
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.004.02 по диссертации 
Нагайки М ихаила Андреевича «Обоснование конструктивно-режимных 
параметров вибрационного глубокорыхлителя», представленной на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства

г. Барнаул « /  » «  /Р  » 2 0  г.

Комиссия диссертационного совета Д 212.004.02 в составе:
1. Поддубный В.И., д.т.н., профессор -  председатель;
2. Павлю к А.С., д.т.н., профессор -  член комиссии;
3. М ельберт А.А., д.т.н., профессор -  член комиссии
рассмотрела кандидатскую диссертацию Нагайки М.А. и вынесла 

следующее заключение:

1. Соответствие работы специальности 05.20.01 -  «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства».

Диссертационная работа по названию и содержанию выполненных 
исследований соответствует паспорту специальности 05.20.01 по 
техническим наукам.

2. Актуальность темы.
Комплексная механизация сельскохозяйственных полевых работ наряду 

с очевидными достоинствами характеризуется многократными проходами 
сельскохозяйственной техники по полю, приводящими к уплотнению почвы. 
Антропогенное переуплотнение почвы сельскохозяйственной техникой 
приводит к снижению её плодородия в результате ухудшения физико
механических и агрофизических свойств, наруш ению водного и воздушного 
режимов.

Антропогенное переуплотнение почв наиболее ярко выражено в слое
0...0,4 м, активно используемом корневой системой растений. При обработке 
на такую глубину вспаш ка не может рассматриваться альтернативой 
безотвальному рыхлению по причине выноса бесструктурных слоев на 
поверхность почвы, приводящего к снижению её плодородия. Известные 
опыты по разуплотнению  переуплотнённых почв путём основной 
безотвальной обработки показали её низкую эффективность и высокую 
энергоёмкость.

Одним из перспективных путей повышения качества и 
энергоэффективности выполнения основной безотвальной обработки 
является применение вибрационного способа обработки почв. Установлено, 
что использование вибрации рабочих органов почвообрабатывающ их машин 
при определённых условиях позволяет повысить степень крошения почвы, 
снизить её плотность, достичь снижения удельных энергозатрат на 
выполнение обработки. Актуальной практической задачей является



обоснование способа основной безотвальной обработки почв на глубину до 
0,4 м, позволяющ его повысить агротехнические показатели её выполнения 
при снижении энергетических затрат.

Актуальность работы подтверждается выполнением исследований в 
рамках федеральной научно-технической программы по заказу М инсельхоза 
РФ по темам: «Соверш енствование технологий и технических средств для 
возделывания, уборки и послеуборочной обработки сельскохозяйственных 
культур в земледелии», номер гос. регистрации 01201255159, и * 
«Соверш енствование технологий и технических средств для разуплотнения 
почв использованием энергии вибрации», номер гос. регистрации 
115042810041.

3. Практическую ценность работы представляют:
1. Получены математические зависимости, позволяющ ие расчётным 

путём определить параметры вибровозбудителя при проектировании 
вибрационных машин.

2. Изготовлен экспериментальный образец вибрационного 
глубокорыхлителя ГВ-1,8, производственные испытания которого показали, 
что на рабочей скорости 9 км/ч достигается снижение глыбистости на 18%, 
гребнистости на 9,5%, сохранение стерни повышается на 29%. Плотностьо
обработанной почвы снижается с 1,19 до 1,02 г/см , коэффициент 
структурности почвы в слое 0...0,4 м возрастает с 0,249 до 0,380. 
Установлено, что использование энергии вибрации рабочих органов 
глубокорыхлителя на скорости 2,5 м/с позволяет снизить их тяговое 
сопротивление на 14,38%, повысив за счёт этого производительность 
маш инно-тракторного агрегата на 11,2%.

4. Научную новизну представляют:
1. Получены математические зависимости, описывающие 

преобразование энергии инерционным вибровозбудителем планетарного 
типа.

2. Обоснованы параметры инерционного вибровозбудителя 
планетарного типа, обеспечивающие его максимальную эффективную 
мощность. Н овизна технических решений подтверждена патентом на 
изобретение.

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.

5. На защиту выносятся следующие основные положения.
1. М атематические зависимости вынуждающей силы, эффективной 

мощности и амплитуды возбуждаемых вибровозбудителем колебаний от его 
параметров.
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2. Параметры вибровозбудителя, обеспечивающ ие его максимальную 
эффективную мощность.

3. Зависимости агротехнических показателей работы глубокорыхлителя 
от интенсивности воздействия на почву энергии вибрации, передаваемой 
через его рабочие органы.

6. Реализация и внедрение результатов работы.
Производственные испытания экспериментального образца ГВ-1,8 в 

ГНУ СибФ ТИ Россельхозакадемии и ГН У СибНИИ кормов 
Россельхозакадемии показали эффективность его использования для 
разуплотнения почв на участках с стерневым агрофоном и агрофоном 
многолетних трав, подвергш ихся антропогенному переуплотнению. 
Результаты НИР внедрены в учебный процесс Инженерного института 
ФГБОУ ВО НГАУ.

7. Апробация работы.
Основные результаты исследований по теме диссертационной работы 

доложены и одобрены на: М еждународной научно-технической конференции 
«М одернизация сельскохозяйственного производства на базе инновационных 
машинных технологий и автоматизированных систем» (г. Москва, 2012 г.); 
Научно-практической конференции аспирантов и соискателей НГАУ 
«Инновационные подходы в решении проблем АПК» (г. Новосибирск, 2013 
г.); М еждународной научно-практической конференции «Научные 
исследования и разработки к внедрению в АПК» (г. Иркутск, 2013 г.); 
М еждународной научно-практической конференции «Наука в современном 
информационном обществе» (г. М осква,2013г.); Всероссийской научно- 
практической конференции «Молодежь в аграрной науке и образовании» (г. 
Новосибирск, 2013г.); М еждународной научно-практической конференции 
«Соверш енствование конструкции, эксплуатации и технического сервиса 
автотракторной и сельскохозяйственной техники» (г. Уфа, 2013 г.);
Региональной научно-практической конференции молодых учёных 
Сибирского федерального округа «Актуальные проблемы развития АПК в 
работах молодых учёных Сибири» (г. Новосибирск, 2015 г.); М еждународной 
научно-практической конференции "Информационные технологии, системы 
и приборы в АПК" (г. Новосибирск, р.п. Краснообск, 2015 г.).

Проект вибрационного глубокорыхлителя был удостоен диплома первой 
степени в номинации «Технические науки» второго этапа Всероссийского 
конкурса на лучш ую научную работу среди аспирантов и молодых учёных 
ВУЗов М инсельхоза РФ (г. Красноярск, 2012 г.). Результаты
производственных испытаний экспериментального глубокорыхлителя были 
продемонстрированы на дне поля Новосибирской области (г. Новосибирск, с. 
Алексеевка, 2015 г.).

8. Подтверждение опубликования основных положений, 
результатов, выводов и заключений диссертации.



Основные положения диссертации опубликованы в 12 печатных 
работах, из них 5 в изданиях, рекомендованных ВАК М инистерства 
образования и науки РФ. По результатам проведённых исследований получен 
патент на изобретение.

9. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям «Положением о порядке присуждения 
учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842.

Диссертационная работа Нагайки М.А. на соискание учёной степени 
кандидата технических наук соответствует критериям пункта 9 «Положения 
о порядке присуждения ученых степеней» и является завершенной научно- 
исследовательской работой на актуальную тему, выполненную автором 
самостоятельно и имеющую научное и практическое значение в области 
механизации сельского хозяйства.

10. Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации.

11. Заключение
Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу 

Нагайки М.А. к защ ите в диссертационном совете Д 212.004.02 при 
Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и 
назначить:

в качестве ведущей организации - ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный аграрный университет»;

в качестве официальных оппонентов: д.т.н., старшего научного
сотрудника Яковлева Николая Степановича (СибИМ Э СФНЦА РАН) и 
к.т.н., доцента М яло Владимира Викторовича (Омский государственный 
аграрный университет).

Председатель комиссии: 
д.т.н., профессор

Члены комиссии:
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