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<<энергетическая оценка сошников при работе посевных агрегатов в условиях

различной влажности почвы степной зоны Сибири>, представленной к защите

на соискание учёной степени кандидата технических наук по специЕLльности

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства

в настоящее время посевные машинно-тракторные а|регаты

формируются из сеялок и посевных комплексов, оборудованных р€tзличными

рабочими органами, которые В свою очередь по-разному оказывают влияние на

энергетическую составпяюЩУю процесса посева в усповиях изменения физико-

механических свойств почвы. В соответствие с этим диссертационная работа

посвящена актуальной проблеме снижения энергетических затрат на

выгIолнение посевных работ, за счет рационального выбора типа сошников и

рабочих скоростей движения посевных агрегатов,

представленные к заtците резупътаты теоретичеаких и

экспериментальных исследований имеют высокую научную новизну и

практическую значимостъ.

материалы диссертации прошли апробацию на конференциях

регион€rлъного, Всероссийского и Международного уровней, а также были

опубликованы в рецензируемых изданиях, включая бжу scopus, имеется патент

рФ на изобретение. На основании резулътатов исследований автором были

разработаны рекомендации производству, направленные на повышение

эффектИвностИ посева зерновых культур в условиях разJIичной влажности

почвы.

по автореферату диссертации имеются следующие замечания :

1. Пункт 1 заключения не несет информации о практической ценности и

научной новизне - является констатирующим,

2. Непонятна цеJIесообразность включения в автореферат общеизвестных

формул в раздел (Зависимостъ тягового сопротивления сеялки и расхода

топлива>).



Вместе с тем, отмеченные выше замечания не носят принципи€tJIьного

вJIияют на

резулътаты и

характера и не снижают научную и практическую ценность работы, а также не

достоверность и значимость проведенных исследований, их

выводы,

на основании автореферата, диссертационная работа (энергетическая

оценка сошников при работе посевных агрегатов в условиях различной

влажности почвы степной зоны Сибири> представляет собой законченное

нау{ное исследование, выполненное на высоком научно-техническом уровне и

соответствует требованиям предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её

автор, Яковлев ,Щаниил Александрович заслуживает присуждения ему ученой

степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.20.01 - Технологии и

средства механизации сепъского хозяйства,
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