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на диссертационную работу Нагайки Михаила Андреевича 

«Обоснование конструктивно-режимных параметров вибрационного 

глубокорыхлителя», представленную на соискание учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства 
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Обработка почвы остаётся наиболее энергоёмким и затратным техноло

гическим процессом, от которого в значительной степени зависит урожай 

возделываемых сельскохозяйственных культур. Современные экономические 

условия склоняют земледельцев к отказу от обработки почвы, стремясь та

ким образом снизить себестоимость урожая. Прямой посев по стерне извест

ный по зарубежному опыту как No Till, и широко внедряемый в настоящее

1 Актуальность темы диссертации
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время, не способствует восстановлению почвы до равновесной плотности по 

следам многочисленных проходов современных сельскохозяйственных ма

шин, что приводит к антропогенному переуплотнению структуры почв, и 

снижению урожайности возделываемых культур. Известные приёмы по 

разуплотнению почв малоэффективны при решении проблемы. Диссертаци

онная работа Нагайки Михаила Андреевича направлена на обоснование кон

структивно-режимных параметров вибрационного глубокорыхлителя, позво

ляющего разуплотнить структуру почвы после антропогенного влияния.

2 Основные научные результаты 

и их значимость для науки и практики

В результате теоретических исследований процесса преобразования ме

ханической энергии в энергию колебаний, инерционным вибровозбудителем 

планетарного типа получены математические зависимости вынуждающей 

силы, эффективной мощности и амплитуды создаваемых вибровозбудителем 

колебаний от его конструктивных параметров. Обоснованы конструктивно

режимные параметры вибровозбудителя, обеспечивающие его максимальную 

мощность, что представляет научный интерес. Полученные математические 

зависимости позволяют определить режимные параметры вибровозбудителя 

для возбуждения колебаний с заданными характеристиками. Разработанное в 

процессе исследований устройство вибровозбудителя обладает технической 

новизной и защищено патентом на изобретение.

Создан экспериментальный образец вибрационного глубокорыхлителя. 

Производственными испытаниями установлено, что использование энергии 

вибрации рабочих органов глубокорыхлителя повышает агротехнические по

казатели основной безотвальной обработки почвы, а именно снижая глыби- 

стость и гребнистость поля, повышая степень сохранения стерни, что в целом 

приводит к разуплотнению почвы до равновесной плотности, улучшая её 

структуру. В результате экспериментов установлено, что за счёт вибрации 

рабочих органов снижается тяговое сопротивление глубокорыхлителя и воз

растает производительность машинно-тракторного агрегата. Таким образом, 

применения вибрационного глубокорыхлителя в производственных условиях



позволяет повысить качество выполнения основной безотвальной обработки 

почвы при снижении затрат.

Обоснованность и достоверность результатов, полученных в диссерта

ции, подтверждается: применением методик исследований, изложенных в 

государственных стандартах; использованием поверенных контрольно

измерительных приборов; заключениями аккредитованной исследователь

ской лаборатории и актом производственных испытаний.

3 Рекомендации по использованию результатов 

и выводов диссертации

Результаты, полученные автором, могут быть использованы в организа

циях, занимающихся разработкой и производством почвообрабатывающих 

машин, сельхозтоваропроизводителями, учебными заведениями при подго

товке специалистов для агропромышленного комплекса.

Результаты исследования использованы ГНУ СибФТИ Россельхозака- 

демии для разработки и совершенствования вибрационных почвообрабаты

вающих машин, а также в учебном процессе Инженерного института ФГБОУ 

ВО Новосибирский ГАУ.

Целесообразно продолжить исследование воздействия энергии вибрации 

рабочих органов на почвенную структуру в направлении теоретического изу

чения физического процесса разрушения почвенных агрегатов направленным 

импульсным воздействием.

4 Общие замечания по диссертационной работе

В целом, содержание, основные положения, результаты и выводы дис

сертационной работы Нагайки М.А. сомнений не вызывают.

Замечания:

1. В работе недостаточно полно раскрыта конструкция эксперименталь

ного вибрационного глубокорыхлителя, а именно его составной рамы.

2. В работе не приведено обоснование расстановки рабочих органов экс

периментального вибрационного глубокорыхлителя на расстоянии 0,9 м.

3. В главе 2 на рисунке 2.12 целесообразно показать график, характери

зующий мощность конкретного вибровозбудителя, используемого при про



ведении экспериментов.

4. В главе 3 п. 3.6 не приведена схема экспериментальной установки.

5. В главе 4 на рисунке 4.7 указан график линейной зависимости ампли

туды колебаний лабораторной установки от длины плеча действия силы 

инерции, построенный по двум экспериментальным точкам, что некорректно.

6. В работе не нашло отражение исследование по определению опти

мального режима работы экспериментального вибрационного глубокорыхли

теля с точки зрения энергетический эффективности его применения, что 

представляет интерес.

7. Автор не приводит рекомендаций по использованию вибрационного 

глубокорыхлителя для конкретных типов почв.

5 Публикации

Основные положения диссертационной работы достаточно полно опуб

ликованы в двенадцати печатных работах, пять из которых в изданиях, реко

мендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. По результатам 

проведённых исследований получен патент на изобретение.

6 Заключение

Диссертационная работа Нагайки Михаила Андреевича «Обоснование 

конструктивно-режимных параметров вибрационного глубокорыхлителя» 

представляет собой завершённую научно-квалификационную работу на акту

альную тему, в которой изложена новая научно обоснованная техническая 

разработка, имеющая научное и практическое значения в области совершен

ствования почвообрабатывающих машин. Основные положения и выводы не 

вызывают сомнения, так как изложены аргументированно, обоснованы кор

ректно проведёнными теоретическими и экспериментальными исследовани

ями, подтверждены заключениями исследовательской лаборатории и актом 

производственных испытаний. По своей актуальности, объёму выполненных 

исследований, научному содержанию, новизне и практической значимости 

результатов, диссертация соответствует критериям «Положения о порядке 

присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением Правитель

ства Российской федерации от 24.09.2013 г. № 842, а её автор Нагайка Миха-



ил Андреевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата техниче

ских наук по специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства».

Диссертационная работа обсуждена на объединенном заседании кафедр 

инженерного факультета Алтайского государственного аграрного универси

тета 15 октября 2016 г., протокол № 5.
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