
ОТЗЫВ 
официального оппонента Мударисова Салавата Гумеровича на дис-
сертацию Маратканова Артема Анатольевича «Обоснование парамет-
ров рабочего органа культиватора со стойкой в виде гибкого трубчато-
го элемента» на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства 

1. Актуальность избранной темы 

При возделывании сельскохозяйственных культур в зависимости от ис-
пользуемых технологий на обработку почвы приходиться 10...30 % всех энер-
гетических затрат. Задача их снижения, как в теоретическом, так и в практиче-
ском плане решается в основном по двум направлениям - за счет уменьшения 
количества обработок почвы и улучшения конструктивно-технологических па-
раметров рабочих органов. Уменьшение количества обработок почвы при внед-
рении минимальных технологий и технологий прямого посева существенно 
снижают затраты на ее обработку, однако при этом увеличиваются затраты на 
борьбу с сорной растительностью химическим путем. А это в свою очередь 
увеличивает экологические риски производства. Снижение тягового сопротив-
ления за счет изменения конструктивно-технологических параметров рабочих 
органов происходит между двумя антагонизмами - тяговым сопротивлением 
рабочего органа и качеством обработки почвы. Уменьшение тягового сопро-
тивления в основном происходит за счет упрощения конструкции рабочего ор-
гана, что ведет к ухудшению качества обработки почвы, а повышение качества 
обработки требует дополнительных воздействий на почву, что в свою очередь 
повышает энергетические затраты. 

Одним из направлений снижения тягового сопротивления почвообраба-
тывающих орудий является использование виброколебаний рабочих органов. 
Установлено, что тяговое сопротивление орудия при использовании даже пру-
жинных стоек за счет автоколебания рабочих органов вследствие изменения 
напряженно-деформированного состояния почвы позволяет снизить тяговое 
сопротивление до 40%. Использование же вынужденных колебаний по разным 
данным снижает тяговое сопротивление от 10 до 60%. Однако, из-за сложности 
и ненадежности конструкций механизмов таких орудий, они не нашли широко-
го практического применения. 

Работа Маратканова А.А., направленная на повышение надежности виб-
рационного рабочего органа за счет исключения механических приводов и 
трущихся элементов, имеет практическую ценность. Разработка нового рабоче-
го органа требует в свою очередь теоретического и экспериментального обос-
нования режимов его работы и конструктивно-технологических параметров. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда-
ций, сформулированных в диссертации 

Соискателем сформулированы 4 защищаемых положения. 
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Первое защищаемое положение «Конструктивная схема рабочего орга-
на...» представлена в первой главе диссертации, где на основе анализа теорети-
ческих и экспериментальных исследований по представленной тематике ста-
вится гипотеза об использовании стойки в виде полого трубчатого элемента и 
пульсирующего давления для снижения энергоемкости и повышения качества 
обработки почвы. 

В анализе рассматриваются преимущества использования колебательного 
движения рабочих органов при обработке почвы. Однако не представлены их 
недостатки и направления дальнейшего совершенствования (п.1.1). А тезис, что 
«существующие серийные конструкции культиваторов ... не в полной мере от-
вечают современным требованиям» (стр. 34) не подкреплен соответствующими 
данными. 

Второе положение «Математическая модель взаимодействия ...» и третье 
положение «Механико-математическая модель культиватора ...» раскрыты во 
второй главе диссертации. Научные положения обоснованы, разработанные ма-
тематические модели строятся на существующих расчетных схемах и выраже-
ниях применительно к разрабатываемому рабочему органу и культиватору. 

Четвертое научное положение «Результаты экспериментальных исследо-
ваний . » представлено в четвертой главе диссертации. Научное положение 
обосновано некоторыми конструктивно-технологическими параметрами рабо-
чего органа (частота колебаний, виброскорость, давление масла, импульс), по-
лученными по результатам теоретических, лабораторных и лабораторно-
полевых исследований. 

Общие выводы по работе содержат 5 пунктов. 
Первый и второй выводы в большей степени является констатирующими. 
В третьем выводе представлены основные результаты теоретических и 

лабораторных экспериментов, позволившие установить некоторые параметры 
рабочего органа. Результаты направлены в основном на обоснование парамет-
ров колебаний рабочего органа. Однако его основные конструктивно-
технологические параметры - радиус кривизны, длина, ширина, толщина и др., 
приняты условно. 

В четвертом выводе приведены основные результаты лабораторно-
полевых исследований по снижению тягового сопротивления и повышения ка-
чества обработки почвы. Данные приведенные в этом выводе обоснованы ана-
лизом результатов экспериментов и их интерпретацией в главе 4 диссертации. 

Пятый вывод содержит информацию об экономической эффективности 
использования предлагаемых конструктивных решений. Экономический эф-
фект обоснован на гипотетическом повышении скорости культиватора на 25% 
при использовании виброколебаний. Однако в расчетах не учтено, что повыше-
ние скорости в свою очередь ведет к росту тягового сопротивления и соответ-
ственно расхода топлива, к тому же приведение в колебательное движение ра-
бочих органов требует дополнительных затрат энергии. 

В целом выводы обоснованы, сделаны на основе собственных теоретиче-
ских и экспериментальных исследований с учетом результатов ранее проведен-
ных исследований. 
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После каждого раздела в рукописи диссертации представлены выводы по 
главе. Однако все они носят констатирующий характер и не содержат конкрет-
ных предложений и рекомендаций. 

Рекомендации в виде отдельного раздела в рукописи отсутствуют. 

3. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, 
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Научная ценность диссертационной работы заключается в теоретическом 
обосновании процесса работы стойки культиватора в виде гибкого трубчатого 
элемента. При этом использованы различные подходы теоретической механики 
- напряженно-деформированное состояние манометрической трубки, кинема-
тика изогнутого стержня под действием подвешенного груза и модель сыпучего 
тела. При теоретическом обосновании использованы известные расчетные схе-
мы и методики, которые основаны на фундаментальные законы природы. В 
связи с этим полученные по ним данные имеют определенную достоверность. 
Полученные при этом математические выражения позволяют обосновать неко-
торые параметры предлагаемого рабочего органа - перемещение под действием 
статической внешней силы и составляющие тягового сопротивления. 

Новизна заявленных положений (п.п. 2,3,4,5 научной новизны) заключа-
ется в использовании известных методик расчета применительно к новому ра-
бочему органу. Конструкция рабочего органа (п. 1 научной новизны) не пред-
ставляет научную новизну, а является лишь новым техническим решением. 

Достоверность полученных результатов исследований и выводов по ним 
(выводы 3, 4, 5) подтверждаются результатами теоретических, лабораторных и 
лабораторно-полевых экспериментов, а также их воспроизводимостью и согла-
сованностью полученных данных с результатами ранее проведенных исследо-
ваний других авторов, в частности по снижению тягового сопротивления и по-
вышению качества обработки почвы при использовании вибрации. Однако для 
повышения достоверности результатов следовало бы изготовить эксперимен-
тальный образец орудия и произвести его исследования в условиях реального 
производства, а не ограничиться лишь одним рабочим органом. Следовало бы 
также установить адекватность теоретических зависимостей путем их числен-
ного и графического сравнения с результатами экспериментов, а также провер-
кой по соответствующим критериям близости результатов расчетов экспери-
ментальным данным. 

4. Оценка содержания диссертационной работы 

Оформление диссертации и автореферата отвечает предъявляемым тре-
бованиям. Соблюден научный стиль изложения. Имеются некоторые отклоне-
ния от требований при оформлении графиков и формул. 

Во введении показана актуальность темы, однако не раскрыта степень 
разработанности темы исследования в теоретической части. 

В первой главе «Постановка вопроса, цель и задачи исследования» пока-
заны пути снижения энергоемкости обработки почвы, проведен обзор научно-
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технической информации по вибрационным рабочим органам и некоторых 
научных исследований по определению тягового сопротивления рабочих орга-
нов при наличии вибрации. 

Замечания по главе: 
1. Обзор существующих вибрационных рабочих органов ограничен в 

основном обзором патентов и авторских свидетельств. В работе не проведен 
детальный анализ вибрационных рабочих органов и машин, разработанных в 
разные годы ВИМ, ВИСХОМ и др. Обзор конструкций вибрационных рабочих 
органов и устройств возбуждения колебаний ограничивается лишь их преиму-
ществами. 

2. В анализе научно-исследовательских работ мало внимания уделяется 
рабочим органам с упругой стойкой, позволяющие получить колебания без до-
полнительных механизмов и затрат энергии. Делается вывод, что они «отли-
чаются простотой конструкции и неприхотливы в эксплуатации». Чем же обос-
нован переход к вынужденным колебаниям, требующим дополнительных за-
трат энергии? 

3. Не проанализированы научно-исследовательские работы по теоретиче-
скому обоснованию конструктивно-технологических параметров вибрацион-
ных рабочих органов. 

Во второй главе «Теоретическое обоснование параметров рабочего орга-
на культиватора со стойкой в виде гибкого трубчатого элемента» проведено 
теоретическое описание кинематики и напряженно-деформированного состоя-
ния разрабатываемого рабочего органа. В этой главе обоснованы кинематиче-
ские и динамические показатели рабочего органа. 

Замечания по главе: 
1. В приведенных формулах (2.1-2.27, 2.29-2,56) отсутствуют расшиф-

ровки входящих в них параметров, а также единицы измерений, что затрудняет 
их понимание. 

2. Обозначения некоторых параметров в расчетных схемах (рисунки 
2.4 и 2.11) и приведенных формулах различаются. 

3. В расчетных схемах (рисунки 2.3, 2.4) и полученных по ним выра-
жениях равнодействующая сил сопротивления почвы направлена горизонталь-
но вниз, а в действительности - преимущественно в вертикальном направле-
нии. 

В третьей главе «Программа и методика экспериментальных исследова-
ний» приведено описание экспериментального оборудования, методик прове-
дения лабораторных и лабораторно-полевых исследований. 

Замечания по главе: Методика определения условий испытаний ограни-
чивается лишь методикой определения твердости почвы. 

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований и их 
анализ» приведены результаты лабораторных и лабораторно-полевых исследо-
ваний. 

Замечания по главе: 
1. Малый объем главы - всего 12 страниц. 
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2. Кинематические показатели вибрационного рабочего органа, по ко-
торым сделаны выводы по обоснованности параметров, получены по результа-
там лабораторных исследований, где рабочий орган не взаимодействует с поч-
вой. 

3. Лабораторно-полевые исследования проводились только для одного 
рабочего органа. Естественно для реального орудия с большим количеством 
рабочих органов, где они работают в режимах свободного, блокированного и 
полублокированного резаний, результаты будут отличаться как по агротехнике, 
так и по энергоемкости обработки почвы. 

4. Агротехническая и энергетическая оценки с вибрацией и без прово-
дились с рабочим органом на трубчатой стойке, что не характерно для серий-
ных орудий. Оценку следовало бы провести по сравнению с существующими 
рабочими органами с пружинными стойками. 

В пятой главе «Оценка экономической эффективности результатов ис-
следований» проведена эконмическая оценка противоэрозионного культивато-
ра КПЭ-3,8 в случае оснащения разработанными вибрационными рабочими ор-
ганами по сравнению с серийной машиной. 

Замечания по главе: 
1. Экономическая эффективность строится на предположении об уве-

личении скорости агрегата с 9 до 12 км/ч в случае оборудования орудия вибра-
ционными рабочими органами. Однако в расчетах не учтены увеличения расхо-
да топлива за счет повышения тягового сопротивления орудия при повышении 
скорости его движения и на создание необходимого давления и перекачку 
большого объема масла. 

2. Отсутствуют ссылки на нормативно-справочную документацию 
при выборе показателей расчета экономической эффективности (например, го-
довая наработка, удельный расход топлива и др.) 

3. Не совсем понятно, из каких условий удельный расход топлива на 
единицу мощности двигателя (выражение 5.12) принят равным 0,217 кг/кВтч 
для существующего культиватора и 0,22 кг/кВтч - для культиватора с вибро-
стойками. Расход топлива при использовании вибростоек за счет уменьшения 
тягового сопротивления культиватора должен сократиться. 

4. Экономическую эффективность следовало бы оценить по уменьше-
нию расхода топлива за счет снижения тягового сопротивления орудия и по-
вышению урожайности сельскохозяйственной культуры за счет повышения ка-
чества обработки почвы. 

Общие замечания по работе: 
1. В диссертации и автореферате отсутствует раздел «Степень разра-

ботанности темы». 
2. В теоретических расчетах стойки не совсем понятно как учитыва-

лись давление масла в полости трубки и физико-механические свойства почвы. 
3. В формулах отсутствуют обозначения входящих параметров и еди-

ницы измерений. 
4. Измерение некоторых величин (давление, импульс, плотность поч-

вы) проводилась не по международной системе единиц СИ. 
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5. Вызывает сомнение повышенные значения исходной плотности 
о 

почвы 1,6.. .2,0 г/см при проведении полевых исследований. 
6. Отсутствуют обозначения параметров на графиках и рисунках, при-

веденных в диссертации, что затрудняет их анализ. 
7. Вызывает сомнение коэффициент детерминации R =1 на графике 

4.1. 
8. В работе отсутствуют данные по проверке адекватности разрабо-

танных математических моделей. 

5. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения ученых степеней 

Диссертация Маратканова Артема Анатольевича на соискание ученой 
степени кандидата наук является научно-квалификационной работой, в которой 
изложены новые научно обоснованные технические и технологические реше-
ния и разработки, направленные на снижение энергоёмкости и повышение ка-
чества обработки почвы, имеющие существенное значение для развития стра-
ны, что соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени канди-
дата технических наук. 

Официальный оппонент -
заведующий кафедрой строительно-дорожных, 
коммунальных и сельскохозяйственных машин 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Башкирский государственный 
аграрный университет, доктор-технических 
наук (05.20.01), профессор 

Мударисов Салават Гумерович 
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