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Акryальность темы выполненной ра(iоты и ее связь с планами соот-
ветствующих отраслей науки и народного хозяйства

Щиссертационная работа Щогоды А.П. посвящена разработке техниче-

ских средств для проведения химических N{ероприятий по защите садово-

виноградных насаждений, выращиваемых на шпаJIере.

В южных регионах России 1,акие мероприятия проводятся более чем на,

150 тыс. га насаждений винограда и лруrих садово-ягодных культур. Основ-

отзыв
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ным технологическi{м приемом по защите винограда от болезней и вредите-

лей является опрыскивание, которое проводится до 8 раз за сезон и более.

Использование для обработки вино|рrтников вентиляторных опрыски-

вателей приводит к большим потерям рабочих растворов и дорогостоящих

препаратов. В связи с чем затраты на химобработку насаждений во многих

хозяйствах южного берега Крыма составляют около одной трети от всех ра-

бот по уходу за виноградными насаждениями. Усугубляет сложившееся по-

ложение загрязнение окружающей среды территорий прилегающих к вино-

градникам. Это приводит к снижению экономических показателей, сдержи-

вает рост площадей, а порой и вывод из оборота )п{астков занятых под возде-

лывание винограда, что ведет к снижению производства высококачественно-

го продукта.

Тема рассматриваемой диссертационной работы Щогоды А.П., посвяше-

на разработке нового технологического процесса опрыскивания и заключает-

ся в обосновании параметров и режимов работы опрыскивателя туннельного

типа для вино|радников, направлена на снижение расхода препаратц улуч-

шения качества покрытия листового аппарата виноградных кустов, снижения

антропогенной нагрузки на окружающуrо среду, является актуальной для

развития отрасJIи виноградарства.

Исследования по теме представленной диссертации выполнялись в соот-

ветствии с планами НИР (ЮФ кАТУ НАУ')) т.{ имеют большое значение на

предстоящую перспективу, предусматривающую увеличение виноградных

насаждений в Российской Федерации.

Результаты исследований исrrользованы при разработке опытных образ-

цов опрыскивателей, неоднократно докладыв€tпись на международных науч-

но-практических конференциях, где были удостоены сертифлIкационных на-

град и дипломов.
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Научная новизна исследований и полученных результатов, выводов

и рекомендаций, сформулировацных в диссертации

рассматриваемая диссертационная работа включает результаты исследо-

ваний по р€вработке нового технологического процесса опрыскиВания И

обоснованию параметров рабочих органов 6lпрыскивателя камерного типа,

в работе четко просматривается два основных направления исследова-

ний : научно-теоретические и экспериМеНТ?л]iIэно-практические.

1. Научная новизна теоретических и€следованиЙ в выполнеНноЙ автороМ

диссертации заюIючается в обосновании турбулентного движения воздушно-

жидкостного потока в условно закрытой камере, в составлении математиче-

ских зависимостей, отражающих процесс распределения и оседания жидко-

стного раствора на обрабатываемую поверхность листового аппарата вино-

градных кустов.

к новизне теоретических исследований относится ржработка методики

определения площади поверхности биологической массы листового аппарата

виноградных кустов; обоснование cTpyкTy[bi и норм расхода препаратов в

зависимости от периодов вегетации вино|радных растений.

исследования конструктивного характера, включающие обоснование

основных параметроR рабочих органов и режимы их работы также содержат

элементы новизны, относящиеся к устройству камерного опрыскивателя.

При проведении исследованиЙ диссертантом теоретическИ определены И

подтверждены эксперимент€UIьно параметры эжекторного насоса для улавли-

вания и возврата рабочего жидкостного раствора на повторное использова-

ние. Выведены математические зависимости для определения основных па-

раметров эжектора и камеры смешивания.

Теоретические подходы, рассмотренные в диссертационной работе, и

методы нахождения оптим€tпъных параметров эжектора для возврата жидко-

сти и размерных характеристик закрытой камеры на основе составления и

решения математических моделей взаимодействия воздушно-жидкостногр

потока с кроной кустов, в целом, безусловно, являются научной новизной в
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для опрыскивания садово-

виноградных культур.

2. ЭкспериментzUIьно-практическими исследов аниями) выполненными

автором, являются: разработка эксперимент€Lпьной ycTaHoBK?l для проверки

теоретических предпосылок и конструктивных расчетов, приведенных в дис-
сертации; разработка И изготовление макетного и опытных образцов камер-

ных опрыскивателей для проведения лабораторно-полевых и производствен-

ных испытаний. В диссертационной работе приведены результаты конструк-

торской разработки опытно-производственrIых образцов камерных опрыски-

вателей под условной маркой ОКПВ-1000.

Анализ результатов теоретических и :Jксперимент€UIьных исследований,,

проведенных диссертантом, дает основание характеризовать их как имеющих

существенную новизну и практическую значимостъ.

обоснованность и достоверность научных положений,
выводов и заключений

обоснованность выполненных автором исследований подтверждается

анапизом теоретических и экспериментаJIьных исследований технологиче-

ского процесса опрыскивания в закрытой камере и изучением существующих

конструкций отечественных и зарубежньг: опрыскивателей, используемых

для этой цели.

щостоверность научных положений, выводов и заключений подтвержда-

ется исполъзованием современных методик и контрольно-измерительной ап-

паратуры при проведении экспериментапьных исследований в лабораторных

условиях на стендовой установке и макетного образца в полевых условиях.
Статистическая обработка экспериментыIЬных данных проtsодилась с ис-

пользованием современных методик. Полученные при этом уравнения рег-

рессии, подтверждают достоверность и их соответствие теоретическим рас-
четам параметров рабочих органов струйно,-) насоса.
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Значимость лля науки и производства результатов выполненных
исследований

Соискателем разработаны математические модели, описывающие про-

цесс распространения воздушно-жидкостнOго потока в кроне куста виногра-

да, находящегося в условно закрытой камере в процессе их обработки.

Выведены зависимости для расчета: нормы расхода рабочей жидкости

для покрытия листовой массы кустов винограда; выходных параметров эле-

ментов струйного насоса - диаметры входнрго и выходного отверстия эжек-

тора; площади оптимаJIьного сечения камеры смешиванияи ее длины.

Разработан вариант конструктивного исполнения эксперимент€Lпьного

образца камерного опрыскивателя. Производственное использование выпол-

ненных результатов исследований осуществлено при разработке и создании

опытных образцов камерных опрыскив?l,еllей, прошедших государственные

испытания и хозяйственную проверку в реальных условиях. Проверка разра-

ботанных с непосредственным участием (]оискателя опрыскивателей, в хо-

зяйственных усло виях пок€Lз€ша высокую эффективность результатов работы

по трем показателям: качеству обработки виноградных кустоts; значителъно-

му уменъшению норм расхода препарата, снижению попадания его на почву

и в окружающую среду.

Практическое использование результатов исследований

Практическая ре€tлизация результатов проведенных диссертантом иссле-

дований осуществлена путем разработки и передачи в НПСХ <Наукa> (г.

Симферополь) рекомендаций по определеi]IдIо параметров рабочих органов

камерного виноградникового опрыскивателя для изготовления опытной пар-

тии.

В процессе выrrолнения исследований соискателем в соавторстве полу-

чены l0 патентов, относящихся к устройству камерных опрыскивателей, ко-

торые использованы при созд ании опытно-экспериментаJIьных образцов. Ка-

мерные опрыскиватели были изготовлены и внедрены в хозяйствах Крыма
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под маркой окПВ-1000 в количестве 9 штук, что подтверждается Дктами,
приложенными к основному содержанию диссертации (Приложение Е).

конкретные рекомендации по использованию результатов и
выводов диссертации

к внедрению в производство следует отнести разработанные автором
следующие резулътаты: методика определения площади поверхности биоло-
гической массы вино|радных насаждений L] зависимости от периодов вегета-
ции растений; методика определения нормы расхода рабочей жидкости агро-
химикатов при обработке вино|радных насаждений; методы расчета конст-
руктивных параметров опрыскивателя туннельного типа; основные требова-
ния к созданию конструкции камерного опрыскивателя.

Оценка содержация диссертации в целом

основное содержание диссертации изложено на 153 страницах компъю-
терного текста. Состоит из 5 разделов, заключения, рекомендаций для вне-
дрения в производство, списка исполъзованной литературы из 145 источни-
КОВ, ВКЛЮЧаеТ 50 ТабЛИЦ,76 РИсунков, б прилоrкений на 51 стр. полный объ_
ем диссертации составляет 220 стр.

Во введеции обоснована акту€Lлъность темы, связь работы с состоянием
отрасли виноградарства и садоводств4 с научно-техническими проIрамма-
ми, планами, темами, определен объект и предмет исследований.

первый раздел диссертации посвящен критическому анализу совре-
менных технологий химической защиты вино|радных насаждений, сущест-
ВУЮЩИХ ТИПОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ВеНТИЛЯТОРНЫХ опрыскивателей, отмечены их
недостатки, основным, из которых являются большие потери ядохимикатов,
до 70 Yо и более, и нанесение экологического вреда окружаюrцей среде.

на основе ан€шиза проблемы сформули{)оRаны цель и задачиисследова-
ний. Определено основное направление исследований, включающее разра-



ботку и созданию рабочих органов для камерных опрыскивателей, обеспечи-

ваюцдих улучшение эф фективности их применения.

Во втором разделе представлены теоретические исследования, которые

изложены наз7 стр., что составляет практически четверть диссертации.

Рассмотрена схема движения воздушного потока в условно закрытой ка-

МеРе, с УЧетом котороЙ составлена математическая модель турбулентного

потока воздушно-жидкостного раствора. Выведены уравнения для определе-

ния плотности покрытия биологическоймассы кустов и баланса расхода ра-

бочего раствора, что дает возможность задаться нормой расхода препарата на

проведение процесса опрыскивания.

Выведены зависимости для определения выходных параметров эжекто-

ра - площади выходного сечения рабочего сопла и оптимаJIьного сечения ка-

меры смешиваншI, представленные в диссертации выражениями 2.50,2.52 на

стр. 59 и графиков на стр. 62 - 64.

В третьем разделе изложена программа и методика проведения экспе-

риментальных исследований в лабораторных и полевых условиях, представ-

лена методология обработки полученных результатов.

.Щля изучения процесса рециркуляции раствора и его возврата на по-

вторное использование, автором разработана лабораторная установка, приве-

Денная в диссертации рисунком 3.10 на стр. 81. Установка позволила полу-

чить экспериментаJIъные данные для определения основных параметров

струЙного насоса, в частности р€lзмерных характеристик эжектора как глав-

ного элемента его конструкции. Лабораторно-полевые опыты были проведе-

ны на производственных вино|радниках в ре€Lльных условиrIх, что составляет

особую ценностъ полученных данных для общей оценки эффективности ис-

следуемого процесса.

В четвертом разделе приведены результаты эксперимент€tlrьных иссле-

дований, проведенных в лабораторно-полевых условиях.

В результате проведенных исследований определена площадь поверхно-,

сТи НадЗемноЙ части виноградных растениri в динамике вегетационного раз-
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ВИТИЯ ВИНО|РаДНЫх кУсТов в течение сезоIIi]. Для распространенных сортов

ВИНОГРаДа Каберне-Совиньон и Алиготе были определены площади листовой

ПоВерхности кустов в основные периоды проведения химобработок. Соглас-

но Полученным данным по площади листового аппаратаи степени удержания

РасТВора на листьях отрабатыв€LгIись нормы расхода препарата для необхо-

ДИМОГО Покрытия листа ядохимикатами. Определялся медианно-массовый

ДиаМеТр капель для покрытия листовой поверхности куста, который составил

250 мкм и находился в рекомендуемых пределах покрытия l30 - 300 мкм для

МеЛкоДисперсного распыла. Составлен баланс расхода рабочего раствора,

учитывающии количество препарата осевшgго на листья, уловленного и на-

ПРаВленноГо для повторного использования и потери на почву, который

представлен в диссертации рисунком 4.9 на стр. 11З.

ПО резУльтатам проведенных исследований и полученных эксперимен-

т€Lпьных данных построены графические зависимости; для определения норм

РаСхОДа Препаратов для соответствующей площади листового аппарата вино-

градных кустов; для определения производительности эжектора; для опреде-

ления коэффициента полезного действия эжектора приведенные как в тексте

диссертационной работы так и в автореферате.

ПОЛУЧенные экспериментальные данньlе послужили снованием для ус-
ТаНОВЛения оптимzшьных размеров струйного насоса, а именно для эжектора:

диаметр выходного сопла эжектора d": З,5 мм, длина сопла 1":48 мм, длина

цилиндрической части сопла lu: 1,95 мм; для камеры смешивания; диаметр

камеры dn : 8 мм, длина цилиндрической части l*u: 32 мм, длина диффузора

lo: 33,б5 ММ, расстояние от сопла до входного участка камеры смешивания

l.r: 8,05 мм. ПолУченные размерные параNjетры использованы при разработ-

Ке ЭКсПериментального и опытных образцов камерных опрыскивателей.

В ПЯТОй ГЛаве изложена технико-экологическая и экономическая оцен-

КИ ЭффеКТиВности применения опрыскиватеJIя камерного типа на вино|рад-

никах.
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Следует особо отметитъ, что автором диссертации использована новая

методика определения энергетических затрат по совокупности затраченных

энергий в МЩж на выполнение технологического процесса химзащиты.

По результатам экономической оценки годовая экономия энергозатрат

составила около 190 тыс. МДж, что в перев,Jдэ на денежную оценку состав-

ляет около 900 тыс. руб.. Уровенъ антропогенной нагрузки на окружающую

среду при использовании камерных опрыскивателей составил 0,З7 от доПУс-

тимой и снизился более чем в 2раза по сравнению с использованием венти-

ляторных опрыскивателей.

Анализ содержания выполненных исследований позволяет сделать

вывод, что положения, представленные диссертантом к защите, обоснованы,

ре€Llrьно выполнены и проверены, базируются на теоретических выкладках,

современных методах проведения экспериментов, а также обработке полу-

ченных цифровых значений.

Проведенные исследования отвечают современному уровню. Правиль-

ность теоретических положений подтверждается эксперимент€uIъными дан-

ными. .Щействующая конструкция разработанного автором экспериментzulь-

ного образца камерного опрыскивателя и его высокие эксплуатационные по-

казатели являются тому док€вательством.

Выводы по результатам исследований обоснованы и аргументированы и

вытекают из содержания диссертации.

Основные результаты диссертации достаточно полно освящены в науч-

ных изданиях. Всего 25 публикаций, из них l0 патентов.

Автореферат диссертации отражают основное содержацие работы, ее

научные положения, заключения, рекомендации производству.

Замечания по диссертационной работе

1. Название диссертации не в по,тrной мере соответствует ее содержанию,

так как название предусматривает обоснсlвание параметров и режимов рабо-

ты опрыскивателя туннельного типа в целом, а в содержании диссертации
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представлены исследованияJ в основном, по системе рециркуляции жидкости

и обосновании основных параметров струйного насоса для возврата жидко-

сти на повторное использование.

2.гh, проведении теоретических исследований по обоснованию режим-
ных параметров струиного насоса не нашло полного отражения изменение

напорного давления в основной магистi)€Lпьной сети опрыскивателя и его

влияние на турбулентность воздушно-жидкостного потока в закрытой каме-

ре, что увеличипо бы научнуЮ значимостьJыполненных исследований.

3. На наш взгляд для большей практичес;ксrй ценности работы надо было

бы привести расчет количества распыляюrцих форсунок в зависимости от

степени вегетации виноградного куста.

4. ИМееТСЯ РЯД неУдачных оборотов в изложении матери€Lла, как напри-

мер: (...проверка результатов полученных теоретических исходных дан-

ных...)> в третьем разделе на стр. 7з диссертации и на стр. 13 автореферата.

заключение

!иссертационная работа Щогоды А.п. <обоснование параметров и ре-
жимов работы опрыскивателя туннельного ,гр,па для виноградников> заслу-

живаеТ высокоЙ оценки, является законченной научно-исследовательской ра-
ботой, выполненной на достаточно высоком научном и методическом уров-
не, имеет новые решения научно-практического характера, направленные на

усовершенствование технологического процесса опрыскив ания винограда.

Автором выполнена большая работа по анаJIизу, оптимизации и обобще-

нию теоретических, расчетных и экспер}l]чlентаJIьных данных, что дало воз-

можность ссздать методологические подходы теоретического и практическо-

го моделирования процесса опрыскивания вино|радных кустов в закрытой

камере. основные результаты исследований и технические решения вопло-

щены в реальные конструкции опытных образцов машин, прошедших Госу-

дарственные испытания и производственную проверку в виноградарских хо-

зяйствах Крыма.




