
отзыв
на автореферат диссертации на соискание учёной степени
кандидата ,гехllиtlесt(их наук Яковлева fаниила
Алеlссаll/lр,,l}иtlа IIil ,I,eMy: <Эllсрге.гичссl(аrI оцеlIка
сопIников IIри рабо,r,е llосевных ilгреI.аl.оt} в условиях
разJIиIлIIой в.llалtllост,и поIIвы с.гепrltlй зоIIы Сибири>

В условиях изменения I]JIажFIос,ги поLtвы во BpeMrI посева значительное
вJIи,IIIие на энсрI,оза],ра,l,ы мАILlи[IlIо-,гракторных агрегатов, оказывает тип
соIlIника и рабочая cкopoc.l.b l1ви}ItениrI аI.регата.

Измегtеtt14с l]JItl){lIOc,I,и IIOLII]l)l I] ,I,eLleIIиc all,pocpoKoB, различ1-1ые ,гипы
сошникоВ способнЫ оказыватЬ влияние tla t(ачество tIосева, колlебания
т,Iгоl]ого соtIротивJIения и paOXolla ,гопJIиl]а1 машинI{о-тракторtIыми
агрегатами. Вследствие rtего исследов аIIия, lIаправленные на выбор
раIlиональных режимоI] рабо,r,ы llocel]Ill)IX aI,peгal,oB с разJIиLIными
соU]IIиками, ,Il]JLIio,I,crl ак,гуаJIЬlII)lМи и имеIоl, важное прак1ическое
значение.

I_{e.,rb и заl_lаLIИ, tlocl,aI]JIeI{Hыe в lIиссер,гации, явлrIIоl.ся резуJIь.r.а.гом
анализа и исслеДований, оснOI]аIIIIыХ IItl взtlимосвrIзи рабочих органов
почвообрабатываIоtцих орулий с сРизико-механическими свойс.гвами
поLlвы, поi]ыLUегlии э()фектI4вIIости исгl()Jlь:]()вагIлiя посевных агрегатов.

Arз,',opclM yc,l,LlHOt]Jle1-Iы зависимос,ги /lrlrt оtIредеJIениrt 1.rIгового
согIро,гивления aIIKep[IoI,o и лаповоГо соIIIIIиков при различной вл.lжIIости
почt]ы; усовершенствоI]аLIа маl,ема,l,ическаrI мо/_(ель llосеtsного агрегата,
гIосрелством коf,орой опредеJIrIеl,сrI pacхo/l ,l,оllлива /lвигателrl трактора при
рt}зJIиLIi-Iой tзлаrкttс)с,ги п()LIвы, типа сошtIIикаt и скорости /lвижения агрегата;
IIоrlуLIены а[lаJIи,I,иt-lеские :lависимос,ги раlсхода 1,оI]JIива /lI]иI,атеJIем
трактора от влажнос,ги почвы, типtt соIUника и скорости дви)I(ения
aI,peI,aTa,

N4а,гериа.ltы /tиссOр,I,аI(ии lrIиpoI(O аltробирсli]аны и l(ос-I.а.гочно IloJIHo
опубликованы. l1o авT,орефера,r,у имею,гсrI сJI едующие заме LIаниrI 

:

i, Автор IIе riриI]о/lи,I, в ав,r,орсфераT,е HLlyqllut.o обоснования
исклIочения из исследований дисковых ооIlIников, хотя в теме заявлено
(эгtерl,е,I,иttескаrt OIleHt(a colllFIиItoI] llри рабо,l,е IloceBHl)IX ar.pel.a1.oi]...),

2. По агротехническим требованиям rIри посеве зерновых культур
вла}кIJость почI]ы FIe llоJIжна ПРеI]I)IШIа'Гь 22оА, а автор рекомендует
эI{ерt,ет,ически оl I,гимаJI I>II LI й уровеI I ь l]JIажност и 2З,4 и 24,6о/о,

З, Из аrз,t,ореt|lера,t,ti гlе ,Icito гIосеi] какой ,зерl-tовой куJI1,туры, и на каI(ую
г;iубинУ осуш]естl]JIrIJIи при выпоjlIIеIIии диссOрl,tlllиоIIIIого исследоl] L|Ilия.



4. На с. 10, 11 и 1З в выра)кеLtиrIх (24), (29) и (31) рабочая окорость
lIви)(енИя (, обозIJаLIена без ин2lеr(са (р),

Сделанные замечаI{ия не снижаIот цеFIности рабо.гы, Считаем что
ВЬlПОЛНеННаЯ ДиссертаIIия яl]JlrIе,гсrI закогtчегIлtой н;1уqцо-
ква.;tификационrrой рабо,r,ой, соо,1,1]е],с],tзуttlпlей l,ребованияtм п, g-14
кIlоLtоrкеltия () llрl,tOух(лсIiи1,1 у.tёttых с гсttсtiсй>>, у.r,всрждёtll IOI.0

гlос,l,аноВJIениеМ l1рави,l,еlIьс,I,1]аl Российсr<ой Фе7lераrдии Jф в42 от
24.09.20Iз I,ода, а сё ав,гор заслуживilет присуlttдеFlия учёной с1епени
канди/]ата ,гехниLIеских нtlуlt по сIlеIlиальгlости 05.20.01 * кТехноJIогии и
сре/1ства м ехан изаr(и и с eJ I ьс i(o го хсlз;t й с,гtз zt>>.
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