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Рациональное использование энергонасыщенных колесных тракторов в составе 
почвообрабатывающего агрегата определяет основные показатели эффективности 
реализуемой технологии обработки почвы, как наиболее энергоемкой операции. Особенно 
актуальной является проблема повышения степени использования трактора за счет 
оптимального согласования его тягово-скоростных режимов с характеристиками 
почвообрабатывающих машин и агротехническими требованиями.

В теоретических исследованиях диссертационной работы установлены взаимосвязи и 
закономерности энергетических и топливных показателей при изменении регулируемых до 
работы и управляемых в процессе рабочего хода параметров-адаптеров, которые позволили 
обосновать основные принципы и методы оценки эффективности адаптации колесного 
трактора к условиям режима рабочего хода почвообрабатывающего агрегата с 
использованием информации бортовой компьютерной системы.

В экспериментальных исследованиях обоснованы номинальные значения и допустимые 
интервалы рабочей скорости агрегатов для операций обработки почвы трех установленных 
групп с рациональными тяговыми диапазонами использования колесных улучшенной 
классической компоновки тракторов разной комплектации; номограммы рационального 
балластирования энергонасыщенных колесных 4К4а тракторов в составе 
почвообрабатывающих агрегатов разного технологического назначения.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
1. Из автореферата, непонятно, методика выбора значимых факторов и их пределы 

варьирования при оптимизации производительности и удельных затрат. Как подтвердить вашу 
гипотезу об адекватности результатов исследования полиномом второй степени?

2. Следует пояснить, чем связано отсутствие численного значения свободного члена в 
уравнениях регрессии (13)?

3. Из автореферата, непонятно какой вывод следует из анализа рисунка 4 и каковы 
оптимальные численные значения факторов?

Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой законченное научно
квалификационное исследование, отвечающее требованиям ВАК РФ, а ее автор Макеева 
Юлия Николаевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства
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