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специальности 05.04.02 -  «Тепловые двигатели»

Яранцев Максим Владимирович начал свою научную деятельность в 
студенческие годы, работая в коллективе лаборатории «Тепловые двигатели» 
Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Учитывая 
имеющийся научный задел, творческие интересы коллектива, а также стремления и 
способности молодого человека, задача выбора направления диссертационного 
исследования была решена достаточно быстро. С проблемой идентификации 
износа плунжерных пар тепловозного дизеля наш коллектив столкнулся еще в 2006 
году, выполняя хоздоговорную работу по заявке Сахалинской железной дороги. 
Уже тогда было установлено, что ряд опубликованных в литературе рекомендаций 
по применению существующих методов безразборного диагностирования 
технического состояния топливной аппаратуры дизеля, оказались 
неработоспособными при первых же проверках в реальных условиях эксплуатации 
тепловозных дизелей. Умеренные износы плунжерной пары не удавалась 
распознавать на работающем дизеле ни одним из доступных нам тогда методов. 
Порой казалось, что эта задача вообще не имеет решения. Поэтому, когда Яранцев 
М.В., став аспирантом кафедры «Тепловозы и тепловые двигатели» ДВГУПС, 
приступил к разработке этой темы, я не сомневался в её актуальности и, 
одновременно, догадывался об огромном объеме работы, который предстояло ему 
выполнить.

Сегодня, когда эта работа завершена и представлена на суд научной 
общественности в виде логически выстроенной диссертации, может показаться, что 
основная идея, содержащая решение поставленной задачи, была сформулирована и 
понятна уже в начале исследования, а суть исследования заключалась лишь в 
проверке и тщательном обосновании этой идеи. В действительности, 
диссертационная работа Яранцева М.В. выполнялась соверщенно иначе. Первые 
предположения, ориентированные на измерение и анализ сигнала давления 
топлива на нехарактерных для работы режимах дизеля (пуск, вращение вала 
валоповоротным устройством и т.п.), потребовали более года предварительной 
проработки и экспериментальной проверки. Шаг за щагом, проверяя одну идею за 
другой, Яранцев М.В. сталкивался с неудачами. В явном виде эти исследования не 
вощли в окончательный вариант работы, но позволили приобрести аспиранту 
бесценный опыт ученого-экспериментатора и подготовить фундамент будущей 
диссертации.

Изложенное выще, прошу рассматривать в качестве первой причины, 
объясняющей затянувщиеся сроки подготовки исследования (на текущий момент 
прощло без малого 7 лет с момента поступления Яранцева М.В. в аспирантуру). 
Вторая причина связана с больщой загруженностью соискателя. Обучаясь в 
аспирантуре, он совмещал научные исследования с работой в ДВГУПС, занимая в



разные годы должности инженера, заведующего лабораторией, преподавателя, 
старшего преподавателя.

Характеризуя личные качества соискателя, не могу не отметить такие 
присущие ему черты как скрупулёзность, аккуратность, добросовестность, 
исполнительность.

Как отдельные этапы, так и работа в целом, представлялись Яранцевым М.В. 
на конкурсах молодых ученых вуза и края, конференциях и семинарах, 
посвященных проблемам в области ДВС. Успехи Максима Владимировича в 
научных исследованиях по теме диееертационной работы отмечены дипломами 
Всероссийских молодежных научно-практических конференций. Краевого 
конкурса молодых ученых и аепирантов в облаети технических наук. Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Оценивая работу аепиранта за годы еовместной научной деятельности, 
должен конетатировать, что Яранцев М.В. самостоятельно выполнял основные 
исследования диссертации. Моё участие, как руководителя, заключалоеь в общем 
методическом руководстве, помощи при постановке задач исследования, 
обсуждении оеновных результатов и при выборе форм их представления.

Отдельные результаты иееледования защищены двумя патентами 
Росеийекой Федерации. Содержание работы, во всех ее принципиальных 
положениях опубликовано в печатных изданиях, в том числе и в журналах, 
рекомендованных ВАК РФ.

В целом считаю, что представленная к защите дисеертационная работа 
«Разработка метода диагностирования плунжерных пар топливного насоса 
высокого давления среднеоборотного дизеля» соответствует критериям 
«Положения о присуждении ученых степеней» в части требований к кандидатским 
диссертациям и может быть представлена в диееертационный совет Д 212.294.01 
при Тихоокеанском государственном университете, а её автор — Яранцев Максим 
Владимирович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.04.02 -  «Тепловые двигатели».
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