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1 Актуальность темы диссертации

В последние годы всё чаще находят применение многооперационные 
комбинированные машины, обладающие высокой производительностью. В 
тоже время комбинированные сельскохозяйственные машины имеют 
большую массу по сравнению с однооперационными, что ограничивает их 
использование из-за недостаточной продольной устойчивости ряда колесных 
мобильных энергетических средств (МЭС) при выполнении технологических 
операций. С целью устранения указанных недостатков увеличивают нагрузку 
на передний управляемый мост МЭС за счет установки дополнительных 
грузов, что, в свою очередь, усиливает техногенное воздействие машинно- 
тракторного агрегата (МТА) на почву.

Одним из перспективных способов улучшения эффективности 
использования колесных МЭС на полевых и транспортных работах является 
повышение их тягово-сцепных свойств и снижение техногенного 
воздействия на почву за счет рационального использования сцепного веса.

В этой связи большое значение приобретают вопросы оценки 
эффективного использования средств механизации с учетом их 
технологических свойств при производстве сельскохозяйственной 
продукции, что соответствует целям реформирования агропромышленного 
комплекса. Указанные проблемы в научном плане решаются в 
рассматриваемой диссертации. Они актуальны и имеют большое 
народнохозяйственное значение.
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2. Методы исследований

Методология обеспечения повышение эффективности использования и 
снижение техногенного воздействия на почву средств механизации на 
полевых и транспортных работах разработана с использованием системного 
подхода, обеспечивающего рассмотрение исследуемого процесса с учётом 
взаимосвязей ряда параметров.

Теоретические исследования по повышению эффективности 
использования колесных МЭС в технологии возделывания с.-х. культур 
проведены на основе использования методов теоретической и прикладной 
механики. В исследованиях использован математический аппарат 
дифференциального и интегрального исчисления. Экспериментальные 
исследования проведены в реальных условиях эксплуатации. Полученные 
экспериментальные данные обрабатывались в соответствии с современными 
методами теории вероятностей, математической статистики и планирования 
экспериментов.

3. Достоверность и новизна полученных результатов

В заключительной части работы приведены шесть основных выводов, 
которые вытекают из проведенных теоретических и экспериментальных 
исследований. Сделанные выводы большей частью касаются результатов 
исследований, свидетельствующих об их значимости.

3.1. Вывод первый обоснован и достоверен, но носит Констатационный 
характер и не обладает научной новизной. Соискатель на основе анализа 
состояния вопроса наметил пути проведения исследований.

3.2. Вывод второй обоснован, достоверен и является новым, поскольку 
он получен в результате теоретических и экспериментальных исследований. 
Конкретные рекомендации, содержащиеся в выводе, представляют 
теоретическую и практическую значимость и направлены на повышения 
тягово-сцепных свойств. Обладает научной новизной.

3.3. Вывод третий обоснован, достоверен и является новым, т.к. 
получен в результате экспериментальных исследований. Рекомендации по 
снижению техногенного воздействия на почву представляют практическую 
значимость.
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3.4. Четвертый вывод достоверен, так как он основан на оценке 
использования машинно-тракторных агрегатов на полевых и транспортных 
работах в реальных условиях эксплуатации. Приведенные результаты 
исследований практически значимы, сомнений не вызывают.

*

3.5. Вывод пятый обоснован и достоверен, свидетельствует об 
экономической целесообразности применения результатов исследований в 
технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Представляет 
практическую значимость.

3.6. Вывод шестой достоверен, обладает практической значимостью. 
Подтвержден патентами на изобретения и не вызывает сомнений.

На первую задачу исследований отвечает 1 вывод. Ответ на вторую -  
содержится во 2 выводе. Вывод 3 является ответом на третью задачу 
исследований. На четвертую задачу исследований ответ» получен в 4-м 
выводе. Вывод 5 содержит ответ на пятую задачу исследований. Шестой 
вывод является обобщающим 2, 3, 4, и 5 задачи исследований.

4. Ценность результатов исследований для науки и практики

4.1. Ценность для науки представляют разработанные соискателем 
новые подходы к формированию сцепного веса колесных МЭС, 
позволяющие более эффективно реализовывать их тягово-сцепные свойства, 
при проведении полевых и транспортных работ на почвах с низкой 
несущей способностью. Использование колесного МЭС с прижимно
разгрузочным механизмом (ПРМ) снижает техногенное воздействие на почву 
за счет уменьшения величины буксования и глубины колеи, повышает 
тягово-сцепные свойства и улучшает продольную устойчивость за счет 
рационального распределения сцепного веса.

4.2. Практическую ценность представляют основные технологические 
и конструктивные параметры, обеспечивающие повышение эффективности 
использования мобильных энергетических средств в сложных дорожных и 
полевых условиях эксплуатации. Полученные экспериментальные 
зависимости позволяют сократить затраты времени и материальных средств 
при конструировании, изготовлении и совершенствовании колесных МЭС 
с устройствами, корректирующими сцепной вес. Предложены практические 
рекомендации производству по применению устройств для 
перераспределения сцепного веса.
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5. Оценка содержания диссертации в целом

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка 
литературы и приложений. Работа изложена на 140 страницах, содержит 8 
таблиц, 49 рисунков и 15 приложений. В списке литературы содержится 170 
наименований, из них 18 -  на иностранном языке.

Во введении изложена актуальность проблемы, показаны цели и задачи 
исследований, перечислены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе (стр. 9-44) соискатель проанализировал состояние 
вопроса и перспективы повышения эффективности использования и 
снижения техногенного воздействия на почву средств механизации на 
полевых и транспортных работах на основе широкого и достаточно полного 
анализа методических подходов исследователей-предшественников. 
Приведена классификация основных способов снижения техногенного 
воздействия на почву ходовой системы мобильных энергетических средств и 
повышения тягово-сцепных свойств МЭС.

Замечания по первой главе

1. Объём первой главы завышен, он составляет, 36% основного 
текста диссертации.

2. При анализе методов повышения тягово-сцепных свойств 
колесных энергетических средств автор косвенно затронул вопрос 
повышения коэффициента сцепления и снижения нормального давления на 
почву С. 30, рисунок 1.13, но в работе развития он не нашёл.

Во второй главе (стр. 45-66) сформированы основные научно- 
методические и теоретические подходы к перераспределению сцепного веса 
между осями МЭС. Приведен материале по обоснованию повышения 
эффективности использования МЭС на полевых и транспортных работах за 
счет оптимизации сцепного веса.

Замечания по второй главе

1. Для лучшего анализа работы предложенного устройства 
необходимо было бы на рисунке 2.1 показать его расположение 
непосредственно на тракторе, а не представлять его в третьем разделе.
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2. На рисунке 2.3 не показана размерность по оси абсцисс.
3. На странице 62 формула 2.35 не совсем понятно, что обозначает 

величина Вк.
4. На странице 66 рисунок 2.14 автор приводит номограмму для 

определения влияния ПРМ на величину производительности МТА, но не дает 
алгоритм пользования ей.

5. В чём различие между коэффициентом использования сцепного 
веса ф (стр. 45) и коэффициентом сцепления (стр. 85)?

6. По тексту второй главы схема ПРМ встречается 6 раз. Не 
логичней было бы отсылать читателя к соответствующему рисунку?

В третьей главе (стр. 67-83) приведена программа и методика 
экспериментальных исследований. Поставлены задачи экспериментальных 
исследований. Даны общая и частные методики.

Замечания по третьей главе

1. С.78 при определении пройденного пути МЭС автор не 
раскрывает, как определял радиус качения ведомого колеса.

2. С. 80 формула 3.9 не понятно, что за величина Т0.
3. С. 81 таблица 3.1. Как следует понимать диапазон относительной

ошибки теоретической скорости движения?

В четвертой главе (стр. 84-99) приведены результаты
экспериментальных исследований по влияние ПРМ на сцепной вес, тягово
сцепные свойства и техногенное воздействие на почву МЭС.
Проанализированы результаты сравнительных хозяйственных испытаний.

Замечания по четвертой главе

1. С. 90 формулы 4.2.. .4.5 следовало бы разместить в третьей главе.
2. С. 92 требует пояснение, за счет чего произошло увеличение 

тяговой мощности экспериментального трактора, с ПРМ.
3. В формуле 4.5 (стр. 91) упущен КПД трансмиссии.
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В пятой главе (стр. 100-105) приведены материалы по оценке 
энергозатрат и экономическая эффективность использования трактора 
с устройством для перераспределения сцепного веса.

Замечание по пятой главе

1. Не лишним было бы провести сравнение базового и
предлагаемого вариантов по затратам труда, они не зависят от конъюнктуры 
цен.

В целом диссертационная работа обладает внутренним единством, 
написана грамотным техническим языком, хорошо оформлена. Опечатки 
встречаются редко. Она отвечает специальности 05.20.01 — Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.

По результатам исследований опубликовано 18 печатных работ, в том 
числе входящих в перечень ВАК - 8, патентов на изобретение и полезную 
модель - 2.

Содержание автореферата достаточно полно отражает содержание 
диссертации Полученные результаты соответствуют поставленной цели и 
задачам исследований.

Отмеченные в отзыве недостатки снижают достоинства диссертации, 
но не снижают ценность для науки и практики полученных результатов.

Заключение

Диссертация представляет законченную научную квалификационную 
работу, выполненную самостоятельно автором, имеющую научное и 
практическое значение в области механизации сельского хозяйства. 
Исследования проведены на высоком научно-методическом уровне с 
применением современных компьютерных технологий.

Совокупность научных результатов в диссертационной работе следует 
классифицировать как научно обоснованные технологические и технические 
решения задачи повышения эффективности использования и снижения 
техногенного воздействия на почву колёсных средств механизации на 
полевых и транспортных работах, внедрение которых вносит значимый 
вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли страны.

Полученные автором результаты в основном достоверны, а общие 
выводы -  обоснованы. По каждой главе в работе сделаны выводы.

Работа базируется на достоверных исходных данных, примерах и 
расчетах. Она написана грамотно и оформлена аккуратно.
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Диссертационная работа отвечает требованиям пункта 9 раздела II 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление 
Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а её автор Поликутина Елена 
Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01 — Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства.
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