
oTЗЬIB
I{a aBToprфepaT ДиссеpTaЦии [Ia сoискaние yЧенoй сTепеIlи Кa1ДИДa.|a

Teхничеcкиx IIayк Шихaлевa Ильи HикoлaевиЧa' BЬIПoЛIIеннoй нa Тет\,Iy
кoбоснoвal{ие llapaМrTpoB и хapaкTеpисTик ПpoЦессa ПpиГoToBле}Iия ПлaсTиЧIIЬIх

оМurзoк F{a oснoBе oтpaбoтaнI{ЬIx МoTopHЬIx Мaсел ДЛЯИI. исПoЛЬЗoBal{иЯ
B сеЛЬскoxoзяйственнoй теxнике>

.{иссеpтaция Шиxaл eвa И' H. нaпpaвЛrнa нa pеIIIениr aкTyaЛЬI{Oй пpoблемьr pесypcoсбе-
pr)кеI{ия в AПК, сoкpaщеHиЯ зaTpaT нa пpиoбpеTение сМaзoчнЬIХ МaTеpиirЛoB, yTилиЗaЦИИ oTpa-
бoтaнньtx N4aсеЛ B МесTaх иx пoтpебЛения, B этoй cBЯЗp| TrМa ДиссеpTaциoнIroй paботьr яBЛяеTcЯ
IIесoМIIеI{нo aктyaльнoй.

Hay.rнaя нoBиЗI{a иcсЛеДoвaний состoит в paзpaбoTке нoBЬIх опосoбoB oчисTки oтpaбо-
тaIII{ЬIx MoTopIIЬтx МacеЛ' aкaЛklTИЧecкиx зaBисиМoсTяx .цЛя oIIpеДeЛеI{иЯ эффективнoгo Пpoцессa
УДaЛeЕИЯ пpимесей, prЗyлЬTaTaх экспеpиМенTuUIЬ}IьIx исслеДoBaний oценки эффектиBнoaTи prlЗ.
.цrЛЯIoщиx aГеI{ТoB в oщaбoтaнIloМ Maслr ДЛЯ y.цaлеIiия ПpиМrсей и пoлyЧrния диспеpсиoннoй
cpеДЬI' I{OBЬIХ сoсТaBoB и потpебиTеЛЬскиХ свoйств сMaзoчIIьIx МaTеpиaЛoB IIa oсIIoBе oтpaбoтaн-
IIЬIX МaсеЛ.

Пpaктиvескylo цеI{I{oсTЬ пpеДсTaBляIoT I{oBtUI TеxнoЛoГия' oбopy.ЦoBaние и сoсTaBЬI сMa-
ЗoЧIIЬIx МaTеpиaЛoB Iia oснoBе oтpaбoтaнI{ЬIх МaсеЛ'

Hoвизнa Tеxl{ичrcкиx prIIIений в диссеpтaциoннoй paбoте IIoДTBеp)rrДaeTcЯ TpеМя ПaTеII-
тaми PФ нa изoбpетениr.

Пo aвтopефrpaTy иМrIoTся зaМечaIIиЯ:
l) Hayuнaя }IoBизнa paбoтьl в aвтopефеpaTr oTpaжеI{a }IекoppекTнo. Ее сoдepжaние (стpaни-

Цьl 4 и 5) бoльrпе сooTBеTстByеT нayчI{oй ценнoоти paбoтьt. Hayuнyro I{oBиЗнy сЛеДyеT
кoppекTиpoBaTЬ МaксиМaЛЬI{o лaкoI{ичIIo oДIIиМ - .цByMя пpеДЛo }кеI{ ИЯМИ,

2) B фopмyле (9), стp. 1 1 вьlзьrвaеT BoIIpoс нaДсTpoчI{ьrй инДекс P ' Из TексTa cЛеДyrT' чTo
ЭTo ЭкBиBaлrIITнaJI нaГpyЗкa. Если этo Taк' ToГ.цa кaкие зIIaчеI{ия ПpиIIиMaеT pесypс ПoД.
rшипникa?

3) Из aвтopефrpaTa I{е яснa МrToДикa сTеI{.цoBЬIx иcrьттaътиЙ пЛaсTич}IЬIx сМaЗoк B пo.цIIIиIT-
I{икaХ кaЧеIIия: Bи.ц нaГpyжеI{ия _ МrсTнoе' циpкyЛяЦиol{I{oе иЛи кaЧaTеЛЬI{oе; чeм oбoс-
IIOBaII pежиМ испьrтaний (стp' 15) - n: 1380 мин-1, t: 3 u, P : 20H? Пo кaкoй BеЛичиIIе
oцеIIиBaЛсЯ иЗI{oс IIoBеpХIIoсTи Дopoжек кaчения (pисyнoк 16)?
Зalлечaния I{oсяT prДaкциoнньrй хapaкTеp и }Iе cни)кaloт нa)^rнoй и ПpaкTичеокoй ЗI{aчи-

MoсTи paбoтьt.
B целoм BЬIпoЛI{еннaя paбoтa cooTBrTcTByет тpебoвaL|ИЯNI п. 9 <Пoлo}кеI{ия o пpисyЖДе-

I{ии yЧеньIx сTrпeI{ей> yтвеpжДеI{I{oгo Пoстaнoвлr}IиеМ Пpaвительствa PФ oт 24.09.2013 г. J',{b
842, a ее aBTop lШиxaлев Илья HикoЛarBиЧ зaсЛy)киBarT Пpисy}кДeНИЯ yuенoй сTеПеI{и КalД|4ДaTa
TеХIIических нayк iIо сIIециaЛьIIOсTи 05.20.03 Теxнoлoгии и сprДсTBa TеxническoГo oбслyживa-
HLIЯ B cеЛьскoМ xoзяйстве.
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