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ОТЗЫВ 

официального оппонента, д.т.н., профессора Беляева Владимира Ивановича 

на диссертационную работу Слепенкова Александра Евгеньевича: 

«Повышение эффективности использования машинно-тракторного агрегата 

при подготовке почвы под посев», представленную на соискание учёной 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

 

Общая характеристика работы 

Диссертационная работа Слепенкова А.Е. является результатом 

исследований автора, выполненных в 2018-21 гг. в ФГБОУ ВО «ДальГАУ». 

В работе изучаются закономерности влияния перераспределения сцепного 

веса на эксплуатационные и технологические показатели бороновальных 

машинно-тракторных агрегатов.  

Диссертация включает разделы: введение, пять глав, выводы, список 

литературы, приложения. Общий объём работы 177 страниц, в работе 

приведены 19 таблиц и 90 рисунков, список литературы включает 138 

источников, из них 4 на иностранных языках.  

По результатам диссертационного исследования автором опубликовано 

более 20 печатных работ, из которых 3 статьи в рецензируемых научных 

журналах из списков ВАК и базы цитирования Scopus, 2 свидетельства о 

регистрации программ для ЭВМ, 2 патента на объекты интеллектуальной 

собственности.  

 

Актуальность темы исследования, научная новизна и степень 

разработанности темы исследования 

Современные технологии предпосевной обработки почвы в условиях 

Амурской области базируются на применение универсально-пропашных 

тракторов и тяжелых дисковых борон, имеющих высокое тяговое 
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сопротивление. Как следствие, повышается буксование движителей, 

снижается производительность и растет погектарный расход топлива МТА. 

В результате возникает потребность использования балластов на 

орудиях, что также требует дополнительных энергозатрат. 

Поэтому исследования автора, направленные на повышение 

эффективности МТА на бороновании за счет конструктивно-

технологических параметров борон являются актуальными.  

В диссертационной работе изучено влияние перераспределения 

сцепного веса трактора на эксплуатационные и технологические показатели 

бороновального агрегата.  

Выявлены причинно-следственные связи и закономерности 

перераспределения сцепного веса МТА, а также получены аналитические 

выражения для оценки скоростных и нагрузочных режимов работы. Новизна 

исследований подтверждена двумя патентами РФ и двумя свидетельствами о 

регистрации программ для ЭВМ.  

  

Теоретическая и практическая значимость диссертации 

Исследования автора позволили теоретически обосновать и 

экспериментально проверить предложенный подход повышения тягово-

сцепных свойств колесного МТА за счет перераспределения сцепного веса на 

почвах с недостаточной несущей способностью. В результате улучшаются 

скоростные характеристики и снижается техногенное воздействие на почву 

за счет снижения буксования движителей. 

Полученные экспериментальные зависимости могут служить основой 

для совершенствования серийных МТА, а также проектирования новых 

конструкций. 

Результаты исследований по применению бороновальных агрегатов 

внедрены в технологиях возделывания культур пяти хозяйств Амурской 

области.  
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Обоснованность основных результатов и выводов диссертации 

Исследования автора выполнены на высоком уровне с соблюдением 

актуальных методик и стандартов. Основные результаты научных 

исследований автора опубликованы в профильных рецензируемых журналах 

и сборниках научных трудов, а также доложены и обсуждены на 

региональных и международных научно-практических конференциях. 

 

Краткий обзор разделов диссертации 

Раздел «Введение» отражает актуальность, новизну, степень 

разработанности изучаемой темы, включает цель и задачи исследования. 

Глава 1 посвящена вопросам констатации структуры посевных 

площадей региона, сбора сельскохозяйственной продукции и состояния 

средств механизации. Приведены требования к выполнению основных 

технологических операций обработки почвы.  

Дан краткий анализ современных исследований по повышению 

эффективности МТА и боронования. 

В главе 2 приведены теоретические исследования бороновального 

агрегата с регулятором сцепного веса. Рассмотрены схемы сил и определены 

реакции, возникающие при поднятии и опускании навески трактора. На 

основе анализа полученных уравнений связи выявлены возможности 

повышения производительности агрегата за счет перераспределения 

сцепного веса МТА. Как результат, предложена конструкция устройства-

регулятора сцепного веса, обладающего технической и научной новизной, 

защищенной патентом РФ. 

В главе 3 представлена программа и методика экспериментальных 

исследований. Сформулированы задачи, позволяющие определить 

количественное влияния регулятора сцепного веса на действующие нагрузки, 

тяговое сопротивление и скоростные режимы работы агрегата. Исследования 

проведены с использованием современных методов планирования 
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эксперимента, обработки и анализа полученных данных. На основе 

современной приборной базы и хозяйственных испытаний 

экспериментального МТА дана топливно-энергетическая и качественная 

оценка выполнения технологического процесса бороновального агрегата с 

регулятором сцепного веса. 

В главе 4 приведены результаты экспериментов по оценке влияния 

предлагаемого регулятора сцепного веса на конструктивно-технологические 

параметры МТА, включая взаимосвязи ширины захвата бороны, рабочей 

скорости движения, угла подъема и глубины обработки почвы. Получены 

уравнения связи и дана оценка их адекватности. Построены сечения 

поверхностей отклика линиями равного уровня факторов.  

Дана количественная оценка изменения нагрузки на переднюю и 

заднюю оси трактора при работе устройства в режиме догрузки секции 

бороны. 

На основе анализа результатов хозяйственных испытаний представлены 

распределения мощностного баланса серийного и экспериментального 

трактора. Установлены количественные показатели улучшения тягово-

сцепных свойств предлагаемого регулятора сцепного веса трактора. 

В главе 5 приведена экономическая и топливно-энергетическая оценка 

результатов исследований на основе хронометражных наблюдений МТА.  

 

Вопросы и замечания по разделам диссертации 

Замечания по главе 1. 

1. Анализ структуры посевных площадей и сборов 

сельскохозяйственной продукции (1.1) выполнен очень поверхностно. 

Ограничен графической частью. 

2. Не ясно, для чего в разделе 1.1 представлены агротехнические 

требования к технологическим операциям, которые не имеют отношения к 

теме диссертации и названию раздела (вспашка, фрезерование, 
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прикатывание, культивация, лущение). В разделе 1.2 приведен анализ 

орудий, которые также не имеют отношения к теме работы (лущильники, 

культиваторы, плуги, фрезы и др.).  

3. В обзоре исследований по повышению эффективности МТА (1.3) 

анализируются, в основном, транспортные агрегаты и методики оценки 

МЭС. Причем даже не упоминается, что на тракторах для увеличения 

сцепного веса могут использоваться гидроувеличители сцепного веса, а для 

улучшения равномерности глубины обработки почвы – регуляторы глубины.  

4. На стр. 51 сделан вывод о том, что «выпускаемые промышленностью 

дисковые бороны не обеспечивают заданную глубину обработки на тяжелых 

почвах Амурской области». А какой должна быть эта глубина? Требует 

пояснения также какова должна быть вертикальная нагрузка на один рабочий 

орган для обеспечения оптимальной глубины обработки и какие требования 

должны быть к перспективной конструкции бороновального агрегата. 

Замечания по главе 2. 

1. В разделе 2.1 не приведены ссылки на работы авторов, на основе 

которых сделан вывод «что для повышения эффективности предпосевной 

обработки почвы, улучшения показателей структурности почвы, 

равномерности обработки почвы по глубине и с целью достижения 

регулярной высокой урожайности сельскохозяйственных культур 

необходимо применение сельскохозяйственных машин, в частности тяжелых 

дисковых борон».  

2. Обозначение расстояния от точек приложения вертикальных реакций 

поверхности на раму бороны (р) на рис. 2.3 и 2.4 не совпадают. Большинство 

обозначений расстояний на рис. 2.3, 2.6, 2.9 выполнены некорректно. Не 

ясно, чем отличаются формулы 2.49 и 2.50? 

3. В выводах по главе есть ссылка на патентный поиск, но в работе он не 

приводится.  
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Замечания по главе 3. 

1. Не ясно, в чем заключается цель экспериментальных исследований: 

«…подтверждения полученных во второй главе теоретических и 

экспериментальных зависимостей» или «…нахождение путей повышения 

эффективности использования имеющихся бороновальных агрегатов» 

(стр.78). 

2. На стр. 79 приведен объект исследования борона БДТ-3, а на стр. 81 

это уже «…процесс подготовки почвы под посев дисковыми боронами». Как 

это понимать? 

3. Не указано, на каком фоне и когда проводились экспериментальные 

исследования МТА. На рис. 3.18 и 3.20 это один и тот же фон? Какие были 

условия проведения опытов, состояние поля, почвы и их характеристика. 

4. Методика планирования факторного эксперимента перенесена в 

раздел «Результаты экспериментальных исследований». При этом не указана 

повторность проведения опытов.  

Замечания по главе 4.  

1. В реализованных планах эксперимента вызывает сомнение точность 

определения функций отклика: глубины обработки (таблица 4.3) и скорости 

движения (таблица 4.7) (до трех знаков после запятой).  

2. Не приведены матрицы планирования опыта с результатами в 

разделах 4.1.3 и 4.1.4. 

3. Детальный количественный анализ влияния факторов на функции 

отклика и исследование полученных уравнений связи (раздел 4.1) на 

экстремумы не проведены, а только представлены сечения поверхностей 

отклика в графическом виде.  

4. В разделе 4.5 требует пояснения увеличение рабочей скорости 

движения экспериментального агрегата, в сравнении с серийным. Автор 

утверждает, что это произошло за счет снижения буксования. Следовательно, 

часть нагрузки с орудия перенесли на задние ведущие колеса трактора. Как 
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при этом изменилась глубина и качество обработки почвы? И почему при 

этом затраты мощности на перекатывание серийного и экспериментального 

тракторов остались одинаковы (раздел 4.6)? 

Замечания по главе 5. 

1. В расчетах экономической эффективности требует пояснения 

снижение расхода топлива экспериментального МТА почти на 20 % в 

сравнении с серийным (1,6 кг/га и 1,9 кг/га соответственно). В то время, как 

производительность увеличилась на 14%.  

2. В работе не приведены научно-практические рекомендации по 

дальнейшему проведению исследований в данном направлении и 

практическому внедрению результатов, не указан личный вклад автора. 

 

Замечания по выводам диссертации: 

В первом выводе утверждается, что проведенный анализ позволил 

определить влияние приемов и методов почвенной обработки, 

конструктивных особенностей технических средств для боронования почвы 

на эффективность использования МТА в зоне рискованного земледелия. 

Вывод носит констатирующий характер, новизной не обладает. Причем не 

приводятся численные значения оценочных показателей эффективности.  

Второй вывод посвящен констатации факта, что разработаны 

технологические требования, обоснованы конструктивные особенности и 

предложена схема устройства для перераспределения сцепного веса 

бороновального агрегата на основе модульного принципа построения. Вывод 

достоверен, новизной обладает частично.  

В третьем выводе приведены количественные оценки повышения 

вертикальной нагрузки на рабочие органы бороны в режиме догружения 

передних секций и разгружения задних секций. При этом утверждается, что 

глубина обработки увеличивается в 1,6 раза в сравнении с серийным 
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агрегатом. Вывод достоверен, обладает новизной, но требует пояснения. Как 

изменялась равномерность глубины обработки и тяговые энергозатраты? 

В четвертом выводе указано, что за счет перераспределения нагрузки 

увеличивается тяговое усилие МТА, при этом в режиме максимальной 

тяговой мощности снижаются затраты на буксование у экспериментального 

трактора, в сравнении с серийным с 15,18 % до 10,25 %. Вывод достоверен, 

базируется на результатах экспериментов. Однако, сравнение мощностных 

затрат проведено при различной загрузке трактора по тяге и режимы тяговой 

мощности не факт, что соответствовали максимальным у обеих МТА. 

Следует также пояснить, как изменятся затраты мощности на перекатывание 

агрегатов, а также уплотнение почвы движителями тракторов. 

В пятом выводе приводятся результаты сравнительных испытаний 

экспериментального и серийного МТА, подтверждающие преимущество 

первого по производительности (на 14,0 %) и снижению расхода топлива на 

единицу обработанной площади (на 8,6 %). Вывод достоверен, обладает 

новизной.  

Шестой вывод дает количественную оценку снижения энергозатрат при 

бороновании за счет применения предлагаемых конструкций. Вывод 

достоверен. Новизной обладает.  

Высказанные вопросы и замечания не снижают достоинств 

диссертационной работы, выполненной на высоком практическом уровне. 

Заключение 

Диссертационная работа Слепенкова Александра Евгеньевича: 

«Повышение эффективности использования машинно-тракторного агрегата 

при подготовке почвы под посев» является завершённым исследованием, 

имеющим важное значение для практического использования при 

выполнении предпосевной обработки почвы.  

Предложенные технические решения запатентованы, что подтверждает 

их новизну. Результаты, полученные автором в работе, и применяемый 




