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ООО КЛААС ВОСТОК125167, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Аэропорт,

пр-кт Ленинградский, д. 36, стр, 9, этаж/ком.7l15,

отзыв
LIa автореферат диссертаrции Яковлева flzutии.ltа АлександровиLIа кЭлIергеr,ическая оценка
соlIIников при работе посевных агрегатов в условиях раз:lичной влажности почвы степной зоны
Сибири>, представленной к защите на сOискание учёной с,l,еIIени кандидата технических наук
IIо сIiеllиаJlьLIости 05.20.0l кТехно:tогии и средства механизации сельского хозяйства> в

диссертациоlIгtый совет Д 002.278.01 при Федеральном государственном бюдхсетном

учрсждении науки <Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской
академии наук)

В современных условиях производства продукции рас,гениеволства вопросы
рационалы,Iого использоваFIия машинIlо-тракторных агрегатов (МТА) приобретают клюLIевое
знаLIение. ffостаточно большое коJIиLIество ресурсов прелприятий расходуется при
ttеправильной эксплуатации МТА. Одним из следствий нерационального использования
посевI]ых аrгрегаlтов является чрезмерный расход топлива. связанный в свою очередь с тем, LITo

не всегда1 в полной мере учитываются конструктивно-технологиLIеские параметры орудий и

особеннос,ги ус.lrовий (lункциоtlирования МТА. BaxtHo осуществлять подбор наиболее

рациоIIальLIых с точки зрения энергетиLIеских затрат рабочих органов посевных орулий и

режимов рабо,гы МТА. В соответствии с этим теN,Iа диссерl,ации об:tалае,г научной нс,lвизной и
яI]ляется актуалыtой.

Полу.tеttт,tые автором в соответствии с обшепризнанныN,{и законами и N4етодиками
,l,еоретические и экспериментаJIьные зависимос,l,и явJIяются достоверными, а выводы и

рекоN4еIIдации ценLlыми для IIауки, образования и производства.
Замечания по aBTope(Pepaтy :

1. В тексте aBтope(iepaTa указано, LITo посевной агрегат был сформирован на базе
трактора NII Т8.410 номинальной мощнос,tьк) двиI,а,геJtя 275 кВт и сеялки шириной захвата 2,1

метра с анкерными и лаповып,Iи сошFIиками. В э,гой свrtзи неlIонятно поLIему для указанной
сеrIJlки бы.lt ttолобран ,tpактор с дOстатоrIно моlIlFIым двигателеNI, который способен работать с
сеяJIками аналогичного типа с шириной захвата от 9 метров и более.

2. Из автореферата не ясно, что послужило основанием для выбора рабочей скорости
/_lвижениrl агрегата в диагIазоне от 4 до 10 км/ч, В современных условиях эксплуатации lloceB
осуIrIестRляется при рабо.tей скорос,r,и дt]ижеltиrl аt,рега,га o,r, 10 ло l5 км/ч.

Не смотря на отмеченlIые замеtIаIIия автореферат диссертации Яковлева Д.А.
соответствует требованиям, предъяtsJIяемыN,l к кандидатским диссертациям, а её авт,ор Яковлев
flаниил АлександровиLI, заслу}кивае,г lIрисужлеLIия ученой степени кандидата технических наук
по спсциаJIыIости 05.20.01 - <Технсlлогии и средства механизации сельского хозяйства>.

Региональный представитель ООО КЛААС Востilк.
кандидtlт техниLIеских HulyК по специал
05.22.10 к')ксплуатtttlия аtвтсlмоб

$)к\Ф*lT
-/$

#у

'' iil,
,G,

'.\ъ_-яi *l мбскву

ffiffi,
1| .04.2022 г. А.Н. Степанов


