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Использование энергонасыщенных тракторов, многооперационных технологий 
приводит к переуплотнению почвы, снижению её плодородия в результате ухудшения 
физико-механических и агрофизических свойств, нарушению водного и воздушного 
режимов. Поэтому решение данной проблемы является весьма актуальной.

Как утверждает автор, одним из перспективных путей повышения качества и 
энергоэффективности выполнения основной безотвальной обработки является 
применение вибрационного способа обработки почв.

В теоретических исследованиях автором установлены математические зависимости 
вынуждающей силы, эффективной мощности и амплитуды создаваемых 
вибровозбудителем колебаний от его параметров.

В результатах экспериментальных исследований приводятся зависимости и 
уравнения регрессии, позволяющие обосновать конструктивно-режимные параметры 
вибрационного глубокорыхлителя.

Новизна технического решения подтверждена патентом «Вибровозбудитель», 
которая обеспечивает эффективность почвообрабатывающей машины.
Замечания по автореферату:

1. Следует до конца пояснить вывод формулы 9 и как подтверждается ее 
достоверность экспериментально?

2. Получены уравнения регрессии 10, 11, 12, 13 и непонятно, надо ли приводить 
критерии Фишера, Стьюдента и чему они равны?

3. Поскольку получены уравнения регрессии 14, 15 и непонятно, можно ли показать 
расчетную прямую на рисунках 10 и 11 с указанием величины достоверности 
аппроксимации, и чему они равны?

Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой законченное научно
квалификационное исследование, отвечающее требованиям ВАК РФ, 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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