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В диссертационной работе Горбуновой Т.Л. поставлена и решена aKTyaJIbHaJI задача
сокращение потерь топливно-смазочньIх материалов и сцижение затрат Еа обеспечение
работоопособного состояпия тракторов. ,Щля достижения поставлонной цели tlBTopoм рщработаrrа
МаТеМаТИЧеСКая моДелЬ процесса техЕического обс.тryживЕшия (ТО) тракторов с yreToM потерь
топливно-смЕlзочньD( материutлов (ТСМ). Автором усовершеЕствована мето.щ{ка контроJIя потерь
ТСМ, т€кже установлены закоЕомерности оценки потерь ТСМ при проведении ТО тракторов.

Новизна технических решений подтверждается пятью патентаI\dи РФ. Материалы
диссертационной работы достатоIшо опубликовtlJIы в )IýiрЕапilь вкJIюченных в перечень ВАК РФ
_5.

ilоматериалу mтореферата диссертационной работы rд,rеются следующ{е заплечания:
1 РаЗДеЛЫ кНа}лпrая новизнa> (стр. 4) и <Основные на}цные положения, выносимые

на затIIиту> (стр. 4) сформулированы не совсем корректно. Например, усовершенствовtlнная
методика KoHTpoJUI потерь ТСМ при техобслуживании тр€кторов и зЕlкономерности оценки потерь
ТСМ, которые цриведены в ра:}деле (наушая новизнa>), можно бьшrо отнести в рalздел (основные
научные положения, выносимые на заIциту, тЕж кЕж IIозвоJUIют поJrrIить lIовые знания.

2 Выводы З п 4, (стр. 17) мох(но было объедиш.Iть с целью повышения науrной
зна!ммости отдельньD( результатов исследований.

Указанные заI\{ечания Ее снижают обцей науrной ценности lиссертационной работы.
На основЕlIIии изучениrI матери€lлов, изложенных в автореферате, стмтаю, что

диссертационнtul работа, выпоJIIIеЕная ГорбуновоЙ Т.Л., представJIяет собоЙ законченную ЕаyIIIо-
исследоватеjIьскуIо саI\{остоятеJьно выпоJIненную Еа zжтуаJIьную тому рабоry. В ней даЕы научно
обоснованные техЕические и техIIологичоские решения, освоение которьD( вносит отlределенньй
вклад в ускорение наrшIо-технического процресса в отрасди сельскохозяйственного производства
- поЗвопяот повысить эффективность и экологическую безопасность ТО тракторов.

Автор диссертации Горбунова Татьяна Леонидовна заслуживает присуждения ученой
степони кtlндидата технических наук по специальIIости 05.20.03 - Технологии и средства
тохниtIеского обслуживtlния в сельском хозлlстве.
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