
Отзыв

официального оппонента доктора технических наук, профессора Аверьянова 

Юрия Ивановича на диссертационную работу Ударцевой Ольги Владими

ровны «Повышение экологической безопасности технологического процесса 

внесения пестицидов в сельскохозяйственном производстве», представлен

ную к защите на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского

хозяйства

1 Актуальность темы диссертации и ее связь с государственными 

научными программами

Химический способ защиты растений в настоящее время является эф

фективным средством повышения урожайности сельскохозяйственных куль

тур. Ежегодно из-за вредителей, сорняков и болезней в мире теряется до 24% 

урожая. Суммарный ущерб сельскому хозяйству ежегодно исчисляется в 70 

млрд.дол. Обоснованное применение пестицидов способствует увеличению 

сбора урожая, повышению производительности труда, снижению себестои

мости продукции растениеводства.

Высокая экономическая эффективность пестицидов обуславливает не

уклонный рост масштабов их применения. Признавая положительный эко

номический эффект химического способа защиты растений возникает необ

ходимость повышения экологической безопасности данного процесса.

Указанные проблемы в научном плане решается в данной диссертаци

онной работе. Они актуальна и имеет большое народнохозяйственное значе

ние.

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).

Диссертационная работа выполнена в рамках научно-технической про

граммы «Экология», научно-исследовательской работы по теме «Разработка



математических моделей и направлений устойчивости технических систем и 

объектов и снижение техногенного влияния на окружающую среду», «Разра

ботка полифункциональных материалов для снижения вредного воздействия 

на окружающую среду», выполняемых при непосредственном участии автора 

в Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова 

в период 2002-2016 гг.

2 Степень обоснованности научных положений, выводов и реко

мендаций

Анализ существующих технологий и технических средств внесения 

пестицидов, обобщение теории механизированных процессов позволили со

искателю наметить и осуществить пути повышения экологической безопас

ности технологического процесса распыления пестицидов.

Впервые разработан информационно-программный комплекс, позво

ляющий в полевых условиях проводить исследование экологической безо

пасности процесса химизации посевов.

Обоснованы закономерности влияния параметров технологического 

процесса, таких как давление рабочей жидкости и диаметр образуемых ка

пель при различных типах распылительных устройств на экологическую 

безопасность.

Определены эффективные режимы технологических процессов распы

ления пестицидов при различной требуемой густоте покрытия.

На основе научных результатов соискателя создано модернизирован

ное распылительное устройство, защищенное патентом и намеченное к вне

дрению в хозяйствах Алтайского края.

Достоверность работы определяется научно обоснованным, методиче

ски правильным подходом к решению задач исследования. При этом пред

ложен показатель экологической безопасности внесения пестицидов, осно

ванный на индикаторах токсичности пестицидов.
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Цифровой материал обработан с помощью статистических методов с 

применением информационных технологий.

Научная новизна исследований заключается в том, что в диссертации 

разработаны и обоснованы: методология оценки и выбора критериев эколо

гической безопасности технологического процесса распыления пестицидов, 

позволяющая получить количественные и качественные зависимости в сис

теме «человек-машина-среда»; методики проведения стендовых и полевых 

исследований процесса распыления пестицидов опрыскивательной системой, 

оборудованной щелевыми распылительными устройствами, позволяющие по 

показателю экологической безопасности внесения пестицидов с учетом осо

бенностей технологического процесса проводить оценку перспектив повы

шения экологической безопасности технологического процесса химизации 

земель; информационно-программное обеспечение оценки экологической 

безопасности процесса химизации земель, необходимое для оперативной об

работки полученной информации, с целью контроля и регулирования техно

логического процесса внесения пестицидов, позволяющее разработать реко

мендации по параметрам распыления в режиме реального времени; матема

тическая модель процесса распыления пестицидов, установившая зависимо

сти между критериями экологической безопасности и технологическими па

раметрами; модернизированное распылительное устройство, позволяющее 

оптимизировать технологический процесс внесения пестицидов, согласно 

экологическим требованиям.

Достоверность научных положений и выводов подтверждается теоре

тическими и экспериментальными исследованиями соискателя, выполненных 

в соответствии с существующими государственными стандартами и отрасле

выми методическими указаниями, применением современных методов ис

следований и также проверкой результатов в хозяйственных условиях.

Новизна предлагаемых научных и технических решений, разработан

ных автором, подтверждена патентом РФ на полезную модель и свидетельст

вами о регистрации программ для ЭВМ.



3 Научная и практическая значимость

Научная и практическая значимость заключается в том, что в диссерта

ционной работе разработан алгоритм решения задачи и программное обеспе

чение, необходимое для оценки и повышения экологической безопасности 

технологического процесса распыления пестицидов, которая может быть ис

пользована в практике сельскохозяйственного производства.

Результаты проведенных полевых исследований позволят сельхозпро

изводителям выбрать наиболее экологически безопасный способ внесения 

пестицидов, прогнозировать параметры севооборота, определить затраты на 

пестициды, возможный эколого-экономический эффект.

Разработанные методики проведения стендовых и полевых исследова

ний являются унифицированными и позволяют определить рациональные 

параметры технологического процесса безопасности для окружающей среды 

и человека. Созданная база данных информационно-программного комплекса 

может быть использована системой экологического контроля и службами 

защиты растений. Информационно-программный комплекс, монография, из

готовленная лабораторная установка, используемые в учебном процессе аг- 

роинженерного факультета Алтайского государственного аграрного универ

ситета и инженерного факультета Алтайского государственного университе

та им. И.И. Ползунова, позволят повысить качество обучения специалистов и 

освоить профессиональные компетенции по современному экологически 

безопасному сельскохозяйственному производству.

4 Оценка содержания диссертационной работы и ее завершенности 

в целом

Тема диссертационной работы «Повышение экологической безопасно

сти технологического процесса внесения пестицидов в сельскохозяйственном 

производстве», избранная Ударцевой О.В. носит комплексный и системный 

характер. Для ее раскрытия автором использован широкий круг научных ис

точников в области химизации земель. Комплексность и системность подхо



да к проведению исследования обеспечила обстоятельное рассмотрение по

ставленных в работе научных задач.

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка использованных источников и приложений. Общий объем работы - 

253 страницы, работа содержит - 27 таблиц и 60 рисунков, 9 приложений. 

Список использованных источников составляет 252 наименования, в том 

числе 43 - на иностранных языках.

Во введении кратко и достаточно аргументированно отражена акту

альность проблемы, сформулирована цель работы, изложены основные по

ложения диссертации, выносимые на защиту.

В качестве замечания следует отнести отсутствие в диссертационной 

работе понятий предмета и объекта исследования.

В первой главе отражена роль процесса химизации земель для сель

скохозяйственного производства и отмечено, что научные труды Никитина 

Н.В., Киреева И.М., Зыбалова B.C., Спиридонова Ю.Я., Клочкова В.А., Мар

кевич А.Е., Абубикерова В.А. посвящены технологическому процессу внесе

ния пестицидов. Проведен анализ современного состояния вопроса загрязне

ния окружающей среды вследствие использования химических средств за

щиты растений, с учетом применяемых опрыскивательных систем.

Замечания по 1 главе:

— не рассмотрен сравнительный анализ технологий химизации земель 

за рубежом;

-  на стр. 18 «Исходя из данных, предоставленных Управлением Рос- 

сельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, наиболее часто ис

пользуемым препаратом на территории Алтайского края являются производ

ные сульфонилмочевины (класс гербициды) не дана ссылка на статистиче

ские данные.
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Во второй главе представлено функционально-морфологическое опи

сание системы «человек-машина-среда» на основе теории системного подхо

да, разработана методология оценки и выбора критериев экологической 

безопасности технологического процесса распыления пестицидов. Определе

ны основные и обеспечивающие критерии экологической безопасности.

Замечания по 2 главе:

-  требует обоснование методология выбора критериев оценки экологи

ческой безопасности процесса распыления, и уточнения как они отражаются 

на конечной результативности процесса химизации?

-  разработанная оценка экологической безопасности основана на дан

ных ПДК используемых пестицидов, не понятно как она будет использовать

ся в отсутствии ПДК того или иного вещества;

-  не понятно, чем обоснована неопределенность наступления событий 

в оценке и сравнении способов повышения экологической безопасности тех

нологического процесса распыления пестицидов?

В третьей главе представлена математическая модель процесса внесе

ния пестицидов, обоснованная критериями экологической безопасности тех

нологического процесса.

Замечания по 3 главе:

-  при разработке математической модели использованы не общеприня

тые обозначения: капель/ м2 и дм7га.

-  из диссертации не ясно какие допущения были сделаны при разра

ботке математической модели, как выбирались при этом логические пере

менные, законы их распределения, как случайных величин, так и основные 

параметры процесса распыления.

В четвертой главе изложены программа и методики проведения лабо

раторных и полевых исследований, разработан показатель экологической 

безопасности процесса внесения пестицидов, позволяющий с учетом индика

тора токсичности оценить параметры технологического процесса.
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Замечания по четвертой главе:

-  непонятно почему расчет показателя экологической безопасности 

технологического процесса внесения пестицидов, основан только на индика

торе токсичности, хотя в целом параметры экологической безопасности ха

рактеризуются еще индикатором стойкости и индикатором подвижности.

Пятая глава посвящена разработки методологии информационного и 

программного обеспечения исследования экологической безопасности про

цесса внесения пестицидов в полевых условиях. Разработанный информаци

онно-программный комплекс подтвержден Свидетельствами о регистрации 

программ для ЭВМ.

Замечания по пятой главе:

-  в диссертации слабо обоснована необходимость разработки трех про

грамм комплекса, неясна роль программы «Оценка процесса аэрозольного 

распыления пестицидов», хотя две другие имеют прикладное значение.

-  не понятно, как будет осуществляться ввод информации при замене 

технических средств или химических веществ?

В шестой главе представлены результаты стендовых и полевых иссле

дования типовых и модернизированных распылительных устройств, позво

ляющие выявить зависимость между типом распылительного устройства и 

размерами пестицидных частиц. Произведен расчет эколого-экономической 

эффективности предлагаемых решений.

Замечания по шестой главе:

-  в рамках диссертационного исследования полевые испытания прово

дятся только по распылению гербицидов, а остальные группы пестицидов не 

создают уровень экологической опасности?

-  расчетное значение показателя экологической безопасности позволя

ет характеризовать конкретный технологический процесса, а как при этом 

учитывается действие неуправляемых факторов?

Данная диссертационная работа является завершенным научным ис

следованием, выполненным на достаточном научном и методическом уровне.



illK .ltOM CH III*

Диссертация Ударцевой О. В. иа тему «Повышение экологической! 

безопасности технологического процесса внесения пестицидов в сельскохо

зяйственном производстве», является законченной научно- 

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований решена важная народнохозяйственная проблема, имеющая 

экологическое и социально-экономическое значение, I1о содержанию, новиз

не теоретических и прикладных положений, практической ценности, апро

бации и публикациям диссертационная работа соответствует требованиям 

ВАК РФ. а ее автор Ударцева Ольга Владимировна, заслуживает присужде

ния ученой степени доктора технических наук по специальности 05.20.01 - 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Официальный оппонент, 

доктор технических наук, 
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