Отзыв
на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук Догоды Александра Петровича «Обоснование параметров
и режимов работы опрыскивателя тунельного типа для виноградников» по
специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского
хозяйства
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Развитие

виноградарства связано с химической защитой виноградных насаждений от
вредителей и болезней. В настоящее время химическая защита виноградных
насаждений проводится в основном вентиляторными опрыскивателями . Их
несовершенство ведет к завышенному расходу агрохимикатов, ухудшению
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Научная новизна и практическая значимость диссертации определяется тем,
что соискателем обоснованы параметры и режимы работы опрыскивателя
тунельного типа. При их использовании потери раствора на почву и в
атмосферу будут сведены к минимуму, а санитарную зону расположения
виноградников можно сократить с 500 до 20 метров от хозяйственных и
жилых построек. Научные результаты прошли экспериментальную проверку
и показали эффективность.

Замечания по автореферату диссертационной работы
1. В заключении необходимо показать пути дальнейш их исследований по
тематике диссертации.
2. Следовало бы более информативно описать методику полевых испытаний
разработанного опрыскивателя.
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Заключение
Диссертация Догоды
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а

совокупность технических и технологических решений внесет значительный
вклад в развитие экономики страны. Считаю, что диссертационная работа
соответствует критериям, изложенным в пункте 9 «Положение о порядке
присуждения

учёных

степеней»,

утверждённого

постановлением

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а её автор
заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата технических наук
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