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аграрный университет» на диссертационную работу Ударцевой Ольги 

Владимировны на тему «Повышение экологической безопасности 
технологического процесса внесения пестицидов в сельскохозяйственном 

производстве» по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства на соискание учёной степени доктора

технических наук

Актуальность темы диссертационной работы, связь с планами 
соответствующих отраслей науки.

В настоящее время проблема повышения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве приобретает все большую актуальность. 
Сельское хозяйство оказывает большее воздействие на природную среду, чем любая 
другая отрасль производства. Рост численности населения и интенсификация 
сельскохозяйственного . производства привели к увеличению загрязнения 
окружающей среды экотоксикантами. Большое количество вредных веществ 
поступает в атмосферу, почву, водные источники, оказывая, тем самым, 
отрицательное воздействие на окружающую среду и человека. Рост загрязнения 
биосферы и миграция токсичных веществ сопровождаются загрязнением кормов для 
сельскохозяйственных животных и продуктов питания для человека.

Бесконтрольное использование химических и биологических веществ 
представляет большую опасность для окружающей природной среды и здоровья 
людей. В связи с этим, значительно обостряется проблема производства 
экологически чистой растениеводческой продукции. Улучшение условий труда и 
обеспечение экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве во 
многом зависит от внедрения малоотходных технологических систем ведения 
земледелия, экологической грамотности специалистов и их умения увязывать 
вопросы развития производства с природоохранными задачами.

В сельскохозяйственном производстве нередки ситуации, когда люди, 
работающие в условиях техногенного загрязнения окружающей среды,
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подвергаются одновременному воздействию ряда вредных веществ: пестицидов, 
тяжелых металлов, микротоксинов, радионуклидов, выбросов отработанных газов 
двигателей мобильных сельскохозяйственных машин. При комплексном 
воздействии смеси загрязнителей, даже при содержании каждого из них ниже 
уровня ПДК, как правило, появляется эффект усиления токсического воздействия на 
организм человека, увеличивается вероятность отравления. Кроме того, возникает 
угроза загрязнения остаточными концентрациями пестицидов огромных 
территорий, включая водные источники. С одной стороны, применение 
современных технологий возделывания зерновых культур предполагает 
использование химических средств борьбы с сорняками, вредителями и болезнями, 
а с другой - возникает серьезная проблема обеспечения экологической безопасности 
обрабатываемых территорий.

Таким образом, исследования, направленные на обеспечение экологической 
безопасности и эффективности процесса внесения пестицидов путем 
совершенствования технологического процесса и систем распыления, следует 
считать актуальными и представляющими большой научный и практический 
интерес.

Актуальность темы диссертации подтверждается также тем, что основные ее 
результаты получены при проведении исследований в рамках:

научно-технической программы «Экология», выполняемой по заказу 
Минобразования РФ;

- научно-исследовательской работы по теме: «Разработка математических 
моделей и направлений устойчивости технических систем в области наук о рисках, 
повышения устойчивости технических систем и объектов и снижения техногенного 
влияния на окружающую среду»;

- научно -  исследовательской работы: «Разработка полифункциональных 
материалов для снижения вредного воздействия на окружающую среду», 
выполняемой при непосредственном, участии автора в Алтайском государственном 
техническом университете им. И.И. Ползунова в период с 2002-2016 гг.

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

Основные научные результаты и их значимость для науки и производства.
В диссертации приведены результаты научных исследований по изучению 

экологической безопасности технологического процесса внесения пестицидов в 
сельскохозяйственном производстве:

- анализа современного состояния проблемы по обеспечению экологической 
безопасности процесса внесения пестицидов в сельскохозяйственном производстве;
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- вероятностного анализа, позволяющего получить зависимости между 
компонентами системы «человек-машина-среда», и критериями экологической 
безопасности;

- выбора и оценки критериев по обеспечению экологической безопасности 
технологического процесса внесения пестицидов;

математического моделирования процесса распыления пестицидов, 
устанавливающие закономерности между параметрами технологического процесса и 
критериями экологической безопасности, и обоснование основных конструктивных 
параметров распылительных устройств;

- прогнозирования и оценки экологической безопасности технологического 
процесса распыления пестицидов, проведенных с использованием разработанного 
информационно-программного комплекса;

- методика и результаты лабораторных и полевых испытаний типовых, и 
модернизированных распылительных устройств;

- эколого-экономической оценки выполненных исследований.
Значимость для науки состоит в том, что в результате моделирования 

получена зависимость диаметра капель, образующихся в процессе распыления, от 
конструктивных особенностей распылителей и давления рабочей жидкости.

На базе полученных результатов автором предложено новое техническое 
решение распылительного устройства (Патент на полезную модель «Распылительное 
устройство» № 2015116174, Бюл.№32), позволяющее существенно сократить 
количество пестицидов, попадающих на почву.

Значимость для производства состоит в том, что разработана методика и 
исследовано устройство для распыления пестицидов, позволяющие существенно 
повысить качество обработки посевов, обеспечить экологическую безопасность 
обрабатываемых территорий. Разработанная систематизированная база данных 
объектов внесения пестицидов принята к реализации филиалом ФГУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Алтайскому краю.

Практическая значимость разработанного информационно-программного 
обеспечения для исследования процесса химизации земель подтверждена тремя 
Свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ, а также 
результатами лабораторных и полевых исследований.

Разработанные образцы распылительных устройств испытывались в условиях 
крестьянско-фермерского хозяйства (подтверждается актом испытания), что 
позволяет рекомендовать их к внедрению в сельскохозяйственном производстве.

Проведенные автором исследования могут быть использованы в дальнейшем 
при разработке более совершенных самонастраивающихся систем внесения 
пестицидов и оценки параметров экологической безопасности получаемой 
продукции и обрабатываемой территории.
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Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.
Считаем целесообразным продолжить работу в данном направлении, исходя из 

современных тенденций многовариантности технологических процессов в 
сельскохозяйственном производстве. Наибольший интерес, на наш взгляд, 
представляет применение информационно-программного комплекса для оценки 
эффективности процесса внесения не только пестицидов, но и удобрений в 
производственных условиях.

Интересным для сельскохозяйственного производства представляется 
распылительное устройство, позволяющее формировать требуемый диаметр капель 
в зависимости от обрабатываемых культур и условий окружающей среды.

Отдельные разделы диссертационной работы могут использоваться 
преподавателями, аспирантами и студентами в качестве учебно-методического 
материала.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
заключений.

В заключении приведены шесть основных выводов, отражающих научную 
новизну исследований, как совокупность научных положений, определяющих 
различные аспекты обеспечения экологической безопасности и эффективности 
технологического процесса внесения пестицидов в сельскохозяйственном 
производстве. Все выводы основаны на результатах теоретических и 
экспериментальных исследований автора, достоверны, в большинстве своем 
обладают новизной и имеют практическое значение.

В первом выводе, сделанном на основании анализа состояния вопроса и 
собственных исследований автора-, характеризуется проблема экологической 
безопасности технологического процесса внесения пестицидов и его последствия 
для окружающей среды и человека.

Сформулированные в выводе основные положения достоверны и не вызывают 
возражений.

Во втором выводе представлена методология оценки и выбора критериев 
экологической безопасности технологического процесса распыления пестицидов, 
позволяющая на основе метода вероятностного анализа получить количественные и 
качественные зависимости процесса внесения пестицидов, и критериев 
экологической безопасности в системе «человек-машина-среда». Предложена 
методология оценки и выбора решений по обеспечению экологической 
безопасности.

Вывод обоснован и достоверен; имеет практическую значимость и обладает 
научной новизной.
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В третьем выводе акцентируется внимание на разработанной математической 
модели процесса внесения пестицидов с учетом требуемых параметров обеспечения 
экологической безопасности в зависимости от основных факторов, влияющих на 
нее.

Вывод достоверен, имеет практическую значимость.
В четвертом выводе приведены методики и программа проведения 

исследований технологического процесса распыления пестицидов, разработан 
показатель экологической безопасности внесения пестицидов.

Вывод достоверен, имеет научную новизну и практическую значимость.
В пятом выводе отражены результаты исследования технологического процесса 

внесения пестицидов на соответствие показателю экологической безопасности. 
Использован информационно-программный комплекс для оценки экологической 
безопасности данного процесса, что является новым направлением информатизации 
сельскохозяйственного производства.

Вывод обоснован, имеет практическую значимость. Новизна предложения 
автора подтверждена Свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ.

В шестом выводе представлены результаты оценки экологической безопасности 
технологического процесса с использованием разных распылительных устройств. 
Обоснована необходимость их модернизации.

Вывод обладает научной новизной, является важным с практической точки 
зрения, содержит расчет эколого-экономической эффективности предлагаемых 
мероприятий.

Оценка содержания диссертации, ее оформление.
Диссертация изложена на 253 страницах машинописного текста, включая 87 

таблиц и рисунков. Состоит из введения, шести глав, общих выводов, списка 
литературы из 252 наименований и девяти приложений.

Введение посвящено обоснованию актуальности работы, формулированию 
цели и задач исследований, научной новизны, теоретической и практической 
значимости работы. Представлены методология и применяемые методы 
исследований, степень достоверности и апробация результатов.

Замечания по введению.
1. К сожалению, цель работы сформулирована не четко. Кроме того, 

формулировка цели в автореферате отличается от цели, сформулированной в 
диссертации. Как вариант можно предложить следующую формулировку цели: 
«Разработка методологии и критериев оценки воздействия опасных веществ на 
окружающую среду и совершенствование технологического процесса внесения 
пестицидов для обеспечения экологической безопасности в сельскохозяйственном 
производстве».
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2. Не сформулирована научная гипотеза.
В первой главе сделан анализ существующих экологических проблем в 

сельскохозяйственном производстве, приведены различные варианты возможных 
путей повышения эффективности использования пестицидов, безопасности 
технологического процесса их внесения и совершенствования распылительных 
устройств.

Приведены материалы по выбору и обоснованию критериев экологической 
безопасности.

По главе сделано пять выводов. Первые три вывода носят информативный 
характер. Оставшиеся выводы посвящены обоснованию задач диссертационной 
работы.

Оценивая в целом содержание главы, можно констатировать, что круг 
рассмотренных в ней вопросов, их важность, логика и глубина проработки 
соответствует предъявляемым требованиям.

Замечания по первой главе.
1. В работе приведены только данные по содержанию остаточного количества 

пестицидов в почве после химической обработки по Алтайскому краю. Желательно 
было бы привести данные по другим территориям РФ и территориям основных 
зарубежных поставщиков зерна на мировой рынок.

Во второй главе на основе теории системного подхода проведено 
функционально-морфологическое описание системы «человек-машина-среда». 
Разработана вероятностно-детерминированная оценка экологической безопасности 
процесса распыления пестицидов, позволяющая по 12-балльной шкале принять 
решение об уровне экологической безопасности на основе индикатора токсичности 
(ЬС50), стойкости (DT50) и коэффициента сорбции (Kd), оценить уровень 
экологической безопасности. Определены индикаторы оценки экологической 
опасности пестицидов.

Вторая глава имеет 5 выводов, которые в полной мере, отражают полученные 
результаты.

Замечания по второй главе.
1. К сожалению, автором не раскрыт механизм, который позволял бы системе 

самонастраиваться на оптимальные режимы с учетом максимальной эффективности 
борьбы с сорняками, вредителями и болезнями и минимального загрязнения 
окружающей среды.

2. Непонятен механизм выбора индикаторов, которые характеризуют 
экологическую опасность пестицидов.

В третьей главе представлена математическая модель процесса распыления 
пестицидов; получены результаты, позволяющие установить зависимости между
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параметрами технологического процесса распыления (давлением жидкости в 
распылителе и др.) и обеспечением его экологической безопасности.

По третьей главе сделаны пять выводов, которые с достаточной полнотой 
отражают полученные результаты моделирования.

Замечания по третьей главе.
1. Не ясен процесс управления однородностью капель по их диаметру.
В четвертой главе автором представлена программа и методики 

экспериментальных исследований.
Исследования проводились по общим и частным методикам с использованием 

информационно-программного комплекса. Предложен показатель экологической 
безопасности технологического процесса внесения пестицидов.

В четвертой главе сделано 4 вывода, которые обосновывают необходимость и 
значимость разработанных методик проведения исследований.

Замечания по четвертой главе.
1. Показатель экологической безопасности технологического процесса внесения 

пестицидов, на наш взгляд, недостаточно обоснован.
В пятой главе обоснована необходимость разработки и использования 

информационно-программного обеспечения для исследования технологического 
процесса внесения пестицидов в полевых условиях.

Разработанный информационный комплекс оценки экологической безопасности 
позволяет исследовать технологический процесс в удаленном режиме, вносить 
изменения параметров внесения пестицидов, разрабатывать рекомендации по 
обеспечению экологической безопасности.

По пятой главе сделано 2 вывода, они в полной мере отражают значимость 
предлагаемых решений и не вызывают сомнений.

В шестой главе представлены основные результаты исследований и пути их 
реализации. Предложено модернизированное распылительное устройство, которое 
прошло испытание в полевых условиях и доказало свою эффективность.

В целом, данная глава довольно хорошо раскрывает сущность предлагаемых 
решений, которые позволяют обеспечить экологическую безопасность 
технологического процесса внесения пестицидов. Полученные результаты научно 
обоснованы и достоверны.

Факты внедрения результатов исследований подтверждены соответствующими 
документами, приведенными в приложениях.

Замечания по шестой главе.
1. Не проработан вопрос: что делать с мелкими каплями, которые не оседают на 

листья растений и, витая в воздухе, создают экологическую опасность для 
окружающей среды?

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК РФ.
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Замечания по содержанию и структуре диссертации.
В целом текст диссертации изложен довольно грамотно, но, в тоже время, 

имеют место ряд досадных ошибок и описок в оформлении.
1. На рисунке 4.3 (стр. 105) приведена схема движения опрыскивателя и 

размещения пьезодатчиков (В1-Вп), хотя по тексту диссертации датчики 
обозначены, как «D».

2. Рисунок модернизированного распылителя представлен в общем виде 
(рисунок 6.12), хотя его желательно было бы детализировать, чтобы понять принцип 
работы.

3. Эколого-экономический эффект желательно было бы подсчитать с учетом 
всей территории Алтайского края, которая обрабатывается пестицидами.

Соответствие публикаций и автореферата основным положениям 
диссертации.

Представленные в диссертации методология и методики, результаты 
теоретических и экспериментальных исследований достаточно полно отражены в 50 
опубликованных работах автора, в том числе 1 монографии, 15 работах в 
рецензируемых изданиях из перечня ВАК РФ, 3 свидетельствах о регистрации 
программ для ЭВМ, патенте на полезную модель.

Содержание автореферата соответствует основным положениям диссертации. 
Результаты исследований прошли большую апробацию, докладывались и 
обсуждались на различных конференциях, в том числе и международных, внедрены 
в целом ряде сельскохозяйственных предприятий.

Заключение
Диссертация Ударцевой Ольги Владимировны на тему: «Повышение

экологической безопасности технологического процесса внесения пестицидов в 
сельскохозяйственном производстве» является законченной квалификационной 
самостоятельной научно-исследовательской работой, имеющей существенное 
научное и практическое значение. Предложенные соискателем методология и 
технические решения существующей проблемы, связанной с обеспечением 
экологической безопасности внесения пестицидов, позволяют минимизировать 
загрязнение окружающей среды без снижения эффективности 
сельскохозяйственного производства.

Сделанные замечания носят в основном частный характер и не снижают 
ценности теоретических и экспериментальных разработок автора.

Диссертационная работа является существенным вкладом в решение крупной 
научной проблемы, которая имеет важное значение для развития отечественного 
агропромышленного комплекса, и связана с производством экологически чистой
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растениеводческой продукции и снижением загрязнения окружающей среды.
В целом выполненная работа соответствует требованиям, предъявляемым 

положением ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени доктора 
технических наук по специальности 05.20.01- Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства, а ее автор, Ударцева Ольга Владимировна, заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук.

Заключение утверждено на заседании Ученого совета Инженерного института 
ФГБОУ ВО «Новосибирский ГАУ» (протокол №9 от 01 июля 2016 г).
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