
отзыв
на автореферат диссертационной работы Кадухина Антона Игоревича на те

му: «Повышение эффективности эксплуатации машинно-тракторных агрега

тов за счет выбора рационального режима движения (на примере пахотных 

агрегатов)», представленной на соискание ученой степени кандидата техни

ческих наук то специальности 05.20.01 -  технологии и средства механизации 

сельского хозяйства.

Работа, направленная на повышение производительности пахотных аг

регатов при снижении расхода топлива, является актуальной.

Работа выполнена согласно плана.

В процессе теоретических и экспериментальных исследований автором 

представлены аналитические исследования, направленные на определение 

влияния эксплуатационных факторов на эффективность использования МТА, 

математическая модель по определению погектарного расхода топлива в за

висимости от эксплуатационных режимов МТА, принципиальная схема для 

выбора эксплуатационных режимов МТА, методика по калибровке датчика 

положения рейки ТНВД, обосновано использование информационной систе

мы при эксплуатации МТА.

Работа обладает элементами новизны и практической ценностью. По

ложительным следует отметить, что опытный образец прошел производст

венную проверку в одном из хозяйств Саратовской области.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:

1. Из автореферата не ясно, определялись ли влажность и плотность 

почвы при проведении лабораторно-полевых исследований.

2. На отр. 14 автор отмечает, что «в выражение (14) вводилась постоян

ная величина буксования равная 11%». Из автореферата не ясно, почему 

именно 11% и не меньше и не больше.



Заключение.

Диссерт щионная работа отвечает всем требованиям ВАК РФ, а её автор 

Кадухин А.И. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 -  технологии и средства 

механизации сельского хозяйства.
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