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Сельскохозяйственное производство оказывает большее воздействие на 
окружающую среду, чем любая другая отрасль производства. Рост численности населения 
и интенсификация сельского хозяйства привели к увеличению загрязнения окружающей 
среды вредными веществами. Их большое количество поступает в атмосферу, почву, 
водные источники. Роет загрязнения биосферы и миграции токсичных веществ 
сопровождается загрязнением кормов сельскохозяйственных животных, продуктов 
питания. В этой связи проблема повышения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве приобретает все большую актуальность.

Автор достаточно ясно сформулировала цель диссертационной работы, а также 
задачи исследований. Успешному решению поставленных задач способствовало 
использование современных методов теоретических исследований и верификации 
математической модели сопоставлением с экспериментальными данными, что обусловило 
достоверность полученных результатов. Па основании результатов проведенных 
исследований соискатель обоснованно делает практические выводы, которые могут быть 
использованы для совершенствования технологий и технических средств.

Замечания:
1. Пункты научной новизны сформулированы как перечисление проделанной работы, а 
не как научный результат: неясно, чем предлагаемая математическая модель отличается 
от существующих и какие дает преимущества; что представляет собой «методический 
комплекс» и в чем его новизна;
2. Пункты 4 и 5 научной новизны не относятся к таковым, т.к. конструкции 
экспериментальных стендов, установок, оборудования и т.п., даже подтвержденные 
патентами на изобретения, свидетельствуют лишь о новизне технических решений и 
относится к области практической значимости работы.

Отмеченные замечания не меняют положительной оценки диссертации в целом, 
которая является существенным вкладом в области технологий и средств механизации 
сельского хозяйства. Считаю, что диссертация О.] I. Семеновой обладает научной 
новизной, имеет внутреннее единство и является завершенным исследованием. 
Автореферат соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №842 
от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой 
степени кандидата технических наук, а автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.
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