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Проведение механической обработки почвы требует значительных затрат 

труда и энергии. Удельный вес трудоемкости проведения почвообрабатываю

щих мероприятий в производстве продукции растениеводства достигает 70%. 

Современные технологии возделывания сельскохозяйственных культур в ряде 

случаев приводят к существенному переуплотнению почв и снижению их пло

дородия. Поэтому актуальна практическая задача обоснования способа обра

ботки почвы, с низкими затратами, позволяющего поддерживать плотность 

корнеобитаемого слоя в состоянии близком к равновесной плотности сложения.

Полученные математические зависимости, описывающие преобразование 

энергии инерционным вибровозбудителем планетарного типа и его параметры, 

обеспечивающие его максимальную эффективную мощность, подтверждены 

патентом на изобретение «Вибровозбудитель» № 2578745.

Проведённые автором полевые эксперименты показали, что использова

ние энергии вибрации рабочих органов глубокорыхлителя, позволило повысить 

агрофизические показатели плодородия почвы, на фоне снижения энергоёмко

сти её обработки. Полученные результаты подтверждаются актом производ

ственных испытаний.

Наряду с отмеченными положительными сторонами имеются следующие 

вопросы и замечания:

1. Требует пояснения: почему для анализа агротехнических показателей об

работки почвы при различных режимах работы глубокорыхлителя (табл. 3, стр. 

15) использовались скорости троекратно отличные друг от друга?



2. Требует подробного пояснения методика проведения замеров почвенных 

агрегатов в слое 0...400 мм (по табл. 4, стр. 17). Почему в ряде строк табл. 4 аг

регатный состав обработанной почвы в исследуемом слое менее 100%?

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости работы. 

Выполненная работа отвечает основным требованиям Положения «О порядке 

присуждения ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

а ее автор Н а г а й к а  М и х а и л  А н д р е е в и ч  заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства (по техническим наукам)
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