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научного руководителя д.т.н., стар1шего наг1ного сотрудника Фсщикова в.в.на диссертационну|о работу [[то<ал€ва |4лъут Ёллколаевича <0боснование
пф аметр ов и хар актеристик шроцесса приг0товле *1*1'1 {ш{астичнь1х см[вокоснове отработаннь1х моторных }1асел д;ш Р1х использования
сельскохозяйственной технтлке>> по специ{шьности 05.20.03 - ?ехнологи}1
средств а технит{еского обслуж у{ваъ|14я в сель ском хозяйств е

на
в
у|

|[иха"г:ев Р1лья Ё{иколаеви1{ в 2010 г. ок0н!{|.ш| обунетпае
по наг!р€шлени}о <3ксгшуатация щ1|}{спортнь1х средств)' в
обутение по специ{ш{ьности <<Автомобили у! €штомобильное

в бакагдЁври€1те

2ош око!тчил

хозяйство}, в

<?амбовский

ас11ирантуру

лаборатор}м

нефтешродуктов.

201.2 окон}{ип магистратуру по направлсни}о кАгрои}ркенери'1) гоу впо
государстветшльтй технич{есктй университет) постут1ил в
при ФгБну вниитин по напр€}влени'{м исследован:дй
исшользовани'{ см€вочнь1х матери€шов у1 отработаннь1х

грояви]1 себя к€к вь{сококваглифицщоваттттьтй спе1ц1!}пист в области
повь11шо}|{145| эффективности использовани'| с}лазочнь]х }1атериа-11ов в
сельскохозяйственной технике.

Анаглшз состояни'{ вопроса ш0 проблеме очистки у| шереработки

ощаботаннь1х масел определип напр{шление исследовантш? в области очистки

работшощ]4( мотщнь1х ма$ел от продуктов старени'{ с посл€дующим
приготовлением |1пастищтой см{|3ки.

?еоретич1еские иссдедовани'{ 1[тосалев и.н. посвященнь|е оценке
процессов уд€}лени'1 примесей из отработ€1ннь1х масел д]1я их ист1ользов ау|р1я ь
к;}1{естве дисшерсиот*той ср$ды ппасти!тнь1х см€|зок, }Ё[ановлени!о
закономерностей и3менени'{ свойств см€|зок, и ощеделени}о крт,ггери€шьнь!х

характеристик работоспособности см€}зок в узлах трени'[? отли1т.}ются

нау!{ной новизной.

|{роведенньтй больтшой объед. эксшериментсшьнь1х исследоватплй

п0зволип уст{}новить '1 
обосновать рационЁ}пьнь1е |!араметрь! процесса

ко'гу"тш{ц|,ш1 3[грязнений, состав см'вок, опреде]1ить |:ш( адгезионнь|е,

шрочностнь|0, шротивоизноснь1е свойства.

}1а основании проведеннь|х лабораторных, стендовь|х

экс1тлуат€ш{ионнь1х исследований и ис1|ь1талт,тй разработ€1н технологи[1есктй



процесс 11олучени'| 11пастичной см€!3ки, который цро1шел 1широку1о
апробшцшо в сель скохозяйств енном ггр о1,13водств е.

]-[[ихаг:ев и.н шриним€ш{ .жтивное г{астие в работе Российскрп( и.
международнь|х наг!но-пр€!кти11еск!о( конференци'ж шосвя[ще!{ньтх вошрос€}м

ресурсосбере)кени'{, повь1]шени'т наде)кности ма1шин у! эффективности {гх
использ0вани'{.

|{о ре3ультат€1м вь1полнет*ттой работьт

работь:, в том числе 4 статьи в }курн€ш'!х,

ошубликов'|но 24

рек0мендов€}ннь1х
полг{ено 3 патент а на изобретони'[.

Ёа протя;кении всего шериода вьтшолнени'1 работь: 1[|ихшлев и.н.
яв-тшясь сотрудником лаборатории испо.т1ьзования смазочнь1х п/'атериа.т1ов у|

отработаннь|х нефтепродуктов 3арекоме}цов{1п себя как исшолнительньлй у1

стремящийся к 3наниям сотрудник, !1оль3уощимся €шторитетом кол.т1ег.

|{редст{шленн'ш диссертшц{1онная работа 1-[по<{ш1ев и.н. удовлетворяет
щебовани'1м к|{олоэкени'1 0 прису}|(дении учень1х стешеней> угвер}1(денного
[остагтовлением |{равттгельства РФ 0т 24.о9.2013 }чгч842, а соискатель
заслух{ивает присуждени'! утеной степени кандидата техни!{еских наук по
сшеци:ш|ьности 05.20.03 _ 1ехнологии и средства техни1[еского обслухсу|яа[1у!п{

Фстртшсов Баллерий Бастшльевич, доктор
техни1|еск!п( наук, стщтш:й нау{нь]й сощудник, з:}веду|ощий лабораторией

<<}:[спользов€1ния смазочнь1х матери€шов у1 отработаннь!х нефтепродуктов}

федерагльного государственного бтоджетного научного учрех{дени;{
научно -ис сл ед ов атель ский у|||сту1тут исполь3 ов ау'у'я техникикБсеро сстайсх*уй

и нефтешродуктов в сельском хозяйстве) (ФгБну вниитин). Адрес:

392о22, г. ]амбов, 00еР. Ёово-Рубехстъ:й, 28. 1елефон: {в4752) 44-64-1'4.
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