
отзыв
на автореферат ,Щаманского Романа Викторовича на тему: <Обеспечение

работоспособного состояния прецизионньD( пар распылителей форсунок
дизельных двигателей применением присадки к дизельному топпиву),
представленЕуIо на соискание учёной степени кандидата техниtIеских наук
по специаJIьности 05.20.03 -Технологии и средства технического
обс.гryжив€лния в сельском хозяйстве.

,Щиссертационная работа .Щаманского Р.В. нагIравлена на повышение
износостойкости деталей распылителей форсунок и технико-экономическIш
показателей дизельною двигатеJIя сельскохозяйственньrх Tp€lKTopoB.

Соиокателем сформул}rрована цель работы, поставлены задачи
исследовануtя.' обозначен объект и предмет исследовануIя) изложена
теоретиIIеск€lя и практическая значимость исследования.

Автор теоретиIIески обосноватr выбор компонентов и концентрации
присадки в дизельном топливе дIя обеспечения работоспособного состояния
прецизионньIх пар распыJIителей форсунок дизельньD( ДFС. Представил

фу"кцион€lпьную модель дJIя обоснованIм
предложенной присадкой на показатели

влияния дизельного

распылителей форсунок дизельньD( двигателей. Разработал способ оценки
износостойкости материала црецизионных пар по ocнoвHolvry критерию -
гиш)оплотности распылителей форсунок дизельЁьгх ШС. Предложеннаrt

зависимостъ изменения гид)оплотности прецизионньD( пар позволит
спрогнозировать ресурс сопряжения от эксrrIц/атационньD( свойств топлива.

Основные положения по цредставJIенной теме отображены в |4
печатных работ, в том числе 5 статей в рецензируемьIх журналах,

ВАК РФ, 1 статья в рецензIФуемом зарубежном журнале
поJryчено 2 патента на изобретение и полезную модель.

Считаю, что диссертационная работа ,Щаманскою Романа Викторовича
на тему: <<Обеспечение работоспособного состояния црецизионньIх пар

распьшителей форсунок дизельньD( двигателей применением црисадки к

дизельному тоIIJIиву) явJIяется заrсонченной научной работой, отвечает
требованиям, цредъявJIяемым к диссертациям кандидата технических наук,
соответствует паспорту наlпrной специапьности: 05.20.03 - <<Технологии и
средства техниЕIеского обсrryживания в сельском хозяйстве)>.

Замечания по автореферату:
1. В автореферате нет обосноваrrия выбраrrньrх компонентов дJIя

предложенной присадки в дизельное тоIIпиво.

2. В автореферате не указано, на какой срок сохраЕяет свои свойства

работоспособного

топлива с

состоянl4я

рекомендованных
из базы SCOPIJS,

топливо с присадкой?



Указаrrные замечания не снижают значимость и качество работы.

Щиссертация соответствует критериям Положения о присуждении

учёньrх степеней, предъявJIяемьD( к диссертшIиям на соискание кандидат

технических наук, а её автор засJryживает присуждения учёной степени

кандидат технических наук по специаJIьности: 05.20.03 - кТехнологии и

средства технического обсrrуживанияв сельском хозяйстве>.
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