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на автореферат диссертации Маратканова Артёма Анатольевича на тему 
«Обоснование параметров рабочего органа культиватора со стойкой в виде 
гибкого трубчатого элемента», представленной к защите на соискании учёной 
степени кандидата технических наук по специальности: 05.20.01 - технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.

Диссертационная работа Маратканова Артёма Анатольевича раскрывает 
проблему снижения тягового сопротивления культиваторов и улучшения 
качества поверхностной обработки почвы. Им предложена новая конструкция 
рабочего органа культиватора, разработаны прикладные программы для ПК, на 
основании теоретических и экспериментальных исследований определены 
конструктивные параметры и режимы работы рабочего органа культиватора. 
Поэтому, направление исследований, выбранное автором, является 
своевременным и актуальным.

Соискатель в своей работе достаточно чётко сформулировал цель и задачи 
исследования, что явилось следствием достаточного знания состояния вопроса 
и проблемы в целом. Им разработаны методика и алгоритм расчета рабочих 
органов культиваторов, механико-математическая модель культиватора с 
рабочим органом стойкой в виде ГТЭ, для определения тягового сопротивления 
при действии вибрации, получены уравнения, определяющие характеристики 
рабочего органа. Даны рекомендации производству и проведены полевые 
испытания экспериментального образца культиватора.

В качестве замечаний по работе необходимо отметить следующее:
- в автореферате на стр. 6, рис. 1 мелкий и трудно читаемый;
- на стр. 9, приведены формулы определения горизонтальной и вертикальной 
составляющих сил почвенного взаимодействия, однако, в расчетной схеме на 
рис. 1 эти силы не показаны, поэтому непонятно появление этих формул;
- на фотографии и схеме рис. 5 имеются разные обозначения одних и тех же 
элементов.

Несмотря на замечания, выполненная работа является целостной и 
законченной, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертационным 
работам на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского 
хозяйства, а соискатель Маратканов Артём Анатольевич заслуживает 
присуждения ему учёной степени кандидата технических наук.
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