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на автореферат диссертационной работы Нагайка Михаил Андреевич 
« Обоснование конструктивно- режимных параметров вибрационного 
глубокорыхлителя», представленный в диссертационный совет Д 212.004.02 
при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. 
И.И. Ползунова» на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.01 -Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.

Совершенствование способов обработки почвы для повышения 
урожайности сельскохозяйственных культур за счёт создания благоприятных 
условий их развития при снижении технико эксплуатационных затрат новых 
разработанных орудий является актуальной задачей. Одним из 
перспективных путей повышения качества и энергоэффективности 
выполнения основной безотвальной обработки является применение 
вибрационного способа обработки почв. Такой способ при определённых 
условиях позволяет повысить степень крошения почвы, снизить её 
плотность, достичь снижения удельных энергозатрат на выполнение 
обработки.

В работе автором была поставленная цель исследований -  повысить 
эффективность рабочего процесса глубокорыхлителя за счет 
совершенствования способа воздействия рабочих органов на почвенную 
структуру путем использования энергии вибрации.

По результатам проведенных автором исследований были получены 
новые знания, в частности: получены математические зависимости,
описывающие преобразование энергии инерционным вибровозбудителем 
планетарного типа; обоснованы параметры инерционного вибровозбудителя 
планетарного типа; установлены зависимости между интенсивностью 
воздействия на почву энергии вибрации, передаваемой через рабочие органы 
глубокорыхлителя и качеством выполнения основной безотвальной 
обработки почвы.

Был изготовлен экспериментальный образец вибрационного 
глубокорыхлителя ГВ-1,8, проведённые исследования показали, что на 
рабочей скорости 2,5 м/с глыбистость снизилась на 18%, гребнистость на 
9,5%, а сохранение стерни повысилась на 29%. плотность почвы снизилась с 
1,19 до 1,02 г/смЗ. Использование энергии вибрации рабочих органов 
глубокорыхлителя позволило снизить тяговое сопротивление на 14,38%, 
повысив за счёт этого производительность агрегата на 11,2%.

Замечания:
1. Согласно первой задаче поставленной соискателем на исследование 

было определить и обосновать параметры инерционного вибровозбудителя 
планетарного типа, но в выводах параметры приведены частично? Почему?

2. Из автореферата не понятно как, какими приборами, при каких 
условиях состояния почвы, глубины обработки определялось тяговое 
сопротивление глубокорыхлителя вибрационного ГВ-1,8?



Несмотря на указанные замечания, можно констатировать, что 
диссертационная работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
порядке присуждения степеней», предъявляемым к 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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