
Отзыв

на автореферат кандидатской диссертации Раймера Уве Тиссена «Обоснование 
технологии полосовой обработки почвы при возделывании 
сельскохозяйственных культур» по специальности 05.20.01 -  Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.

Тема диссертационной работы Раймера Уве Тиссена является актуальной, 
так как направлена на аргументированный выбор адаптивного способа 
обработки почвы и технологии возделывания культур, соответствующих 
почвенно-климатическим характеристикам определенной территории, 
обеспечит целевое использование ресурсов. Также работа выполнена в рамках 
международного научно-исследовательского проекта «Кулунда» - как 
предотвратить глобальный синдром DustBowl -пыльных бурь?» (2011-2016 гг.), 
утвержденного Федеральным министерством образования и научных 
исследований Германии.

На основе обзора состояния вопроса и анализа работ по данной теме 
автором сформулированы конкретные цели и задачи исследования.

Автором предложено две конструкции рабочих органов, новизна которых 
подтверждена патентами, зарегистрированными в Германии. Первая 
конструкция обеспечивает измельчение почвы, а вторая предназначена для 
выполнения операций сплошного сева сельскохозяйственных культур.

Представлена математическая модель рационального комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата, в которой в качестве основного оценочного 
показателя использована величина математического ожидания расхода топлива 
тракторного двигателя, определяющая потребный уровень мощности для 
заданного технологического процесса обработки почвы. Получена система 
уравнений, определяющая взаимосвязь текущих значений математических 
ожиданий выходных показателей и позволяющая получить рациональные 
составы и режимы работы МТА. Проведены полевые исследования по 
выращиванию пшеницы при различных способах обработки почвы и 
установлено, что применение технологии полосовой обработки почвы по 
сравнению с использованием традиционной технологии мульчирующей 
обработки почвы в опытном хозяйстве не приводит к потерям урожайности. На 
основании вышеизложенного представлена оценка эффективности обработки 
почвы на различную глубину по соотношению величины выхода продукции 
(урожая подсолнечника) в проводимом 3-х летнем эксперименте и 
эксплуатационных затрат на почвообработку в денежном эквиваленте.

По автореферату имеются следующие замечания:
• для какого способа обработки почвы предназначена исследуемая 

конструкции?
• из (рис. 3, а) автореферата неясно, как на чистую производительность 
влияет глубина обработки почвы, если общеизвестная формула 
производительности W = V ■ В ?
• поясните, пожалуйста, «в качестве базового агрегата принят агрегат на 
базе трактора К-744Р1 (300 л.с.) с почвообрабатывающей машиной-орудием



/

с шириной захвата 6,0 м». А далее по тексту «при использовании более 
мощного трактора К-744Р4 с рациональной рабочей шириной захвата 9,0 м, 
что позволит использовать для последующего посева сеялку EDX 9000, 
выпускаемую компанией Amazone серийно», однако при пропорциональном 
увеличение мощности трактора (К-744Р4 -  420-428 л.с.) допустимая ширина 
захвата составит, соответственно 8,4-8,56 м, но не 9 м.

Однако указанные замечания не снижают качества выполненной работы.
На основании изложенного считаем, что по актуальности, объему 

исследований и научной новизне работа полностью соответствует критериям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842, а ее автор 
Раймер Уве Тиссен заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 — Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.
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