
 



направленная на  совершенствование технологического процесса 

и конструкции машины для посадки пророщенного картофеля является 

актуальной научной и практической задачей. 

Научная новизна работы состоит в разработке классификации 

конструкторско-технологических схем картофелепосадочной машины 

для пророщенного картофеля; предложена усовершенствованная 

конструкторско-технологическая схема высаживающей машины 

для посадки пророщенного картофеля и ее высаживающего аппарата 

(Новизна подтверждена патентом на изобретение РФ № 2357396); 

получены теоретические и экспериментальные зависимости влияния 

конструкторских и режимных параметров усовершенствованной машины 

на технологический процесс посадки пророщенного картофеля; 

разработана методика производственной проверки предложенного 

технологического процесса посадки пророщенного картофеля 

Практическая значимость работы заключается в том, 

что усовершенствована и обоснована конструкция питающего аппарата 

картофелесажалки для посадки пророщенных клубней ярового картофеля. 

Практическая значимость работы заключается в том, 

что усовершенствованная конструкция питающего аппарата 

картофелесажалки показала свою эффективность во время исследований 

на сельскохозяйственных предприятиях Саратовской обл. Калининского 

района – КХ «Родники» (пос. Роднички) и ООО «Степное» (пос. Степное). 

Степень достоверности научных положений диссертационной 

работы обеспечены целенаправленным использованием современных 

технических методов и полнотой рассмотрения предмета исследований 

в процессе выполнения научно-производственного эксперимента. 

Комплексное проведение исследований подтверждает объективность 

полученных диссертантом научных результатов. Их достоверность 

подтверждена производственным испытанием и внедрением 

усовершенствованной конструкции питающего аппарата картофелесажалки 

на полях крестьянского хозяйства «Родники» Калининского района 

Саратовской области и ООО «Степное» (пос. Степное). 

Рекомендации по использованию результатов исследований 

и выводов. По результатам выполненных теоретических 

и экспериментальных исследований можно сделать вывод 

о целесообразности применения ленточно-транспортерного 

высаживающего аппарата с ковшом-питателем с солевым раствором, 

способного снизить травмирование пророщенных клубней. 



Результаты исследований рекомендуются проектно-конструкторским 

организациям, занимающихся разработкой новых и совершенствованием 

существующих высаживающих аппаратов картофелепосадочных машин, 

сельскохозяйственным предприятиям, осуществляющим посевы 

пророщенного картофеля, а также научным работникам и аспирантам вузов 

при выполнении инженерных расчетов по определению оптимальных 

параметров высаживающих устройств. 

Оценка оформления, содержания, завершѐнности работы, 

обоснованности выводов и практических предложений. Диссертация 

изложена на 173 страницах машиннописного текста, состоит из введения, 

6 разделов, заключения, списка использованной литературы, содержит 

67 рисунков, 8 таблиц и 10 приложений. Список литературы включает 178 

наименований, в том числе 11 – на иностранном языке. Анализ 

диссертационной работы и научных публикаций соискателя позволяет 

сделать вывод о том, что в них содержатся новые научные результаты 

по специальности 05.20.01, а ее оформление соответствует 

ГОСТ Р 7.011-2011. 

Структуру диссертации определяют цель, задачи и методы 

исследований. Логичность и последовательность решения поставленных 

задач характерны для еѐ изложения. Диссертация обладает внутренним 

единством. Объѐм проведенных исследований достаточно полно отражѐн в 

представленном в диссертации материале. 

Представленная диссертационная работа выполнена соискателем 

на высоком научном уровне с использованием современных методов 

математического анализа и имеет завершенную форму. 

Обоснованность научных выводов и предложений производству 

базируется на основе выполненной научно-исследовательской работы 

и подтверждена полученными соискателем патентами и актами внедрения 

результатов исследований в производство. Основное содержание 

диссертации достаточно полно передано в автореферате. 

При общей положительной оценке диссертации по еѐ содержанию 

имеются следующие замечания: 

1. Завышен объем первой главы диссертации. 

2. Первую и вторую задачи исследований можно было бы объединить 

так как они направлены на решение схожих задач. 

3. Некорректно выбрано название раздела 1.2.1 «Полуавтоматические 

машины для посадки пророщенного картофеля». 

4. В диссертации рисунках 2.2 и 2.3 (с. 47) не указаны обозначения 

графических символов. 



 


