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Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. В 
диссертации поставлена и решена актуальная задача технологии полосовой 
обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур. 
Выбранная диссертантом тема представляет интерес не только хозяйствам 
Алтайского края, но и регионам с рискованным земледелием.

Вопросы влияния различных факторов на увеличение урожайности 
остаются сложными для исследования, поскольку каждый из факторов 
заслуживает отдельного наблюдения и исследования. В настоящее время 
сложилось известное противоречие между повышением урожайности и 
снижением энергозатрат. Это дает основание утверждать, что научная 
проблема, сформулированная в диссертации, является актуальной. Поэтому 
тема данной диссертационной работы представляется современной, 
актуальной и интересной для изучения. Решение указанной проблемы 
позволит более объективно оценить концепцию развития аграрной науки.

С этой позиции актуальность работы соискателя не вызывает 
сомнений, тем более, что для решения проблемы используются методы 
математического моделирования, математической статистики и т.д. имеющие 
неоспоримые преимущества перед традиционными классическими методами.

Новый, современный взгляд на проблему и разработка осенней 
полосовой обработки почвы за счёт обоснования рационального 
почвообрабатывающего агрегата, глубины обработки и дозы применения 
минеральных удобрений в засушливой степи Алтайского края.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций.

Положения теории основываются на известных достижениях 
фундаментальных и прикладных научных дисциплин, прикладной механики, 
математики и теории статистики, экономико-математическом 
моделировании.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее:
1. Из автореферата недостаточно ясно вы указываете в научной новизне 
работы влияние различных факторов на урожай подсолнечника, а в пятой 
главе ссылка идёт на озимую пшеницу и озимый рапс.
2. Отсутствует описание предложенных орудия для измельчения почвы и 
операции для сплошного сева сельскохозяйственных культур.
Указанные замечания не снижают общей ценности диссертационной работы

и не влияют на главные теоретические и практические результаты



диссертации. В целом представленная диссертация является законченной 

научно-исследовательской работой и удовлетворяет требованиям ВАК, а ее 
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