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на автореферат диссертации Раймера Уве Тиссена на тему «Обоснование техноло
гии полосовой обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных куль
тур» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства

Важнейшей составляющей производства растениеводческой сельскохозяйственной 
продукции является технология обработки почвы. Одной из перспективных и эффективных 
технологий обработки почвы является полосовая обработка, адаптированная к конкретным 
почвенно-климатическим условиям.

Поэтому исследования, посвященные разработке эффективной полосовой технологии 
обработки почвы и соответствующих средств механизации, являются актуальными и представ
ляют практическую значимость.

В диссертационной работе представлена оценка современного состояния по теме про
водимого научного исследования, сформулированы цель и задачи исследований.

Разработана и теоретически обоснована математическая модель рационального комби
нированного почвообрабатывающего агрегата, обосноывающая рациональные параметры тех
нологии полосовой обработки почвы.

Автором предложены технические решения по совершенствованию конструкции рабо
чих органов машин для полосовой обработки почвы.

Разработаны программа и методика проведения полевых исследований.
Приведены результаты экспериментальных исследований в производственных условиях 

Алтайского края и Германии, а также анализ представленных результатов исследований.
Представлена информация по внедрению предложенных решений и результаты технико

экономической оценки.

Замечания по автореферату
1. Во второй главе для использования рационального комбинированного почвообрабатывающего 
агрегата, выполняющего заданный технологический процесс обработки почвы, определяется рас
ход топлива тракторного двигателя в функции от ширины захвата агрегата (Вр), глубины обра
ботки почвы (h) и скорости движения (Vp), страница 7. Однако для универсальности данной фор
мулы желательно было бы учесть физико-механические свойства почвы.
2. При теоретическом обосновании, автор задаваясь максимальным расходом топлива, при котором 
обеспечивается наибольшая величина использования мощности тракторного двигателя и макси
мальная сила тяги на крюке при рабочей скорости движения 1,67-2,22 м/с по формуле (3), вычис
ляет максимальную ширину захвата машины при различной глубине обработки почвы, но при этом 
ничего не говорится о необходимом запасе крюкового силы тяги.

Несмотря на отмеченные замечания, диссертационная работа на тему «Обоснование техно
логии полосовой обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных культур» явля
ется законченной научной работой, в которой изложены научно обоснованные технологические и 
технические решения, имеющие существенное научное и хозяйственное значение, отвечает требо
ваниям п. 8 Положения ВАК Российской Федерации «О порядке присуждения ученых степеней ...», 
предъявляемых к диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства, а ее автор 
Раймер Уве Тиссен заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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