
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.004.02 по 

диссертации Ударцевой Ольги Владимировны на тему: «Повышение 

экологической безопасности технологического процесса распыления 

пестицидов в сельскохозяйственном производстве», представленной к 

защите  на соискание ученой степени доктора технических наук по 

специальности 05.20.01 – «Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства». 

г.Барнаул                                                                                  « 14 »  июля  2016 г. 

 

      Комиссия диссертационного совета Д.212.004.02 в составе: 

1. Поддубный В.И., д.т.н., профессор – председатель; 

2. Павлюк А.С., д.т.н., профессор – член комиссии; 

3. Красовских В.С., д.т.н., профессор – член комиссии  

рассмотрела диссертационную работу Ударцевой О.В. и вынесла следующее 

решение: 

      1. Соответствие работы специальности 05.20.01 - Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства 

     Диссертационная работа по названию и содержанию выполненных 

исследований соответствует паспорту специальности 05.20.01 по 

техническим наукам. 

      2.  Актуальность  темы 

 

     Химический способ защиты растений в настоящее время является 

единственным экономическим обоснованным средством защиты растений. 

Но вместе с положительным эффектом возникает проблема экологической 

безопасности процесса распыления пестицидов. Разработка инструментов 

повышения  экологической безопасности направлена на совершенствование 

технологического процесса по экологическому параметру. 
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       3. Практическую ценность работы представляют: 

       - система критериев экологической безопасности технологического 

процесса распыления, основанная на оценке показателей стойкости, 

токсичности и сорбции химических средств защиты растений; 

      - информационно-программный комплекс, состоящий из трех программ: 

      - «Оценка процесса аэрозольного распыления пестицидов», позволяющий  

в режиме реального времени контролировать процесс распыления 

пестицидов по массе осаждаемых частиц, дисперсности и густоте покрытия с 

учетом   критериев экологической безопасности и эффективности 

(Свидетельство РФ о регистрации программ  для ЭВМ № 2013618765); 

      - «Оценка экологической безопасности процесса распыления пестицидов» 

необходима для определения концентрации   пестицидов  на  листьях 

растений (положительный фактор) и почве( отрицательный фактор). 

(Свидетельство РФ о регистрации программы для ЭВМ № 2014619532); 

     - «Оценка эффективности распылителей пестицидов» (Свидетельство   РФ 

о регистрации программы ЭВМ № 2014612369) позволяет выявить  

взаимосвязь между  типом используемого распылительного устройства  и 

экологической безопасностью технологического процесса; 

     - базы данных информационно-программного комплекса, содержащая 

численные характеристики исследуемых объектов - опрыскивательных 

систем, распылительных устройств, пестицидов и вредителей; 

     - модернизированное распылительное устройство, прошедшее испытания 

в полевых условиях и подтвердившая свою эффективность по показателю 

экологической безопасности (Патент РФ на полезную модель №156759). 
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     4.Научную новизну представляют: 

     -метод вероятностного анализа системы «человек-машина-среда», 

позволяющий получить   взаимосвязи параметров технологического процесса 

и экологической безопасности; 

     -методология оценки и выбора критериев экологической безопасности 

процесса распыления пестицидов; 

     -математическая модель процесса распыления пестицидов, 

устанавливающая закономерности параметров технологического процесса и 

состояния экологической безопасности; 

     -информационно- программный комплекс оценки и прогнозирования  

экологической безопасности процесса распыления пестицидов; 

     -методика и результаты стендовых и полевых испытаний процесса 

распыления пестицидов, с использованием типовых и модернизированных 

распылительных устройств на основе информационно-программного 

комплекса;  

    -эколого-экономическая оценка результатов научных исследований. 

 

     5. На защиту выносятся следующие   основные положения 

     - методология оценки и выбора критериев экологической безопасности 

технологического процесса, основанная на функционально-морфологическом 

анализе системы « человек – машина – среда»; 

    - методики экспериментальных исследований технологического процесса 

внесения пестицидов; 

    - базы данных информационно-программного комплекса, необходимых 

для проведения исследования технологического процесса распыления 

пестицидов; 



4 
 

     - результаты стендовых и полевых исследований технологического 

процесса распыления пестицидов на соответствие критерию экологической 

безопасности. 

     6. Реализации и внедрение результатов работы 

     - получен акт внедрения «Методических   рекомендаций по анализу 

условий комплексной экологической безопасности при проведении 

технологического процесса распыления пестицидов в сельскохозяйственном 

производстве Алтайского края» в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Алтайскому краю; 

     - получена справка о внедрении результатов научно-исследовательской 

работы» в деятельность предприятий АПК  в  Главном управлении сельского 

хозяйства по Алтайскому краю; 

    - справка об использовании результатов научно-исследовательской  работы 

в виде новой технологии исследования  экологической безопасности 

процесса распыления пестицидов, основанной на применении 

информационно-программного комплекса для оценки технологических 

параметров процесса распыления в Алтайском научно-исследовательском 

институте сельского хозяйства; 

     - акт внедрения методики проведения исследования экологической 

безопасности распыления   пестицидов в   К(Ф)Х Алейского района 

Алтайского края. 

     7. Апробация работы 

     - VIII международная научно-практическая конференция «Научные 

дискуссии: вопросы теории и практики» (Москва,2003г); 

     - международная научно-практическая конференция «Аграрная наука- 

сельскому хозяйству», (Красноярск, 2006, 2011гг); 
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     - научно-практическая конференция «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера- 

приоритетные направления обеспечения комплексной безопасности 

населения юга Западной Сибири», (Барнаул, 2008г.); 

     - Materialy X1 mezinarodni vedecko praktika konference «Moderni informacni 

technologie»,Praha,2013, Materialy X  mezinarodni vedecko praktika conference 

«Ecologie Zemepis a geologie», Praha, 2014; 

     - Method of assessment process environmental safety pesticide spraying 

Materials of the ХI international scientific and practical conference «Cuttinc-Edge 

scienct 2015». April 30 - May 7, 2015 Volume 28 Technical sciences/Sheffield 

Science and Education ltd 2015- С.10-13. 

     

      8. Подтверждение опубликования основных положений, результатов, 

выводов и заключений диссертации 

     Опубликованные по теме диссертационного исследования работы 

отражают ее содержание. По теме диссертации опубликовано   48 печатных 

работ, в том числе в журналах рецензируемых ВАК РФ -   15, 1-монография, 

получены 3 свидетельства - о Государственной   регистрации программы для 

ЭВМ, Патент РФ на полезную модель. 

 

     9. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым к 

докторским диссертациям, утвержденным «Положением о порядке 

присуждения учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842 

     Диссертационная работа Ударцевой О. В. на соискание учёной степени 

доктора технических наук соответствует критериям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» и является завершённой научно-

квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно. В работе 

приведены научные результаты, позволяющие их квалифицировать как 
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научно обоснованные технические решения, результаты исследования и 

разработанное техническое средство направлено на решение проблемы 

повышения экологической безопасности сельскохозяйственного 

производства. 

     

     10. Содержание автореферата соответствует основным положениям 

диссертации 

 

      

     11. Заключение 

     Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу 

Ударцевой О.В.  к защите в диссертационном совете Д 212.004.02 при 

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

назначить : 

     В качестве ведущей организации -   ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный    аграрный университет»; 

 

     В качестве официальных оппонентов: 

 

     - Аверьянова Юрия Ивановича, доктора    технических наук, профессора 

кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции и    безопасность 

жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

аграрный    университет»; 

     - Селиванова Николая Ивановича, доктора технических наук, профессора 

зав. кафедрой «Тракторы и сельхозмашины» ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный аграрный   университет»; 

    - Киреева Ивана Михайловича, доктора технических наук, заведующего 

лабораторией «Разработка средств измерений и испытательного   

оборудования» Новокубанский филиал ФНУ Российский научно-  
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