
|{олуненньте
закл}очается в:

результать1 отлича}отся наунной новизной' которая

рабоиего процесса дизеля,

отзь1в
на автореферат диссертации 3уева Ёикить: €ергеевина к9лун1шение технико-

экономических и экологических показателей дизеля, ра6отатощего на дизельном
биотопливе)' представленной на соискание уненой степени каъ|дидата

технических наук по сг!ециальности
05.04.02 - 1епловьте двигатели

Б представленной работе исследована задача ада||тации автомобильньтх

дизелей для работьт на дизельном биотопливе и одновременного сни)кения

вьтбросов взве1ценнь1х частиц у| оксидов €шота при сохранении топливной
экономичности. Б связи с чем' тематика работьт, безусловно, акцальна.

1. Разработанной щехмерной модели

работатощего на дБт, на основе математических моделей вь1числительной
гидродинамики.

2. |[олутеннь1х результатах теоретического анализа внутрицилиндровь1х
процессов' процессов тепловь1деления, образования оксидов азота и взве1пеннь1х

частиц при работе дизеля на,{Б1в широких диап€шонах варьирования количества
в прь1 с ки ваний и параметр ов в прь1ски ваъ1ия топлива.

3. |[олуленньтх результатах эксперимент€ш1ьнь1х исследований влияния

дБт на технико-экономические и экологические пок€}затели дизеля при работе на

рех{имах внетпней скоростной характеристики и отационарнь1х рех{имах
частичнь1х нащузок цикла |[равил оон ]хгч49.

|{рименение разработанной модели рабонего процесса дизеля в трехмерной

г!остановке' работатощего на дизельном биотопливе позволяет проводить

оптими3аци}о рецлировочнь1х параметров топливоподатощей аппФатурь1 с

цельк) расчета и оценки Ряда важнейтших показателей _ вьтбросов взве1шеннь1х

частиц и оксидов азота, а такх{е индикаторной работьт, работьт с)катия, количества

вь1делив1]]ейся теплоть1 и мольной доли (Ф.

9казанньте результать1 определя}от практическу}о значимость

диссертационной работьт. Результатьт работьт в достаточном объеме

ошубликовань1 в печатнь!х изданиях.
Бместе с тем' исходя ||з текста авторефеР{0, следует сделать ряд

вьтбросам взве1шеннь1х частиц'

экспериментально, пересчитань1 из 3начения дь1мности ощаботав1ших
при сравнении

показателям рабонего процесса прои3водилась

модели.
3. Ёе очевиден критерий вьтбора ре}кимов работьт дизеля для ва]тидации

замечании:
1. .{анньте г{о полученнь1е

гсшов, что вводит
экспериментальнь1х и

2. |1е ясно по каким
валидация раснетной

определенну}о поще1шность

расчетнь1х даннь1х.

математическои модели.
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Ёесмотря на вь11шеизло)кеннь1е замечания, автореферат и научнь1е

публикации автора позволя}от оделать вь1вод, что диссертационная ра6ота 3уева

н.с. является законченнь1м научно-исследовательским трудом, вь]полненнь1м на

вь1соком наг{ном уровне.
|{олутенньте автором результать1 достовернь1, вь1водь1 и закл1очения

обоснованьт. Ра6ота <}лун:шение технико-экономических и экологических
показателей дизеля, работатощего на дизельном биотопливе> соответствует
требованиям п'9 <|{оложения о присужд ении г{ень1х степеней>> вАк РФ,
предъявляемь1м к кандидатским диссертаци'1м, а ее автор - Ёикита €ергеевич
3уев 3аслу}кивает присух{дения ему ученой степени кандидата технических наук

по специа.]1ьности 05.04.02 - ?епловьте двигатели.
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{' Фурман Биктор Бладимирович, да}о оогласио на вк.]тточение своих персон'|"|ьнь|х

даннь1х в документьт' овязаннь1е с з диооертац ии 3уева Ёикитьт €ергеевин а, и их

дальнейтшуто обработку


