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А КТУАЛ ЬНОСТЬ Г К М Ы ДИСС КРТА ЦИИ

При возделывании свекловичных культур сельские товаропроизводители 

осваивают энерго-ресурсосберегающие технологии с применением прогрессив

ных агротехнических приёмов. От своевременности и качества выполнения тех

нологических операций в конечном итоге зависит урожайность возделываемых 

культур. Например,  в последние годы в хозяйствах Тамбовской области значи

тельно повысилась урожайность зерновых и свекловичных культур, в частности, 

по кукурузе на зерно до 70 ц/га, а по отдельным хозяйствам она достигла 100 ц/га, 

подсолнечнику -  до  40 н/га, сахарной свекле до 500 ц/ra.  Этому способствовало 

повышение культуры земледелия, применение высокоурожайных гибридов и сор

тов, высокоэффективных средств химической защиты растений,  использование 

высокопроизводительных машинно-тракторных агрегатов и самоходных машин.

Получение высоких стабильных урожаев сахарной свеклы зависит от каче

ства и сроков проведения технологических приемов при возделывании, которые 

базируются на основных технологических операциях,  характерных для других



сельскохозяйственных культур. Но уход за посевами сахарной свеклы имеет осо 

бенности и требует, в зависимости от используемой технологии, применения раз 

личных агроприемов обеспечиваемых специализированными машинами и уст

ройствами.

Гак, при возделывании сахарной свеклы в хозяйствах наряду с междуряд 

ными механическими обработками посевов, позволяющими создать оптимальные 

условия для сохранности накопленной в почве влаги и развития корневой систе

мы, применяется и химический метод борьбы с сорняками и болезнями растений 

Для улучшения роста и разви тия растений в период вегетации при обработке по

севов выполняют также внекорневые подкормки по листовой поверхности. Дл> 

внекорневых подкормок используют препараты содержащие микроэлементы t 

хелатной форме,  выступающие в роли, как питательных веществ, так и средстЕ 

снижающих влияние стрессовых факторов, в том числе и химических обработок 

пестицидами. Поэтому, часто операции химической борьбы с сорняками и под

кормки растений микроэлементами совмещают,  что в ряде случаев приводит к 

нарушению рекомендованных режимов внесения конкретных препаратов и сни

жению эффективности обработок.

Кроме этого, важное значение имеет повышение рентабельности возделы

вания культуры и улучшение экологической обстановки за счет снижения расходе 

дорогостоящих пестицидов па единицу площади.

В связи с этим работа Омарова Акылбека Нурлыбековича направленная на 

повышение качества обработки посевов сахарной свеклы в период вегетации рас

тений путем совершенствования технологии и разработки комбинированного 

средства, позволяющего за один проход агрегата осуществить механическую ме

ждурядную обработку,  а также химическую обработку защитных зон и рядком 

растений, путем совмещенного внесения гербицидов и микроэлементов, с комби

нированной схемой расстановки распылителей с оптимизированными параметра

ми распыла препаратов является актуальной научной задачей, имеющей важное 

хозяйственное значение.



СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ  

НАУЧНЫ Х ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

Результаты, приведенные в работе Омарова Акылбека 11урлыбековича, по

лучены на основе достаточного объема теоретических и экспериментальных ис

следований. Экспериментальная часть подтверждает теоретические исследования, 

а обработка результатов выполнена с использованием современной контрольно- 

измерительной и вычислительной техники. Выводы основаны на результатах про

веденных исследований. Достоверность научных положений и выводов подтвер

ждается согласованностью результатов теоретических и экспериментальных ис

следований, материалами внедрения в производство.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В результате проведенных теоретических исследований разработана ориги

нальная конструктивно-технологическая схема устройства (аппликатора) для л о 

кального внесения растворов пестицидов и микроудобрений в посевах сахарной 

свеклы, получены математические зависимости,  позволяющие обосновать геомет

рические параметры и режимы его работы, ч то является научной новизной.

По результатам экспериментальных исследований, полученным в лабора

торных и производственных условиях,  были обоснованы параметры расположе

ния расп и ли ваю щ и х  форсунок относительно свекловичных растений и режимы 

их работы.

ЗН АЧ И МОСТЬ НОЛ У Ч ЕН И Ы X РЕЗУЛ ЬТАТОВ  

ДЛЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА

Работа Омарова Акылбека Нурлыбековича имеет ярко выраженную практи

ческую направленность. Результаты работы н о с я 1 общенаучный характер и могут 

быть использованы при проектировании и изготовлении технического средства 

для комбинированной обработки посевов сахарной свеклы в соответствии с раз

работанными исходными требованиями,  а также при модернизации пропашных 

культиваторов. Конкретные предложение и разработка могут использоваться при



подготовке студентов, аспирантов и переподготовке инженерно-технических работ

ников агропромышленного комплекса. Полученные результаты исследований реко

мендуются Министерству сельского хозяйства РФ, областным и краевым управле

ниям сельского хозяйства, а также предприятиям, занимающимся проектированием , 

изготовлением эксплуатацией посевные машины.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения и списка 

литературы, включающего 130 источников наименований и 8 приложений.  Работа 

изложена на 145 страницах, содержит 51 рисунок и 10 таблиц.

По теме диссертационной работы опубликовано 13 научных статей, общим 

объемом 2,98 печ. л., в г.ч. 7 работ в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК. 

Лично автору принадлежит 1,69 печ. л. Получен патент РФ на изобретение: №  

2542124.

Автореферат  соответствует  содержанию работы.

Изложение диссертации характеризуется логичностью и последовательно

стью решения поставленных задач.

ЗАМЕЧАНИЯ НО ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

1. Цель исследований в диссертации и автореферате не корреспондируется 

между собой и не показывает для чего соискатель решил провести совершенство

вание технологии ухода. Исходя из содержания диссертации и задач исследова

ний следовало бы изложить в редакции: «Повыш ение  качества и технико

экономической эффективности ухода в посевах сахарной свеклы за счет совер

шенствования способа внесения листовых подкормок и гербицидов».

2. В работе приведены результаты исследований только по химической об

работке сахарной свеклы, данные по механической обработке отсутствуют.

3. Вместо «локальной» обработки посевов следовало бы использовать опре

деление «полосная».
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4. Название второй главы неудачное, так как нет основ проектирования и 

это не является диссертационной частью. Лучше бы было назвать: «Теоретиче

ское обоснование аппликатора ...».

5. Отсутствуют результаты исследований по форме и размерам факела рас

пыла в зависимости оч сноса ветра.

6. Автор не пояснил, для чего он изготавливал устройство по определению 

нагрузки от действия факела распыла на листовую поверхность и почву.

7. В работе представлены результаты сезонной полевой апробации способов 

посева сахарной свеклы па опытном участке. Желательно проверить результаты 

исследований комбинированного агрегата с использованием органов для меха

нической обработки почвы и аппликаторов для локального внесения растворов 

пестицидов и микроудобрений при уходе за посевами сахарной свеклы на боль

шей посевной площади в хозяйственных условиях.

8. Некорректно представлены подрисуночные надписи к рисункам 77-78, 

93-95 экспериментального раздела диссертации.

9. Имеются замечания редакционного характера.

Отмеченные недостатки имеют непринципиальный характер и не снижают 

достоинства рецензируемой диссертационной работы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом диссертационная работа Омарова Акылбека Нурлыбековича пред

ставляет собой законченное,  самостоятельно выполненное научное исследование, 

заключающееся в разработке способа по усовершенствованию технологии и тех

нических средств, обеспечивающих совмещение полосного внесения гербицидов, 

микроэлементов и механическую междурядную обработку посевов сахарной 

свеклы и позволяющее снизить расход химических препаратов, повысить техни

ко-эксплуатационную эффективность возделывания сахарной свеклы и чем самым 

увеличить рентабельность возделывания культуры.

Результаты исследований достаточно полно представлены в опубликован

ных работах. Поставленные в работе задачи выполнены полностью. Сделанные 

выводы достаточно обоснованы.



Автореферат  правильно и достаточно полно отражает основные положения 

диссертации.

Несмотря на отмеченные замечания, в целом диссертация Омарова Акыл- 

бека Нурлыбековича по теоретическому уровню, объему и практической значи

мости полученных результатов является научно-квалификационной работой, в ко

торой решена научная задача, посвященная снижению эксплуатационных затрат 

при возделывании сахарной свеклы и имеющая важное хозяйственное значение, 

соответствует требованиям, изложенным в пунктах 9, 10 «Положения о присуж

дении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Россий

ской Федерации от 24 сентября 2013 года №  842, а ее автор, Омаров Акылбек 

Нурлыбекович, достоин присуждения ученой степени кандидата технических на

ук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хо

зяйства.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании учёного совета Ф ГБН У  

«ВН ИИСС им. А.Л. Мазлумова» 9 декабря 2016 года, протокол №  22.
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