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на автореферат диссертации

,Щаманского Романа Викторовича

<<Обеспеченuе рабоmоспособноzо сосmояная прецuзаонньtх пар распылumеlлеЙ

форсунок iluзельньl,х dваzаmелей пршпilененuеJу, прuсаdка к duзельному mопJ.шr!лl,

представленной на соискание уlёной степени кандидата технических наук

по специЕlJIьности 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания

в сельском хозяйстве

Эксплуатационные свойства дизельного топлива можно улучшить путём под-

бора компонентного состава и концентрации присадок. Использование присадок в

дизелъном топливе поможет существенно увеличить ресурс деталей топливной аг:-

паратуры двигателя. Поэтому работа автора, направленн€ш на обеспечение работо-

способного состояния прецизионных пар распылителей форсунок дизельных Двига-

телей применением присадки к дизельному топливу актуЕtпьна.

Авторами установлено, что обеспечение работоспособного состояния распы-

лителей форсунок дизелъных двигателей возможно за счёт формирования гранично-

го режима трения деталей прецизионных пар с добавлением полиалкилбензола.

Анализ содержания автореферата свидетельствует о научной и практической

значимости работы.

По авторефераry имеются следующие заI\dечания:

1. Щель повторяет название работы.

2. 14з текста автореферата IIе ясно, на каком основании авторами выбран для

исследования данный состав присадки к дизельному топливу на основе

растительных масел (таллового и льняного).

3. На рисунке 4 позиции не читаются в печатной версии.

Однако, несмотря на отмеченные замечания, рассматриваемzш диссертацион-

ная работа представляет научный и практический интерес, является завершённоЙ

на}чно-квалификационной работой, отвечающей требованиям п. 9 <Положения О

присуждении ученых степеней), утверждённого постановлениеМ Правительства РФ



от 24 сентябр" 201rЗ г. }lb842) а её

заслуживает присуждения учёной

аJIьности 05.20.03 - кТехнологии и

хозяйстве)).
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