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отзыв

на автореферат диссертации Щамапского Романа Впкторовпча кОбеспечение

работоспособного состояния прецизионных пар распылителей форсунок
дизельных двигателей применением присадки к дизельному топливу),
представленной на соискulние уrеной степени кtшдидата технических наук по
специaшьности 05.20.03- Технологии и средства технического обслуживания в сельском
хозяйстве.
работа Еrшрilвлена на повышение работоспособности и доJIговечность топливной

системы ЩВС современньтх трiжторов, за счет применения присадки в дизельное топлиВО.

.Щля достижения поставленной цели автором сформулированы задачи исследовtlниJI,

решение которьж позволило разработать функциональную модель обосноваrrия влияния

дизеJьноГо топJIива с присадКой на пок:}затели работоспособного состояния распылителей

форсунок дизельных ДВС, предложен способ оценки износостойкости материала

прецизионЕых пар распылителей форсунок дизельных двигателей, и устройство д.ltя егО

осуществления.
Содержание выводов в основном oTptDKaeT решение поставленных задач исследования,

новизну и прtlктичоскую значимость полученЕых результатов.
Замечанпя:
1. Не проведены исследования о взаимодействии и совместимости предлагаемоЙ

присадки с ухе имеющимися присадкап{и в топливе;
2. Из автореферата_II9 по:ячо, способствует ли.п|,едJII":y 

:|исадка увеличению или

уменьшению нагара и отложений и как влияет на срок хранения тотIлива.

В целом диссертационнм работа <<Обеспечение работоспособного сосТояния

прецизионных пар распылителей форсунок дизельных двигателей применением присадки к

дизеJIьноМу топдивУ> представляеТ собоЙ законченНую научЕо-квалифИкационную рабоry,
соответствующую критериям <<Положения о ilрисуждении )лI9ньтх степеней>> утвержденньтх
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. N9842, а соискатель .ЩаманСкий Р.В. В

случаи успешной запIиты засJryживает присуждеЕия искомой степеЕи кандидата технических
Еаук по специЕtльности 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания в

сельском хозяйстве.
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