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на автореферат диссертациина соискание уrеной степени

доктора технических наук по специ€lльности 06.01 .02 - Мелиорация,

рекультивациJI и охрана земель доцента, кандидата технических наук
Хецуриани Елryлжи .Щемуровича на тему: <<Научно-технологиЧеСКОе
обустройство водозаборных сооружений оросительных сисТеМ На ЮГе

России>>, представленной к защите в диссертационный совет Д220.061.08,
созданный на базе федерального государотвенного бюджетного

образовательного учреждения высшего образования <<Саратовский

государственный аграрный университет имени Н.И" Вавилова>>

,Щиссертационн€ш работа посвящена весъма акту€lпьной проблеме в

сфере агропромышленного производства - защите водозаборных соОРУЖеНИЙ

от механического и биологического загрязнения, направленНОЙ На

повышение качества ороситеJIьной воды и эффективности эксПЛУаТаЦИИ

мелиоративного оборудования. Предприятия аграрного сектора ЭКОНОМИКИ,

функционируя для повышениrI
обеспечения продовольственной

продовольственной независимости и
безопасности, зачастую становятся

источниками загрязнения окружающей среды.
Проблема актуiшIьна не только для юга России, но и для большого ряда

регионов нашей страны, недаром Госуларство возводит ее в ранг проблемы
тысячелетия"

.щля нашей страны дефицит качественной оросителъной воды наиболее

оросительных систем, направJIенные на повышение качества

ощутим в южных регионах, в частности, в республике Крым, где ресурсы
естественных водотоков практически исполъзованы.,щальнейшее развитие
сельскоХозяйственного производства, стабильн€ш, функционЕtпьн€и работа
оросительных систем и р€ввитие регионов с дефицитом качественныХ
водных ресурсов, напрямую зависит от наличиrI этого ресурса.

СистемНый подхОд к решению сложной проблемы, принятый в данной

работе, подкупает своей инновационностью: проведены обследования
техничеСкогО состояния действующих водозаборных сооружений

оросительных систем на юге России и определеные проблемные позиции в

плане защиты элементов оросительных систем от биогенных и механических
загрязнителей; разработана концептуальная модель специ€tJIизированной

природно-технической системы; разработаны ресурсосберегающие
технологические решения по обустройству водозаборных сооружений

оросительной

воды и эффективности экспJryатации мелиоративного оборулования в составе

специЕtлизированного типа природно-технической системы; выполнеЕо

теоретиIIеское обоснование применения конструктивно-технологических

разработоК на стадиrIХ проектиРования. строителъства и эксплуатации;

разработана методика расчёта транзитного русла для понижения

температуры придонного слоя с целъю снижениrI интенсивности

р€tзмножения водорослей и повышения скорости выноса их перед

водозаборным сооружением насосной станции.



составлении
техническое

безопасности ковшового
предочистки воды на
ростовской области.

и технологий
, сооружении

с применением современных программных комплексов.
необходимо отметить должную сходимость теоретических
ЧисленнЬIxИДpyГиХBиДoBЭксПеpиМенToB'чToTaкже

предпосылок,
подтверждено

изобретения и полезными моделями. Щели, поставленные в диссертации ее

автором, достигIIуты.
Несмотря на укzванные положительные моменты, по

необходимо отметитъ следующие замечаниrI :

1. В чём отлиIIие Вашего способа от электрогидравлического способа
Юткина Д.А.?

2. Как булет работать устройство при изменении качественных
пок€вателей воды и рЕlзличной плотности велигеров в воде?

Приведенные замечания не снижают ценности рассматриваемой
работы, в целом, диссертация Хецуриани Е.Д. на тему: <<Haylнo-

технологическое обустройство водозаборных сооружений оросителЬныХ
систем на юге Россип> представJuIет собой самостоятельное, завершеНнОе
нагIное исследование крупной проблемы, обладающее новизной и
практическои значимостью. Работа соответствует требованиям,
предъявляемым к докторским диссертациям, а его автор Хецуриани Елryлжа

.Щемурович заслуживает присуждения ученой степени доктора технических
наук по специЕtпьности 06.01 .02 - Мелиорация, рекультивациrI и охрана
земель"

..{ i'
Велущий научный сотрудник ФГБОУ ВО АГТУ, l.б.п--. i1'- Гераскин Петр Петрович.

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 i/,

Контактный телефон 8(85 1 2)6 14 1 06,

работе

Разработаны и внедрены конструктивно-технологические устройства
для водозаборов оросительных систем: при реконструкции мелиоративного
водозабора ООО к.Щары садов)> I_{ишrлянского района Ростовской области; при

нормативно-справочных документов <Эксплуатация и
обслуживание рыбозаIцитных сооружений головных

водозаборов> мелиоративных систем; в актах апробации резуJIьтатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ на

участке водозаборного сооружения .Щонского магистрчrльного канала; в актах
выполненных работ по оценке технического состояния и экологической

водозабора для организации
Александровском водозаборном

Разработки выполнены автором на высоком профессион€lльном уровне
При этом

внедрением разработок в производство с высокой эффективностью. Новизна
конструктивных и технологических решений подтверждена патентоМ РФ на

e-mail : kafavb@yandex.ru


