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хозяйства

ЩиссертационнаrI работа Щогоды А.П. посвящена о.-."". важной научной задачи по
повышению эффективности производства продукции растениеводства за счет снижения потерь
урожая от вредителей, болезней и сорняков.

в результате анализа существующих средств механизации химической защиты
сельскохозяйственньтх культур автором установлено, что использование опрыскивателей,
наиболее распространённых в растениеводстве, является экономически невыгодным. Это
объясняется тем, что машины расходуют большое количество растворов пестицидов, что
приводит к высоким затратам на выполнение этих технологических операций. обоснована
целесообразность применения метода химической обработки виноградников в закрытых
камерах, что позволяет существенно снизить потери раствора пестицида, обеспечить безопасные
условиЯ труда, снизитЬ выбросЫ в окружаюЩуIо средУ, зцачительно сократить санитарные зоны
расположения виноградников.

Автором проанаJIизированы конструкции применяемых в настоящее время вентиляторных
опрыскивателей, их рабочих органов, выявлены их недостатки, На основе выполненного анаJIиза
обоснованы направления системньж исследований для создания и внедрения в производство
новыХ машин, в которых обработка растений осуществляется в закрытой камере (туннеле).

в теоретическом разделе автором построена математическаJI модель и представлены
результаты исследований процесса обработки виноградных насаждений раствором
агрохимикатов в закрытой камере, определены конструктивные и режимные параметры системы
рециркуляции, разработаны алгоритмы расчёта параметров этой системы. обоснованы и
экспериментально подтверждены конструктивные параметры рабочих органов и режимов
работЫ опрыскивателя камеРного длЯ химическОй защиты виноградных насаждений;

в автореферате подробно описывается IIрограмма и методика проведения экс11ериментов,
приборы и оборудование, методика обработки опытньж данных, подтвердивших достоверность
зависимостей, выведенных в результате теоретических исследований. Новизна техниr""*"*
решений подтверждена патентами на полезЕую модель.

в последнем разделе автором изложена технико-экологическая и экоЕомическая оценка
эффективности внедрения камерного опрыскивателя для виноградников на примере опытного
образца ОКПВ-l000.

результаты и отдельные разделы диссертационной работьт хорошо апробированные, так
как докладывались и обсуждались на многих научно-практических конференциях по
специаJIьности,

основные результатЫ диссертационноtj работы представлены в 30 научных работах, из
которых 20 напечатана в изданиях, рекомендованны}i вАк рФ. Автореферат диссертации по
объемУ }r содержанию выполнен В соответстВии с установленныМи требованиями ВдК РФ, а
его содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.

как замечания по автореферату необходимо отметить следующие:



]

l. Из матерИалов автоРеферата не ясно, какит\,,{ образом получена зависимость (2) по

определениIо полного сопротивлеЕия двух сторон листовоЙ поверхности, KoTopajl

представлена
2. На мой взгляд, для наглядности и более понятного обоснования

зависимостей необходимо указьвать режимы течения потоков, а также
разработанньж
параметры при

которых они IIолучаются,
3. На представленных в автореферате графиках желательно привести эмпирические

формулы зависимостей,

несмотря на указанные замечания, диссертационная работа является законченным

науlшым исследованием, в котором выполнен аЕаJIиз существующих конструкций

опрыскивателеЙ И иХ применение, а также результатЫ теоретических исследований по

обоснованию параметров рабочих органов и режимов работы опрыскивателя камерного для

химической защиты виноградных насаждений

заключение

На основании вышеИзложенноГо, считаю, что диссертационная работа Щоголы Длександра

петровича на тему: кобоснование параметров и режимов работы опрыскивателя туннельного

ТиПаДляВиноГраДникоВ)яВЛяеТсяЗаконЧеннымнаУЧно-исслеДоВаТеЛьскиМТрУДом'
представляющим научный и практический интерес, а ее автор заслуживает присуждения ученой

степенИ кандидата техничесКих науК по специальностИ 05.20.0l - технологии и средства

механизации сельского хозяйства,

Заведующий кафедрой "Водоснабжение,
водоотведение и санитарной техники'!
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