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В настоящее время большинство промышленных посадок виноградных
НаСаЖдениЙ В Республике Крым расположено в южнобережной зоне с
ПОВЫШенноЙ концентрациеЙ населенных пунктов, санаторно-курортных
1.T РеЖДениЙ И вблизи зон отдьгха. Необходимость периодической
ХИМическоЙ обработки вино|радников требует соблюдение безопасного
ПриМенения ядохимикатов. Повышенные экологические требования уже
СеЙчас приводят к сокращению площадей плодоносящих, а также вызывают
сЛожности закJIадки новьгх насаждений, так как обработка вино|радников в

ПОтоков. Разработка новоЙ экологически безопасноЙ технологии обработки

КаМеРе; построение математической модели воздушно-жидкостного потока
В КРоне куста, создаваемого опрыскивателем; обоснование и
ЭКСrrериментЕLпьное подтверждение конструктивных параметров рабочих
ОРГаноВ и режимов работы опрыскивателя камерного для химической
ЗаЩиты виноградньtх насаждений, а также их защита 9 патентами Украины
указывает на ре€IJIьIIую новuзну acaledoBaHaй.

Пракmаческая значлLмосmь работы заюIючается

Разработка технологического процесса обработки растений в закрытой

в создании
ОТечественного камерного опрыскивателя (туннельЕого типа), который
ПРоШел производственные испытаниrI в хозяйствах Государственного
концерна НПАО <<Массандра)>: <<Таврида>>, <<Алушта>, <<Судаю) и позволяет
ПОВЫСить эффективность опрыскиваниrI вино|радников, уменьшить потери
ХиМических препаратов и снизить негативное воздействия на окружающую
среду.

В качестве пожелания автору диссертации необходимо принять меры к
организации опытно-промышленного производства нового отечественного
ОПРыскивателя, крайне необходимого для работы на вино|радниках Крыма.

в целом, представленн€tя к защите диссертация ,щогоды Александра
ПетРовича <<Обоснование параметров работы и режимов опрыскивателя
ТУннелъного типа для вино|радников>> отвечает требованиям пункта 9
деЙствующего <<Положения о присуждении )лIеных степенеЙ>>,

УТВеРжДенного Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
24.09.20IЗ JЮ 824 и является законченной, самостоятелъно выполненной

камерными опрыскивателями



наr{но-исследовательской работой, содержащей новые на}чно-технические
решения по обоснованию параметров и режимов работы камерного
опрыскивателя (ryннельного типа) для вино|радников, а ее автор lozoda
Алексанdр Пеmровuч заслуживает присвоения ему
кандидата технических наук по специ€tльности 05.20.01
средства механизации селъского хозяйства).
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