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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Нагайки Михаила Андреевича 

«Обоснование конструктивно-режимных параметров вибрационного 

глубокорыхлителя», представленную в диссертационный совет Д 212.004.02 

при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова» на соискание учёной степени кандидата технических 

наук по специальности 05.20.01 «Технологии и средства механизации

сельского хозяйства»

Диссертационная работа посвящена одному из перспективных путей 

повышения качества и энергоэффективности выполнения основной безотвальной 

обработки почвы -  вибрационного способа обработки. Выбранное соискателем 

направление с технической точки зрения является на сегодняшний день одним из 

прогрессивных методов обработки, т.к. использование вибрации рабочих органов 

почвообрабатывающих машин при определённых условиях позволяет повысить 

степень крошения почвы, снизить её плотность, достичь снижения удельных 

энергозатрат на выполнение обработай. Актуальной практической задачей 

является обоснование способа основной безотвальной обработки почв на глубину 

до 0,4 м, позволяющего повысить агротехнические показатели её выполнения при 

снижении энергетических затрат. Вопросам технологии вибрационной обработки 

почв посвящены научные труды многих отечественных и зарубежных учёных, в 

числе которых А.А. Дубровский, И.И. Бурмин, И.И. Быховский, Г.В. Силаев, P.M. 

Зоненберг, Г.Э. Свирский, Л.Ф. Бабицкий, Ш.Е. Кутубидзе, И.Н. Петрягин, А.Б. 

Коганов, А.П. Швейкин, М.М. Константинов, Н.Р. Harrison (Великобритания),
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J. G. Hendrick (США), W. F. Buchele (США), R. Tabatabaecoloor (Иран), 

R. Karoonboonyanan (Тайланд), V.M. Salokhe (Индия), T. Niyamapa (Тайланд), 

Hiroshi Nakashima (Япония). Представляется, что это связано с уникальным 

характером рассматриваемого технического решения (основным направлением 

большинства проведённых исследований является снижение энергетических 

затрат на выполнение обработки почвы путём снижения тягового сопротивления 

рабочих органов за счёт использования энергии вибрации). Эти обстоятельства 

позволяют говорить о том, что проведенное соискателем исследование обладает 

не только актуальностью, но и высокой научной новизной.

Первая глава работы носит обзорный характер -  автор последовательно 

описывает существующие подходы к реализации повышения эффективности 

рабочего процесса глубокорыхлителя за счет совершенствования способа 

воздействия рабочих органов на почвенную структуру путем использования 

энергии вибрации и анализирует их недостатки. В главе также формулируются 

основные требования к этому процессу. Затем автор, на основании анализа 

литературных источников устанавливает, что для реализации эффективного 

режима работы вибрационных почвообрабатывающих орудий с заданными 

характеристиками колебаний рабочих органов, целесообразно использовать 

инерционные вибровозбудители планетарного типа.

Вторая глава посвящена моделированию процессов воздействия рабочих 

органов на почвенную структуру путем использования энергии вибрации и 

описано предлагаемое конструктивное устройство инерционного 

вибровозбудителя планетарного типа. Предлагаются алгоритмы решения 

основных конструктивных параметров вибровозбудителя, обладающего 

обоснованными соотношениями. Приведенные далее результаты расчетов, 

полностью согласуются с теоретическими оценками, полученными в этой главе.

В третьей главе представлены программа и методика экспериментальных 

исследований. Для проведения лабораторных исследований разработан 

инерционный вибровозбудитель планетарного типа. Для практического 

исследования режимов работы вибровозбудителя сконструирована лабораторная



модель вибрационной почвообрабатывающей машины (ЛМВПМ). Приведенные 

далее результаты экспериментов показывают, что полученные теоретические 

оценки верны.

В четвертой главе изложены результаты лабораторных и полевых 

исследований, технико-экономическая оценка использования вибрационного 

глубокорыхлителя в производственных условиях. В результате лабораторных 

исследований получено уравнение регрессии амплитуды вертикальных колебаний 

ЛМВПМ от массы бегунка, частоты вращения ротора вибровозбудителя и её 

собственной массы. Приведенные результаты экспериментов показывают, что 

полученные теоретические оценки верны.

В целом, работа производит весьма хорошее впечатление. Автором 

проведено серьезное исследование проблемы, рассмотрен широкий спектр 

разработанных подходов. Автор грамотно подошел к построению модели, четко 

указал ее ограничения, с их использованием разработал и успешно реализовал 

соответствующие технические решения.

Новизна полученных результатов и их научная ценность заключаются в 

том, что впервые получена модель, описывающая математическую зависимость 

вынуждающей силы, эффективной мощности и амплитуды создаваемых 

вибровозбудителем колебаний от его параметров. Обосновано и защищено 

патентом устройство вибровозбудителя, обеспечивающее его максимальную 

эффективную мощность. Практическая значимость предложенных исследований 

и технических решений, заключается в том, что использование 

экспериментального вибрационного глубокорыхлителя в производственных 

условиях позволяет сократить прямые эксплуатационные затраты на единицу 

работы на 25,93%, снизить удельную трудоёмкость выполнения безотвальной 

обработки на 35,76%. Годовая экономия средств составляет 163,51 руб/га, 

обеспечивая срок окупаемости 1,2 года.

Построенная в работе модель основывается на применении 

математического аппарата. Все утверждения подтверждены ссылками на 

источники. Результаты экспериментов соответствуют излагаемой теории. Это



дает основание считать полученные результаты достаточно обоснованными и 

достоверными.

Из недостатков работы можно отметить следующие.

В работе не уделено внимания применению глубокорыхлителя вибрационного 

ГВ - 1,8 на различных типах почв и нет сравнения по урожайности с/х 

культур, полученных с полей, обработанных ГВ-1,8 и не обработанных, что 

несомненно придало бы большую практическую значимость данному 

исследованию.

"Уравнение регрессии" полученное в 4 главе, описывает распространение 

колебаний в самой машине (лабораторная модель вибрационной 

почвообрабатывающей машины (ЛМВПМ)), т.е. описывает вполне 

естественный физический процесс, но не рассматривает распространение 

колебаний в почву и изменяющийся характер этих колебаний от типа почв. 

Тем не менее, указанные недостатки не снижают ценности полученных 

результатов.

Заключение

Диссертационная работа М.А. Нагайка выполнена на высоком научном 

уровне. Результатом работы является решение важной задачи актуального 

направления -  обоснование способа основной безотвальной обработки почв на 

глубину до 0,4 м, позволяющего повысить агротехнические показатели её 

выполнения при снижении энергетических затрат. Приведенные результаты 

можно классифицировать как новые, обоснованные и имеющие большое 

практическое и научное значение.

Диссертация написана доходчиво, грамотно и аккуратно оформлена. 

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

Работа отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых 

степеней, а ее автор Нагайка Михаил Андреевич заслуживает присуждения ему 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства».
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