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В настоящее время для обеспечения населения достаточным количест

вом высококачественных и доступных по стоимости продуктов питания необ

ходимо повышение эффективности процессов их производства и минимиза

ция затрат. Даже при прогнозируемом росте численности населения в мире 

требуется обеспечить наряду с вводом в оборот новых производственных 

площадей дальнейшую оптимизацию технологий и процессов производства и 

их адаптацию таким образом, чтобы максимально соответствовать вышеука

занным требованиям. В этом отношении оптимизация технологий обработки 

почвы и возделывания сельскохозяйственных культур является актуальной 

задачей. Аргументированный выбор адаптивного способа обработки почвы и 

технологии возделывания культур, соответствующих почвенно

климатическим характеристикам определенной территории, обеспечит целе

вое использование ресурсов.

В связи с этим работа Раймер Уве Тиссен, направленная на повышение 

эффективности технологий возделывания сельскохозяйственных культур с 

применением полосовой осенней обработки почвы за счет рационального вы

бора состава МТА, глубины обработки и дозы внесения минеральных удобре

ний в условиях засушливого климата.

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается результатами теоретических и экспериментальных исследо

ваний с применением современных методик, а также 2 патентами.

Работа выполнена согласно «классическому сценарию», характерному 

для диссертационных работ по выше указанной специальности: она состоит из 

раздела, отражающего состояние вопроса и задачи исследования; разделов,



посвященных теоретическим предпосылкам, результатам экспериментальных 

исследованиям и экономической оценке.

Значимость результатов для науки и практики подтверждается тем, что 

содержащиеся в диссертации научные положения позволяют обосновать по

вышения эффективности полосовой технологии рекомендуется производство 

и применение комбинированного почвообрабатывающего агрегата для поло

совой обработки почвы с шириной захвата 9,0 м и с возможностью внесения 

удобрений.

Замечания по автореферату:

1. В общих выводах не указано, для каких конкретно зерновых культур 

приводятся рекомендации по результатам исследований.

2. Из автореферата не ясно, проводились ли исследования с другими зер

новыми материалами, кроме пшеницы сорта «Иргина».

Считаю, что диссертационная работа соответствует требованиям ВАК, а 

соискатель, Раймер Уве Тиссен, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01- технологии и средст

ва механизации сельского хозяйства.
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