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Актуальность диссертационной работы

При возделывании овощей важнейшими задачами являются сокращение 

потерь на всех стадиях уборки, транспортировки, хранения и реализации 

сельскохозяйственной продукции, которые составляют в овощеводстве до 30 % 

от общего объема производства. Общая площадь, занятая под овощными 

культурами в России, достигает 531тыс. га при валовом сборе 120 тыс. т. 

Отличительной особенностью возделывания овощей является высокая 

трудоемкость с преобладанием ручного труда и жесткие сроки уборки (от 15 до 

20 дней).

Овощи -  один из важнейших продуктов питания населения нашей 

страны, определяющих в значительной мере здоровье нации. Одной из причин 

снижения продолжительности жизни россиян является неполноценность их 

питания, в том числе плодоовощными продуктами. Среднестатистический 

россиянин потребляет 106 кг плодов и овощей, тогда как в Польше и 

Великобритании -  160...170, США -  213, Германии и Франции -  210...215, 

Италии -  348 кг в год.

Поэтому исследование технологического процесса при погрузке и транс

портировки картофеля и лука является актуальным в научном и практическом 

плане.

В диссертационной работе четко сформулированы цель и задачи иссле

дования, которые полностью и грамотно раскрыты в работе.

Представленные в работе научная новизна и значимость полученных ре

зультатов обладает новизной научными идеями, которые, значимы и являются 

научно-обоснованными рекомендациями по разработке конструктивно-техни

ческой схемы погрузчика непрерывного действия с лопастным питателем.



Разработаны аналитические и экспериментальные зависимости произво

дительности, мощности и энергоемкости.

Выполненные теоретические и экспериментальные исследования пока

зывают высокую степень достоверности и заслуживают положительной оценки 

для реализации в научном плане.

Практическая значимость

Глубокие теоретические исследования послужили основой для разра

ботки опытного образца погрузчика непрерывного действия и при обосновании 

параметров рабочего органа погрузчика непрерывного действия.

Общая оценка работы -  автором внесен большой вклад в разработку 

теоретических и экспериментальных вопросов по внедрению погрузчиков не

прерывного действия с новыми рабочими органами.

К замечаниям по материалам представленных в автореферате сле

дует отнести:

- процент повреждения лука серийными погрузчиками и предлагаемыми;

- при каких работах (полевых или стационарных) будет применяться но

вый погрузчик.

Работа является актуальной, имеет научную новизну и практическую ре

ализацию. Основные результаты работы опубликованы.

Считаем, что диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляе

мым к кандидатским диссертациям, а ее автор Павлов Иван Павлович заслужи

вает присуждение ему ученой степени кандидата технических наук по специ

альности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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