
Заключение комиссии диссертационного совета Д 220.027.01 

о соответствии темы и содержания  диссертации Поликутиной Елены 

Сергеевны на тему «Повышение эффективности использования и 

снижение техногенного воздействия на почву средств механизации  на 

полевых и транспортных работах» 

 

Комиссия в составе: председатель- доктор технических наук, профессор 

Самуйло Виктор Вацлавович,   члены комиссии: доктор технических наук, 

доцент Бурмага Андрей Владимирович, доктор технических наук, профессор 

Евдокимов Вячеслав Генаэльевич, констатирует, что диссертация  

Поликутиной Елены Сергеевны на тему «Повышение эффективности 

использования и снижение техногенного воздействия на почву средств 

механизации  на полевых и транспортных работах» по своей теме и  

содержанию соответствует специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства и отрасли науки – технические, по которой 

диссертационному совету Д220.027.01 предоставлено право принимать 

диссертации к защите. Представленная работа является исследованием по 

проблематике повышения эффективности использования и снижения 

техногенного воздействия на почву средств механизации на полевых и 

транспортных работах в агропромышленном комплексе.  

В работе предложено обоснование  закономерностей и изучены процессы  

перераспределения сцепного веса при помощи прижимно-разгрузочного 

механизма (ПРМ)  в ходовой системе  мобильного энергетического средства 

(МЭС).  Получены аналитические выражения, определяющие воздействие  

ПРМ на перераспределение сцепного веса между мостами МЭС. Установлено  

влияние ПРМ на тягово-сцепные свойства МЭС, скоростные характеристики, 

производительность и техногенное воздействие МЭС на почву. Сформированы 

рекомендации производству по повышению тягово-сцепных свойств МЭС за 

счет установки устройств  для перераспределения сцепного веса.  

Комиссия отмечает, что материалы диссертации в полной мере отражены 

в опубликованных работах соискателя, к  основным из которых можно отнести  

18 публикаций, в том числе 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 

свидетельство о регистрации  программы для ЭВМ,  2 патента на изобретение  

и полезную модель. Апробация работы и данные научного цитирования автора 

достаточны, что позволяет сделать положительный вывод о полноте, объёме и 

актуальности проведённых исследований. Новизна предложенных 

математических моделей, программ и   технических решений подтверждена 

свидетельством на программу для ЭВМ, патентами РФ на изобретения и 

полезные модели. 
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