
отзыв

на диссертационную работу (по автореферату) И ванникова Алексея 

Борисовича, выполненную на тему: «Вторичное использование теплоты 

выхлопных газов двигателя для повышения эффективности 

функционирования агрегатов на примере коробки передач трактора» по 
специальности 05.20.01 — технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.

Актуальность темы. Зимняя эксплуатация маш инотракторных 

агрегатов сопровождается большими трудностями в условиях низких 

температур, увеличивается скорость изнашивания деталей и число отказов 

моторно-трансмиссионной установки из-за неподготовленности М ТА к зимней 

эксплуатации. Причем на устранение отказов требуются значительные и 

продолжительные простои машин. Одним из способов реш ения указанной 

проблемы может быть быстрое достижение и подержание оптимального 

теплового режима моторно-трансмиссионной установки. В связи с эти тема 

диссертационного исследования, несомненно, является актуальной.

Научная новизна заключается в разработке методики оценки 

эффективности использования теплоты, выделившейся в результате сгорания 

в двигателе топлива при помощи эксергетического метода анализа 
термодинамических систем и разработано аналитическое выражение, 

описываю щ ее процесс изменения температуры масла в КП при работе 

трактора совместно с системой автоматического поддержания оптимальной 

температуры, позволяющее определить количество дополнительной теплоты, 
подведенной с маслом в КП.

П рактическая ценность работы заключается в возможности 

использования полученных результатов иследований при проектировании 

систем автоматического поддежания оптимальной температуры масла в КП 
трактора.

Выводы по работе вытекают из содержания автореферата, они 

информативны, достоверны и имеют существенную новизну.

Результаты исследований достаточно полно отражены в 16 научных 
работах, из них 4 статьи -  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ и три 

патента на изобретения.



Замечания;
1. Из автореферата не ясно, какова погреш ность в результате 

измерений параметров (эффективной мощности, температуры масла и 

других), так как это отражает достоверность замеряемых величин.

2. Из автореферата не ясно, оценивалось ли диссертационной работе 

влияние гидравлического сопротивления оказываемого газожидкостным 
рекуперативным теплообменником потоку отработавш их газов, на 

эффективные показатели работы двигателя.

Заключение.

Рецензируемая работа выполнена на достаточно высоком уровне, она 

актуальна и имеет существенную новизну. По объему и уровню диссертация 

соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», требованиям ВАК РФ, а ее автор Иванникоз 

Алексей Борисович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 -  технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.
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