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Ежегодное многократное прохождение тяжёлой техники по полю пе
реуплотняет его корнеобитаемый слой, и его плотность может превысить 1,5 
г/см3, что считается предельным значением для нормального роста и разви
тия растений. Требуется периодическое разуплотнение либо глубокой 
вспашкой с почвоуглубителями, либо чизелеванием. Именно эти два направ
ления привлекают внимание большинства исследователей, занимающихся 
основной обработкой почвы. Попытки применения вибрации наталкиваются 
на технические трудности из-за больших масс металла и почвы, которые хо
телось бы подвергнуть этому процессу. Эти попытки имеют целью умень
шение тягового сопротивления почвообрабатывающего орудия. Но в диссер
тационной работе Нагайки М.А. вибрация исследуется не только как фактор 
уменьшения тягового сопротивления, но и как агротехнический приём разу
плотнения спрессованной почвы. В этом просматриваются и новизна, и ак
туальность работы.

Новым является и сам объект исследования, который разработан на 
уровне изобретения. Математический аппарат для анализа энергетических 
показателей и выбора рациональных параметров вибрации с точки зрения 
агротехники вытекает из сущности технического решения и потому тоже об
ладает новизной.

О тщательности проведенных исследований и достоверности получен
ных результатов можно судить по лабораторному оборудованию и экспери
ментальному образцу вибрационного глубокорыхлителя, представленных 
фотографиями в автореферате. Могу подтвердить данными собственных ис
следований влияния спонтанной вибрации корпусов плуга с подпружинен
ными стойками на тяговое сопротивление: амплитуда на уровне лемехов со
ставляла 3...5 мм, частота вибрации до 7...8 Гц, уменьшение тягового со
противления плуга на 12 ... 14%.

Значимость полученных результатов для науки и практики весьма су
щественна, так как доказана возможность восстановления структуры корне
обитаемого слоя почвы путём применения вибрации, создан и опробован в 
условиях производства относительно простой и надёжный вибровозбуди
тель, с применением которого заметно уменьшаются энергозатраты на ос
новную обработку почвы.

Из недостатков, замеченных в автореферате, отмечу только два:
1 -  нигде не указана частота вибрации лабораторного стенда или глубоко
рыхлителя, её влияние на параметры оптимизации и взаимосвязь с частотой 
вращения ведущего звена вибровозбудителя;



2 -  в третьей главе следовало упомянуть хотя бы в общих чертах методику и 
применяемое оборудование для измерения тягового сопротивления навесно
го глубокорыхлителя.

Общее впечатление о работе положительное, она соответствует пункту 
9 «Положения о присуждении учёных степеней», и соискателю Нагайке Ми
хаилу Андреевичу может быть присуждена ученая степень кандидата техни
ческих наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механиза
ции сельского хозяйства.
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