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Недоиспользование мощности машинно-тракторного агрегата приводит к затягиванию 
агротехнологических сроков выполнения сельскохозяйственных работ и, в конечном итоге, к 
потере урожая. Учитывая значительную изношенность тракторного парка, а также невозмож
ность оперативного восстановления мощности в напряженный период, большой интерес пред
ставляют способы, обеспечивающие проведение сельскохозяйственных работ в установленные 
сроки с минимально возможной потерей производительности. По мнению автора, добиться 
оперативного повышения мощности изношенного двигателя машинно-тракторного агрегата 
можно применением модификатора топлива. Недостаточная изученность этого вопроса делает 
выполнение научного исследования актуальным.

Автором проделана ценная для науки и практики работа. Им установлены закономерно
сти, позволяющие оценить влияние модифицированного топлива на изменение мощностных и 
топливно-экономических показателей дизельных двигателей машинно-тракторных агрегатов. В 
ходе выполненных исследований определены рациональный состав топлива с модификатором и 
параметры регулировки топливной аппаратуры, а также дана оценка технико-экономического 
эффекта применения топлива с модификатором на примере тракторов тягового класса 1,4.

По автореферату имеются замечания:
1. Задача исследований №1 не нашла должного отражения в выводах;
2. Задача №3 не является научной. Кроме того, не ясно, зачем было автору разрабатывать специ

альную установку, если настройку топливной аппаратуры все успешно выполняют на стан
дартных стендах, которых превеликое множество?

3. В утверждении автора {стр. 7, предпоследний абзац): «Смоделированное протекание рабоче
го процесса в двигателе 44  11/12,5 показало, что при снижении мощности на номинальном 
режиме ...., приводит к падению величины компрессии...» нарушена причинно-следственная 
связь;

4. Из содержания автореферата не понятно, что за характеристика представлена на рис. 8 (стр. 13)?
В целом следует отметить, что автором проделана большая исследовательская работа, 

имеющая научную новизну и практическую значимость. Диссертация Алушкина Т.Е. представ
ляет собой законченную научно-квалификационную работу, которая по своему уровню и со
держанию соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней». Ее 
можно квалифицировать, как работу, в которой изложены новые научно обоснованные техни
ческие, технологические решения и разработки, имеющие существенное значение для развития 
средств механизации в сельском хозяйстве.

Вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что Алушкин Тимофей Евгенье
вич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства
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