
отзыв
на автореферат диссертации fiунаева Анатолия Васильевича на тему: <Разработка
мстоItов сl,еtцlоI]ых исIIыl,атtий. коII,гроJIя и vIIpaI]JlcIlиrI тсхIIическим сосl,ояIIисN,I

caмoxo/lltbтX маiIIиIl t] al,pol]poMbIIILIIctIIIOM комII.псксс)). Irрсдс,гавltс1,1ttой tta

соисканис учеt-tой с,геIlеtIи /(октора тсхIIиIlсских IIаyк IIо сIIсIlиаJIьIIос,ги
05.20.0'l - r,схлlоJIоI,ии и срелс,гва мсхаLIизации сеJILского хозяйс,гва

В свя:зи с I(ри],LlчсскtlNt I1o.llo)KeH1.1c]\,1 ceJIbcKO1,o хtl:зяйства России" з]Iачи,геj]ьIlыN,I

сокраUtе}Iие\{ ,I,cxIJиIi}.t IIi,l ccjIc. ее с-гatрсIII.]е\{ tlбос t|1llJIacl, пlrоб"lсма обсспе.lеtlияt
пролово"]Iьствсннсlй безоttасlIсlс ги cTpaIIbl. /l.lrя l) | их \сJIовий aBтop jtиссертаrtии иссJIеi (tl}]а]l

пути, позвоJтяIопIие эфсРск,гивно использова,гь ост,авlllийся техниLIеский ltc,lteHllиajI ма[Iин IIy,I,cN,I

совершенствоваI]ия техниLIеского обслу}кивания и рс,\,{оIIl,а Ita ocl{oBe результатов контроля
выходных, функционалыIых и рес.yрсных параметров плоби.;rьной техни]tи; смазочных
материаrIов, при\.,Iе}IяеN,Iых при их эксllлчатаItии: а также автомаl,изации контролrI и

/{истz1}Iционным мониториtII,оl\I l,ехlIиriсского сос,tояния caMoxoltrTl,IX мtlluин в АПК.
ABтopt,lпl выIIо-пIIеIIа1 бо:tьttтая работа п() теорс1 ичсско\4y обtlснtlваниlt,l мс го.,1оR

исttытантlй KoJIecltIlIx тракто]]ов. ,)ксIlрссс-]!lс,го,rlоI] 
рzlсчста ()стtlтоIIн()го рссурса I l] IГ l{BC по

корре"ltяllиоtiltой свя:]и BtlI(},\,\4ot] l.i коi\I]]рессии в Itl,]jIt]lI,rlpax. а-гаIt)I{с хиN,lN,{о,Iоj]()гиIIсско],о tl

спекl,раjlьIIоl,о KOHTpOJIrI ]\{о,г()р}Iых \I|tceJ.

RыпtlлtlсttIIые ,I еоретиL{ссклiс исс,iIе.,Iоl]аiIия наlII.rIи I1римсI{сtIис на N{ногих предllриятиях
России. По их резч_льтатiiм ссриii rlc-l проLrзвоjlятся l,ехIIиLIсские средства диаI,Ilосl,иltи д-пя

плобильной,гехrI LIк]4 Аl]К.
Рс:зY_ць t,аt,гl)I дисссрl allU.rottHoii рабсl,t t,t tlltлб,tиксlваIIы в l _5 l 11;11,,1111,Ix lI\,б,IиI(аI\иях. из FIих

5l - рецензируемых IJа\,чных )ivpнa_lax. гз J пlotTtlI ра(lиях. б с,тlrтt,сй оttl,б;tитtсllзаtlы }]

зарубсrтtтlых журналах. (_'сlисtсдlQ,llь ,II]j]яется аRгороN{ (соаlз,t,с,lрол,t) l1 авторских сl]илетельс1,1}
(]ССРи8па"гетттов РФ.

В тtачестве заN,течания сl]итаю нсобходlrпrь]]\{ о,г\,Iе,I,иl,ь. что обосноваttис N,IаксиN,{ЕIJII)]-Iого

скоростного пара]\Iс,гра диагностиtIсского сlендil IIровсдсIlо с yLIcTo]\4 гракторOв К-701 и Т-
l50K. которых IIoIITLI не ocтfu,Iocb. l{исссртаIIия cvlIlccl-I}clItIo бы tlыиl,ралz1. ес,ци бг,l содер;itа,lа

рекомендации по llol]Lll\,{ TpaкTopaN,t N,tарок К-714 РЗ-1. X'l :]-17221-19 и МТЗ-З522 и т.д.

Анализ прсдстаI]JIенFIого авторс(lера,га t Iозв()ляст )/тверждать. чl о .l(иссертatlIионная

работа соответствyст требованияп.,t ir.9 l[олоrrссliи;t tl rlр1.1с})IiдеIrии ,чченых степеней.

утRерж,цеIrного IIос,I,аIJоI]JIением ПравитеJlьстI]а РФ от, 24.09 lЗ N9842. явIIяется заверттtенной

IIачIlно-I,ва,пиdlикаtlиtltlнсlтi рабtlтой. cojlcpx{arI{eli разрабоr,ки по ]\{с t,ода]\l. технолоI,ияlчI и

срелства\,I исll1,I,гtlнLlIi и .,t1.1at1,II(lc I,lJll(]l]aHI.{rl. l]IlC,lll]e}{иc котоl)ых с},IIIсс,гI]сIItlо гt()высиjlо
эсРфективrIосl,ь 11сIl()_:lF,з()l]ilIlltя rttlби_,lt,ttrlii lcxrrrrr<r.l ДlIii, (',tltT,ill(l" ,tI,tl сс ilв,гор" /{r,rlacB
Аl;аrr,о;lиii Василl,свич. l]ac-]I\,)Ii1.1RaCT гlрис\,ili.]tсlI1.1я t,tclttlt',i c,l,cIIclIl{ .]1ок I,(]pa ,гех]I}lIIсск}.lх Hii\IK п()

специальности 05.20.01 техIIологии и cpe,itc,I,Ba I,{схаIIи,]аIlии сслLск(}I,о хозяйства.
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