
Отзыв 

 

на автореферат диссертации Яковлева Даниила Александровича «Энергетическая 

оценка сошников при работе посевных агрегатов в условиях различной влажности 

почвы степной зоны Сибири», представленной на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

 

 

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений. На сегодняшний 

день повышение показателей эффективности работы посевных машинно-

тракторных агрегатов (МТА) в сельскохозяйственном производстве является 

одной из приоритетных задач. При приобретении техники широкий её 

ассортимент зачастую приводит к нерациональному выбору. Таким образом, 

посевные агрегаты работают в непредназначенных для них условиях. При 

неправильной эксплуатации нарушается технологический процесс посева, 

повышается расход топлива и выходят из строя узлы и механизмы. 

Для сеялок и посевных комплексов, наиболее важными рабочими органами 

являются сошники. При посеве в условиях различной влажности почвы 

значительно изменяется их тяговое сопротивление и как следствие расход 

топлива посевных МТА. В связи с этим, исследование, направленное на снижение 

энергетических затрат при выполнение посевных работ, за счет рационального 

выбора типа сошников является актуальным. 

Научной новизной обладают: 

1. Зависимости тягового сопротивления анкерного и лапового сошников от 

уровня влажности почвы; 

2. Усовершенствованная математическая модель посевного агрегата, 

позволяющая определять расход топлива тракторного двигателя в зависимости от 

уровня влажности почвы, выбранного типа сошника и рабочей скорости 

движения; 

3. Результаты теоретических и экспериментальных исследований по 

определению расхода топлива тракторного двигателя посевного агрегата при 

работе в условиях различной влажности почвы. 

Техническая новизна предложенных решений подтверждена патентом РФ 

на изобретение № 2758720. 

Представленные в автореферате научные положения, выводы и 

рекомендации получены с использованием общепринятых методов теоретических 

и экспериментальных исследований, апробированы в научной печати и 

обсуждены на конференциях, что подтверждает их достоверность. 

Замечания по автореферату: 

1. В автореферате на стр. 11 приведены формулы 25-28. Из содержания 

автореферата не ясно, кем были получены эти зависимости? И если они получены 

автором, то почему приведены во второй главе, а не в четвертой? 

2. Рис. 3 (стр. 13 автореферата) и рис. 4 (стр. 14 автореферата) по сути 

дублируют друг друга. 

 

 



 


