
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Нагайки Михаила 

Андреевича "Обоснование конструктивно-режимных параметров 

вибрационного глубокорыхлителя",  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 

Антропогенное переуплотнение почвы сельскохозяйственной техникой 

приводит к ухудшению ее физико-механических и агрофизических свойств, что 

увеличивает энергоемкость механической обработки и снижает качество и 

урожайность культур. Целью исследования ставится повысить эффективность 

рабочего процесса глубокорыхлителя за счет совершенствования способа 

воздействия рабочих органов на почвенную структуру путем использования 

энергии вибрации.  

Проблема повышения качества обработки почвы является важной 

научной задачей. Поэтому, тему диссертационной работы Нагайка Михаила 

Андреевича "Обоснование конструктивно-режимных параметров 

вибрационного глубокорыхлителя", следует считать актуальной. 

Работа выполнялась в рамках федеральной научно–технической 

программы по заказу Минсельхоза РФ по темам: «Совершенствование 

технологий и технических средств для возделывания, уборки и послеуборочной 

обработки с-х культур в земледелии» номер гос. регистрации 01201255159, и 

«Совершенствование технологий и технических средств для разуплотнения 

почв использованием энергии вибрации», номер гос. регистрации 

115042810041. 

2. Содержание диссертации и автореферата 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы 

и приложений. Основное содержание работы изложено на 171 странице, 

включает 67 рисунков и фотографий, 16 таблиц и 12 приложений. Список 

использованных источников  включает 115 наименований, в том числе 28 на 

иностранном языке.  

Автореферат изложен на 19 страницах, в достаточной степени отражает 

содержание диссертации. Результаты и выводы автореферата соответствуют 

результатам и выводам диссертации. 

Во введении обоснована  актуальность темы исследования, 

сформулирована цель, методология и методы исследования, определены объект 

и предмет исследования, обозначены научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов, изложены научные положения, 

выносимые на защиту. 

 

В первой главе рассмотрено влияние антропогенного уплотнения на 

структуру почвы и урожайность различных культур, описано рациональное 
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состояние почвы. Проведен анализ влияния вибрации рабочих органов на 

тяговое сопротивление почвообрабатывающих машин, рассмотрены 

конструкции вибровозбудителей, поставлена цель исследований и определены 

задачи.   

Во второй главе разработаны математические уравнения, позволяющие 

определять инерционные силы, действующие на бегунок вибровозбудетеля в 

зависимости от угла поворота ведущего звена. Приведены формулы для расчета 

рациональных параметров вибровозбудителя. Получены формулы для 

определения эффективной мощности и амплитуды вынужденных колебаний, 

создаваемых вибровозбудителем.  

В третьей главе приведены программа и методика экспериментальных 

исследований, включающая методику проведения лабораторных и полевых 

испытаний, описана лабораторная установка и приборно-измерительный 

комплекс. В главе даны основные характеристики экспериментального образца 

вибрационного глубокорыхлителя ГВ-1,8, имеется методика определения 

эксплуатационных и энергетических показателей вибрационного 

глубокорыхлителя. 

В четвертой главе изложены результаты лабораторных и полевых 

исследований. Найдены зависимости агротехнических показателей, структуры 

обработанной почвы и ее плотности от режимов работы орудия. Получены 

зависимости мощности вибровозбудителя от частоты вращения ротора. На 

основании сравнительной коммерческой оценки определена экономическая 

эффективность применения вибрационного глубокорыхлителя, приведён расчет 

годового экономического эффекта, имеются выводы.  

Основные результаты диссертации опубликованы в 13 научных работах, 

из них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки РФ. 

3. Научная новизна 

Научная новизна результатов исследований заключается в следующем: 

1. Получены математические зависимости, описывающие преобразование 

энергии инерционным вибровозбудителем планетарного типа. 

2. Обоснованы параметры инерционного вибровозбудителя планетарного типа, 

обеспечивающее его максимальную эффективную мощность.  

3. В результате полевых экспериментов получены зависимости между 

интенсивностью воздействия на почву энергии вибрации, передаваемой через 

рабочие органы глубокорыхлителя, и агротехническими показателями 

выполнения основной безотвальной обработки почвы.  

Новизна технических решений подтверждена патентом РФ на изобретение. 

4. Практическая значимость 

1. Получены математические зависимости, позволяющие расчетным путем 

определить параметры вибровозбудителя при проектировании вибрационных 

машин. 

2. Изготовлен экспериментальный образец вибрационного глубокорыхлителя 

ГВ-1,8, производственные испытания которого показали, что на рабочей 
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скорости 9 км/ч достигается снижение глыбистости на 18%, гребнистости на 

9,5%, сохранение стерни повышается на 29%. Плотность обработанной почвы 

снижается с 1,19 до 1,02 г/см3, коэффициент структурности почвы в слое 0...0,4 

м возрастает с 0,249 до 0,380. Установлено, что использования энергии 

вибрации рабочих органов глубокорыхлителя на скорости 9 км/ч позволяет 

снизить их тяговое сопротивление на 14,38%, и повысить за счет этого 

производительность машинно-тракторного агрегата на 11,2%. 

5. Достоверность научных положений и выводов 

Достоверность результатов диссертационной работы и выводов, 

сформулированных автором, обоснована и не вызывает сомнений. Все выводы 

отражают действительную картину, зафиксированную в экспериментах и 

расчетах, имеются акты и заключения испытательных лабораторий. Основные 

выводы диссертации включают 5 пунктов, 4 из которых обладают научной 

новизной.  

6. Замечания по диссертационной работе 

Вместе с тем по диссертации имеется ряд замечаний, которые заключаются 

в следующем: 

1. Отмеченные во введении конструктивные решения и основные направления 

снижения энергетических затрат на выполнение обработки почвы за счет 

использования энергии вибрации, к сожалению не представлены в достаточном 

объеме в первой главе.  

2. Рассмотренный в первой главе пункт 1.4 «Технология вибрационной 

обработки почв», не содержит схем и рисунков конструкций вибрационных 

рабочих органов или орудий, которые являются важными элементами 

технологии обработки почвы.  

3. Во второй главе задача 4. «Установить выражение для определения 

амплитуды вынужденных колебаний, создаваемых вибровозбудителем» звучит 

недостаточно некорректно.  

4. Для чего автором представлен рисунок 3.15 – план опытного участка и 

способ движения МТА на странице 55 третьей главы ? 

5. Вызывают сомнение выражения: «… стерня разрезается стойками 

практически без сдвига» и «Высокая степень сохранения стерни снижает 

интенсивность образования глыб на поверхности поля и вынос их из 

нижележащих почвенных слоев …», использованные автором на стр. 115. 

7. Заключение 

         Диссертационная работа Нагайка Михаила Андреевича «Обоснование 

конструктивно-режимных параметров вибрационного глубокорыхлителя" 

актуальна и представляет собой законченную научно-исследовательскую 

работу, выполненную на актуальную тему, имеющую определенное научное и 

практическое значение. Отмеченные замечания не снижают ценности 

достигнутых результатов.  

Диссертационная работа по своим результатам отвечают требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 05.20.01 -  
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