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,Щиссертация ,Щаlrланского Р.В., посвященнЕuI продлению

работоспособного состояниrI прецизионньIх пар распылителей форсунок
дизельных двигателей, является акryальной науrной задачей, имеющей
важное народнохозяйственное значение, поскольку позволит существенно

увеличить ресурс деталей тоIIливной аппараlуры дизеJIя
Соискателем по результатам теоретических и практических

исследоваrrий цредложена рецептура и компонентный состав присадки на
основе растительных масел, которую можно будет исполъзоватъ для
обеспечения работоспособного состояния прецизионных пар распылителей
форсунок дизельных двигателей.

Разработан способ и устройство дjul оценки износостойкости
прецизионных пар распылителей форсунок дизелъных двигателей.
Установлены закономерности изменения ресурса прецизионных пар

распылителей форсунок в зависимости от компонентного состава и
концентр ации р азр аб отанной присадки.

Замечание по автореферату:
Вызывает сомнение вкJIючение в состав присадки в качестве

компонента льняного масла. JIrобое растительное масло представляет собой
смесъ сложных эфиров трехатомного спирта глицерина и высших
алифатических, в основном, непредельных кислот. Но именно в льняном
масле оченъ высоко содержание линоленовой кислоты, в радик€lле которой
присутствует три двойные связи. ,Щвойные связи содержат

реакциоЕноспоообЕую пи-связъ, вспедотвие чего легко вступ€шот в реакции
окисления и полимеризации. С этой точки зрения срок хранения такой
присадки (и топлива, которое ее содержит) будет меньше, чем при
использовании других масел. Во время работы присадки она может
провоцировать образование смол и нагара на детаJutх двигателя.

Отмеченный недостаток не сниж€lют науrной и практической
значимости работы.

,Щиссертационн€ш работа,Щаманского Романа ВикторовиIIа явJuIется
законченной научно-квалификационной работой и соответствует
требованиям <<Положения о присуждении ученых степеней>> (Постановление
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и апrrараты химических технологий.
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