
отзьIв
на автореферат диссертации.Щаманского Романа Викторовича кобеспечение рабо-тоспособного состояниJI прецизионных пар распылителей форсунок дизельных
двигателей применением присадки к дизельному топливу) представленной в
диссертационный совет д 002.27s.01 на соискание ученой степени кандидататехническиХ науК по специаJIьности 05.20.03 Технологии и средства
технического обсrrуживания в сельском хозяйстве

.ЩиссертационнМ работа ,,Щаrrланского Р.В. посвящена решению акту-
альной задачи - обеспечению работоспособного состояния црецизионнъD(пар распылителей форсунок дизелъных двигателей применением присадки к
дизельному топливу, на основе таJIпового и льняного масел с добавлением
поли€tлкилбензола (присадки ПТJIМ).

Автором разработана и предложена и компонентный состав с концен-
трацией присадки на основе минеральных масел, позвоJuIющие обеспечить
требующий межремонтный ресурс прецизионньIх пар распылителей форсу-нок дизельньIх ДВС.

В результате теоретиЧесКIlD( исследоВ аниЙ соискателеМ ПоJýiчены:
функцион€lпьнм модель критерия обеспечения работоспособного состояния
сопряжени,I (игла - корпус распылитеJUD) форсунки с учётом эксплуатацион-
ньгх свойств присадки в дизельном топливе; закономерности изменения ре-сурса прецизионных пар распылителей форсунок в зависимости от компо-
нентногО состава и концентрации присадки ПТJIМ; результаты эксперимен-
т€tльньIх исследованиЙ и эксплуатационньD( испытаний прецизионных пар
распылителей форсунок при работе на дизельном топливе с присадкой
птлм.

Экспериментальные исследов ания пок€tзаJIи хорошую сходимость
опытных данных с аналитическими зависимостями.

таким образом, диссертационная работа Щаманского Р.в. имеет как
на)цную новизну, так и пр€lктическую ценность.

полуrенные результаты не вызыв€tют сомнений в их достоверности.' 
Вместе с тем, по €lвторефераry имеются следующие замеч анчIя:
1. Не указаны перспективы да.пьнейшей разработки темы.2 Не указана связЪ темЫ диссертационного исследованияс планом

НИР ОМСКОГО ГАУ.
указанные замечания не сниж€lют ценности выполненной диссертаци-онной работы. Считаю, что она явJIяется законченной 

"uy""o-квалификационной работой, соответствующей требованиям пунктов 9-i 1, 1зп t4 <<Положения о присуждении ученьж степеней>, утверж!.""о"о Поста-
новлением Правительства Роосийской Федерации от 24.09.20Iз г. ЛЬ 842,
предъявJIяемым к кандидатским диссертациям, а ее автор .щаманский Роман
викторовиtI засJIуживает присуждения 1"rеной степени кандидата техниче-
ских наук по специапъности 05.20.03 - Технолщg и средства технического
обслужив ания в сельском хозяЙстве.
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