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В условиях разпичной влФкности потIвы типы рабочих органов посевIIьD( агрегатов
деЙствитепьно оказывают вJIияние на их тяговое оопротивление и расход топлива, поэтому
ДИССеРТШIиОнЕая работа.Щ.А. Яковпева посвящена решению актуаJIьной зада.ш - снижению
энергетических затрат fiа выполнение посевньD( работо за счет рtщиоЕапьного выбора типа
сошников и рабо.пrх скоростей движения посевньD( ац)огатов.

Автором разработаrrы и представпены к защите следующие на}чные положения:

-зависимости тягового сопротивления анкерного и лапового сопIников от уровIIя
ВЛФКНОСТИ ПОЧВЫ;

- усовершенствованншI математическая модель посевЕого tlгрегата, позвоJIяющая
опредеJIять расход топпива тракторного двигатеJIя в зависимости от уровня влФкности поч_
вы, выбраrrЕого типа сошника и рабочей скорости движения;

- результаты теоретических и экспериментшьньD( исспедовtцtий по определению рас-
хода топлива тракторцого двигатеJIя посевIIого агрегата при работе в условип( разшr.шой
влtDкIIости поtIвы.

Работа прошпа аrrробшдию Еа IIаушо-практических конференцил( ршличного уровня,
опубликоваlrо 14 научньD( работ, в том tIисле 5 статей в изд{шиях, рекомендовшrньпr ВАК
РФ, 1 патент РФ на изобретение, 1 статья вход{т в международнуIо базу даlrньо< Scopus.

Представленная работа имеет как наушую новизЕу, так и практическую значимость.
По автореферату имеются следующие заNIечания:
1. На стр. 12 не укшаны критерии, по которым дJIя проведенЕя экспериментапьньD(

исследований бьшr выбран TptlкTop New Holland Т8.410.
2. В формуле (2) дJц определения продольной сдагающей силы тяги анкерного и ла-

пового сошников доIIущена ошибка. СопротивлеЕие почвы сжатию затыпком затупившегося
лезвия должIIо обозначаться как R.r, а не Rr.

выrпеуказанные заI\4ечания не снижают наупrой и практической ценности выпоJIнен-
ноЙ работы. Сrпатшо, что диссертационная работа соответствует требованиям, предъявJIяе-
мьпrц ВАК к каЕдидатским диссертациям и соответствует требованиям ре}дела II <Положе-
Еия о присуддении rIеньD( степеней> (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г.
Nэ 842), а её автор Яковлев,Щшrиил Алексшrдlович засJIуживает присуждепия ученой степе-
ни кандидата техническЕх IIаук по специапьности 05.20.01 - Технологии и средства механи-
защии сельского хозяйства.
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