
отзыв

на автореферат диссертационной работы Сарсенова Амангельды Естаевича 

на тему: «Повышение эффективности зерновой сеялки путем совершенство

вания конструкции сошника для улучшения распределения семян в почве», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хо

зяйства.

Работа, направленная на повышение качества посева зерновых культур 

за счет совершенствования дисковых сошников, является актуальной.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно- 

исследовательских работ.

Автором в процессе теоретических и экспериментальных исследований 

обоснована конструктивно-технологическая схема рабочего органа, проведен 

его силовой анализ; получены выражения для определения тягового сопро

тивления сошника, плотности почвы от прижимной пластины, ее геометри

ческие параметры, устойчивости хода сошника, деформации пружины по

водка, номограммы неравномерности заделки семян; обоснованы основные 

параметры сошника.

Опытный образец зерновой сеялки прошел производственную провер

ку в ряде хозяйств Западио - Казахстанской области Республики Казахстан.

Работа обладает элементами новизны и практической ценностью. Она 

прошла ш д  окую апробацию в ряде Международных научно-технических 

конференций.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:

1. Из автореферата не ясно, для каких зерновых сеялок предлагается 

усовершенствование сошника: для рядового или узкорядного посева.

2. Из автореферата не ясно, каков срок окупаемости сеялки с предла

гаемыми автором сошниками.



Заключение.

Диссертационная работа отвечает всем требованиям ВАК РФ, а её ав

тор Сарсенов А.Е. заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех

нических наук по специальности 05.20.01 -  технологии и средства механиза

ции сельско: о хозяйства.
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