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,,Щиссертационная работа <Обеспечение работоспособного состояния

прецизиоЕных пар распылителей форсунок дизелъных двигателей применениеМ

присадки к дизельному топливу) выполнялась на кафедре ацроинженерии В

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего

образования <<Омский государственный аграрный университет иМени

П.А.Столыпина).

В период подготовки диссертационной работы соискатель ,Щаманский Роман

Викторович обl^rался в аспирантуре ФГБоУ Во омский ГАУ, по специальности

05.20.03 - <Технологии и средства технического обслуживания в сельском

хозяйстве>>. Научный руководитель: Кер1..ленко Леонид Степанович, кандидат

технических наук, доцент кафедры агроинженерии.

Согласно результатам рассмотрениrI диссертационной работы <<ОбеСПечение

работоспособного состояния прецизионных пар распылителей форсунок ДиЗельнЫХ

двигателей применением присадки к дизельному топливу)) приняТо слеДУЮЩее

закJIючение:

йотвд

wW

икторовна

2022 г.



Актуал ьность тем ы диссертацион ного исследова ния.

В диссертационной работе представлен выбор и обоснование способа

обеспечения работоспособного состояниrI прецизионных пар распылителей

форсунок дизельньtх двигателей мобильньгх энергетических средств, используемых

в агропромышленном комплексе. Затраты на техническое обслуживание и ремонт

топливной аппараryры составJuIют до 30% общих затрат. Топливн€ш аппаратура

опредеJUIет мощностные и экономические показатели дизелъных двигателей.

Изнашивание прецизионнъtх сопряжений в топливной системе является одной из

основньtх причин ухудшения технико-экономических характеристик, приводящих к

отк€вам топливной аппаратуры.

Ресурс прецизионных пар топливной аппаратуры определяется смазывающей

способностью топлива. В следствии несовершенства существующих требований,

предъявjurемым к топливам ) и недостаточных исследований влияниrI

противоизносньIх присадок в совокупности действия их с дизельным топливом,

обеспечить работоспособное состояние распылителей в соответствии с заявленной

наработкой не представляется возможным. !ля улуIшения см€}зочных свойств

топлив вводят присадки. В настоящее время в основном используются

противоизносные присадки импортного происхождения, состав которых не известен

и не сертифицирован. Использование противоизносных присадок в дизельном

топливе позволит обеспечить работоспособное состояние топливной аппаратуры

двс.

,,Щиссертационная работа, направленн€ш на обеспечение работоспособного

состояния распылителей форсунок тракторных дизельньIх двигателей применением

присадки к дизельному топливу (на основе растительньIх масел), акту€rпьна и имеет

на}чно-практическое значение.

Научную новизну представляют:

_ теоретическое обоснование факторов, влияющих на процесс изнашивания

деталей сопряжения ((игла - корпус распылитеJuD) форсунки;



- фу"*цион€tльнЕul модель гидроплотности как критерия' обеспечениjI

работоспособного состояния сопряжения (игла - корпус распылителя>) форсунки с

уrётом эксплуатационных свойств присадки в дизельном топливе;

- закономерности изменения гидроплотности сопряжения прецизионньж пар

распылителей форсунок в зависимости от концентрации и компонентного состава

присадки на основе таллового и льнrIного масел в дизельном топливе,

Практическую значимость представляют:

р€}зработаннЕи и предложенн€ш рецептура и компонентный состав присадки на

основе минер€шьных масел и её концентрация в топливе, Присадка позволяет

обеспечить работоспособное состояние прецизионных пар распылителей форсунок

дизепьных Двс при сравнительно большей наработке распылителей. Значимость и

акту€tльность диссертационной работы подтверждена актами внедрения на

предприJIтиях АIIК.

Личный вклад автора.

Двтор поставил целЬ и сформулиров€lл задачи исследования. Овладел

современными методами наrIных исследований, самостоятелъно поставил и решил

научно-практиtIеские задачи. Подготовил и выполнил лабораторные исследования и

эксплуатационные испытания. ТеоретиIIеские расчёты, резулътаты лабораторных и

эксперимент€tльньгх исследов аний получены автором самостоятельно,

,щиссертантом в соавторстве разработаны способы: оценки износостойкости

материапа прецизионных пар распылителей форсунок дизельных двигателей по

осноВноМУкритерию.гиДропЛоТностипрециЗионныхпар;оценкигиДроплотносТи

распылителей форсунок дизельных двигателей с исполъзованием присадки ПТJIМ к

дизелъному топливу.

вклад автора в теоретические исследования, проведение экспериментuшьных

исследований и внедрение В производство составил не менее 80 Уо, в подготовке

публикаций - 75%.

Апробачия работы.

основные положения и результаты диссертационной работы доложены на

конференциях:



Столыпинa> (2016 -2020 г.г.);

- Х регионапьная нау{но-практическая конференция студентов, аспирантов и

молодых ученых, посвященн€1rI памяти доцента М.Д. Днфиногенова <<Состояние и

инновации технического сервиса машин и оборулования. Новосибирск - 2018 г,;

_ всероссийский конкурс на лrlшг1rlо научную рабоry среди студентов, ас_

пирантов и молодьгх учоных высших уIебных заведений Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации по следующим номинациям <<АгроинженериrI)) и

<<Технические науки) Москва 29 мая 2018 года;

- международнаJI Hayrgo - техническ€lя конференция, lrосвященн€ш 60-летию

образования СибИМэ сФIщА рАн <<Научно - техническое обеспечение Апк

Сибири)) l СибИМЭ, Новосибирск 20Т9 г.;

- кандидатский методический семинар в СФНЩд рдН 28 декабря 2020 t-

Новосибирск.

щостоверность основных выводов и результатов подтверждается

методологией проведения эксперимента, устойчивой воспроизводимостью

результатов, использованием поверенного метрологического оборулования,

обоснованностью физических представлений, корректностью подготовки и

гIроведения эксперимента, согласованностью с данными других авторов,

Соответствие диссертации требованиям п. L4 <<Положение о присуждении

ученых степеней>>: Соискателем поставлена цель и сформулированы задачи

исследования. В соавторстве с научным руководителем опубликован ряд научных

статей по теме диссертации. Основные положения о резулътатах диссертационной

работы доложены на конференциях.

,щиссертация соответствует требованиям п.14 <<положение о присуждении

уIеных степенеи>).

соответствие паспорту специальности. rщиссертация соответствует паспорту

специ€tпьности 05.20.03 - <<Технологии и средства технического обсlryживаниrl в

сельском хозяйстве>>:



п.1. Разработка методов оценки качествао обоснованиlI технологическшх

уровней и эффективности технического сервиса отдельных агрегатов, оборудованиrI,

поточных линий, качества топливосмЕtзочных материалов и технических жидкостей

в ацропромышIленном комплексе;

п.б. Исследование надежности отдельных агрегатов, узлов и деталей

сельскохозяйственной техники.

Полнота изложенпя материала диссертации в опубликованных работах.

По теме диссертации опубликовано |4 печатных работ, иЗ ниХ 5 статеЙ В

рецензируемьж журнаJIах, рекомеЕдовttнньгх вАК рФ, 1 статья в рецензируемом

зарубежном журнапе, индексируемом в наукометрической базе scopus, 8 статей в

периодшIеских сборниках, трудах и тезисах меж,ryIIародньD( и всероссийских

конференций, полг1..rено 2 патента на изобретение и полезную модеJIъ.

Квалификационная оценка диссертационной работы,

Щиссертация ,щаманского Романа Викторовича представляет собой

законченную научно-квалификационную работу, содержашtую решение Hayrgo_

практической задачи обеспечения работоспособного состояниrI прецизионных пар

распылителей форсунок дизельнъIх двигателей применением присадки к дизельному

топливу.

щиссертация изложена в логической последовательности, иллюстрирована и

оформлена в соответствии с требованиями вАк РФ и Положением о присуждении

учёных степеней, утвержденным постановлением Гфавительства Российской

ФедераЦи и оТ 24.09.20|з г. Ng 842 и ГОст Р 7.0.1 1 .201 1 к,Щиссертация и автореферат

диссертации. Структура и правила оформлениrI).

Щиссертационная работа <обеспечение работоспособного состояния

прецизионных пар распылителей форсунок дизельных двигателей применением

присадки к дизельному топливу) ,щаманского Романа Викторовича рекомендуется к

защите на соискание 1^лёной степени кандидата технических наук по специальности

05.20.03 <<Технологии и средства технического обслужИваниЯ В сельскоМ

хозяйстве>>.



заключение принято на расширенном заседании кафедры агроинженериrI,

факультета техниЧеского сервиса в АПКо ФгБоУ Во омский ГАУ

Присутствовапо на заседании 10 чел.

Результаты голосования :

(за) - 10;

(против) - ШТ;
(воздержались) - ШТ.

Протокол J\b 10 от 03 марта2022 г.

З аведуюllд ий каф едрой агроинженерии

канд. техн. наук, доцент
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ПодписиВ.В. IVIяло и Т.В.Еременко
заверяю, начаJIьник отдела по труду и

управлению персонаJIом
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И.А. Черноусова

г. Омск, ул . Сибаковская, дом б (каб.

В.В. VIяло


