
Отзыв
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«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

Обработка почвы занимает особое место среди обширного комплекса 
агротехнических операций по возделыванию сельскохозяйственных культур. 
От правильности выбора способа воздействия на почву и его соответствия 
почвенно-климатическим условиям зоны земледелия зависят качество и 
объем будущего урожая, экономия энергоресурсов, эффективность борьбы с 
ветровой и водной эрозией почвы, сохранение почвенного плодородия в 
многолетней перспективе. Вышесказанное определяет актуальность 
представленной работы, направленной на повышение эффективности 
технологий возделывания сельскохозяйственных культур за счет применения 
полосовой обработки почвы.

Для решения поставленных задач автором выявлены преимущества 
полосовой технологии обработки почвы и проведен анализ машин для ее 
осуществления на основании которого предложена оригинальная 
конструкция рабочего органа, усовершенствована математическая модель, 
описывающая связь между параметрами воздействия на почву и 
показателями работы машинно-тракторного агрегата для определения его 
рационального состава, установлено влияние агротехнических параметров 
полосовой обработки почвы на ее водный режим и урожай подсолнечника в 
условиях засушливой степи Алтайского края.

Разработанные автором положения имеют практическую ценность и 
обладают научной новизной. Новизна технических решений подтверждена 
двумя патентами. Результаты работы прошли достаточную апробацию и 
опубликованы в шести печатных работах, в том числе четыре публикации в 
изданиях, рецензируемых ВАК.

По содержанию и оформлению автореферата имеются следующие 
замечания:

1. На рисунке 1 (стр.6) целесообразно было представить 
разработанный рабочий орган с указанием и расшифровкой позиций,



обозначающих его узлы и детали, а не секцию рабочих органов, поскольку по 
тексту автореферата речь идет о разработанном рабочем органе (стр.6, третий 
абзац снизу).

2. В уравнении (1) на стр. 7 необходимо привести расшифровку 
параметра G ,-и указать его размерность.

3. В формуле (8) на стр. 10 при определении «дохода от реализации» 
целесообразно заменить показатель урожайности Ег на показатель валового 
сбора.

На основании изучения материалов автореферата считаю, что 
диссертация «Обоснование технологии полосовой обработки почвы при 
возделывании сельскохозяйственных культур» является завершенной 
научно-исследовательской работой, отвечает требованиям, предъявляемым 
ВАК, соответствует 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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