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Эффективность эксплуатации технологических машин зависит от
различных факторов, ключевым из которых можно отметить работу
топливной системы. Конструктивные элементы топливная система дизельного
двигателя испытывают вьlсокие нагрузки, а затратьi на обслуживание и ремонт
составляют до З0% обrцих затрат для машины в целом.

Ресурс прецизионных пар топливной апlrаратуры формируется
условиями работы и смазывающими способностями применяемых дизельных
топлив, особенно это актуально для распылителей форсунок.Над улучшением
свойств дизелъных топлив работают различные ученые, в частности,
продолжается поиск эффективных присадок, но до настоящего времени
научных исследованиiт по rrрименению присадок к дизелъным топливам на
основе таллового и льняного масел не проводилось.

Автором отмечено, что нужен дифференцированный подход
применения присадок, исходя из набора ключевых требований как
технических, так и технологических, обеспечивающих экономический
эффект. В связи с этим, исследование, направленное на обеспечение
р аботоспособности состояния распылителей форсунок тракторных дизелъных
двигателей применением присадки к дизельному топливу, имеет научно-
практическое значение.

Научная новизна исследования заключается в разработке
функциональной модели критерия обеспечения работоспособного состояния
сопряжения (игла-корпус распылителя) форсунки с учетом
эксплуатационных свойств присадки в дизельном топливе; закономерности
изменения ресурса прецизионных lrар распылителей форсунок в зависимости
от компонентного состава и концентрации присадок полиалкилбензола.

Практическая значимость включает разработанный и предложенный
автором способ оценки износостойкости материала прецизионных пар

распылителей форсунок лизельных двигателей по основному критерию -
гидроплотность при использовании присадок полиалкилбензола.

Замечания по автореферату:
1. Автором дана фрагментарная характеристика внешних факторов,

снижаюrцих работоспособность прецизионных пар форсунок топливной
аппаратуры ЩВС, выделив в качестве ключевой гидроплотность, что на наш
взгляд сужает обоснование эффективности гIовышения ресурсных значений



работоспособного состояния сопряжения ((игла-корпус распылителя)) при
применении в тOtIливе присадок полиаJIкилбензола.

2. Не понятно, чем вызвано увеличение износа при концентрации
присадок ДТ+2% и ДТ+З% на графике рис. 5.

По своему теоретическому уровню, научной новизны и практическому
значени}о диссертация соответствует требованиям пп.9-1 1, 13, 14 кПоложения
О ПрИсуждении ученых степеней> ВАК VIинобрнауки России, в части
кандидатских диссертаций, а ее автор Щаманский Роман Викторович
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по
сПециальности 05.20.03 - Технологии и средства технического обслуживания
в сельском хозяйстве.
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