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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Иванникова Алексея Борисовича "Вторичное 

использование теплоты выхлопных газов двигателя для повышения эффективности 
функционирования агрегатов на примере коробки передач трактора" на соискание учёной 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.

Тема данной работы актуальна не только для Западносибирского региона, но и для 
других районов России с низкой температурой окружающей среды, так как в этих 
условиях высокая вязкость масла в коробке перемены передач приводит к увеличению 
потерь мощности в трансмиссии, повышенному износу деталей и увеличению расхода 
топлива.

В работе обоснована возможность использования теплоты выхлопных газов для 
оптимизации теплового режима коробок перемены передач, разработана методика 
вторичного использования теплоты выхлопных газов, предложено устройство для 
реализации данной методики, предложена конструктивно-технологическая схема 
автоматического поддержания оптимальной температуры масла в коробке перемены 
передач трактора.

Обоснование возможности использования выхлопных газов проведено расчётом 
эксергетического коэффициента. Разработана математическая модель потерь мощности в 
коробке перемены передач в зависимости от степени загрузки двигателя, времени работы 
и температуры окружающей среды.

Вместе с тем из автореферата диссертации невозможно понять, как были решены 
следующие вопросы:

1. Каким образом для математической модели были выбраны указанные выше 
факторы, каковы уровни их варьирования.

2. По какому критерию определялась адекватность полученной модели.
3. Из материалов автореферата непонятно как определялась экономическая 

эффективность результатов исследования.
Несмотря на указанные недостатки, диссертационная работа позволяет приблизить 

к решению задачу оптимизации условий работы коробок передач. На основании 
изложенного считаем, что по актуальности, научной новизне работа соответствует 
критериям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее 
автор Иванников Алексей Борисович заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства.
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