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Необходимо отметить, что при подготовке почвы в весенний период в 

условиях Амурской области  сроки выполнения работ ограничены наличием 

мерзлотного подстилающего слоя, который при повышении температуры 

окружающей среды начинает таять, снижая несущую способность почвы. 

Поэтому необходимо задействовать все имеющиеся средства механизации 

для проведения работ в максимально короткие сроки. Особенно актуален 

этот вопрос для небольших крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), где в 

качестве основного мобильного энергетического средства (МЭС) 

используются колёсные тракторы класса 1,4…2.  

Применение универсально-пропашных колёсных тракторов на полевых 

работах часто ограничено из-за высокого удельного давления их движителей 

на почву, поскольку, при увеличении буксования в совокупности с 

вертикальной нагрузкой, продавливается верхний слой почвы до 

подстилающего уровня мерзлоты, снижаются тягово-сцепные свойства и 

скоростные характеристики, увеличивается эффект почвенного уплотнения. 

Отчётливо исследуемые факторы проявляются при бороновании, где в 

составе машинно-тракторного агрегата (МТА) используются дисковые 

бороны большой массы с высоким тяговым сопротивлением.  

 В этой связи исследования, направленные на повышение 

эффективности применения колёсных мобильных энергетических средств на 

полевых работах за счёт перераспределения сцепного веса МТА, являются 

важными и значимыми для сельского хозяйства региона. Таким образом, 

задача, решаемая в диссертации А.Е. Слепенкова, является  актуальной и 

востребованной для нужд агропромышленного комплекса. 

 

2 Степень обоснованности научных положений и выводов, их 

достоверность и новизна  

Анализ использования МТА на бороновании, произведённый с учётом 

природно-производственных условий Амурской области, позволил 
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соискателю определить направления повышения эффективности их 

применения за счёт рационального использования сцепного веса. 

Достоверность работы определяется научно обоснованным, 

методически верным подходом к решению задач исследования и 

подтверждается сходимостью результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. Анализ изложенного в диссертации 

материала показывает, что разработанные соискателем научные и 

практические положения достаточно аргументированы и вытекают из 

большого объема теоретических и экспериментальных данных, полученных с 

использованием современных методов исследования. 

 Сформулированные автором шесть выводов, представленных на 

страницах 150-151 диссертации, отражают суть представленной к защите 

работы.   

Первый вывод достоверен, характеризует региональную проблему 

повышения эффективности использования колёсных тракторов на 

бороновании, сформулирован на основании анализа состояния вопроса и 

собственных исследованиях автора. Вывод является констатирующим, 

закрывает первую задачу исследований. 

Второй вывод достоверен, констатирует факт обоснования 

конструктивных особенностей устройства для перераспределения сцепного 

веса в составе бороновального МТА, закрывает вторую задачу исследований. 

Третий вывод достоверен, сформулирован на основании проведенных 

теоретических и экспериментальных исследований влияния 

перераспределения сцепного веса МТА в режиме догружении бороны на 

эффективность его использования. Вывод обладает новизной и практической 

значимостью, закрывает третью задачу исследований. 

Четвёртый вывод достоверен, сформулирован на основании 

результатов исследований по перераспределению части веса бороны на 

ведущие колёса трактора с целью повышения тягово-сцепных свойств. 
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Вывод обладает новизной и практической значимостью, закрывает третью 

задачу исследований.  

Пятый вывод достоверен, сформулирован на основании 

экспериментальных данных, подтверждающих целесообразность 

использования МТА с предлагаемым устройством для перераспределения 

сцепного веса при бороновании. Вывод имеет практическую значимость, 

закрывает четвёртую задачу исследований. 

Шестой вывод достоверен, основывается на экономической и 

топливно-энергетической оценке эффективности применения результатов 

исследований. Вывод имеет практическую значимость, закрывает пятую 

задачу исследований. 

 

3 Ценность результатов исследований для науки и практики 

Ценность для науки и практики представляют полученные 

зависимости, отражающие процесс перераспределения сцепного веса МТА 

при помощи регулятора сцепного веса бороновального агрегата и 

позволяющие описать его влияние на эффективность применения МТА при 

бороновании. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

позволяют повысить эффективность применения МТА на бороновании путём 

повышения тягово-сцепных свойств за счёт рационального распределения 

сцепного веса с помощью регулятора сцепного веса бороновального агрегата. 

Новизна разработанных технических решений подтверждена двумя 

патентами РФ. 

Результаты исследований, выполненных в диссертационной работе, 

внедрены и используются в ряде хозяйств Амурской области: ФГУП 

«Садовое»; ООО «СОЮЗ»; КФХ Ковалёва С.В.; КФХ «Заречное»; КФХ 

Осипов А.В. 

Результаты исследований применяются в учебном процессе ФГБОУ 

ВО Дальневосточный ГАУ на кафедре транспортно-энергетических средств и 
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механизации АПК и на кафедре эксплуатации и ремонта транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 

4 Оценка содержания диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, выводов, списка 

литературы, состоящего из 138 наименований, в том числе 4 на иностранном 

языке и приложений. Общий объем работы составляет 177 страниц, работа 

содержит 90 рисунков, 19 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность рассматриваемой темы, 

представлены основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Современное состояние вопроса и задачи 

исследований» произведен анализ основных показателей производства 

продукции растениеводства в Амурской области, приведена структура 

продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств, проведён обзор 

наличия и качественного состояния технических средств, предназначенных 

для боронования почвы, определено их влияние на эффективность 

использования МТА в условиях зон рискованного земледелия, 

сформулирована научная гипотеза, поставлена цель и определены задачи 

исследований. 

Во втором разделе «Теоретические предпосылки исследований» 

представлено теоретическое обоснование перераспределения веса МТА с 

помощью регулятора сцепного веса бороновального агрегата. Приведены 

полученные автором теоретические зависимости влияния перераспределения 

сцепного веса на эксплуатационные показатели машинно-тракторного 

агрегата.  

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных 

исследований» сформулированы задачи экспериментальных исследований, 

приведены общие и частные методики проведения экспериментальных 

исследований и обработки полученных данных, применяемые измерительные 

и регистрирующие приборы и оборудование. 
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В четвертом разделе «Результаты экспериментальных 

исследований» представлены результаты экспериментальных исследований 

и анализ экспериментальных данных, подтверждающих теоретические 

предпосылки и положения. Глава насыщена большим объёмом 

экспериментального материала, её содержание раскрывает сущность 

предлагаемых соискателем способов повышения эффективности 

использования МТА на бороновании.  

В пятом разделе «Экономическая и топливно-энергетическая 

оценка выполненных исследований» отражены результаты экономической 

и топливно-энергетической оценки применения экспериментального МТА 

(на примере колёсного трактора тягового класса 1,4 оборудованного 

регулятором сцепного веса бороновального агрегата) на бороновании. 

Внедрение результатов исследований подтверждено актами, размещёнными в 

приложении. 

 

5 Общее мнение по оформлению диссертации, соответствие публикаций 

и автореферата основным положениям диссертации 

Диссертация Слепенкова Александра Евгеньевича представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу, основные её положения и 

выводы сформулированы обоснованно, стиль изложения и оформление 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным работам. 

Основные результаты исследований отражены в 20 опубликованных 

работах, в том числе одна статья в издании, индексируемом в 

международной цитатно-аналитической базе данных Scopus,  3 статьи в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, 2 свидетельства о регистрации программы для 

ЭВМ, 2 патента РФ. 

Содержание автореферата и всех опубликованных работ соответствует 

основным положениям диссертации.  
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Замечания по диссертации 

Замечания по первому разделу 

1. Некорректно указана формулировка предмета исследований (с.7.) 

«изучение закономерностей влияния перераспределения сцепного веса 

на  эксплуатационные и технологические показатели МТА». 

2. С.11. Ссылка на рисунок 1.1 не соответствует названию рисунка. 

3. С.28, рисунок 1.20. Некорректно отображены элементы блок-схемы. 

4. В подразделах 1.1 и 1.2 отсутствуют ссылки на использованные 

литературные источники. 

Замечания по второму разделу 

1. Некорректно отображены силовые и геометрические параметры на 

схемах (рисунки 2.3-2.9). 

2. Требует пояснения размерность величины, определяемой в уравнении 

(2.6). 

3. Подрисуночная надпись для рисунка 2.7 (с.62) оторвана от схемы и 

приведена на с.63. 

4. С.74. «Анализируя выражения (2.43 и 2.44) с ранее полученными 

выражениями (2.8 и 2.9), можно сделать следующий вывод, что  в 

процессе работы устройства опора Y3 – загружается, а Y4 – 

разгружается». Как это повлияет на глубину обработки дисковой 

бороной? 

5. Из раздела 2 непонятно, как влияет тяговое сопротивление бороны на 

силовые факторы, «действующие на МТА с РСВБА».  

6. Методически более правильно было проводить силовой анализ МТА, 

начиная с силовых факторов, действующих на наиболее удаленные от 

ведущего звена звенья (на рабочие органы бороны), тяговое 

сопротивление которых является определяющим при подборе 

энергетического средства для комплектования МТА. 
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Замечания по третьему разделу 

1. На рисунке 3.3 изображен «трактор класса 1,4 с бороной БДТ-3», на 

передней части трактора установлены элементы копнителя, на 

рисунках 3.19 и 3.20 элементы копнителя на трактор не установлены. 

Учитывалась ли нагрузка, создаваемая элементами копнителя, 

установленными на трактор, при проведении исследований.  

2. С.91. Требуют пояснения входящие в выражение (3.3) параметры rк и 

N. 

Замечания по четвертому разделу 

1. С.101. Из каких соображений выбраны значения уровней варьирования 

факторов, представленных в таблице 4.1? 

2. С.110, рисунок 4.4 - требует пояснения параметр b. 

3. Таблицы 4.10, 4.13 - требует пояснения размерность параметра x1. 

4. С.126, первый абзац сверху. Некорректным является утверждение 

автора о том, что «качественную подготовку почвы под посев  трудно 

осуществить без помощи сельскохозяйственной машины - 

дисковой бороны».  

5. На рисунках 4.19 – 4.21 приведены графики, построенные по 

результатам экспериментальных исследований. Как при 

экспериментальных исследованиях изменялась ширина захвата 

дисковой бороны БДТ-3 в диапазоне от 2 до 3 метров? 

6. С.130 первый абзац сверху. «Влияние угла подъёма на глубину 

обработки почвенного слоя  представлена на рисунке 4.22», а 

подрисуночная надпись к рисунку 4.22 «Зависимость глубины 

обработки почвы от угла опускания навески трактора (V=7 км/ч, b=2,5 

м)». Какой угол имеет ввиду автор? 

7. На графиках (рисунки 4.22, 4.23), построенных по результатам 

экспериментальных исследований, отсутствуют экспериментальные 

точки, по которым строились кривые. 
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8. С.131, рисунок 4.23. Каким образом может зависеть «скорость 

движения агрегата от угла подъема (b=2,5 м, h=16 см)»? 

9. С.133, первый абзац снизу. Требует пояснения, каким образом 

повлияет на глубину обработки почвы перераспределение массы между 

секциями дисковой бороны и трактором? Как изменится при этом 

тяговое сопротивление дисковой бороны? Как снижение нагрузки на 

ведущие и на управляемые колеса трактора скажется на его тягово-

сцепных свойствах? 

10.  На рисунках 4.25 - 4.27 и 4.29 - 4.30 представлены линейные 

графические зависимости, проведенные по двум точкам. 

Промежуточные точки на вышеназванных графиках не указаны. 

11.  В подрисуночных надписях к рисункам 4.31 и 4.32 упоминается 

«серийный трактор» и «экспериментальный трактор». В чем их 

отличие? 

Замечания по пятому разделу 

1. С.147, выражение (5.5). Требует расшифровки параметр, стоящий в 

знаменателе. 

2. С.149, таблица 5.1. Требует пояснения выражение автора «МТА 

класс 1,4». 

Заключение 

Диссертация Слепенкова Александра Евгеньевича «Повышение 

эффективности использования машинно-тракторного агрегата при 

подготовке почвы под посев» является самостоятельной завершённой 

научно-исследовательской работой, в которой получены научно 

обоснованные методологические и технические решения по повышению 

эффективности использования МТА на бороновании, внедрение которых 

вносит вклад в развитие агропромышленного комплекса региона. 

Диссертационная работа имеет определённую научную новизну, 

практическую значимость, её результаты внедрены в сельскохозяйственное 
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