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О присуждении Кузнецову Евгению Евгеньевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Пути повышения эффективности использования мобильных 

энергетических средств и сельскохозяйственных агрегатов на полевых и 

транспортных работах» по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства принята к защите 18.12.2017 года                      

(протокол заседания № 12) диссертационным советом Д220.027.01, созданном на 

базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет», 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 675005, Амурская 

область, город Благовещенск, ул. Политехническая 86, приказ № 697/нк  от 18 

октября 2013 г. 

Соискатель  Кузнецов Евгений Евгеньевич, 1974  года рождения.  

Диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук 

«Повышение тягово-сцепных свойств колесного трактора класса 1,4 за счет 

постановки дополнительного ведущего моста» защитил в 2012 году в 

диссертационном совете, созданном на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет», работает доцентом в  федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет», Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре ТЭС и МАПК факультета механизации 

сельского хозяйства федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 



Научный консультант – доктор технических наук Щитов Сергей Васильевич, 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, проректор по учебной работе. 

Официальные оппоненты: 

Алдошин Николай Васильевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

Российский ГАУ–МСХА имени К.А.Тимирязева, кафедра сельскохозяйственных 

машин, заведующий; 

Скурятин Николай Филиппович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

Белгородский  ГАУ, кафедра технического сервиса в АПК, профессор; 

Гуськов Юрий Александрович, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

Новосибирский ГАУ, Инженерный институт, директор, дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, г. Уссурийск, 

в своем положительном отзыве, подписанном Шишловым Сергеем 

Александровичем, доктором технических наук, доцентом, кафедра  

«Проектирование и механизация технологических процессов», заведующим, 

указала, что диссертация  Кузнецова  Евгения Евгеньевича на тему «Пути 

повышения эффективности использования мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных агрегатов на полевых и транспортных работах»  является 

самостоятельной завершённой научно-исследовательской работой, содержащей 

решение важной народнохозяйственной проблемы.  

Работа соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к докторским 

диссертациям, а её автор Кузнецов Евгений Евгеньевич заслуживает присуждения 

учёной степени доктора технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства. 

Соискатель имеет 157 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 78 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 23 работы. Работы посвящены научному поиску и анализу, 

теоретическим и прикладным исследованиям по решению  проблем повышения 

эффективности при эксплуатации мобильных энергетических средств (МЭС) и 

сельскохозяйственных агрегатов в агропромышленном комплексе, авторский вклад 

составляет  82 %, объём  7.88 печатных листа. Наиболее значимые научные работы, 

опубликованные в рецензируемых научных изданиях:  

1.Кузнецов, Е.Е.  Определение касательной силы тяги неполноприводного 

колёсного трактора с дополнительным ведущим мостом/ Е.Е. Кузнецов, С.В.Щитов  



//Вестник КрасГАУ.- Красноярск: КрасГАУ, 2011.-Вып.12-С.205-209. 

2.Кузнецов, Е.Е.   Повышение производительности колёсных МЭС путём 

модернизации их ходовой системы / Е.Е. Кузнецов, С.В.Щитов, Е.С. Поликутина // 

Техника и оборудование для села.-2015.-№ 6.-С.18-20. 

3.Кузнецов, Е.Е. Результаты экспериментальных исследований по 

определению влияния устройства для перераспределения сцепного веса на тяговые 

свойства и ходовую систему колёсного трактора / Е.Е. Кузнецов, С.В.Щитов, Е.С. 

Поликутина // Достижения науки и техники в АПК.-2015.-Т.29.№ 10.- С.95-98. 

4.Кузнецов, Е.Е.  Методологическое обоснование выбора конструкции 

устройств рационального перераспределения сцепного веса  /Е.Е. Кузнецов, 

С.В.Щитов [и др.]// Электронный научно-производственный журнал 

«АгроЭкоИнфо».-2016.-№ 2(24). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от ФГБНУ 

«Росинформагротех»,   подписан академиком РАН, доктором технических наук, 

профессором Федоренко В. Ф., от ФГБУН ЯНЦ СО РАН, подписан  доктором 

технических наук, главным научным сотрудником Левиным А. И., от ФГБНУ 

«ИАЭПСП»,  подписан доктором технических наук Ракутько С.А., от  ФГБОУ ВО 

Кубанский ГАУ, подписан доктором технических наук, доцентом Курасовым В. С., 

от ФГБОУ ВО Якутская  ГСХА, подписан доктором технических наук, доцентом  

Друзьяновой В.П.,  от ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, подписан доктором технических 

наук, профессором Наумовым И.В., от ФГБОУ ВО Сахалинский государственный 

университет,  подписан доктором технических наук Мелким  В.А., от ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ, подписан доктором технических наук, профессором 

Мударисовым С. Г. и доктором технических наук, доцентом Хасановым Э. Р., от 

ФГБНУ ВНИИ СОИ, подписан доктором технических наук, старшим научным 

сотрудником  Сюмаком А.В., от ФГБОУ ВО Кемеровский ГСХИ, подписан 

доктором технических наук Курбановой М.Г., от ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 

подписан доктором технических наук, профессором Сабиевым У.К., от ФГБОУ ВО 

Алтайский ГАУ, подписан доктором технических наук, профессором Беляевым 

В.И., от ФГБНУ ДальНИИМЭСХ, подписан кандидатом технических наук, старшим 

научным сотрудником Кашбулгаяновым Р.А., от ФГБОУ ВО Саратовский  ГАУ, 

подписан доктором технических наук, профессором Деминым Е.Е., от ФГБОУ ВО 

Воронежский  ГАУ, подписан кандидатом технических наук, доцентом Беляевым 

А.Н. и кандидатом технических наук, доцентом Козловым Д.Г., от ФГБОУ ВО  



Иркутский  ГУПС, подписан доктором технических наук, профессором  

Худоноговым И.А.,  от ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА, подписан доктором 

технических наук, профессором Максимовым И.И. и кандидатом технических наук 

Пушкаренко Н.Н. 

Все отзывы положительные, в них отмечается существенный научный вклад 

автора, актуальность темы исследований, достоверность, оригинальность и  научная 

новизна представленных результатов и решений, высокий уровень апробации, 

соответствие требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, содержатся 

рекомендации о присуждении Кузнецову Е.Е. ученой степени доктора технических 

наук.  

В отзывах также содержится ряд замечаний:  вывод 10 по диссертации требует 

конкретизации, по ГОСТ 7.0.11 «Диссертации и автореферат диссертации. 

Структура и правила оформления» в автореферате необходимо представлять не 

выводы, а заключение, в предлагаемом алгоритме,  формула 11- не дано 

обозначение      и его размерность, формула 13,  требуется пояснение величины -

  , что автор подразумевает под этим обозначением, страница 18, 1 абзац нуждается 

в редакции, страница 26- не ясно, что подразумевает автор под обозначением 

«дополнительные колёса», выражение   Еэф  -экономия энергозатрат, требует 

пояснения, рисунок 1- отсутствует пояснение для использования предложенного 

алгоритма, рисунок 8-требует пояснения построенная зависимость, страница 26-

словосочетание «постановка дополнительных колёс», в формуле 6 показатель 

оптимальная плотность почвы       не всегда совпадает с её плотностью до 

обработки, на рисунке  3 не показаны  направления силовых потоков, стр.14, 

формула 16-требует пояснения значение   
 , не раскрыта измерительная аппаратура, 

используемая автором в процессе исследований, на стр.17 требует пояснения     

действующая сила, рисунок 7- не ясно, как были построены зависимости 1, 2, 3, 

рисунок 8, стр.25- зависимость логичнее было бы построить от дополнительного 

усилия, стр.16, формула 25-   - не ясно, что имел ввиду автор «усилием 

гидроцилиндра», в выражениях (6), (7) и др. используются разные размерности, 

плохо читаются многоэтажные формулы, приведённые на стр. 20…23.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

направлениями их исследований, компетентностью в технической отрасли науки и 

наличием публикаций  по теме исследований. 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 

разработана новая идея,  обогащающая научную  концепцию и обосновывающая  

перспективность применения предлагаемого комплексного решения  проблемы    

повышения эффективности  использования современных мобильных 

энергетических средств и сельскохозяйственных агрегатов на полевых и 

транспортных работах, 

предложены нетрадиционный подход к использованию конструктивно-

технологических параметров мобильных энергетических средств и 

сельскохозяйственных агрегатов с изменяющимся сцепным весом  в  технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур,   

доказана  перспективность использования в производстве новых  инженерно-

технических решений перераспределения сцепного веса в ходовой системе МЭС и 

сельскохозяйственных агрегатов, 

введён новый алгоритм выбора устройств перераспределения сцепного веса и 

обоснована перспективность использования устройств для перераспределения 

сцепного веса мобильного энергетического средства 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны математические зависимости позволяющие проследить процесс изменения  

тягово-сцепных свойств  МЭС  при   перераспределении сцепного веса на полевых и 

транспортных работах.   

применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

существующих базовых методов исследования, экспериментальных частных и 

общих методик, при этом общей методологической основой проведённых 

исследований служило применение комплексно-системного подхода, 

обеспечивающего всестороннее рассмотрение процесса повышения эффективности 

использования  МЭС и сельскохозяйственных агрегатов  на полевых и 

транспортных работах с учётом улучшения их тягово-сцепных свойств  и реальных 

взаимосвязей  системообразующих  параметров,  

изложены идеи, отличающиеся научной новизной, обосновывающие 

взаимодействие предлагаемых устройств, возникающих рабочих процессов и 

исследуемых параметров с  элементами  теории конструкции и движения МЭС и 

сельскохозяйственных агрегатов, 



раскрыты существенные проявления взаимодействия обозначенных процессов 

перераспределения сцепного веса в ходовой системе МЭС их влияние на 

исследуемые  технические и технологические  параметры сельскохозяйственных 

агрегатов, 

изучены причинно-следственные связеобразующие и взаимодействующие факторы, 

характеризующие  основные режимно-конструктивные  и эксплуатационные  

характеристики перспективных МЭС и сельскохозяйственных агрегатов,  

проведена модернизация существующих алгоритмов формирования состава МТА и 

ТТА, применяемых  в инженерных и технологических расчетах, а также научных 

исследованиях с  учётом  изменения тягово-сцепных свойств МЭС.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в производство новые подходы и технические решения, 

позволяющие более эффективно реализовывать тягово-сцепные свойства МЭС в 

различных условиях эксплуатации за счет перераспределения сцепного веса, 

определены пути повышения эффективности и перспективы практического 

использования полученных теоретических зависимостей для колёсных тракторов и 

агрегатов  с устройствами  для перераспределения сцепного веса, 

создана система практических алгоритмов и рекомендаций по подбору, 

использованию  и дальнейшему совершенствованию устройств для 

перераспределения сцепного веса, 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию конструкций 

устройств  для перераспределения сцепного веса и способов повышения тягово-

сцепных свойств мобильных энергетических средств. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследований в различных условиях эксплуатации, подтвержденная степенью 

сходимости  теоретических расчетов с экспериментальными данными, 

теория построена на известных проверенных положениях классической механики, 

дифференциального и интегрального исчисления, математического моделирования, 

которые согласуются с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации, 



 


