
Отзыв

на автореферат диссертации Раймер Уве Тиссен, «Обоснование технологии полосовой 
обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии 
и средства механизации сельского хозяйства

Современные технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур 
становятся все более и более интенсивными, при этом важно сохранить или повысить 
почвенное плодородие в многолетней перспективе и существенно снизить интенсивность 
техногенного воздействия на почву. Кроме того важно также добиваться значительного 
повышения производительности МТА и снижения расхода топлива на единицу обработанной 
площади.

Поэтому исследования направленные на повышение эффективности технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур за счет рационального выбора параметров и 
состава МТА при детальном учете климатических особенностей и условий производства 
являются актуальными.

Новизной данной работы является научное обоснование влияния глубины полосовой 
обработки почвы и доз внесения минеральных удобрений на водный режим почвы и урожай 
подсолнечника в условиях степной зоны Алтайского края. Кроме того с помощью 
усовершенствованной математической модели определены рациональные параметры и режимы 
работы агрегата для полосовой осенней обработки почвы, обеспечивающие повышение 
производи тельности и снижение энергозатрат на обработку почвы.

Работа выполнена в рамках международного научно-исследовательского проекта 
«Кулунда» - как предотвратить глобальный синдром Dust Bowl - пыльных бурь?».

Автором опубликовано 4 научные работы в журнале рекомендованном ВАК 
Минобрнауки РФ. получено два патента па изобретения. Работа апробирована, ее результаты 
доложены и одобрены на российских и международных научно-технических конференциях. 
Создан опытный образец комбинированного агрегата и проведены его испытания.

Вместе с тем работа, имеет и определенные недостатки, из текста автореферата не ясно:
- каким образом коэффициент Ец объединяет влияние состояния почвы, параметры 

трактора и тип рабочих органов ?
Несмотря па имеющиеся недостатки, диссертационная работа является законченной 

паучпо-квалификацнопной работой выполненной па высоком уровне, имеет научное и 
прикладное значение.

Работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее 
автор Раймер Уве Тиссен -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01 -Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Доктор технических наук, доцент, 
почётный работник ВПО РФ. 

директор Инженерного института ФГБОУ ВО 
"Новосибирский ГАУ"

Тел. (383)267-35-07. NSAUII@ngs.ru 
г. Новосибирск, ул. Никитина 147.

mailto:NSAUII@ngs.ru

