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I{a aBToped)epa1 1ш(:(jер,гаIIии I]tI соискаIrие учеFrоЙ степени кандидата технических

lla\K l'r,lцlбl,rrовtlii 'l'albll trt,t .;{ccl1,1i.t,lctBttы кОtlераt,ившыЙ кон,гроJlь lIoTepb тоllJlивно-

сN4азот]}{ъ,]х N4аtl-еl)иаJlоI] llp}.l ,l ехt{иr]еском обслуя<ивании тракторов в АПК> по

СIIеЦ}ltt.Пlll.iсlст.tа 05.20.0j '['схtтсr.;lс,lгии и средства,IехниLIеского обслуживания в сельском

хсlзяйстве.

IIотери тсМ приводят к дополнительным расходам на ТО, затратам труда на

_\ 
с lраllеlIис IIосJlеJс,l,вий о,t,ка,зtlв.

I] тlас.гояшIее вl]емя у,{ёт потерь тсМ при То тракторов не проводится, а ,гакже в

Ititlitlр11,,-l-arlIи.tеской докумеI-ттаIIии отсутствуют какие-либо данные, регламентируюЩие
1.,nr,alr" 1см, В связи с этим возникает необходимость контроля потерь ТСМ, что

направлено как на их ст{иже}тие. Исследования, направленные на обосноваI]ие методов и

техн}lч()ских средсТв котlтро-пя потерL l'СМ при 'I'O маttтиlт являются актуальными для

,\l ll(.
[[зl,t1l1п9 ll()ви,:il Ia c()c,t,oI.1,1, rз разрабо,гке N4атематической МоДеЛи llроцесса

l,с,хtiи,-]t)L]l{оl,о r.lбc.;lvlltltl}i:tllltrl I,pitt(l()l)()1] с у,lёrсlivt IIО'геl)Ь'ГСМ, В соI]ерш]е}IсТВоВании

N4с.t,о,lI.ики KOHтpollr{ llo,1,cpb i('M rlllи 'l'() ,грilк,|,с)роt} t,t в ,]ако}{ОмеРIlОСl-ЯХ ОItеНКИ ГtОlеРЬ

1'C\4 гrри ТО тракr,ороlз.
[1рак.ги,rеСкой :]ltаtчИN4остьЮ ре:]улы,атов исследований являются разработа}Iные

i\,lc'I 0,|tы оIlера,| иtJttоl,О KOt,l,1 p()jIrl ll0,l,epb ТСМ при ТО т,ракторов и техниLIеские средствадля

II\ t)CylIIec,I l]ле}l ия.

}} pirп,TKtrx JIиссертаI{ионттой работы заIIатенl,оватr экран-фиксатор для изN/tерения

rtoTepb тсм. После проведения ТО производят оце}тку наличия пятен на экране,

образовавll_Iихся оl, попалани,I !Iа ттего \{атериаJrов при обслуживании.
Замечания по автореферату:
l. IIа стр.9 автореферата математическая модель формула (12) требует пояснения.

2. ]]о второй главе автореферата автор использует выражение (машина-аналог).
t I,гсr гt o,lt ]"гl,i},r по,цра:зум е Baer-?

rj. []о всех ли сl,а,l,ьях пре.llставJIеtiньж в аR,горефера],е отражены основI{ые

pi|,} ч-п lr,гilты .цисс ертаllи () t I Il LI \, tTcc : гс:.,tо tзаlт ий']

Укi},]ztтlттт,lг-l 
,Jil\4C!IilI]]{ri IlC CIlIlilill]O'г IIa\/r,IIIoI"I 14 IIракrиrIеской цеттtlости работы.

]} llc.;ttlvt . ,,ttlcc(jl) lllll1.1t)Ilttait рабtl га Ij()сиl заверl1-1е}Jl,]ый хаРаКТеР, coo'IBe'T'cTBYe'I'

требоваIrиrIN{ II. () lItl.пt,l;tlciil.tяl {_) прису){ltении уtIеFIых степеней, утвержденного
l IclcтatTo B.,tetI I.Ic\4 [ Ipallll r c:-rbc,I-[la ])Ф о,г 24.09.20l З г. Nc 842, а ее автор, I-орбунова Татьяrrа

Jlеоt1l,тдовrIа, засJIуживает гlрисужl_tеI{ия учет,lой стеilени кандидата технических наук по

сllеLIиалт,ности 05.20.0З - 't'ехтrологт4l.1 и средства технического обслуживания в сельском
х tуt я йстве.

Рецетr3еttт, д.т.н.. профсссор кафелрьт кТехт-tи.tеский сервиС в АПК И

обrцеиттхtеI{ерт,Iые дlисцIrплины)), иIIrrIеIJерного факультета ФГБоУ ВО Бурятская ГСХА
ип,L. В,Р, Филиппсlва Лабаров l].Б.

Лабар()в l\аплд14}l Ijr :ltt l,()tзI1ll, jlсtl(,1,op/ 0520.03), гlросРесс()р r<acPe;tpbl

lер,t{ого фаrtl,льтета ФГБОУ ВО<<J'ехнI4tIеский cepвI4c в АГ]l{ 11 обLце14I{}кенер}и

Бlzрятская ГСХА r,rM. [}. Р. Ф уl jlиl lll()l}it

Фелералъное гос)zд;lрс,гве }{ Floc бrtlдхtе
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