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1 Актуальность темы исследования

Интенсивная технология tsозлеJIывания садов и виноградников

ПреДУсМаТриВаеТсоДерЖанИеГlоЧВыВМежДУряДъяхПоДЗаЛУжениеМ
многолетними травами с мульчированием приствольных полос, В качестве

мулъчирующего материала целесообразно использовать траву, скошенную в

"*t}lff.fiование приствоJIьFIых полос является эффективным

агротехнологическим приемом в борьбе с сорной растительностъю,

препятствует испарению влаги, способствует её накопJIению и удержанию в

почве, что особенно актуалъно для климатических условий Крыма и юга

России.
ВнедрениеинТенсивнойТеХноJIогИИВПроиЗВоДсТВоЗаТрУо".-1:-:_::

отсутствия средств механизации, способных выполнятъ технологическии

процесс в соответствии с агротребованиями, обеспечиватъ качественный

среЗ,иЗМеЛъчениеиПереМеЩенИеМассыВПрисТВоЛънУЮПолосУ.
обоснование основных конструктивных и режимных параметров

рабочих органов косилки дJIя скашивания сидератов в междурядъях садов и

ВиноГраДникоВ'соЗДаниеоПыТноГообразцаИВнеДрениеВПроиЗВоДсТВо
явJIяется актуалъной прикладной задачей выпопненной в соответствии с

планоМНИРАкадемиибиоресУрсовИПрироДоПолъЗоВаНияФГАоУВо
кКрымскийфедералъныйУнИВерсиТеТиМ.В.И.ВернадскоГо)
<<КомпъюТерноеМоДелироВаниеПроцессоВпереносаВУстройствах
переработки сельскохозяйсru""rо.о .urpu"o N91 1 stitg10075 (2015 _ 2020 гг:);

;ы#;;;r: параметр режимоI,1оuuоru, сельскохозяйственных машин
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ДЛяЭкоJIоГическибезопаснойТехнолоГииВоЗДепыВанияМноГоЛеТних
насажден"Ио :,Гп Oi08-2014-0005 пункт 24 (2О13 - 2020 гг,),

2основныенаУчныереЗуЛЬТаТыиихЗнаЧимостьДЛЯIIаУкии
практики

предложена конструкция косилки для скашивания сидератов в

МежДУряДъяхсаДоВИВиноГраДнИкоВ,ЗаТtr,иЩеннаяIIаТентаМиРФна
попезную моделъ J\tg t7502з о, io.T1.2015 г. и Jф 173262 от 2L08,2017 г,

В резулътате теоретич"*1j ___:сспедований 
были выявJIены

ЗаконоМерносТиВЗаиМоДействияскошеннойМассыспоПасТяМиножеии
опреДеленыЗаКоноМерноаТивыборарационалъныхконсТрУкТиВнъlхИ
режиМныхПараМеТроВрабочихорГаноВкосилки.Произведено
математическое модепированис процесса перемещения скошенной массы в

ITрисТВолънУЮПолосУ"-оПреДеЛеНиеМПараМеТроВ"ирежиМоВработы
косилки. Построена устоич ивая математическая моделъ воздушного потока,

создаваемого рабочим opI,aHoM, доведенная до численного аJIгоритма,

коТOраяДаеТВоЗМожносТъосУш]есТВIIенияЧисJIенЕыхэкспериМенТоВВ
р,*"#;;ж;жТ методы расчета конструк,"uо_"11л'л^l'""оJIогических

ПараМеТроВрабочихор,uч,оu--по."пп".ИзготовленооборУдованиеДля
проВеДенияЭксПериМенТаJlъНъшиссJIеДоВаний.ВнедрениекосилкиВ
ПроиЗВоДсТВоПоЗВоIiиТУпучшиТЬсУЩесТВУЮЩУЮТехнолоГиюВоЗДепыВания

'"^"ЪЪj},i""#,1iХJf-; достоверностъ ".1_"ji.,:*"*ж:"""o 
и выво цов

поДТВержДаеТсяИсПолЬЗоВаниеМсоВреМеннойконтролъно-иЗМерителъноии
вычислитепъной техники, соблюдением методик, изJIоженных в

действУюЩихсТанДарТах'стаТистическойобработкойэкспериМенТаJIъных
Данных'соГJIасоВанносТыоТеореТиЧескихИЭкспериМенТаЛЬных
исследов аний,актами внедрения в хозяйствах Крыма,

3 Рекомендации l]o использованию результатов и выводов

диссертации

РезУлътаты,полУЧенныеаВТороМ'МоГУТбытъисполъЗоВаныВ
селъскохозяйственных предприятиях, применяющих интенсивную

ТехноЛоГиЮВоЗДелыВаЕIиясаДоВИu".'о'рuлникОВ'аТакжеВнеДряюЩих
биолинамическоенашраВЛениепро",uод.'uuПIIоДоВИВиноГраДа
рекомендуется исгIоJIъзоBй р*работанную косилку с целъю повышения

эксп,,уатационно-техноJIогических 
IIоказатеJI ей и снижения антро''огенной

нагрузкИ 
ff"11l"J#""'ff:lff'ЪЬ и кожух косиJIки моryТ бЫТЪ

испоJIъзованы конструкторскими организациями при создании косилок для

скашивания травостоя в ме}кдурядьях садов и виноградников,

РезУльтатыиссIlеДоВанияПриняТыДляпроДопженияопыТнО-
конструкторских работ в плане реализации серийного производства косилки

на базе научно-поо"=uо'оJr*;;;;; 
r..Пu.ПЬХОЗЯЙСТВеННОГО 

ПРеДПРИЯТИЯ



<наука> г. Симферополъ. Разработанная косилка является частъю компJIекса

машин, обеспечиваюrцего экологически безопасную технологию

воздельiвания сад\ов и lзиноrрадников,

резулътаты исследований включены в образовательный курс подготовки

студентов ,rurr|uuп.ния л<<Дгроинхtенерия 
в Дкадемии биоресурсов и

IIрироДоIТопu,оuu"ияФГАоУВо(КФУим.В.И.ВернадскоГо>).

4 Обшrие замечания по диссертационной работе

ВцелоМ,соДержание'осноВнъlеПоJIожения'реЗУлъТаТыИВыВоДы
диссертационной работы Красовского В,в, сомнений не вызывают,

llамечания:

1.ЩУблироВанИеоПисанИяконсТрукцИиПреДлаГаемойкосилкиИ
выпоJIняемого ею технологичесКого шроцесса в пункте 2,I ипункте 4,4,

2. Недостаточно полно раскрыты эJIементы схем, представленных на

рис. 1.20, рис. 2.4 ирис,2,6, 1 1 IJF Tl

з.СхемакосиЛки'ПреДс"ГаВJlеннаянарис.2,I,,".-:полнойМере
отображает возможности углового (относитеJIъно продолъной оси трактора)

смещения, указанного автором на стр, 50,

4. Схема, представленная ,u рй". 2.2, не дает наглядного представления

о процессе, происходящеМ при соприкосновении воздуха с лопастъю, Более

рационаJIъно бьirtо бы представить данную схему в виде чертежа рабочего

органа косилки, выполненного в аксонометрии,

5. Расчет энергетической эффективности, выполненный в пункте 5,1 не

включает в себя дополнителъный эффект от снижения норм внесения

гербицидов.
6. Лабораторная ус,гановка (рис. з.4 - З,6) снабжена рабочим органом с

ДВУМянох{аМИ'ноаВТороПИсыВаеТПреДЛаГаеМУЮконсТрУкциЮкосилкис
четыръмя нох{ами на ках{доN{ роторе,

7.ВПУнкТе4'2ПреjIсТаВJIенЬiреЗУлЬТатыЭкс[ериМ.:]Т:::i}
исслеДоВаниЙПооПреДепениюВысоТыИУГЛакриВиЗныЛопасТеи'
устанавливаемых на ножах косиJIки. В этом же IIункте в рекомендациях по

выборУконсТрУкТиВныхПараМетроВпреДсТаВленыЗначениянеТоЛько
ВысоТыиУГлакриВИЗны'ноираДиУскриВиЗНыираДиУсокрУжно.]'1::Т::=
лопастей. В тексте о.гсутствует описание определения конкретных значении

вышеприведенных радиусов,

5IIубликации

основные положения диссертационной работы достаточно полно

опУбликоВаныВПяТнаДцаl'Ирабо.гах,сеМъиЗкоТорыхВиЗДаниях'

рекоменДованных вдк N{инистерства образования И Еауки рФ, По

реЗУлЬТаТаМиссJIеДованийшоЛУЧеноДВаПаТенТанаПоJIеЗнУЮМоДелъ.



б Заключение

ЩиссертационнаяработаКрасовскогоВиталияВикторовича
<<обоснованиепараМеТроВИрежиМоВработыкосиJIкиДляскашиВания
сидератов в междурядъях садов и виноградников>> представляет собой

завершенную *uу""ъ овалификационную работу на актуаJIьную тему, в

которой изложена новая На)iчно_обоснованная техническая разработка,

имеюшIая научное и практическое значение в области совершенствования

среДстВМеханиЗацииIIоУхоДУЗаМежДУряДЬяМисаДоВиВиноГраДникоВ.
основные положе ния и выводы не вызывают сомнения, так как изложены

арГУМенТИроВано,обоснованыкоррекТноПроВеДенныМиТеореТиЧескиМии
ЭксIТериМенТаIIъныМииссЛеДо]]u""о'".ПосвоейакТУалънYl]_.:.тj:У'
выпо,,неЕных исследований, научному содержанию, новизне и практическои

значимости резупътатов, диссертация соответствует критериям <<положения

о порядке присуждения ученых степеней>>, а её'автор Красовский Виталий

викторович засJIуживает присуждения степени кандидата технических наук

IIосПециuпu*по"'"05.20'01_<J.ехноЛоГииисреДсТВаМеханиЗацииселЬскоГо
хозяйства>>.

щиссертационная работа обсужлена на заседании лаборатории технологии

выращив анияплодовых кулъ,гур (G.i) -,r;Sýpfl 2oI7 г,, 
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