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на автореферат диссертации Яковлева Щаниила АлександрOвича на тему:

кэнергетическая оценка сошников при работе посевных агрегатов в условиях
различной влажности почвы степной зоны Сибири>>, выполненной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии
и средства механизации сельского хозяйства.

Повышение производительности при выполнении посевных работ, дости)Itение
максимапьной эффективности при минимуме затрат 

- важно для любого хозяйства.
вьшолнение работ посевными агрегатами рациональными с точки зрения энергозатрат,
типов сошников и скоростных режимов в условиях различной влажности почвы
является актуаJIьной задачей.

работа Яковлева Щ.А. посвящена изучению посева зерновых разными типами
сошников при различных уровнях влажности почвы, оценка качества сева проводилась
по отклонениям от глубины заделки семян. Экономические показатели оценивались по

расходу топлива.

практическая значимость работы состоит в рекомендациях
посевных агрегатоВ в зависиМости от влa)кности почвы в момент

работ (для условий Алтайского края, тип почвы юrкный чернозем),

расход топлива на проведение посевной.

Замечания по автореферату:

1) Формула (2) на стр. 7 содержит параметр R. - далее по тексту объяснения

формульт следует IIараметр &" (сопротивление почвы сжатию затылком затупившегося
лезвия) - возможно опечатка. Формула (З) TaKTte включает & при этом СD9руулы (7; 8; 9)
включают в себя параметр R.".

2) Рисунок З (стр. 1З) красивый, но практически неудобный, для понимания лучше
схема, как рисунок 4 (стр, 14) или табличная форма, Возмохtно, ДЛя сравнения с
тракторамИ ДругиХ моделеЙ (различной мощноQти, р€Lзных тяговых классов в

соответствии с разделом <ПерспеIсивы дальнейшей разработки темы)) стр. 18), лучше
представить расход топлива не в г/с, а г/м2 или кг/га (грамм на квадратньтй метр
засеянного поля или килограмм на гектар).

З) На стр. 16 экономические показатели сразу вырaiкены в рубlга, но с учетом
изменчивостИ цеН желательнО отобразитЬ экономический эффект в натуральных
покеrзателях' таких как килограмм топлива на гектар засеянного поля. Сizммарная
экономия топлива за посевную (0,8 тонн) дана без привязки к засеяннQй площади.
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4) В разлеле кРекомендации к производству) (стр. 18) пункт З - упоминаются

дисковые сошники, а именно: (дисковые сошники не могут работать эффективно в

данных условиях, поскольку на них налипает почва и возрастает тяговое сопротивление,

в следствие чего повышается расход топлива и сни}кается качество посева) при этоN,{ в

тексте автореферата отсутствуют данFIые по испытанию дисковых сошников, расходу

топлива для их использования при различной вла>tсности почвы и отклонения от

установленной глубины заделки семян.

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости

рассматриваемоЙ диссертации. Щиссертационная работа <ЭнергетическаrI оценка

сошников при работе посевных агрегатов в условиях различной влa)кности почвы

степноЙ зоны Сибири) является законченным научным исследованием, выполнена на

высоком научном уровне, соответствует требованиям ВАК Минобразования и науки РФ,

изложенным в п.28 Пололtения <О порядке присуждения ученых степеней>,

предъявляемым к диссертациям на соискание уLlеной степени кандидата технических

наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского

хозяйства, а ее автор Яковлев fаниил Александрович заслу}кивает присуждения ученой

степени кандидата технических наук.
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