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на автореферат диссертации Горбуновой Татьяны Леонидовны
<<Оперативный контроль потерь топливно-смЕвочных матери€rлов при
техническом обслryживании тракторов в АПК), представленной на со-

искание уlёной степени кандидата технических наук по специапьности

05.20.03 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Акryальность и практическое значение темы диссертации опредеJuIет-

ся отсутствием современных методов и технических средств для оперативно-

го KoHTpoJuI потерь ТСМ при ТО тракторов в инженерно-технических служ-

бах хозяйств АПК.
Сутъ теоретшIеских исследованиiт в предстазленной работе основана

на теории вероятности. Автор диссертации представил варианты математи-

ческих моделей: на основе статистической информации полrIенной в ходе

испытаний контролируемой машины и машины с н€lименьшими потерями

ТСМ; на основе 1^rёта количества смЕlзочно-заправочных операций тех же

машин. Полуrенные результаты теоретических исследований легли в основу
экспериментЕUIьных исследований, в ходе которых пол)л{енные данные были
проанализированы с последующей их интерпретацией.

Основные на)чные результаты диссертации опубликованы в 15 науч-

ных работах, в том числе 5 статей в рецензируемых на)цных изданиях, реко-
мендованных ВАК РФ, 5 патентов на изобретение, 1 1"rебное пособие и 1 мо-
нография.

По автореферату выявлены следующие замечания:

1. В цели исследования заявлено о сокращении потерь ТСМ за счёт

оперативного контроля при ТО тракторов с использованием усовершенство-
ванных методов и технических средств, однако в тексте автореферата не

приведено каких либо данных подтверждающих это. Гораздо удобнее было
бы оценить проведённые исследованvlя, если бы соискатель привел исход-
ные данные по потерям ТСМ при ТО трактора, а затем данные по потерям

ТСМ после оперативного применения усовершенствованных методов и тех-

нических средств их измерения.

2.Из текста автореферата не ясно, из чего сложился экономический
эффект при использовании оперативного контроля потерь ТСМ при ТО трак-

торов.

Следует отметить, что указанЕые выше недостатки не сниж€lют науч-

ной и практической ценности диссертации.
Рассматриваемая диссертационнаrI работа представJIяет науrный и



практический интерес, является завершённой научно-квапификационной ра-
ботой, отвечающей требованиям п. 9 <ПоложениrI о присуждении уtёных
степеней), утверждённого постановлением Правительства РФ, а ее автор

ГОРБУНОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА засrryживает присуждения уlё-
ной степени кандидататехнических наук по специ€lльности 05.20.03 - Техно-

логии и средства механизации сельского хозяйства.
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