
отзыв
на автореферат диссертации.Щаманского Романа Викторовича

на соискание )ченой степени кандидата технических наук по теме
<Обеспечение работоспособного состо яния прецизионных пар распылителей

форсунок дизельных двигателей применением присадок к дизельному топливу>.

Щиссертационная работа,Щаманского Р.В. посвящена актуiшьной проблеме
обеспечения работоспособного состояния распылителей форсунок тракторных ди-
зелей.

Щель и задачи работы сформулированы и соответствуют содержанию диссер-
тационной работы. Практическчш значимостъ и на)чная новизна работы согласованы
с поставленными задачами. ,Щостоверность работы и реzLлизация результатов под-
тверждены экспериментчlJIьными исследованиями. Количество публикаций, струк-
тура и объём работы соответствуют рекомендуемым нормам дJIя кандидатских дис-
сертаций.

Наряду с вышесказанным имеется ряд замечанпй.
1. Утверждение о том (стр.18), что отказы распылителей форсунок возникают

вследствие отсуtствия в товарном дизельном топливе противоизносной присадки,
не верно.

2. Объектом исследования в данной работе являются распылители форсунок.
Это вытекает из цели работы. А предметом исследования их работоспособность. За-
кономерности и зависимости определяются в процессе исследования.

3. На каком основании автор использует при испытаниях дизельное топливо по
ГОСТ 305-201З? Стандарт гласит: топливо поставляется по государственному обо-

ронному заказу; данное топливо не допускается к реализации через автозаправочные
станции общего пользования.

4. Рисунки З и4 не несуг информационной нагрузки, т.к. оборулование оченъ
старое.

5. Не представлены внешние регуJuIторные характеристики дизеJLя (стр.13).
Чем измеряли величины Ll и Ь, покi}занныенарис.2?

В целом диссертационнаJI работа выполнена на должном науIно-техниче-
ском уровне и соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским
диссертациям. Щаманский Роман Викторович достоин присуждения ему уче-

ной степени кандидата технических наук по специальностям 05.20.03 - Техно-
логип и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве.
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