
ОТЗЫВ IIАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на соискатеJuI уёной степени кшцIцата техниtIеских наук по специаJьности

05.20.03 - <Технологии и средства техническою обс.гrухив ания в сеJIъском

хозяйстве> !аманскою PoMmla Викторовича.

Дамшский Роман Викторович окончил ФгБоУ впо <омский

госудФственный агрryный университет им. fI.А. Сюлшпина) в 2015 г., по

специЕlJьности: 110304 - кТехнологIдI обслцrживаIlия и ремонта мiшIин в

агроцромышшенном комплексе)). Решением Госуцарственной

экзаI\4енационной комиссией полryчил диплом специаJIиста с црисвоением
квшrrфикации ((инженqр>. Протокол Ns 12 от23 июнrI 2015 г.

с 01 сентября 2015 г. по 01 сентября 2018 г. соискатеJь обучапся по

программе по.щоювки нау{но-ПедaгогшIеских кац)оВ В аспIФантуре, по

нацравлению по.щоювки 35.06.И - <Технологии, qредства механизации и

энергетическое оборулование в ceJrьcrсoм, лесном и рыбном >rозяйстве), по

очной форме обуrения за счет средств федФаrr"ною бюджета. Решением

государственной экз€ll\{енационной комиссией присвоена кваллфикация

<<ИсследоватеJъ. ГфеподаватеJIь - исследоватеJь). Протокол Ns 01 от 21 июня

2018 г.

В период обучения в аспIФантуре р.в. ,.Щамаrrский подютовил

диссертационное исследование по теме: <<обеспечение работоспособного
с осюяниrI цр ецизионных пар распы.гпдтелей форсунок дш} еJьных двигателей
tц)именением црисадки к дизельному тоIIJIивр, выпоJIненное на кафедре

<АгроинженqриD) Федераrьною юсударственного бюджетною
образоватеJIьною учрФцдениJI высшею образования комский
государственный аграрrшй унивФситет шчr. П.А. Сто.гшпина>. .ЩиссФтациrI

была рассмотрена на зiюедании фшсультета техническою сФвиса в дпк
ФгБоУ Во комСкий ГАУ им. П.А. СюлыпИна>, (гrротокол от 24 декафя
2020 г.) И была рекоменДована дJIя заJIц,Iты в диссертационном совете .Щ

002.278.01 на базе СФНIIА РАН.



Научный руководитель: Керученко ЛеонIц Степанович, каIцIцат

технических наук, доцент кафедры кАгроинженериrD ФГБОУ ВО кОмский

ГАУ им. П.А. Сюлыuина>.

Согласно резуJьтатам рrcсмотрения диссертационной работы Р.В.

.Щаманского <<Обеспечение работосгrособного состOяния прецизионных пар

расгшлителей форсунок дш}еJьных двигателей щ)именением щрисадки к

дизеJьному тоIIJIивр пришIто следующее з акJIючение :

В период подютовки диссqртации соискатеJь гlровёл ан€шиз

JЕIтературных исючников на русском и иностранном 8ык€lх по исследуемой

гrроблеме. Пр" цроведении диссФтационного исследования автором была

сформулллрована цеJь исследовЕtния и поставлены задачи, в соответствии с

котор ыми быrшr разр аботаны основные теоретиIIФ кие положения, цр оцр амма

и методика исследований.

Научно-исследоватеJьск€lя деятеJьность atBтopa была направлена на

решение задачи по обеспечению работоспособною состояния црецизионных

пар расшIлителей форсунок дизельных двигателей применением црисадки к

дизеJьному тоIIJIиву, на основе таJIлового и JIьIшIного масел с добавлением

поJIи€IJIкилбензола (гrрисадки ГrГЛМ). На решение поставленной задачи

tlвTopoм разработана и цредложена рецептура и компонеrrтный состав с

концентрацией црисадки на основе минфzlJъных масел в дLвеJьное тоIIJIиво,

IIозвоJIяюцц4е повысить межремонтrшй ресурс црецIаионных пар

расгшлителей форсунок и закрытого типа с июльчатым кпапаном,

применяемых в дк}еJIьных ЩВС тракюров.

На основе резуJьтатов исследований былlи разработаны методы и

техниIIеские средства дJи оценки Iдlносостойкости материала црецизионных

пар распылллтелей форсунок дизельных двигателей по основному црI4терию -

гид)оплотности црецизионных пар. Предложена фу"кц"о"alJьн€ш модеJIь

критерия обеспечения рботоспособного сосюяния соцряжения ((игла

коршус расIшJIитеJIя) фрсунки, позвоJIяющuш обосновать влияние

дизеJIьногo юплива с црисадкой IТГЛМ на показатеJIи работоспособного



сосюяниrI соцряжения с уrетом экспJIуатационных свойств црисадки в

дизеJьном тrоIIливе.

Значимость и акту.tJьностъ диссфтационной рботы подтвфждена

актом внедрения на цредприятии АIIК.

При цроведении науIных исследований Р.В. ,Щалланский цроявил

терпение, настойчивость, целеустремлённость. Эю позволило авюру

овладеть необходимыми знаниями, )дdениями и навыкаNIи, коюрые гIривеJIи

к поJIrIению существенныхрезуJIьтатов дJIя науки и цроI.r}водства в сегменте

АIIк.

По теме диссертации ElBюpoM огryблшковано 14 печатных работ, lB HlD(

5 статей в рецензируемых журн€lлil(, рекомеIцов,lнных ВАК РФ, 1 статья в

рецензируемом зryубежном ж}рн;ше из базы SCOPUS, 8 статей в

периодичоскю( сборниках, трудах и тезисах международных и всФоссийских

конференlдий,2 патента на изоброгение и полезную модеJIь.

В целом, гlроведенный объём исследованиiт, уровень нарной

ква.гл,rфикаlши и подцотовки соискатоJIя позвоJIяет зutкJIючиь о ею

способности к цроведению самостоятеJьных исследований, поэтому автор

диссqртаIдии, rЩаманский Роман Вилсторович, засJýDкивает присуждения

рёной степени кандI4дата технических наук по специаJьности 05.20.0З. *

к Т ехноло гии и ср едства технич ес ко ю о бс лужив alния в с eJIьc ко м хозяйстве>> .

Научный руководитеJь
доцент кафелры кАгроиюкенериrI ))

ФГБоУ Во <<омский ГАУ
им. П.А. Столшпина)),
кандидат технических наук
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