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на автореферат диссертации Нагайка Михаила Андреевича «Обоснование 
конструктивно-режимных параметров вибрационного глубокорыхлителя», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. В 
диссертации поставлена и решена актуальная задача повышения качества и 
снижение энергозатрат на выполнение основной безотвальной обработки. 
Выбранная диссертантом тема представляет интерес не только специалистам 
в данной области знаний, но будет небезынтересна большинству хозяйств 
региона, которые занимаются растениеводством.

Вопросы влияния различных факторов на антропогенное 
переуплотнение почв остаются сложными для исследования, поскольку 
каждый из факторов заслуживает отдельного наблюдения и исследования. В 
настоящее время сложилось известное противоречие между качеством 
обработки почвы и снижением энергозатрат. Это дает основание утверждать, 
что научная проблема, сформулированная в диссертации, является 
актуальной. Поэтому тема данной диссертационной работы представляется 
современной, актуальной и интересной для изучения. Решение указанной 
проблемы позволит более объективно оценить концепцию развития аграрной 
науки.

С этой позиции актуальность работы соискателя не вызывает 
сомнений, тем более, что для анализа проблемы была разработана 
конструктивная схема инерционного вибровозбудителя планетарного типа и 
методика обоснования его параметров.

Новый, современный взгляд на проблему повышения качественных 
показателей при основной безотвальной обработке почвы вызывает интерес 
специалистов в данной области науки.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций.

Положения теории основываются на известных достижениях 
фундаментальных и прикладных научных дисциплин, теоретической 
механики, теории механизмов и машин, математики и теории статистики.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее:
1. Из автореферата недостаточно ясно, куда направлены колебания 
создаваемые бегунком вибровозбудителя.
2. Вы представляете график 9, хотя не понятно как практическим путём 
определяли мощность, затрачиваемой вибровозбудителем.
3. На наш взгляд амплитуду колебаний глубокорыхлителя необходимо было 
определять в полевых условиях, так как на неё влияет поступательная 
скорость МТА, неровность поверхности поля, а также то, что агрегат ГВ-1,8 
навесной.



Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной 
работы и не влияют на главные теоретические и практические результаты 
диссертации. На основании изложенного считаем, что диссертационная 
работа Нагайка Михаила Андреевича является законченным научно- 
исследовательским трудом, представляющий научный и практический 
интерес, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.
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