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«Обоснование технологии полосовой обработки почвы при возделывании 
сельскохозяйственных культур», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Специальность 05.20.01 - Технологии и средства

механизации сельского хозяйства

Для обеспечения населения достаточным количеством высококачественных 
и доступных по стоимости продуктов питания необходимо повышение 
эффективности процессов их производства и минимизация 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 вышеуказанным 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 целевое использование 
ресурсов.

Целью работы является повышение эффективности технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур с применением полосовой осенней 
обработки почвы за счет рационального выбора состава МТА, глубины обработки 
и дозы внесения минеральных удобрений в условиях засушливого климата.

Поставленные цели реализованы решением следующих задач:
-  провести анализ существующих почвообрабатывающих машин для 

реализации технологии полосовой обработки почвы и обосновать 
целесообразность их применения в засушливой степи Алтайского края и Европе; 
-  усовершенствовать математическую модель, описывающую связь между 
параметрами воздействия на почву и выходными показателями работы МТА 
применительно к полосовой обработке;

-  обосновать глубину полосовой обработки почвы и дозу внесения 
минеральных удобрений при возделывании подсолнечника в засушливой степи 
Алтайского края;

-  обосновать рациональные составы и режимы работы комбинированного 
агрегата для полосовой обработки почвы и дать экономическую оценку 
предлагаемых решений. Исследования проведены на высоком научно- 
методическом уровне, а полученные результаты имеют практическую ценность.

Выводы и публикации основных положений работы говорят о значимости 
результатов исследования и широком их внедрении.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. Общие выводы с поставленными задачами и положениями, которые 

выносятся на защиту, не согласованы. Так, в задачах приведено 4 пункта, 
а в общих выводах - 5.

2. На рисунке 1 не раскрыто устройство, т. е. не расшифровано по 
позициям.

3. Зависимости получены только для МТА, а как влияют параметры его 
рабочих органов на агротехнические и энергетические показатели?



4. На стр. 7 дан диапазон рабочих скоростей, а как он связывается с 
урожайностью?

5. В формуле (10) учтены не все эксплуатационные затраты (например, 
затраты на запасные части и ремонтные материалы, на обслуживание и 
ДР-)-

В целом диссертация отвечает требованиям Положения о порядке 
присуждения учёных степеней ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, соответствует специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства, а её автор Раймер Уве Тисеен заслуживает 
присуждения ей учёной степени кандидата технических наук.
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