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Комплексная механизация сельскохозяйственных полевых работ 
наряду с очевидными достоинствами характеризуется многократными 
проходами сельскохозяйственной техники по полю, приводящими к 
уплотнению почвы. Антропогенное переуплотнение почвы 
сельскохозяйственной техникой приводит к снижению её плодородия в 
результате ухудшения физико-механических и агрофизических свойств, 
нарушению водного и воздушного режимов.

Одним из перспективных путей повышения качества и 
энергоэффективности выполнения основной безотвальной обработки 
является применение вибрационного способа обработки почв.

Цель, поставленная в работе, является результатом обзора научных 
исследований направленных на снижение энергетических затрат на 
выполнение обработки почвы путём снижения тягового сопротивления 
рабочих органов за счёт использования энергии вибрации.

Автором проведены теоретические и лабораторные исследования 
рабочего процесса инерционного вибровозбудителя планетарного типа и 
обоснованы его параметры, получен патент на изобретение 
«Вибровозбудитель», установлены закономерности изменения качественных 
показателей выполнения основной безотвальной обработки почвы

Материалы исследований широко апробированы и опубликованы.
По автореферату имеются следующие замечания:
1. Из автореферата не понятно проводились ли теоретические 

исследования по определению конструктивных параметров 
вибровозбудителя: диаметра корпуса и диаметра бегунка.

2. На наш взгляд желательно было бы привести физико -механические 
свойства почвы, на которой проводились экспериментальные и 
производственные испытания.

3. Из автореферата не понятно, как определялась угловая скорость 
вращения ведущего звена.

4. На с. 19 автореферата представлено численное значение рабочей 
скорости агрегата, но обоснование и расчет не приведены.

В целом считаем, что выполненная диссертация является законченной 
научно-квалифицированной работой, соответствует требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», п. 9, предъявляемым к



кандидатским диссертациям, а ее автор Нагайка Михаил Андреевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства».
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