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Itрасовского Виталия Викторовича

(оБосновАниЕ пАрАмЕ,тров и рЕrtимов рАБоты косилки
ДЛЯ СКАШИВАНИЯ СИДЕРАТОВ В МВ}КДУРЯДЬЯХ САДОВ И

виногрлдников>

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по
СПеЦИаЛЬНОСТИ 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского

хозяйства

[иссертационная работа Красовского В.в. посвящена решению важной научной задачи по
повышению качественных и количественных показателей работы косилки путем обоснования
параметров и реяtимов работы. Актуальность выбранной диссертантом темы не вызывает
сомнений, так как направлена на внедрение интенсивных технологий в садоводстве и
виноградарстве. В диссертации поставлена и решена актуirльная задача повышения качества
скашивания сидератов в междурядьях садов и виноградников. Вьтбранная диссертантом тема
представляет интерес не только специаJIистам в данной области, но булет актуальна для
большинства хозяйств региона, которые занимаются садоводством и виноградарством. Решение
этой проблемы особенно острое значение приобрело в последнее время, а использование
полученных результатов представляет, как научный, так и практический интерес.

Автором проанализированы известные способы и технические средства скашивания
травостоя, выполнен обзор иссJIедований и разработок отечественных и зарубея<ных фирм, дана
сравнительнаlI характеристика различных способов содержания почвы в междурядьях садов и
виноградников. На основе выполненного анаJIиза обоснованы направления исследований и пути
совершенствования процесса скашивания сидератов. Автором построена усовершенствованная
математическаjI модель, которая более полно учитывает закономерности взаимодействия
скошенноЙ массЫ с лопастями ножей косилки и закономерности выбора рациоFIальных
конструкТивных и режимных параметров рабочих органов косилки. Полученная модель
позволила выполнить проведено численное моделирование параметров процесса движения
срезанного стебля по лопасти. Это позволило определить рациональные значения параметров и
режимов работы косилки. Результаты теоретических исследований внедрены в инженерную
методику выбора рациональных конструктивно-технологических параметров косилок для
скашивания сидератов в садах и виноградниках. Образшы косилки вItедрены в производство и
позволили улучшить существующую технологию возделывания садов и виноградников. Новизна
технического решения подтверждена патентами РФ на полезную модель.

результаты и отдельные разделы диссертационной работы хорошо апробированные, так как
докладываJIись и обсухсда_пись на многих нау{но-практических конференциях по специаJIьности.

основные результатЫ диссертационноЙ работы представлены в l5 научных работах, из
которых 7 напечатана в изданиях, рекомендованных ВАк РФ. Автореферат диссертации по
объему и содержанию выполнен в соответствии с установленными требованиями ВдК РФ, а его
содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации.

Как замечания по автореферату необходимо отметить след}.ющие:

1. Из материалов автореферата не ясно, принятые предположения при разработке
математической модели рабочего процесса,

2. 2. На мой взгляд, для наглядности и более понятного обоснования разработанной
математической модели процесса целесообразно было привести физико-механические свойства
срезаемых растений, на которых проводились экспериментщIьные и лабораторные исследования.



V

2, В работе не уделено внимание при\dенению разрабатываемой косилки на различных
форМ1} рельефа, что было бы актуально для садов и виноградников Крыма.

несмотря на указанные замечания, диссертационная работь является законченным
научным исследованием, в котором обоснованы параметры и режимы косилок для
совершенствования процесса скаIцивания сидератов в междУрядьях садов и виноградников

заключение

На основании вышеизложенного, считаю, что диссертационная работакрасовского Виталия Викторовича на тему: <обоснование параметров и
режимов работы косилки для скашивания сидератов В междурядъях садов и
виноградников)) является законченным научно-исследовательским трудом,
предстаВляющиМ научныЙ и практИческий интерес, а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специалъности
05.20.01 - технологии И средства механизации сельского хозяйства.
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