


внедрение предложенных решений может способствовать повышению эффективности 

технологий растениеводства и выполнению отдельных частных подпрограмм и 

приоритетных задач, поставленных правительством РФ в области 

сельскохозяйственного производства. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

 их достоверность и новизна 

Анализ технологий и технических средств прямого посева зерновых культур, 

обобщение теории энергетического анализа, позволили соискателю наметить пути 

обоснования конструкции посевной секции, позволяющей обеспечить реализацию 

заявленного способа заделки семян, что в конечном итоге  обеспечивает повышение 

урожайности зерновых в условиях засушливого земледелия.  

Научно обоснованные и методически верные подходы к решению 

поставленных задач в совокупности с применением цифровых технологий 

определяют достоверность результатов представленной работы. Изложенные 

соискателем научные и практические рекомендации, положения и выводы в целом 

являются новыми и вытекают из содержания диссертации, они  достаточно 

аргументированы и подтверждаются достаточным объемом теоретических, 

экспериментальных и производственных данных, полученных на основе 

использования современных методов исследования. 

В работе автором, помимо локальных выводов по главам, сформулировано 

заключение, содержащее итоги выполненной работы (пять общих выводов), 

предложения и рекомендации производству, перспективы дальнейшей разработки 

темы. 

Первый вывод заключения в целом достоверен, хоть и не связан напрямую с 

задачами исследования, основан на данных анализа источников по заявленной 

тематике и носит констатирующий характер. В качестве замечания можно отметить, 

что в выводе не содержится каких-либо количественных оценок, позволяющих 

конкретизировать представленную информацию. 

Второй вывод соответствует первой задаче исследования, отражает 

достоверную информацию, однако, с нашей точки зрения, не в полной мере передает 

исключительной сути предложенной конструкции посевной секции – подобные 

сочетания рабочих органов в различных вариациях встречаются в отдельных 

серийных посевных машинах. Чем, например, предложенное техническое решение 

принципиально отличается от описанного в патенте на полезную модель RU 153 

427 U1 «Посевная секция»? 

Третий вывод достоверен, соответствует второй задаче. В выводе представлены 

результаты исследований по обоснованию параметров комбинированной посевной 

секции предложенной конструкции. 

Четвертый вывод соответствует третей задаче исследования, также достоверен 

и содержит информацию о результатах экспериментальных исследований посевного 

комплекса ПК-12,7 с разработанными комбинированными посевными секциями. В 

качестве замечания по выводу следует отметить, что не совсем корректно 

проектировать сеялку под конкретную марку трактора ( пусть это даже трактор Джон-

Дир 9410R), видимо речь должна идти о тракторах определенного тягового класса 

или, хотя бы, с определенной мощностью двигателя. 

Пятый вывод, касающийся технико-экономического обоснования 
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эффективности внедрения разработанного технического средства в производство, 

является достоверным и подтверждает практическую значимость разработок.  

Выводы в целом являются существенно новыми, отражающими итоги работы, 

направленной на повышение агротехнических, энергетических и эксплуатационных 

показателей технологических процессов при прямом посеве зерновых культур. Эти 

выводы свидетельствуют о состоятельности соискателя как научного работника и о 

его вкладе в агроинженерную науку. 

 

Оценка содержания диссертационной работы 

Диссертация включает введение, пять глав, заключение и список используемой 

литературы из 156 источников. Работа содержит 166 страниц машинописного текста, 

80 рисунков, 12 таблиц. 

Во введении обоснована актуальность темы, научная проблема и новизна 

исследований, сформулированы цель и задачи исследований, приведены основные 

положения, выносимые на защиту.  

Первая глава «Состояние вопроса и задачи исследования» состоит из анализа 

имеющихся технологий посева сельскохозяйственных культур, анализа 

перспективных научно-исследовательских работ по теме, обзора и классификации 

технических решений в области прямого посева сельскохозяйственных культур.  

Во второй главе «Обоснование конструктивно-технологических параметров 

комбинированной посевной секции и их влияние на глубину борозды для высева семян» 

разработан новый способ посева зерновых культур и конструкция комбинированной 

посевной секции для его реализации. 

В третьей главе «Методика проведения экспериментальных исследований» 

разработаны методики оценки тягового сопротивления посевной секции и комплекса 

в зависимости от конструктивных и технологических параметров и оценки 

равномерности хода анкерного сошника посевной секции во время преодоления 

микронеровностей.  

Четвертая глава «Результаты экспериментальных исследований» включает в 

себя результаты лабораторных и производственных исследований. 

Пятая глава «Технико-экономическая эффективность использования 

посевного комплекса ПК-12,7» включает в себя обоснование рациональной ширины 

захвата посевного комплекса, его энергетическую и технико-экономическую 

эффективность использования.  

Отдельно отметим, что диссертация Кравченко Евгения Николаевича написана 

грамотно, последовательно, на высоком научном уровне  и представляет законченную 

исследовательскую работу. Стиль изложения и оформление работы соответствуют 

требованиям, предъявляемым к диссертационным работам. Встречающиеся 

стилистические неточности и редакционные недочеты  носят случайный, технический 

характер. 

 

Ценность результатов работы для науки и практики 

Ценность для практического использования представляет заявленная 

энергосберегающая технология посева зерновых культур в засушливых условиях, а 

также проведенная автором оценка влияния параметров разработанной посевной 

секции на энергетические показатели еѐ работы. 



Результаты производственных испытаний показали, что при посеве 

разработанной посевной секцией получена полевая всхожесть на 21 % больше, чем 

при посеве сеялкой СКП-2,1. Коэффициент кущения по предложенной технологии 

посева составляет 2,6 (на 24% больше, чем при традиционном прямом посеве). В 

конечном итоге урожайность зерновых культур при посеве по новой технологии 

оказалась выше, чем при традиционной на 38%, что предполагает огромную 

практическую значимость работы.  

Разработанная технология и техническое средство являются новыми и 

оригинальными, что подтверждается патентом на изобретение 2729525 C1 «Способ 

прямого посева сельскохозяйственных культур» и патентом на полезную модель  

№ RU 179958 U1 «Широкозахватная стерневая сеялка для посева 

сельскохозяйственных культур». 

Экспериментальная комбинированная посевная секция прошла лабораторные 

испытания, а посевной комплекс прошел производственные испытания в ОАО 

«Агропромышленное объединение МУЗА» и принят в производство ООО 

«Челябинское монтажно-наладочное управление «Спецэлеватормельмонтаж». 

 

Замечания по содержанию работы 

1. Не совсем удачно название работы, исходя из него можно предположить, что в 

процессе работы сеялки по каким-то соображениям глубина заделки разных семян 

варьируется (дифференцируется). С нашей точки зрения автором рассмотрен один из 

вариантов бороздового (бороздкового) посева, вот вокруг этого понятия и нужно 

было строить терминологию. 

2. Не совсем корректно и логично указывать промышленную марку 

разрабатываемого комплекса (ПК-12,7) уже в задачах исследования. 

3. Подпункт 1.2.1 не нужен. Не бывает одного подпункта в пункте. 

4. Вызывает сомнение корректность расчета значений силы F2. Дело в том, что 

пружина связана с прикатывающим колесом системой рычагов, которые на схеме 2.2 

не отображены. 

5. Не понятно, зачем в теории автор рассматривает диапазон варьирования 

глубины хода анкера до 0,2 м? Слишком глубоко даже для бороздового посева. 

6. Есть замечания по используемой терминологии, например, зачем писать 

«кратчайшее расстояние от линии действия вертикальной составляющей Rz силы, 

действующей на анкерный сошник до точки О1», если можно (и нужно) писать 

«плечо действия силы… относительно точки…». 

7. С нашей точки зрения на эффективность заявленного способа заделки семян 

наибольшее влияние окажут параметры прикатывающего колеса (соотношение его 

ширины и ширины борозды, материал и форма сечения обода, расстояние от колеса 

до анкера и т.д.), однако этому узлу автор не уделил особого внимания. Кроме того, 

как в теоретической, так и в экспериментальной части работы автор делает, в 

основном, упор на энергооценку процессов, что с нашей точки зрения, не в полной 

мере соответствует цели исследования.  

8. П. 3.6 содержит описание стандартных, широко известных методик, не было 

смысла их описывать в очередной раз. Кроме того, выводы по третьей 

«методической» главе обычно не делают. 

9. Интересно с практической точки зрения – какова трудоемкость изменения 

глубины заделки семян на разработанном посевном комплексе ПК-12,7? 



10. В четвертой главе речь идет о наблюдаемом отклонении глубины заделки семян 

5 см. Видимо это ошибка, наверное, подразумевались миллиметры? 

11. Следует пояснить экспериментальные результаты, отображенные на рисунке 

4.11, поскольку они несколько противоречат традиционным данным. «Классической 

агронаукой» давно установлено, что, чем равномерней семена распределены по 

поверхности поля, тем выше урожайность. Применительно к данному случаю, 

максимальная урожайность должна бы ожидаться при минимальной ширине 

междурядий.  

12. Отсутствует количественная оценка сходимости теоретических и 

экспериментальных данных. 

 

Освещение основных результатов работы в печати и соответствие 

содержания автореферата основным положениям диссертации 

По результатам исследований подготовлены 12 научных работ, в том числе 

опубликованы 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК и 1 статья в  изданиях, 

рецензируемых Scopus, получены патент на изобретение и патент на полезную 

модель. В качестве недочета следует отметить, что в работах такого рода обычно 

указывается долевое участие автора в опубликованных трудах. 

Кроме прочего, полученные автором результаты были представлены на 

отечественных и зарубежных  научно-практических конференциях, конкурсах и 

выставках различных уровней, а разработанный посевной комплекс принят к 

производству предприятием сельхозмашиностроения. 

Содержание автореферата соответствует основным положениям 

диссертационной работы. 

 

Заключение 

Диссертация Кравченко Евгения Николаевича «Обоснование параметров 

комбинированной посевной секции, обеспечивающей дифференцированную глубину 

борозды для высева семян» является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой содержится решение важной агроинженерной проблемы по 

машинно-технологическому обоснованию процессов посева зерновых культур. 

Автором достаточно полно опубликованы результаты работы в печати. 

Автореферат отражает основное содержание диссертации. В работе представлен 

существенный объем теоретических и экспериментальных исследований. 

Статистическая обработка материалов не вызывает сомнения в достоверности 

полученных результатов. Выводы в целом обладают новизной, а отмеченные в отзыве 

недочеты не носят принципиального характера. Разработанные технология и 

техническое средство внедрены в сельскохозяйственное производство.  

Внедрение результатов исследований имеет существенное значение для 

развития агропромышленного комплекса страны. Диссертация соответствует 

паспорту специальности 05.20.01 и удовлетворяет критериям п. 9, а также п.п. 10, 11, 

13 и 14 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор, Кравченко Евгений 

Николаевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

(технические науки). 



 


