
ЗЖЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета д 002.278.01, создаIIного на базе

сФнItrД рдн, о диссертации Горбуновой Татьяны Леонидовны <<Оперативный

контроль потерь топливно-смазочньж материапов при техническом обсlryживании

тракторов в АПК), представленной к защите на соискание 1"rеноЙ степени

кандидата технических наук по специапьности 05.20.03 - Техноломи и средстВа

технического обсrryживания в сельском хозяйстве.

р.п.Краснообск <ау>. Lcьtdbb 2022 г.

Экспертная комиссия диссертаIIиоЕного совета Д 002.278.01, созданного на

базе СФНЩД РДН, в составе: ,Щелягина В.Н., д.т.н., с.н.с. - цредседатель комиссии,

Крикова А.М., д.т.н., профессор - Iшен комиссии, Крохта Г.М, д.т.II., профессор _

чпен комиссии, ознакомипась с поступившей в совет диссертацией Горбуновой

Татьяны Леонидовны <Оперативный контроль потерь тоIIливно-см€lзочных

материапов при техническом обсlryживании тракторов в АПК), представленной к

защите на соискание 1"rеной степени каIцидата технических наук по

специ€шьности 05.20.03 - ТехнолопIи и средства техниЕIеского обслуживания в

сельском хозяйстве, и пришша к ниже изложенному закJIючению:

1: Соответствиедиссертации специальности.

Основываясь на анализе объекта и цредмета исследования, поставленной цели

и наушьж задач, методического обеспечения при их выполнении, а также

содержЕlния её основньfх разделов и пол}ценных соискателем результатов, сделан

вывод о том, что представленнм работа соответствует паспорту специurпьности

ВАК: 05.20.03 - Технологии и средства технIдIеского обслуживания в сельском

хозяйстве.

2. Соответствие диссертации требованиям к полноте изложения ее

материалов в оrryбликованцых работах.



материалы диссертации, относящиеся к ее основным рzвделам, достаточно

полно, изложены в опубликованных автором работах, а именно: в 8 публикацияхо

из которъж: 5 статей в рецензируемьIх наушых изданиrtх, рекомендуемых вдк

рФ, з статьи в периодцческих сборниках, научной монографии, из чего слеryет,

что соблюдены пункты 1 1, 13 Попожения о IIорядке црисуждения }ценъш

степеней. Также комиссия установила, что автором диссертации соблюден tryнкт

14 ПоложениjI о порядке присуждения ученых степеней,

3. Актуальцость темы диссертации,

Дкryальностъ темы диссертации оцредеJU{ется существующей проблемой, Эту

проолему решают по различным направлениям, одно из них - снижение потеръ

топливно-смЕ[зочньж материЕUIов при техническом обс.гryживании тракторов, они

приводят к дополнительным расходам тсм на То, затратам труда на устранение

последствий отказов, а также к потерям от простоев машин при устранении

последствий отказов. В настоящее время учёт потерь тсм при То тракторов не

проводится, а их количество неизвестно. Кроме этого, в на)лно-техниIIеской

документ ации отсутствуют какие-либо данные, регламентирующие lrотери тсм,

одним из нащ)авлений сокращение потеръ Тсм за счёт применения оперативного

контроля при техническом обслryживании тракторов с использованием

УсоВершенстВоВанныхМетоДоВиТехНиIIескихсреДстВ.

4. Степень научной новизны исследований, проведенных диссерташтом,

ЕIовыми Еа)ЕныМи результатами, поJцrqgцными автором и представлеЕными в

диссертации, являются: рчлзработка математической модели процесса технического

обслуживаниrI тракторов с 1пrётом потерь ТСМ; совершенствование методики

математического моделирования конц)оля потеръ тсм при то тракторов;

закономерности оценки потерь тсм при То тракторов.

5. Практическое значение результатов, получепныхдиссертантом,

на основе резулътатов исследований разработаны методы оперативного

контроля потерь тсМ при то трактороВ И технические средства дJIя их

осуществления. Разработана методика KoHTpoJUI и оценки потерь тсМ с

применением этих методов и средств - получено 5 патентов РФ на изобретени,t,



Методы И средства оператиВного контроJIя могуТ быть рекомендовzлны к

применению в предприятиlIх АПК.

6. Полнота излоя(ения материалов диссертацип в опубликованпых

работах.

В огryбликованЕых автором работах достаточно полЕо изложены основные

результаты выполненных исследованлй.

7. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям <<положением о порядке присущдения ученых
степеней> от 24.09.2013 г }{Ъ842.

.щиссертационная работа Горбуновой Татьяны Леонrадовны на соискание

учёной степеЕи кандидата техническID( наук соответствует специалъности 05.20.0з

- <<Технологии и средства техншIеского обслуживания в сельском хозяйстве)) по
техничеСким наукам, пунктУ 9 п 10 ПоложеНия ВАК о порядке црисуждения
)леныХ степенеЙ и яtsляетсЯ завершённой на)лно-квалификшдионной работой,
выполненной автороМ с€lмостоятельЕо на высоком наrшом уровне. в работе
приведены на)чные результаты, позволяющие их кватrифицировать как Hayrцo
обоснованные методологические, технические и технологические разработки,
внед)ение которых вносят значительный вкjIад в рЕlзвитие технической базы для
механизации агропромьшIпенного комппекса.

8. Содерлсание автореферата соответствует осповным положепиям
дпссертации.

g. Рекомендации к защите диссертации.
на основании ознакомления с диссертацией и иными представленными

материапами, комиссия считает, что диссертациrI Горбуновой Татьяны Леонидовны
<<Оперативный конц)оль потерь топливно-смЕlзочных матери€lлов при техническом
обслуживании тр€жторов в АПк) соответствует: требоватrиями вдк рФ,
предъявленным к кандидатским диссертациrtм действующим <<положением о
ПрисУжДении уIеных степеней>>, пасПорТУ наУтной специ€tпъности: 05.20.03 _
технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве, и может



быть принята к запште в диссертационном совете д002,278,01, созданном на базе

СФНIIА РАН, по ук€ванной специапьности,

В качестве официапьнъIх оппонентов моryт быть утверждены:

1. Картошкип длександр Петрович, доктор техниtIеских наук, профессор,

профессор кафедры <<двтомобили, тракторы и технический сервис) ФгБоу во

<<Санкт-Петербургский государственЕый аграрный университет)) (специапъность

05.20.03);

2. Прокопов Сергей Петрович, кандидат технических наук, доцент кафедlы

<Дгроинженерия) ФгБоУ Во <омский государственный аграрный университет

имени п.А. Столыпино> (специЕlпъностъ 05,20,03),

В качестве ведущей организации может быть утвержден дзово-Черноморский

инжеЕерный инстиryт - филиал ФгБоУ ВО <Щонской государственный аграрный

университеD) в г. Зернограде).

Пр.дседатель экспертной комиссии:

доктор технических наук, СТ. наун. сотрудник,

(сгrециаJIьность 0 5 .20.03) В.Н. Щелягин

Члены эксшертной комисаииi

доктор технических наук, профессор,

(специаJIьность 0 5 -20.03)

доктор технических наук, профессор,

(специаJIьность 0 5 .20.03)

fuа( А.IVI.Криков
ч

ё-р Г.lVI. Крохта


