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В связи с невосполнимостью природных запасов, идущих на производст-
во нефтяных топлив, и ужесточению требований к выбросам токсичных компо-
нентов, проблема энергетической эффективности двигателей достаточно акту-
альна.  

Достоверность и обоснованность научных положений и полученных ре-
зультатов автор обуславливает использованием фундаментальных законов гид-
родинамики и термодинамики, теорией теплообмена, современными числен-
ными методами математического моделирования. Автор обосновал актуаль-
ность и важность проблемы выбранного направления исследования, сделал 
анализ отечественного и зарубежного опыта по рассматриваемой проблеме. 
Сформулировал цель и основные задачи диссертационной работы. Представ-
ленная работа имеет также научную новизну и практическую ценность. 

Автором приведена методика расчета и сделан анализ влияния различных 
упрощений модели на параметры масляного слоя. Выполнена верификация 
расчетной модели по экспериментальным данным. Экспериментальные данные, 
как утверждает автор, получены на трех двигателях разных моделей. Выполне-
но расчетно-экспериментальное сравнение потерь на трение неоптимизирован-
ной и оптимизированной юбок поршня двигателя ВАЗ-21124. Представлены 
основные выводы и результаты проделанной работы. 

Однако подробное знакомство с материалом автореферата вызвало ряд 
замечаний: 

1. Структура автореферата не соответствует требованиям ГОСТ Р 7.0.11-
2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформле-
ния», в котором, прописаны следующие основные структурные элементы авто-
реферата: 

- актуальность темы исследования; - степень ее разработанности; - це-
ли и задачи; - научная новизна; - теоретическая и практическая значимость ра-
боты; - методология и методы исследования; - положения, выносимые на защи-
ту; - степень достоверности и апробация результатов; - основное содержание 
работы; - заключение; - рекомендации и перспективы дальнейшей разработки 
темы; - список работ, опубликованных автором. 

2. Список работ, указанный в автореферате, также не соответствует тре-
бованиям ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотеч-




