
Заключение  

комиссии диссертационного совета Д 220.027.01 о соответствии темы и 

содержания  диссертации Кузнецовой Ольги Александровны на тему 

«Улучшение технологических параметров мобильных энергетических 

средств за счёт повышения продольно-поперечной устойчивости» научной 

специальности, отраслям науки и выполнении требований Положения о 

присуждении ученых степеней 

 

Комиссия в составе: председатель- доктор технических наук, профессор 

Самуйло Виктор Вацлавович,   члены комиссии: доктор технических наук, 

доцент Бурмага Андрей Владимирович, доктор технических наук, профессор 

Присяжная Серафима Павловна, констатирует, что диссертация  Кузнецовой 

Ольги Александровны на тему «Улучшение технологических параметров 

мобильных энергетических средств за счёт повышения продольно-поперечной 

устойчивости» соответствует  специальности 05.20.01 – Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства, отрасль науки – технические 

науки, по которой диссертационному совету Д220.027.01 предоставлено право 

принимать диссертации к защите. Представленная работа является 

законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение научной задачи повышения эксплуатационно-технологических 

параметров агрегатов за счёт повышения их  продольно-поперечной 

устойчивости при рациональном применении способов перераспределения 

сцепного веса в ходовой системе машинно-тракторного агрегата (МТА). 

Автором предложено методологическое обоснование подбора и применения 

алгоритма формирования конструкции устройств для повышения продольно-

поперечной устойчивости колёсного МЭС; получены аналитические 

зависимости по перераспределению сцепного веса между колесами трактора, 

находящимися на одной оси, формирующиеся при воздействии устройства для 

перераспределения сцепного веса и математические зависимости по 

повышению поперечной и продольной устойчивости МТА с прицепными и 

навесными сельскохозяйственными орудиями в условиях движения по 

склоновым поверхностям; установлены взаимосвязи улучшения 

технологических параметров от условий устойчивости машинно-тракторного 

агрегата. 

Комиссия отмечает, что материалы диссертации в полной мере 

отражены в опубликованных работах соискателя, к  основным из которых 

можно отнести  21 публикацию, в том числе одну работу в издании, 

индексируемом в международной цитатно-аналитической базе  данных  

Scopus, 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК РФ,  2 свидетельства о 



регистрации  программы для ЭВМ,  10  патентов на изобретение  и полезную 

модель. Также в диссертации   присутствуют предусмотренные ссылки на 

автора и источники заимствования материалов или отдельных результатов. 

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 

свидетельствами на программу для ЭВМ, патентами РФ на изобретения и 

полезные модели. 

Материалы  и основные положения диссертации  опубликованы в 

следующих научных трудах: 

В издании, индексируемом в международной цитатно-

аналитической базе данных  Scopus: 

 

1. Kuznetsovа O.A. Improvement of efficiency of realization of tax-coupled 

properties of a movable enerdgy motor/ S.V.Shchitov, O.A. Kuznetsovа, E.V., 

Panova, V.I. Khudovets -  Journal of Advanced Research in Dynamical and Control 

Systems(JARDCS) ISSN:1943-023Х, 13-Special Issue, 2018, pp. 715-721  

 

В изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования 

и науки Российской Федерации: 

2. Кузнецова, О.А Дополнительные догружающие устройства в ходовой 

системе МЭС / О.А. Кузнецова, Е.Е. Кузнецов // Сельский механизатор. -2015.-

№ 6.- С.9-11. 

3. Кузнецова, О.А Выбор устройств перераспределения веса в ходовой 

системе агрегата / О.А. Кузнецова, Е.Е. Кузнецов, А.А. Кислов // Сельский 

механизатор.-2016.-№ 6.- С.12-13. 

4. Кузнецова, О.А Обоснование выбора силовых параметров устройств 

для перераспределения сцепного веса с гидравлическим или пневматическим 

приводом/ О.А. Кузнецова[и др.]// Электронный научно-производственный 

журнал«АгроЭкоИнфо».-2017.-№3(29).- 

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2017/3/st_319.doc. 

5. Кузнецова, О.А Экономико-энергетический анализ использования 

колёсного мобильного энергетического средства с устройствами для 

перераспределения сцепного веса на сельскохозяйственных и транспортных 

работах/О.А. Кузнецова, З.Ф. Кривуца// Электронный научно-

производственный журнал «АгроЭкоИнфо». -2018.-№ 2(32).- 0,56 п. л.(2,66 

Мб).- – http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/2/st_232.doc. 

6. Кузнецова, О.А Экспериментальные исследования эффективности 

конструкции для межколёсного перераспределения весовой нагрузки/ О.А. 

Кузнецова[и др.]// Электронный научно-производственный журнал 
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«АгроЭкоИнфо».-2018.-№4(34).-0,64п.л.(3,12Мб).- 

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2018/4/st_462.doc. 

7. Кузнецова, О.А Пути повышения поперечной устойчивости 

многоосного транспортного средства / О.А.Кузнецова [и др.]// 

Дальневосточный аграрный вестник. -2018.-№ 4 (48).-С.262-270.  

8. Кузнецова, О.А Повышение эффективности функционирования 

мобильных энергетических средств в условиях Амурской области / О.А. 

Кузнецова [и др.]// Электронный научно-производственный журнал 

«АгроЭкоИнфо».-2019.-№2.-0,66п.л.(3,04Мб) 

http://agroecoinfo.narod.ru/journal/STATYI/2019/2/st_209.doc. 

9. Кузнецова, О.А Повышение поперечной устойчивости колёсного 

мобильного энергетического средства с навесными сельскохозяйственными 

орудиями / О.А. Кузнецова [и др.]// Дальневосточный аграрный вестник. -

2019.-№ 4 (52).-С.124-132. 

в других изданиях: 

10. Кузнецова, О.А. Влияние устройства для перераспределения 

сцепного веса, установленного в ходовую систему колёсного трактора, на 

проведение сельскохозяйственных операций /О.А. Кузнецова, С.В. Щитов, 

Е.В. Поликутина// Новые тенденции развития сельскохозяйственных наук, 

Выпуск 2. Сборник научных трудов по итогам международной научно-

практической конференции. -Ростов-на-Дону:2015. - С.5-8. 

11. Кузнецова, О.А. Энергетическая оценка транспортно-
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Благовещенск, ДальГАУ, 2015. - Вып. 22 .-С.42-45. 

12. Кузнецова, О.А. Снижение техногенного воздействия на грунт 

ходовой системы колёсных МЭС /О.А. Кузнецова, А.А. Храмов, Е.Е. 

Кузнецов// «Актуальные проблемы сельскохозяйственных наук в России и за 

рубежом», Выпуск III, Сборник научных трудов по итогам международной 

научно-практической конференции. -Новосибирск: 2016. - С.9-11. 

13. Кузнецова, О.А. Повышение эффективности использования 

тракторно-транспортного агрегата за счёт установки корригирующих 

устройств/О.А. Кузнецова, Е.Е. Кузнецов// «Проблемы и достижения в науке 

и технике», Выпуск III, Сборник научных трудов по итогам международной 

научно-практической конференции. -Омск:2016. -С.102-104. 

14. Кузнецова, О.А. Теоретические результаты применения в 

конструкции колёсных энергетических средств устройств, корректирующих 

вертикальную нагрузку /О.А. Кузнецова, Т.В. Шарипова и др.// «Актуальные 

вопросы технических наук в современных условиях», Выпуск IV, Сборник 
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научных трудов по итогам международной научно-практической 

конференции (11 января 2017 г.). -С.П.: 2016.- С.65-68. 

15. Кузнецова, О.А. Зависимости формирования энергозатрат 

экспериментального машинно-тракторного агрегата с устройством для 

коррекции сцепного веса /Е.С. Поликутина, О.А. Кузнецова // «Актуальные 

вопросы науки и техники», Выпуск IV, Сборник научных трудов по итогам 

международной научно-практической конференции (11 апреля 2017 г.).-

Самара: 2017.- С.26-29. 

16. Кузнецова, О.А. Применение комбинированного моделирования и 

детерминированного многофакторного анализа при исследованиях тракторно-

транспортного агрегата с гидравлическим нагружающим устройством/О.А. 

Кузнецова, В.И. Худовец //Материалы XIII международной научно-

практической конференции «Актуальные направления фундаментальных и 

прикладных исследований», 13-14 сентября 2017 г. North Charleston, USA 

Topical areas of fundamental and applied research XIII: Proceedings of the 

Conference. North Charleston, 13-14.09.2017, Vol. XIII —North Charleston, SC, 

USA: Create Space, 2017, p.68-70  

17. Кузнецова, О.А. Способ стабилизации ходовой системы колёсного 

трактора/О.А.Кузнецова, М.А.Авняв// Студенческие исследования – 

производству: сб. работ 26-й студ. науч. конф. – Благовещенск: Изд-во 

Дальневосточного гос. аграрного ун-та, 2018. –С. 7-10  

18. Кузнецова, О.А. Повышение эффективности машинно-тракторных 

агрегатов при поверхностной обработке почвы / О.А. Кузнецова [ и др.]// 

«Актуальные вопросы науки и техники», Выпуск VI, Сборник научных трудов  

по итогам международной научно-практической конференции ( 11 апреля 

2019г.).-Самара:2019.-С.21-23. 

http://izron.ru/upload/iblock/faa/sbornik_tekhnicheskie-nauki-g.-samara_-

2019_szhatyy.pdf 

19. Кузнецова, О.А. Исследования энергоэффективности применения 
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Патенты на изобретение и полезную модель: 
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