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Одной из наиболее существенных и сложных задач является борьба с 

повреждениями и потерями сельскохозяйственной продукции, в которой 

весьма ответственная роль отводится автомобилям и тракторному транспорту 

как важнейшим звеньям транспорта АПК России. Ежегодный ущерб от потерь 

сельскохозяйственной продукции составляет около 8 млрд. руб. Транспортные 

издержки в себестоимости производимой на селе продукции достигают 30-

40% и более. Снижение их позволит дополнительно направить на развитие 

АПК России значительные средства. Увеличение сроков уборки ведет к росту 

потерь и повреждений. Поэтому вопросы повышения производительности 

труда и снижения повреждений продукции АПК России, которые возможны 

на транспорте, приобретают в настоящее время большое значение. 

Положения, выносимые на защиту, заключение, предложения 

производству и перспективы дальнейшей разработки темы, 

сформулированные автором диссертации, достаточно обоснованы и 

достоверны, логически связаны с результатами проведенных исследований. 

Вклад автора в решение поставленных задач значителен. Научная новизна 

работы подтверждена результатами приведенных исследований, а техническая 

новизна – девятью патентами РФ на изобретение и полезными моделями. 

Новые результаты теоретических и экспериментальных исследований, 

направленные на снижение повреждений картофеля и яблок на 

внутрихозяйственных перевозках стабилизацией положения кузовов 

транспортных средств подтвердили целесообразность их применения. Кроме 

того, результаты проведенных исследований достаточно полно 

опубликованы в 3 рецензируемых изданиях и прошли широкую апробацию. 

Однако из материалов автореферата не ясно: 

1) Как из уравнения регрессии (14) стр. 24 автореферата установлены 

допустимые величины жесткости группы комбинированных упругих 

элементов различной жесткости устройства СПК в 19,26 кН/м и 35,83 кН/м 

для охватывающей и охватываемой пружин соответственно? 

2) От чего зависят предельные высоты открывания поперечных 

перегородок усовершенствованного самосвального кузова ТС и углы их 

открытия, не допускающие явления сводообразования (стр. 16, 28)? 

На основании изучения материалов автореферата, считаем, что 

диссертационная работа «Снижение повреждений картофеля и яблок на 

внутрихозяйственных перевозках стабилизацией транспортных средств» 

является завершенной научно-квалификационной работой, отвечающей 

критериям п. 9 «Положения о присуждения ученых степеней»,  
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