
отзыв

на автореферат диссертации ЩАМАНСКОГО Романа Викторовича на тому: кОбеспечение

работоопособного состояния прецизионньD( пар распыJIителей форсунок дизельньп< двигателей
применонием присадки к дизельному топливу) Irредставленной к заIците на соискalние уrёной
степеЕи кандlдата техЕических наук по сrrецичtльЕости 05.20.03 <Технологии и средства
технического обслуживаЕия в сельском хозяйстве>> в диссертационньй совет Д 002.278.01,
созданного на базе Федера.тlьного государственного бюджетного }лФеждения науки Сибирский

федеральшьй на5rщъliй центр агробиотехнологий Российской акqдемии наук (СФНЦА РАН) rro

адр9су: 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краспообск-1, СФIЩА
РАН, а/я463

Ресурс прецизиоЕньD( пар топливной аппаратуры опредеJIяется смазьшающей

способностью, что является следствием несовершенства существуIощих требований,

предъявJIяемьIх к топливапiI. Для улуIшения см{лзочньпr свойств топJIив, в них содержатся

присадки. В настоящее время в ocIloBHoM иопользуются противоизttосные присадки импортного

происхождения, cocftlB которьD( IIеизвестен и не сертифицирован.

Практика применения присадок в дизеJIьном топливе пок€lзала, что нухен

Мфференцироваrrньй под(од применеция црисадок, исходя из следующих требований:

увеличеЕие ресурса дета.тrей распылитеJIя, экоЕомических возможностей примеЕеIIия и
сравнение поJгrIенного эффекта с дополнительными затратап{и, а, следовательно, поиск и
обоснование применения присадок.

Це;lь исследований - обеспечение работоспособного состояния прецизионньD( пар

распылителей форсунок дизельньD( двигателей применением присажи к дизельному топливу,

на основе тЕLплового и льняЕого масел с добавлением полиttлкилбензола (присадки ПТЛМ).
Научная Ilовизна закJIючается:

- функциональIIая модель критерия обеспечения работоспособного состоfiIия (игла-

корпус распыпитело форсунки с yIeToM эксплуатационных свойств присадки в дизеJьIIом
топливе;

- зtlкономернорть измен9ния ресурса прецизиошIьD( пар распьIJIителей форсунок в
зч}висимости от компонентного состtlва и концентрации присадок ПТЛМ;

результаты эксперимеЕтальньD( исследоваrrий и эксIшIуатационЕьD( испытшrий
прецизионIIьD( пар распылителей форсунок при работе на дизельЕом топливе с присадкой
птлм.

Праrсгическая значимость рвультатов исспедований: разработана и предложена

рецептура и компонентньй состав с концентрацией присадки Еа основе минераJIьньD( масел,

позвоJIяющее обеспечить требующий межремонтньшi ресурс прецизиоЕЕьD( пар распьшrителей

форсунок дизольньD( РС.
Публикации. Цо материалам исследований отryбликоваIIо 14 печатньur работ, в том числе

5 статей в изданиях, рекомендовtlнньD( ВАК, 1 статья в рецензируемом жл)нало,

индексируемом в наукометрческой базе Scopus,8 статей в периодических сборникаq трудах и
тезисах международньD( и всероссийских конференций, пол5rчено 2 патента на изобретение и
полезную модель.

Существенных замечаний, снилсающих научную и практическую ценность работы
не обнаружено. Авторёфераt заСлуживает положительной оценки. ,Щиссертация выполнена на

достатоIIном наrIном уровне, соответствует требованиям и критериям, предъявJIяемым к
каJцидатским диссертациям по специальности 05.20.03 - Технологиии средства технического
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