
Отзыв

официального оппонента доктора технических наук, профессора, 
зав. кафедрой «Тракторы и автомобили» ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный аграрный университет» Селиванова Николая Ивановича 
на диссертационную работу Ударцевой Ольги Владимировны «Повышение 
экологической безопасности технологического процесса внесения 
пестицидов в сельскохозяйственном производстве», представленную к 
защите на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.20.01- Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства

1 Актуальность темы диссертации ее связь с государственными 
научными программами, и соответствие требованиям, предъявляемым 

к докторским диссертациям по техническим наукам

Мировой опыт развития сельского хозяйства свидетельствует о том, 
что химизация земледелия представляет одно из важных направлений его 
интенсификации и повышения эффективности ведения отрасли. Система 
земледелия становится экономически целесообразной и экологически 
обоснованной при соблюдении технологического процесса и технических 
регламентов в сельскохозяйственном производстве. Существующие 
несоответствия между потенциально-возможной эффективностью нового 
поколения пестицидов и используемой технологией их применения привели 
к тому, что экологическая опасность защитных мероприятий исходит не 
только от действующего химического вещества, но и от несовершенства 
существующей технологии их внесения на обрабатываемый объект. 
Проблема данной ситуации заключается в том, что в условиях 
сельскохозяйственного производства, с одной стороны, существует 
необходимость проведения работ по химизации земель для повышения 
урожайности, с другой стороны, имеющиеся знания о взаимосвязи и 
закономерностях технологического процесса, отсутствие методической и 
технической базы не позволяют в настоящее время обеспечить сохранение и 
защиту окружающей среды. Все это дает основание утверждать, что тема 
диссертационной работы является актуальной.

Все исследования по теме диссертации выполнены в соответствии с 
Концепцией развития аграрной науки и научного обеспечения АПК до 2025г. 
(МСХ РФ, приказ от 25 июля 2007, № 342).



2 Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертационных исследованиях,

научная новизна и достоверность

Сформулированные в диссертационной работе научные положения и 
выводы получены соискателем по результатам собственных теоретических и 
экспериментальных исследований, выполненных на достаточно высоком 
уровне.

Общие выводы получены по результатам решения поставленных в 
диссертации задач.

Первый вывод обоснован и достоверен поскольку отражает результаты 
анализа проблемы обеспечения безопасности технологического процесса 
внесения пестицидов для окружающей среды, предусмотренные решением 
первой задачи.

Второй вывод констатирует обоснованность общих принципов, 
структуры, критериев и показателей многоуровневой системы решения 
проблемы обеспечения экологической безопасности процесса распыления 
пестицидов на основе теории операций и математической логики, отражает 
результаты решения второй задачи, является достоверным, существенно 
новым по излишне объемным.

Третий вывод основан на результатах математического моделирования 
основных параметров технологического процесса внесения пестицидов. 
Вывод обоснован, достоверен и является новым, установленные в процессе 
моделирования зависимости представляют практическую значимость и 
отражают решение третьей задачи.

Четвертый вывод отражает новизну программы и методик стендовых и 
полевых испытаний опрыскивательных систем, позволяющих оценить 
перспективы повышения экологической безопасности процесса химизации 
земель с использованием предложенного показателя. Вывод является 
достоверным и отражает решение четвертой задачи исследования.

Пятый вывод конкретизирует новизну и практическую значимость 
разработанных компьютерных программ для оценки экологической 
безопасности параметров технологического процесса.

Шестой вывод содержит результаты экспериментальной оценки 
экологической безопасности и обоснование параметров распылительных 
устройств, эффективность которых подтверждена рекомендациями 
производству и актами внедрения. Вывод имеет практическое значение и 
подтверждает пятое и шестое научные положения.
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Ценность результатов исследования для науки представляют: 
математическая модель процесса распыления пестицидов, 

устанавливающая количественные и качественные характеристики в системе 
обеспечения экологической безопасности;

- методология оценки и выбора критериев экологической безопасности 
технологического процесса распыления пестицидов;

- информационно-программный комплекс оценки и прогнозирования 
экологической безопасности процесса внесения пестицидов.

Ценность полученных результатов для практики представляют:
- база данных информационного комплекса и его программное 

обеспечение для исследования процесса внесения пестицидов в полевых 
условиях;

- новое конструктивно-технологическое решение использования 
распылительных устройств, обеспечивающее экологическую безопасность 
внесения пестицидов.

4 Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты исследований и выводы, приведенные в диссертационной 
работе могут быть использованы:

- при проектировании и создании базы данных опрыскивательных 
систем, распылительных устройств и технологического процесса внесения 
пестицидов;

- при выборе технологии внесения пестицидов на основе анализа 
обеспечения экологической безопасности последействия химических 
веществ;

- при модернизации различного типа распылительных устройств;
- при разработке программы развития экологически безопасного 

растениеводства.

5 Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом. 
Замечания по диссертации

Диссертационная работа Ударцевой О.В. состоит из введения, шести 
глав, заключения, изложена на 256 страницах основного машинописного 
текста, включая список литературы из 244 наименований, содержит 27 
таблиц и 60 рисунков, приложение. В приложении помещены свидетельства 
о регистрации программ для ЭВМ, патент на полезную модель, акты и

3 Значимость для науки и практики результатов диссертации



справки о внедрении результатов диссертационного исследования в 
практику.

Во введении автором обоснована актуальность темы, сформулирована 
цель исследования, задачи, научная новизна и практическая ценность 
результатов, положения выносимые на защиту.

В главе 1 «Анализ современного состояния проблемы обеспечения 
экологической безопасности процесса внесения пестицидов в
сельскохозяйственном производстве» проведен анализ публикаций в области 
применения пестицидов в России и за рубежом., обзор опрыскивательных 
систем и распылительных устройств.

В результате анализа сформулированы задачи исследования.
Замечания по 1 главе.

1. При анализе использования пестицидов в России и за рубежом не 
приведены данные о влиянии остатков химических веществ на 
качество и продолжительность жизни человека (стр. 16).

2. При анализе эффективности использования различных типов 
опрыскивательных системах, в п. 1.2 не приведена экономическая 
оценка данной техники.

3. Автор не конкретизирует перечень отсутствующих регламентов по 
применению пестицидов (стр.ЗЗ).

Во второй главе «Методологические основы системного анализа 
экологической безопасности процесса внесения пестицидов» приведено 
функционально-морфологическое описание системы «человек-машина- 
среда», обоснована методология оценки и выбора критериев обеспечения 
экологической безопасности .

Замечания по 2 главе.
1. Непонятно по какому принципу определены критерии экологической 

безопасности (стр.45).
2. Требует пояснения выражение «основные и обеспечивающие критерии 

экологической безопасности, какая между ними разница?
3. В п. 2. 5 предлагается среднекапельное опрыскивание ( стр.61), но не 

рассмотрены варианты использования опрыскивательных систем и 
распылительных устройств.

В третьей главе диссертации «Математическое моделирование 
процесса распыления пестицидов» представлены математические модели 
основных параметров процессов распыления, выявленных во 2 главе. 
Подтверждено расчетами, что обеспечение экологической безопасности 
определяется регламентами технологического процесса распыления
пестицидов и используемыми распылительными устройствами.



Замечания по 3 главе.
1. Чем обусловлена необходимость разработки 3-х моделей внесения 

пестицидов?
2. Непонятно, каким образом определялись законы и параметры 

распределения рабочей жидкости по обрабатываемой поверхности?
В четвертой главе диссертации «Методика проведения стендовых и 

полевых испытаний» разработаны программа и методики проведения 
испытаний в стационарных и полевых условиях, обоснован и разработан 
показатель экологический безопасности процесса внесения пестицидов 
(П  эбпв), позволяющий с учетом индекса токсичности L C 5o оценить параметры 
технологического процесса для обеспечения экологической безопасности.

Замечания по 4 главе.
1. При защите диссертации автору желательно пояснить, какие 

частные методики использованы для исследования технологического 
процесса внесения пестицидов и приборная база.

2. Из материалов главы непонятно, что лежит в основе оценки 
показателя экологической безопасности процесса внесения пестицидов? 
Индекс токсичности (L С 5Д , индекс подвижности пестицида (Kd) или индекс 
стойкости (DT5Q)?

В пятой главе «Разработка информационно-программного комплекса 
оценки экологической безопасности процесса внесения пестицидов» 
представлена методология информационного и программного обеспечения 
для проведения оценки технологического процесса распыления с позиции 
экологической безопасности, определен алгоритм работы комплекса. 
Положительно, что соискателем разработан комплекс программ, 
обеспечивающих возможности оценки значимых параметров 
технологического процесса распыления в полевых условиях.

Замечания по 5 главе.
1. Непонятно почему выбрана система управления базами данных 

(СУБД) Access, если есть более современные базы данных?
2. Рисунок 5.5. представляет инфологическую модель, но под рисунком 

подпись «Схема базы данных информационно-программного 
комплекса оценки экологической безопасности и эффективности 
процесса распыления пестицидов в СУБД MS Access», это одно и 
тоже?

В шестой главе «Результаты экспериментальных исследований 
экологической безопасности технологического процесса внесения 
пестицидов»позволили выявить зависимость между типом распылительного 
устройства и размерами пестицидных частиц, обоснована необходимость

5



модернизации распылителя, с целью предотвращения образования 
мелкодисперсных капель.

Замечания по 6 главе.
1. Нет обоснования, почему в качестве распылительного устройства 

использован щелевой распылитель?
2. Расчет эколого-экономического эффекта произведен только из 

расчета обработки 1 ООО га , а в целом по Алтайскому краю?

6 Подтверждение опубликованных основных результатов в научной 
печати и соответствие автореферата диссертации

В диссертационной работе присутствуют материалы, опубликованные 
автором в печатных работах. В автореферате приведено основное 
содержание работы, опубликованное в 50 печатных работах, включая 
монографию, патент на полезную модель и три свидетельства о регистрации 
программ для ЭВМ, 15 научных работ в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ.

Материалы первой главы по проблемам экологической безопасности 
процесса распыления пестицидов опубликованы в работах [2, 14, 62,110,171].

Материалы второй главы по методологии оценки и выбора критериев 
экологической безопасности и третьей главы опубликованы в работах 
[13,26].

Материалы четвертой главы по методике проведения исследований и 
пятой по информационно-программному обеспечению оценки 
технологического процесса распыления пестицидов практически в полном 
объеме опубликованы в работах [52,66,80,105,106,107,121,126,128,129,148 ].

Материалы шестой главы по оценки эколого-экономической 
эффективности предлагаемых мероприятий опубликованы в работе [112].

Автореферат в достаточной мере отражает структуру и основное 
содержание диссертационной работы. Общие выводы по диссертации в 
автореферате приведены без сокращений.

Анализ диссертационной работы и опубликованных соискателем работ 
показывает, что исследования относятся к специальности 
05.20.01 -Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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Заключение

Диссертация Ударцевой Ольги Владимировны является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных 
автором исследований решена важная народнохозяйственная проблема 
обеспечения экологической безопасности технологического процесса 
внесения пестицидов.

По своему теоретическому уровню и практической значимости 
отвечает требованиям п.п.9 и 10 «Положения о порядке присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, 
и автор Ударцева Ольга Владимировна заслуживает присуждения ученой 
степени доктора технических наук по специальности 05.20.01 -Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.
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