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Актуальность темы. Многократное передвижение тяжелых тракторов и 
машин по полю приводит к значительному переуплотнению почвенного 
слоя, распространяющееся на глубину до 100 см, а колеи от проходов машин 
покрывают до 80 % поля. Ходовые системы тяжелой техники повысили 
плотность почвы на 20-40 % от равновесной, резко ухудшив её физико
химические и агрофизические свойства. Переуплотненная структура почвы 
создаёт значительноесопротивление для проникновения корней растений, в 
таких почвах ухудшается водно-воздушный и питательный режимы, 
развиваются эрозионные процессы. Естественные процессы разуплотнения 
почвы могут вернуть равновесную плотность не ранее чем через пять лет 
если прекратить производственную деятельность.

Диссертационная работа Нагайки М.А. раскрывает особенности способа 
основной безотвальной обработки почвы, восстанавливающей рациональную 
плотность на глубине до 0,4 м без риска усугубления эрозионных процессов 
на её поверхности, а значит, является актуальной и представляет интерес для 
науки и производства.

Научная новизна. Автором получены: математические зависимости, 
описывающие преобразование механической энергии в энергию вибрации 
инерционным вибровозбудителем планетарного типа; разработана методика, 
обоснования параметров вибровозбудителя, обеспечивающая достижение его 
максимальной мощности. В ходе экспериментов установлены зависимости 
между интенсивностью воздействия энергии вибрации, передаваемой через 
рабочие органы глубокорыхлителя, и агротехническими показателями на 
выполнение основной безотвальной обработки почвы.

Техническая новизна состоит в том, что на основании результатов 
теоретических исследований разработана конструктивно-технологическая 
схема инерционного вибровозбудителя. Следует отметить, что новизна 
технических решений подтверждена патентом на изобретение.

Практическая значимость работы заключена в единстве результатов 
теоретических и экспериментальных исследований, использование которых 
даёт возможность разрабатывать и совершенствовать новые вибрационные 
машины, в том числе для обработки почвы.

Достоверность научных результатов экспериментальных исследований 
не вызывает сомнений и опираются на использование современной 
контрольно-измерительной и вычислительной техники, заключением 
аккредитованной лаборатории и актом производственных испытаний.



Основные положения диссертационной работы в полной мере отражены 
в публикациях, и получили широкую апробацию.

К содержанию автореферата есть замечания:
1. На рисунках 10 и 11 для графиков «контроль» не указаны точки, в 

которых получены экспериментальные данные.
2. В автореферате не раскрыт способ крепления к раме инерционного 

вибровозбудителя. Разъёмные соединения не выдерживают знакопеременных 
нагрузок, а неразъёмные осложняют обслуживание устройства. Решена ли 
эта проблема при изготовлении экспериментального образца вибрационного 
глубокорыхлителя?

Отмеченные замечания не снижают общей ценности работы. 
Диссертация посвящена актуальной проблеме, выполнена автором на 
высоком научно-техническом уровне и представляет собой завершённую 
научно-квалификационную работу, имеющую научное и практическое 
значение в области механизации сельского хозяйства.

Диссертационная работа «Обоснование конструктивно-режимных 
параметров вибрационного глубокорыхлителя» соответствует требованиям 
ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а её автор Нагайка Михаил 
Андреевич заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства
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