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Аграрная отрасль играет важнейшую роль в экономике Российской федерации. От ее 
устойчивости существенно зависит уровень жизни населения, продовольственная 
безопасность. Важнейшую роль в аграрном производстве играет технологический транспорт. 
От эффективности транспортно-технологического обслуживания существенно зависят 
надежность функционирования сельскохозяйственных предприятий и стоимость конечной 
продукции. 

Важнейшей подсистемой технологического транспорта является подвижной состав. От 
его надежности зависят прости автомобилей в ремонте, объем выполненной работы. 
Важнейшими элементом автомобиля являются двигатель. Учитывая, что на долю двигателя 
приходится наибольшее количество отказов, необходимо знать закономерности процессов 
изменения технического состояния его элементов, что позволяет разрабатывать и внедрять 
методы повышения надежности и обеспечения работоспособности. 

В этой связи необходимо отметить актуальность исследований, выполненных в 
рассматриваемой диссертационной работе и направленных на работоспособности 
автотракторных двигателей. 

В качестве недостатков работы можно отметить следующее. 
1. Рисунок 3 автореферата назван «Этапы распространения усталостных трещин», а по 

сути, на нем показаны зоны развития трещин. 
2. Судя по автореферату, методика экспериментальных исследований изложена во 

второй главе диссертации. При этом гипотезы о зависимостях выдвигаются в третьей главе, а 
проверяются на основе эксперимента - в четвертой. В этой связи такая структуры выглядит 
несколько непоследовательной, поскольку планирование эксперимента может быть 
выполнено только после того, как будут определены его задачи, в частности, проверка 
гипотез о зависимостях. 

В целом, как можно судить по содержанию автореферата, диссертация выполнена в 
соответствии с требованиями ВАК, и соискатель заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук. 
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