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на автореферат диссертации на соискание ученой .степени кандидата
технических наук МАРАТКАНОВА Артема Анатольевича на тему: 

«Обоснование параметров рабочего органа культиватора со стойкой в виде 
гибкого трубчатого элемента» по специальности 05.20.01- "Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства".

Диссертационная работа Маратканова А.А. направлена на снижение тягово
го сопротивления и повышение качественных показателей обработки почвы за счет 
применения стойки культиватора в виде гибкого трубчатого элемента.

Степень обоснованности научных положений, их достоверность и новизна под
тверждены механико-математической моделью культиватора, а также патентом на по
лезную модель.

Основные выводы обосновывают научные положения, выносимые автором 
на защиту, содержат полезную информацию, дающую возможность реализации 
технического решения в производстве.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее:
'У

- автором использована несистемная единица давления -  кг/см ;
- непонятно, из каких соображений принято амплитудное значение пульси

рующего давления 50 кг/ см2;
- с. 13, плотность почвы ошибочно выражена в г/см2;
- не определено влияние циклической деформации на долговечность стойки;
- при определении полного тягового сопротивления не учтено приведённое 

сопротивление, возникающее от многоканальной нагрузки на масляный насос;
- для реализации предложенного устройства в конструкцию культиватора в 

реферате отсутствует информация по комплектованию общей гидросистемы.
Практическая ценность, апробация работы, реализация результатов исследо

ваний и их публикации, а также представленные в автореферате материалы позво
ляют утверждать, что данная работа в целом соответствует требованиям, предъяв
ляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, 
может быть представлена к защите, а автор работы, А.А. МАРАТКАНОВ , достоин 
присуждения степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Заведующий кафедрой технических систем в АЦК ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
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