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В настоящее время уlёт потерь ТСМ при ТО TpElKTopoB не проводйтся, а их коJIичество

неизвестно. Кроме этого, в на5rтц9-rехIIической документации отсугствуют какие-либо данные,

реглаNdентирующие потери ТСМ. В связи с этим возникает необходимость конц)оJIя потерь

ТСМ, что направлено KEIK на их снижение, TalK и Еа улуIшсние качества ТО. Однако до
настоящего времени инжонерно-техничоские сrryжбы хозяйств АIIК не располагают
соответствующими методЕlп{и и техническими средствall\{и их оперативного контроJIя. В связи с

этим исследования по обоснованию методов и техническID( средств конц)оJIя потерь ТСМ при

ТО мшшан явJIяются актуальными, имеют наrшоо и црtlктическое значение для АПК.
Ilель исс.педованпй - сокраIцоние потерь ТСМ за счёт примеЕения оперативIIого

контроJIя при техническом обслужившrии тракторов с использовани9м усовершенствованIIьD(
методов и техниЕIеских средств. :

Научная новизна зttкJIючаотся :

-в iазработке матемаrичоской модели процесса технического обслуживаIIия тракторов с

1^rётом потерь ТСМ;
-в совершенствоваЕии методики контроJIя потерь ТСМ при ТО траIсгоров;

. -в закономерностях оценки потерь ТСМ при ТО тракторов.
Праrсrическая значимость результатов исследований: разработаны методы

оперативIIого контроJIя потерь ТСМ при ТО тракторов и техЕические средства дJuI их

осуществлеЕия. Разработана методика контроля и оценки потерь ТСМ с применением этих
методов и средств - rrолучено 5 патецтов РФ на изобретения. Методы и средства оЕеративного

контроJIя апробированы в у.rебном процессе ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ и прошJIи

эксперIцлонтaльную проверку в АО <Сибирская Нива> Иркутского района и ФГУП <<Элита>

Эхирит-Булагатского рйона Иркугской области и tогуt бытБрёкомеlцоЁаны к применению в

предприятил( АIIК.
Публпкации. По материалаN,{ исследовЕlний отrубликоваIIо 8 печатнъпr работ, в том числе

5 статей-в изданил(, рекомендованньIх ВАк. Издано 1"rебное пособие и монография, поJцдIено

5 патентов РФ на изобретения.

Замечания по авторефераry и его оформлению
1) Стр. б Рисунок 2.НеукzлзЕlIIо как поСтirоена д,Iаграллма распределения потерь топливно-

смчlзоtIньIх материалов при ТО TparcTopoB. Процонтное соотношение вызывает сомIIеIIие

поскольку не укЕlзrlно при к{lких условиях эти потери опредеJIялись.

2) Потери топJIивно-смазочньж материЕlлов связЕlны в бо.тьшей степени с человеческим

фактором и условиями проведения ТО (в полео где минимальный набор технического

обеспечения). Опролелить эти потори о выоокой точноотью дJIя pErзHbD( марок тракторов и

ква_тlификачии работников при помощи предложенного экрzlна булет сложным и трудоёмким



процессом.
3) Нет предложеIIия кtж сократить потери топпивно-смil}оtlньD( материапов

Указанные недостатки не сниж€lют научной и практической ценности работы и
засJIуживЕлют положительной оценки резуJIьтатов исследовalния. ,Щиссертация вьшоJIнена IIа

достатоIшом Ha)rElнotvr )Фовне, соответствует требованиям и критериям, предъявJIяемым к
кtшд,Iдатским диссертаIIиям по специ{шьности 05.20.03 * Технолоrиии средства технического
обслуживаrrия в сельском хозяйстве, а её автор Горбунова Татьяна Леонидовна засJryживает
присуждения уrеной степени кtlндидата технических наук.
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