация соответствует паспорту специальности 05.20.03 -  Техноло] 
и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, п. 5 «Разрабо 
технологий и средств выполнения отдельных операций технического обслужи 
ния и ремонта машин» и п. 9 «Положения о присуждении учёных степеней» — 
ложены новые, научно обоснованные технические, технологические или т  
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны.
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Автор диссертации, Афанасьев Дмитрий Игоревич, достоин присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.03 -  Техно
логии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве.

Соискатель имеет 14 печатных работ, в том числе 6 статей в научно-
т е х н и ч е с к и х  изданиях из перечня ВАК РФ, получено 2 патента на изобрете
ния. Общий объём публикаций составляет 7,8 п. л., в том числе 3,2 п. л. принад-
лежат лично соискателю.

Наиболее значительные работы соискателя по теме диссертации.
1. Афанасьев Д.И. Обоснование рационального состава и свойств масла для 

обкатки двигателей тракторов в условиях предприятий АПК // Наука в Централь
ной России. 2017. — № 1 (25). — С. 19-28. ^

2. Остриков В.В., Афанасьев Д.И. Результаты исследований по разработке
состава обкаточного масла на базе отработанного масла // Научное обозрение.
2017. - №  1. -  С. 30 -35.

3. Остриков В.В., Афанасьев Д.И., Кругов В.Ф., Шихалев И.Н. Процесс по
лучения основы для приготовления обкаточных и промывочных масел // Научная
мысль. 2 0 1 6 . -№  5 . - С .  10-13.

4. Остриков В.В., Афанасьев Д.И., Снежко В.А., Снежко А.В. Теоретиче
ские предпосылки использования отработанных моторных масел при обкатке от
ремонтированных двигателей тракторов // Наука в Центральной России. 2017. -
№ 4 (28).- С .  19-29.

5. Остриков В.В., Афанасьев Д.И., Вязинкин В.С., Сазонов С.Н. Исследова
ния по разработке состава обкаточного масла // Наука в Центральной России.
2 0 1 6 .-№  5 (23).- С .  76-82.

6. Афанасьев Д.И., Остриков В.В. Обкаточное смазочное масло на основе
отработанного масла с добавлением присадок // Наука в Центральной России.
2016.- № 3  (21).- С .  5-9.

На диссертацию и автореферат поступило 18 положительных отзывов из
следующих организаций: ФГБОУ ВО «Пензенский ГАУ», А.П. Уханов, д.т.н., 
профессор и Д.А. Уханов, д.т.н., профессор, замечания: 1. Правильное название 
подраздела в «Общей характеристике работы» должно быть в редакции «Научные 
положения и результаты исследований, выносимые на защиту», а не «Положения, 
выносимые на защиту» (см. с. 5 автореферата). В этой связи возникает вопрос: что 
конкретно из результатов экспериментальных исследований выносит автор на за
щиту?; 2. В соответствии с требовыаниями ВАК РФ «Рекомендации производст
ву» и «Перспективы дальнейшей разработки темы должны быть составлены от
дельным разделом (с. 20 автореферата). Что же автор конкретно рекомендует 
производству?; 3. В пятом разделе (с. 20 автореферата) отмечено, что «... срок 
окупаемости от внедрения составляет 0,87 года». Вопрос: срок окупаемости кон
кретно чего? Да и сама цифра «0,87 года» вызывает сомнение. Невозможно оку
пить все дополнительные затраты за такой короткий срок; ФГБОУ ВО «Брянские 
ГАУ», А.М. Михальченков, д.т.н., профессор, замечания: 1. Рисунки (11 и 28 
приведённые в автореферате идентичны; 2. Выводы представленные в заключе
нии несколько громоздки; ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА», А.В. Пасин
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д.т.н., профессор и А.Ю. Ерёмин, ст. преподаватель, замечания: 1. Непонятен в 
бор графена с размером частиц, варьирующих в диапазоне 1-100 мкм и необход] 
мости отображения плотности распределения частиц по размерам, показанным 
рисунке 4; 2. На стр. 16 в последнем абзаце указана отсылка на рис. 30, а не к р! 
20 (описка); 3. В работе есть сравнительные лабораторные испытания характер 
стик товарного приработочного масла 1оЬп Бееге и экспериментального прираС 
точного масла, но стендовые испытания приводились только при использован 
экспериментального масла и имасла М-ЮГгк, что не показывает преимущес 
экспериментального приработочного масла над приработочным маслом 1о 
Бееге; ФГБОУ «Костромская ГСХА», А.М. Молодов, к.т.н., доцент и И.Л. Со* 
лов, к.т.н., доцент, замечания: 1. Оценивать экономические показатели рабо' 
двигателей в процессе обкатки и после неё лучше было по показателям удельно] 
а не часового расхода топлива; 2. Автором получены данные, косвенным образ» 
свидетельствующие об улучшении приработки деталей цилиндро-поршнев 
группы при использовании новой технологии, однако нет сведений о состоян 
шеек и опор коленчатого и распределительного валов и вкладышей после обкг 
ки; 3. Вызывает сомнение заявленный экономический эффект, составляющ: 
87290 руб. на один двигатель при стоимости нового 190000 руб. (гарантия 1 год 
капитально отремонтированного порядка 120000 руб. (гарантия 0,5 лет); ФГБЬ 
«Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ», А.В. Дунаев, д.т.н., с.н. 
замечания: 1. Литобзор главы 1 недостаточный; 2. Некорректно утверждается 
отсутствии единого подхода к оценке эффективности приработки поверхност 
трения; 3. Правомерность применения формулы 1 (от Г.П. Шаронова) сомните; 
на, т.к. она не соответствует многим зависимостям коэффициента трения от сь 
рости скольжения в трибопарах (Костецкий Б.И. и др.); 4. Не приведены извес 
ные трибологические и химмотологические требования к обкаточным смазочнь 
композициям и не поставлена задача их обобщения, анализа или обоснования; 
Материалы 1-й главы связаны мало. Говорится об очистке масел от смол, но н 
их подтверждения. Использование экзотических уникальных и дорогостоящ 
графенов и фуллеренов нереалистично, неактуально. К тому же, из-за болып 
плотности они выпадают из масла в осадок. Сомнительно совместное использоь 
ние графенов, карбамида и олеиновой кислоты с остатками коагулянтов, их с 
нергизм не показан; 6. Некорректно изложены формулы 1 и 2, использован 
формулы 1 неоправданно, не соответствует многим экспериментальным данны 
В формулах 1-3, 7 не раскрыты некоторые обозначения, имеется (?), указа 
«абсолютная вязкость», а стандартно-динамическая и кинематическая; 7. Рисун 
2 объяснён плохо. Оценка массы удаляемых мехпримесей по цвету масла сомн 
тельна, т.к. цвет углеводородов определяется их молекулами, а мехприме 
влияют лишь при их значительной концентрации; 8. Использование карбами 
как абразива не соответствует его физико-механическим свойствам (твёрдое 
много меньше твёрдостей НЯС); 9. Удивляет формула 14 износа пары «шейка Ь 
- вкладыш»: совершенно не объяснены её вывод, её компоненты, вид трения; ] 
Придуманный рис. 6 резкого роста вязкости масла противоречит измерениям с 
мого же диссертанта, где изменения вязкости -  в пределах погрешности контро;
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11. Спектральный анализ масел автором по 4-м металлам недостаточен. Много 
работавшие масла проявляют коррозионность к свинцу, что не учтено; 12. На рис. 
18 следовало бы показать влияние карбамида при требуемых 85-9СГС, а не при 70 
и 135 °С; 13. Утверждение об образовании химически инертными графенами за
щитных плёнок на поверхности трения, как с фуллеренами, не подтверждено; 14. 
В экономической эффективности работы неправомерно учитывается уменьшение 
затрат на устранение эксплуатационных отказов обкатанных ДВС, так как срав
нительные испытания не проводятся; ФГБОУ ВО «Ярославская ГСХА», В.П. 
Дмитриенко,-к.т.н., доцент, замечания: 1. Целесообразность добавки в обкаточное 
масло водного раствора карбамида с последующим выпариванием воды требует 
более глубоких исследований по оценке изменений характеристик масел при та
кой добавке. Предположение, что кристаллы карбамида могут обеспечить поли
рование микровыступов на поверхности шеек коленвала не имеет обоснования; 2. 
Недостатком графита является низкая адгезия его к металлическим поверхностям. 
Поэтому рекомендовать вводить в масло графены можно после сравнения их эф
фективности с другими видами присадок, добавляемых в масло как противоиз- 
носные и противозадирные; 3. Приведённая формула для определения износа па
ры трения шейка коленчатого вала-вкладыш не имеет практического применения, 
поскольку она не отражает реальный механизм работы этой пары; 4. Работы по 
укрупнению растворённых в отработанных маслах смол введением моноэтанола- 
мина и изопропилового спирта подробно рассмотрены в диссертации Шихалева 
И.Н. Поэтому раздел по очистке масел нужно было сократить; 5. Материалы по 
обкатке двигателей после ремонта на рекомендуемых маслах не являются убеди
тельными. Двигатели поступают в ремонт с разной степенью износа, поэтому для 
сравнительных испытаний необходимо указать объём ремонта, т.е. какие детали 
были заменены на новые, а какие на восстановленные. Если после обкатки отре
монтированного двигателя в масле содержится железо 0,4 г/кг, то это говорит о 
низком качестве ремонта и, прежде всего, о том, что сборка двигателя после ре
монта была выполнена без мойки и очистки деталей. Приведённые данные по за
мерам максимального давления сжатия в цилиндрах двигателя (автор назвал их 
величинами средней компрессии) не соответствует реальным давлениям; ФГБОУ 
ВО «Южно-Уральский ГАУ», Н. Машрабов, д.т.н., доцент и Н.С. Белоглазов, 
к.т.н., доцент, замечания: 1. В автореферате не показана длительность обкатки с 
разработанным приработочным маслом до полной приработки; является ли такая 
обкатка ускоренной?; 2. В автореферате, кроме утверждения, нет данных о повы
шении межремонтного ресурса двигателей; 3. Утверждение об отсутствии новых 
составов приработочных масел спорно; ВГКВОУ ВО Военный учебно-научный 
центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», Ю.В. Гусев, к.т.н., доцент, Федюнин П.А., 
д.т.н., профессор и Ломовских А.Е., к.т.н., доцент, замечания: 1. В автореферате 
при анализе состояния вопроса исследований недостаточно полно раскрыты кри
терии качества приработки отремонтированных двигателей; 2. Не совсем ясно, 
чем обоснована концентрация внесения многослойных графенов в состав суспен
зии -  0,083 масс. %; 3. На рисунке 24а автореферата представлена микрофотогра
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фия поверхности трения коренного вкладыша после неудовлетворительной об
катки. Неясно, как проходила эта обкатка, на каком масле, по каким критериям 
определена такая оценка качества приработки; 4. При проведении производствен
ных испытаний следовало бы указать на разницу в показателях величин средней 
компрессии по цилиндрам и расходом топлива при обкатке на товарном масле М- 
ЮГ2к и  при обкатке на масле М т  Бееге; 5. На наш взгляд, в автореферат следова
ло внести «Технологическую карту процесса обкатки двигателей тракторов с ис
пользованием очищенных отработанных масел», приведённую в приложении К 
диссертации, что позволило бы сформировать целостность изложения материала; 
ФГБУН «Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН», А.М. 
Криков, д.т.н. и В.В. Коротких, к.т.н., замечания: 1. Из автореферата трудно по
нять, в какой мере достигнута поставленная цель «Совершенствование техноло
гии обкатки», т.к. в научной новизне нет пункта, отражающего явно данный ас
пект исследования?; 2. В формулировке задачи 4 слова «Провести эксперимен
тальные исследования» отражают лишь этап работы. Поэтому следовало бы её 
формулировать, начав словом «Обосновать ...»; 3. Формулировку задачи 5 можно 
было бы начать со слов «Усовершенствовать технологический процесс ...»; 4. В 
заключении не отражён результат исследований по усовершенствованию техно
логии обкатки; ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», Е.А. Улюки- 
на, д.т.н., доцент, замечания: 1. В автореферате приведены микрофотографии рас
творённых примесей в отработанном масле (рис. 1, 12 и 19), кристаллов карбами
да (рис. 3), графенов (рис. 20), но при этом не указан масштаб, из-за этого теряет
ся информативность этих фотографий; 2. Плохое качество некоторых рисунков 
(рис. 17), опечатки в тексте и т.п.; ФГБОУ ВО «Липецкий государственный тех
нический университет», Р.И. Ли, д.т.н., профессор, замечания: 1. Научная новизна 
работы в автореферате (стр. 4) отражена некорректно. Научную новизну следует 
корректировать максимально лаконично одним-двумя предложениями; 2. В фор
муле (14), стр. 11, отсутствует расшифровка величин Ь0 и ^м, что затрудняет вос
приятие материала автореферата; 3. Эффективность ультразвукового диспергиро
вания частиц графена в масле зависит не только от времени озвучивания, но и от 
амплитуды звукового давления, естественного фокуса звукового поля и других 
факторов. Из автореферата неясно, учитывались другие факторы, кроме времени 
озвучивания, при исследованиях в диссертации ультразвукового диспергирования 
частиц графена в масле; ФГБОУ ВО «Самарская ГСХА», С.Н. Жильцов, к.т.н., 
доцент, замечания: 1. Из автореферата неясно, оценка изменения каких свойств 
очищенных масел проводились при высокотемпературном нагреве?; 2. Не пред
ставлены результаты исследования характеристик поверхностей трения -  шеро
ховатость, микротвёрдость; 3. Почему при приготовлении обкаточного масла в 
условиях предприятия не применялось ультразвуковое перемешивание, которое в 
лабораторных условиях позволило получить более равномерное распределение 
частиц графенов?; ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», Д.С. Гапич, д.т.н., доцент и 
А.В. Грибенченко, к.т.н., доцент, замечания: 1. Можно ли сократить время обкат
ки за счёт внедрения в приработочное масло разработанных присадок и добавок?;
2. В автореферате не отображена сравнительная стоимость присадок и добавок,
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используемых для модифицирования экспериментального масла с товарными 
маслами, и будет ли это экономически целесообразно?; ФГБОУ ВО «Ставрополь
ский ГАУ», А.Т. Лебедев, д.т.н., профессор, замечания: 1. Желательно уточнить 
долю каждой составляющей из представленных видов затрат, формирующих эко
номический эффект (с. 20); 2. Неясно, при каких условиях соблюдается такая 
пропорциональность указанного экономического эффекта, а также для каких мо
делей двигателей он рассчитан?; 3. Следовало бы уточнить данные по величине 
часового расхода топлива двигателя Д-240 в выводе 5 автореферата; ФГБОУ ВО 
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», 
П.П. Гамаюнов, д.т.н., профессор, замечания: 1. Что нового автор предложил в 
математической зависимости, описывающей процесс износа пар трения «шейка 
КВ-вкладыш»?; 2. Требует пояснения термин «наноструктурированные компо
ненты», и как это связано с двигателем (ст. 4)?; 3. Неясно, с какой целью пред
ставлен рисунок 2 -  графики функции плотности распределения частиц по разме
рам, рисунок 6 — зависимость изменения относительной вязкости к относительно
му времени работы масла в ДВС (ст. 12)?; Не прослеживается связь текста, изло
женного в автореферате, с графиками; 4. Автореферат (с. 13) требует описания 
установки для ультразвуковой обработки, и пояснения, почему частота излучения 
22 кГц, а не 12 кГц или 30 кГц?; 5. Заключение 5 (с. 21) -  содержание хрома, 
алюминия, меди в масле находилось на допустимом уровне. Требует пояснения 
допустимый уровень; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет», С.Ю. Жачкин, д.т.н., профессор, замечания: 1. В автореферате 
представлены фотоснимки поверхностей вкладышей до и после обкатки, но нет 
микрофотографии стенок гильз цилиндров, что позволило бы получить более 
полную картину изменения поверхностей трения за время стендовой обкатки с 
использованием разработанного состава приработочного масла; 2. Для полноты 
исследований следовало бы провести ресурсные испытания прошедших обкатку 
двигателей на разработанном масле, что позволило бы более точно определить 
ресурс отремонтированной техники и экономию горюче-смазочных материалов в 
условиях эксплуатации; 3. В теоретической части работы не совсем полно рас
крыт механизм действия графеновой добавки, которая, по словам автора, способ
ствует улучшению показателей теплоёмкости и теплопроводности составов ма
сел; ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ имени императора Петра I», О.И. Поливаев, 
д.т.н., профессор, заслуженный работник высшей школы и А.В. Божко, к.т.н., до
цент, замечание: 1. В четвёртой главе при определении расхода топлива при мак
симальной нагрузке, в качестве единицы измерения была выбрана (л/час), следо
вало выразить в (кг/час) и указать удельные показатели расхода топлива; ФГБОУ 
ВО «Санкт-Петербургский ГАУ», В .Я. Сковородин, д.т.н., профессор, замечания:
1. Из автореферата неясно, при каких минимальных программах ремонта будет 
эффективно приобретение новых материалов и оборудования для модификации 
отработанного масла и его применение для обкатки отремонтированных двигате
лей; 2. Неясно, как экономический эффект для ремонтного производства на один 
двигатель может составлять 87290 руб., когда сам капитальный ремонт стоит зна
чительно меньше.
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации основывается 
на их компетентности в данной области науки, обладании глубокими профессио
нальными знаниями и наличием публикаций по проблемам использования техни
ки, смазочных материалов и повышения надёжности и ресурса отремонтирован
ной техники.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соис
кателем исследований:

разработана научная идея использования отработанных моторных масел в 
качестве основы приработочных масел после удаления из них всех видов загряз
нений и модифицирования специальными добавками;

предложены технологические решения, обеспечивающие получение осно
вы приработочного масла из отработанного моторного масла за счёт использова
ния коагулянтов моноэтаноламина и изопропанола для укрупнения растворённых 
примесей с последующим их удалением в физических полях и внесением поли- 
функциональной добавки в виде кристаллов карбамида, улучшающей процесс 
приработки деталей и повышающей смазывающие свойства масла, внесением 
графеновой суспензии, обработанной ультразвуком, способствующей повыше
нию эффективности отвода тепла от деталей и формированию плёнки на поверх
ности трения;

доказана перспективность использования состава приработочного масла и 
технологического процесса послеремонтной стендовой обкатки двигателей трак
торов с использованием очищенных отработанных масел, модифицированных до
бавками, позволяющих повысить эффективность обкатки, выражающейся в росте 
компрессии, снижении расхода топлива, уменьшении дымности выхлопных газов;

введены новые термины и характеристики -  графеновая суспензия; поли- 
функциональная добавка для повышения эффективности приработки и увеличе
ния смазывающих свойств масла.

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 
доказаны преимущества элементного состава приработочного масла и па

раметры технологического процесса послеремонтной обкатки двигателей тракто
ров с использованием отработанных масел, модифицированных добавками, уве
личивающих межремонтный ресурс техники по сравнению с использованием мо
торных масел;

применительно к проблематике диссертации использован: комплекс 
существующих базовых методов оценки процессов коагуляции и осаждения за
грязнений в поле гравитационных и центробежных сил; процесс определения ра
циональных параметров и характеристик процесса очистки масла с учётом зако
нов гидродинамики;

изложены теоретические положения по обоснованию компонентного со
става приработочного масла, с учётом физического действия кристаллов карба
мида в процессе микрошлифовки поверхностей прирабатываемых деталей;

раскрыты теоретические аспекты использования графеновых наноструктур 
с учётом их адсорбции на прирабатываемой поверхности, а также закономерности
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механо-химических процессов, происходящих на поверхностях трения и смазоч
ном приработочном масле в зависимости от его состава;

изучены факторы, влияющие на процесс генерации тепла с образованием 
на трущихся поверхностях прирабатываемых деталей, находящихся во фрикци
онном взаимодействии с поверхностями металлов, а также закономерности изме
нения свойств приработочного масла, позволяющие многократно его использо
вать в процессе обкатки двигателей;

проведена модернизация существующих зависимостей, связывающих эн
тропию с внутренней энергией системы и скоростью химических превращений, 
происходящих в приработочном масле с добавками, с учётом сделанных допуще
ний состава масла.

Значение полученных соискателем результатов исследований для 
практики подтверждается тем, что:

разработан и внедрен новый состав приработочного масла для послере- 
монтной стендовой обкатки двигателей тракторов и технологический процесс 
получения, позволяющие эффективно использовать вторичные ресурсы, повысить 
межремонтную надёжность отремонтированных тракторов; результаты внедрены 
в ФГУП ПЗ «Пригородный» Тамбовского района Тамбовской области, в АО РТП 
«Некрасовское» Рассказовского района Тамбовской области;

определены перспективы практического использования состава прирабо
точного масла и технологического процесса стендовой обкатки отремонтирован
ных двигателей тракторов с использованием отработанных масел с добавками, 
позволяющие снизить затраты на ремонт и эксплуатацию тракторного парка в 
АПК;

созданы практические предложения по получению и использованию прира- 
боточных масел для проведения стендовой послеремонтной обкатки двигателей 
тракторов;

представлены идеи по дальнейшему совершенствованию технологического 
процесса стендовой обкатки и повторного использования масел для увеличения 
сроков службы приработочных масел.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ результаты получены на сертифицирован

ном оборудовании, доказана воспроизводимость результатов исследований в раз
личных условиях;

теория построена на известных положениях трибологии и согласуется с 
опубликованными экспериментальными данными по вопросам повышения эф
фективности послеремонтной обкатки дизельных двигателей за счёт использова
ния масел, модифицированных добавками;

идея базируется на обобщении научного и практического опыта в сфере 
разработки высокоэффективного состава приработочного масла на базе очищен
ного отработанного моторного масла с добавлением полифункциональных доба
вок;
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использован сравнительный анализ авторских данных, полученных ранее 
по тематике диссертации, представленных в российских и зарубежных литератур
ных источниках и патентах на изобретение;

установлено качественное совпадение авторских результатов и результа
тов, представленных в независимых источниках по данной тематике;

использованы современные методы сбора и обработки информации, стан
дартные общепринятые методы и методики, учитывающие специфику данной ра
боты.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех 
этапах выполняемых работ: в сборе и анализе информации по теме диссертации, 
разработке теоретических положений работы, в принятии участия в производст
венных испытаниях, в проведении и интерпретации экспериментальных данных, в 
технико-экономической оценке результатов исследований и обосновании выво
дов, в апробациях результатов исследований и их внедрении.

На заседании 26 декабря 2018 года диссертационный совет пришел к за
ключению, что диссертация Афанасьева Дмитрия Игоревича соответствует п. 5 
паспорта специальности 05.20.03 -  Технологии и средства технического обслужи
вания в сельском хозяйстве, отвечает критериям п.п. 9, 10, установленным «По
ложением о присуждении учёных степеней», утвержденном постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 24.09.2013 года, № 842, является научно
квалификационной работой, в которой представлены новые научно обоснованные 
технологические и технические решения и разработки в области повышения эф
фективности послеремонтной обкатки двигателей тракторов за счёт использова
ния отработанных масел, модифицированных добавками, имеющие существенное 
значение для развития сельского хозяйства, и принял решение присудить Афа
насьеву Дмитрию Игоревичу ученую степень кандидата технических наук по спе
циальности 05.20.03 -  Технологии и средства технического обслуживания в сель
ском хозяйстве.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
16 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой диссерта
ции, участвующих в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголо
совали: за -  16, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель диссертационного

Учёный секретарь диссерта 
совета Д 999.179.03,

совета Д 999.179.03,

кандидат технических наук. Михеев Н.В.

Завражнов А.И.

26 декабря 2018 года


