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На аВТОреферат диссертации ГОРБУНОВОЙ Татьяны Леонидовны кОперативный
КОНТРОль потерь топливно-смазочных материаJIов при техническом обсlryживании
тракторов в АПК> цредставленной в диссертационный совет до02.27s.01 на соис-
КаНИе УЧеНОЙ сТепени кандидата технических наук по специапьности 05.20.03 -
ТеХНОлОгии и средства техниIIеского обслryживаниrI в сельском хозяйстве

,.ЩиссертационнаrI работа Горбуновой Т.Л. посвящена решению акту-
альной задачи - сокраIцению потерь топливо-смЕlзочных матери€lJIов (TCIФ
за счёт применения оперативного контроля при техническом обслуживzlнии
ТРаКТОРОВ с использованием усовершенствов€lнньIх методов и техниtIескIlD(
средств.

АВТОРОМ Разработаны мето.щы оперативного контроJIя потерь ТСМ при
ТО ТРаКТОРОВ и технические средства для их осуществлеЕия, а также методи-
ка контроля и оценки потерь тсм с применением этих методов и средств.

В РеЗУЛЪТате теоретиIIеских исследований соискателем разработана ма_
тематиtIеская моДель процесса техниЕIеского обслуживания тракторов с учё-
ТОМ ПОТеРЬ ТСМ; усовершенствована методика KoHTpoJuI потерь ТСМ при ТО
тракторов; пол)лена закономерность оценки потеръ тсм при То тракторов.

ЭКСПеРИменТЕlльные исследоваIlия показаJIи хоропIую сходимостъ
опытньD( данньIх с аналитическими зависимостями.

ТаКИМ Образом, диссертационнаrI работа Горбуновой Т.Л. имеет как
наrIную новизЕу, так и практиЕIескую ценность.

ПОrryЧеННые реЗультаты не вызывЕlют сомнений в их достоверности.
вместе с тем, по авторефераry имеются следующие замеч ания:
1. Не УКазана связь темы диссертационного исследования с планом

НИР Иркутского ГАУ.
2. В аВТОРеферате не указано проводились ли производственные

проверки потерь ТСМ за цикJI ТО на инострЕлнных тракторах.
УКаЗаНные ЗамечаниjI не сниж€tют ценности выполненной диссертаци-

онной работы. Считаю, что она является законченной научно-
КВаЛИфИкационноЙ работоЙ, соответствующей требованиям пунктов 9-1 1, 13
и L4 <<Положения о присуждении ученьж степеней), утвержденного Поста-
новлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от 24.09.20|З г. }lb 842,
предъявляемым к кандидатским диссертацvlям) а ее автор Горбунова Татьяна
ЛеОнидоВна засJryживает присуждения ученой степени кандидата Texнlцe-
СКИХ НаУК По специЕ}лъности 05.20.03 - Технологии и средства технического
обсlryживания в сельском хозяйстве.
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