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В диссертации Нагайки М.А. рассмотрена научная проблема повыше
ния эффективности основной безотвальной обработки почвы путём пере
дачи в неё через рабочие органы глубокорыхлителя энергии вибрации.

Безотвальное рыхление, в сравнении с вспашкой, имеет преимуще
ства: меньшую энергоёмкость, возможность варьирования глубины обра
ботки в широком диапазоне, сохранение естественного сложения почвен
ных горизонтов, не приводящее к снижению активности почвенной флоры. 
Использование вибрирующих рабочих органов -  широко известный приём 
совершенствования многих технологических процессов, в том числе почво- 
обработки. Кинетическая энергия, передаваемая через рабочие органы от 
вибратора, приводит в колебательное движение частицы почвы, располо
женные в зоне действия вибрирующих рабочих органов. В колеблющихся 
частицах почвы, контактирующих с рабочими органами возникают силы 
инерции, прямо пропорциональные их массам. При достаточно большой 
разности сил инерции частиц связь между ними нарушается, происходит от
рыв частиц друг от друга, их относительное перемещение, приводящее к 
разуплотнению структуры почвы.

Выполненные исследования представляются актуальными, поскольку 
направлены на совершенствование широко применяемого агротехниче
ского приёма методом, соответствующим современному научно-техниче
скому уровню.

Теоретическими исследованиями установлены основные соотноше
ния параметров вибровозбудителя, обеспечивающие его максимальную 
мощность. Изложенная методика позволяет спроектировать вибровозбуди
тель, обладающий заданными техническими характеристиками, что пред
ставляет практический интерес. В результате полевых экспериментов полу
чены зависимости между интенсивностью воздействия на почву энергии 
вибрации, передаваемой через рабочие органы глубокорыхлителя, и агро
техническими показателями выполнения основной безотвальной обработки 
почвы. В работе сделан акцент на исследование влияния вибрации рабочих 
органов на качественные показатели выполнения обработки почвы, что от
личает её от большинства известных, направленных на снижение тягового 
сопротивления почвообрабатывающих орудий.



Выполненная работа является развитием известного научного направ
ления. Полученные результаты исследований согласуются с работами пред
шественников и не вызывают возражений. Основные положения диссерта
ции в полной мере опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК.

К работе соискателя имеются замечания:
1. В автореферате не описан процесс крошения почвенного горизонта 

под воздействием вибрации рабочих органов. Проводился ли анализ бо
розды, оставляемой рыхлительными лапами глубокорыхлителя при различ
ных режимах работы?

2. Использование вибровозбудителя в конструкции глубокорыхлителя 
должно неизбежно снизить его надёжность. Проводились ли ресурсные ис
пытания вибрационного глубокорыхлителя?

Изложенные в автореферате и публикациях по теме диссертации ма
териалы, данные по апробации работы и представленная к защите диссерта
ция имеют научное и практической значение в области механизации сель
ского хозяйства и соответствует требованиям ВАК, а её автор Нагайка Ми
хаил Андреевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех
нических наук по специальности 05.20.01 — Технологии и средства механи
зации сельского хозяйства.
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