
ОТЗЫВ
официального оппонента 

на диссертационную работу Раймера Уве Тиссена «Обоснование 
технологии полосовой обработки почвы при возделывании 

сельскохозяйственных культур», представленную на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  технологии и 

средства механизации сельского хозяйства.

1. Актуальность темы диссертации, её связь с государственными 
научными программами

Целью исследования определено повышение эффективности технологий 
возделывания сельскохозяйственных культур с применением полосовой 
осенней обработки почвы за счет рационального выбора состава МТА, глубины 
обработки и дозы внесения минеральных удобрений в условиях засушливого 
климата. Достижение цели обеспечивается путем обоснования рациональной 
рабочей ширины захвата агрегата для полосовой обработки почвы (9м) при 
агрегатировании с отечественным трактором К-744Р4.

Основным направлением большинства проведённых исследований 
является аргументированный выбор адаптивного способа обработки почвы и 
технологии возделывания культур, соответствующих почвенно -климатическим 
характеристикам определенной территории и обеспечивающих снижение 
энергетических затрат на обработку почвы. Технология полосовой обработки 
почвы является перспективным направлением развития сберегающего 
земледелия, позволяющим существенно снизить интенсивность техногенного 
воздействия на почву, тем самым сохранить или повысить почвенное 
плодородие в многолетней перспективе.

Следовательно, тема диссертационной работы Раймера Уве Тиссена 
«Обоснование технологии полосовой обработки почвы при возделывании 
сельскохозяйственных культур», ставящая целью повышение качества 
обработки почвы является актуальной.

Научные исследования, представленные в диссертации, проводились в 
рамках международного научно-исследовательского проекта «Кулунда» -  как 
предотвратить глобальный синдром Dust Bowl - пыльных бурь?» (2011-2016 
гг.), утвержденного Федеральным министерством образования и научных 
исследований Г ермании.

2. Достоверность и новизна каждого основного вывода и результата 
диссертации

Все теоретические положения диссертации, основные выводы и 
рекомендации достаточно обоснованы и подтверждены результатами 
лабораторных и полевых экспериментов. Достоверность полученных 
экспериментальных данных подтверждается актами испытаний, приведенными 
в приложении.

Первый вывод указывает на перспективность технологий полосовой 
обработки почвы, позволяющей существенно снизить интенсивность 
техногенного воздействия на почву, тем самым сохранить или повысить



почвенное плодородие в многолетней перспективе. Вывод подтвержден 
результатами исследований, приведённых в диссертации и является 
достоверным, но не содержит научной новизны.

Во втором выводе говорится, что предложены технические решения по 
совершенствованию конструкций рабочих органов машин для полосовой 
обработки почвы, которые защищены двумя патентами и реализованы на 
опытном образце комбинированного агрегата. Вывод является достоверным и 
научно обоснованным.

Третий вывод констатирует, что усовершенствована математическая 
модель обоснования рациональных составов и режимов работы МТА. Вывод 
также содержит результаты научных исследований по определению 
рациональных параметров технологии полосовой обработки почвы. Результаты 
исследований являются достоверными, подтверждены экспериментально и 
представляют научную ценность.

Четвертый вывод содержит результаты исследования по определению 
рабочей ширины захвата агрегата для полосовой обработки почвы (9 м) при 
агрегатировании с отечественным трактором К-744Р4. Вывод достоверен, 
результаты исследования подтверждены экспериментально и представляют 
научную ценность.

Пятый вывод содержит результаты экономической оценки. Вывод 
является достоверным и свидетельствует о практической ценности 
выполненной соискателем работы.

3. Ценность для науки и практики
Научная новизна заключается в том, что:
-  впервые в условиях засушливой степи Алтайского края установлено 

влияние глубины полосовой обработки почвы и доз внесения минеральных 
удобрений на водный режим почвы и урожай подсолнечника;

-  усовершенствована математическая модель комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата;

-  обоснованы рациональные составы МТА при возделывании 
технических культур по технологии полосовой обработки почвы.

-  разработаны критерии оценки эффективности обработки почвы.
4. Практическая значимость работы
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

совершенствовании математической модели комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата, как системы взаимодействий «почва-орудие- 
трактор», разработке рекомендаций по повышению эффективности осенней 
полосовой обработки почвы за счет обоснования рационального 
почвообрабатывающего агрегата, глубины обработки и дозы применения 
минеральных удобрений в засушливой Кулундинской степи Алтайского края.

5. Оценка содержания диссертации, её завершённости в целом
Диссертация состоит из введения, 6 разделов, заключения, списка

литературы из 114 наименований, в том числе 78 на иностранном языке и 4-х 
приложений. Содержание работы изложено на 158 страницах, включая 81 
рисунок и 17 таблиц.
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Во введение обоснована актуальность темы исследования, 
сформулирована цель и методы исследований, определен: объект и предмет 
исследования, обозначены научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов.

В первой главе рассмотрены различные технологии обработки почв, 
выявлены преимущества полосовой технологии и тенденции её развития. 
Проведен анализ существующих машин для реализации полосовой технологии 
обработки почвы, а также машин, конструкции которых были запатентованы, 
но на рынке не представлены. Выявлены тенденции развития конструкций 
рабочих органов машин. В конце главы сформулированы выводы и задачи 
исследования. В качестве замечания по главе необходимо отметить, что нет 
описания проблемы, которую устраняет устройство, запатентованное автором.

Во второй главе представлена математическая модель рационального 
комбинированного почвообрабатывающего агрегата, в которой, в качестве 
основного оценочного показателя, использована величина математического 
ожидания расхода топлива тракторного двигателя, определяющая потребный 
уровень мощности для заданного технологического процесса обработки почвы.

Замечания по главе
1. На стр. 50 сказано, что Ркр, Ро - математические ожидания тягового

2 2усилия на крюке трактора при скоростях движения Ур и V0. Почему Ур 
возведено в квадрат, а V0?

2 В работе утверждается, что в расчетах для современных скоростных 
агрегатов принимается V0 = 1,94 м/с, которая определяется по результатам 
аппроксимации данных динамометрирования агрегатов. Однако условия, при 
которых определялась скорость V0, не раскрыты.

3 Во всех формулах второй главы не указаны единицы измерения.
В третьей главе предложена программа и методика экспериментальных 

исследований, проведенных в России. В полевом сезоне 2011/2012 гг. уже были 
проведены предварительные испытания на базе хозяйства КХ «Партнер», с 
использованием имеющегося культиватора, с некоторыми изменениями 
конструкции. Целью проведения опытов является определение путей 
повышения эффективности выращивания подсолнечника.

Методика состоит из пяти основных разделов. В первом описывается 
характеристика опытного хозяйства. Во втором -  представлена программа 
полевых испытаний и обработки экспериментальных данных. В третьем 
разделе представлена техника, которая использовалась по ходу эксперимента. В 
четвертом -  даны методики полевых опытов, которые проводились в 2012 -  
2014 годах. В пятом разделе -  методика определения агрономических 
характеристик почвы и всходов.

Замечания по главе
1. Рисунки 3.9 и 3.11 не читаются.
2. В разделе представлена методика опытов с посевами подсолнечника, на 

рисунке 3.4 представлены посевы озимой пшеницы. Из текста непонятно, как 
полосовая обработка почвы вписывается в технологию возделывания зерновых 
культур и есть ли отличия в методике исследований?
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В четвертой главе «Анализ результатов полевых опытов в Кулундинской 
степи Алтайского края» представлены результаты полевых опытов в сезон 
2012/2015 годов. Определена динамика влажности почвы и расхода влаги на 
вариантах с разными технологиями обработки. Выявлены: влияние значения 
запасов влаги в метровом слое почвы по вариантам опытов, расхода влаги за 
вегетацию на физический урожай подсолнечника и на урожай. Сделаны 
выводы.

Замечание по главе
1. По разному обозначаются технологии обработки почвы, в таблице 

4.6 они обозначены: интенсивная; Strip-Till; No-Till; поверхностная и
минимальная, а на рисунке 4.1 уже ПГ-3-5/20-22/0; Полос./16-18/150; Catros/6
8/0; КПШ-9/14-16/0; на рисунках 4.2 и 4.3 они не обозначены; на рисунке 4.4 -  
No-Till; Catros; Strip-Till; КПШ-9; ПГ-3-5.

В пятой главе «Результаты полевых опытов в Германии» дано описание 
климатических условий территории Северной и Восточной Германии. Описана 
характеристика полевого опыта, используемая техника на опытных полях и 
представлен анализ результатов предварительных опытов в хозяйствах Китцен 
и Фаренвальде. В конце главы сделаны выводы по опытам в хозяйствах. 
Замечаний по главе не имеется.

В шестой главе дана экономическая оценка эффективности МТА и 
сравнительная оценка вариантов глубины полосовой обработки почвы и доз 
внесения минеральных удобрений, представлена технико-экономическая 
оценка эффективности использования МТА для полосовой обработки почвы в 
Алтайском крае. В конце главы даны выводы.

Замечание по главе
1. Что означают «...- затраты на ТСМ на единицу площади»? (стр.

150).
2. В затратах на заработную плату не учтены: поясной коэффициент, 

единый социальный налог и премиальная оплата труда тракториста, 
следовательно, эксплуатационные затраты будут несколько выше.

6. Подтверждение опубликования основных результатов диссертации 
в научной печати

Основные результаты диссертации опубликованы в 6 работах, в том 
числе 4 работы опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК и получено 
2 патента на изобретения.

7. Соответствие содержания автореферата основным положениям 
диссертации

Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации. Результаты исследований и выводы в автореферате соответствуют 
результатам и выводам диссертации.

8. Общие замечания по работе
1. Рисунки 1.3, 1.4, 1.6, 1.9 плохого качества и не читаются.
2. В работе представлена новая конструкция рабочего органа, однако 

непонятно, какие проблемы может решить предложенный рабочий орган, 
желательно представить сравнительную характеристику уже известных орудий
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и пояснить, по каким параметрам предложенный рабочий орган их 
превосходит.

3. В автореферате указано 5 разделов, а в диссертации представлено 6
глав.

9. Заключение
По результатам изучения диссертационной работы Раймера Уве Тиссена 

«Обоснование технологии полосовой обработки почвы при возделывании 
сельскохозяйственных культур», можно сделать вывод, что соискателем 
проделана значительная работа для достижения цели исследования.

Диссертационная работа представляет собой завершенную научно- 
исследовательскую работу на актуальную тему, выполненную автором 
самостоятельно и имеющую научное и практическое значение.

Диссертационная работа Тиссена Р.У. отвечает п. 9 Положения о 
присуждении ученых степеней, утв. постановлением Правительства РФ от 
24 сентября 2013 г. № 842, соответствует специальности 05.20.01 -  технологии 
и средства механизации сельского хозяйства, а её автор Раймер Уве Тиссен 
заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата технических наук.

Официальный оппонент, доктор технических 
наук (05.20.01), главный научный сотрудник, 
заведующий лабораторией обработки почвы и 
посева зерновых культур Сибирского НИИ 
механизации и электрификации сельского 
хозяйства Сибирского федерального научного 
центра агробиотехнологий Российской 
академии наук.

630501, Новосибирская обл. пгт. К] 
СФНЦА РАН, тел. 8 383 348 12 09 
E-mail: yakovlev-46@inbox. ru

Подпись Яковлева Н.С. заверяю учёный 
секретарь СФНЦА РАН, кандидат с. -  х. наук

Минина Ирина 
Николаевна

30.10.2017 г.
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