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жизнедеятельности» ФБГОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова». 

      По результатам рассмотрения диссертации «Повышение экологической  

безопасности технологического процесса распыления пестицидов в 

сельскохозяйственном производстве» принято следующее заключение: 

     Достоверность основных выводов и результатов теоретических 

положений и выводов подтверждена экспериментальными исследованиями, 

данными математического и компьютерного моделирования процесса 

распыления пестицидов, результатами стендовых и полевых испытаний 

типовых и модернизированных распылительных устройств, эколого-

экономической оценкой предлагаемых мероприятий. 

     Актуальность диссертационного исследования. Химический способ в 

последнее десятилетие стал основным экономически обоснованным 

средством защиты растений. По оценкам ученых и специалистов потери 

урожая сельскохозяйственных культур от вредных объектов составляют 80-

105 млн. тонн в переводе на зерновые единицы. В Российской Федерации на 

поля ежегодно вносится свыше 3 млн.тонн химических средств защиты 

растений. Проводимые защитные мероприятий позволяют сохранить от 50-

70% урожая, что многократно окупает затраты сельхозпроизводителей. Но 

вместе с тем, применение пестицидов, наряду с положительным эффектом, 

создает опасность загрязнения внешней среды - воды, воздуха, почвы, 

растений и продуктов питания, нарушение экологического равновесия и 

отрицательное влияние на здоровье человека. Исследования по изучению 

динамики разложения пестицидов свидетельствуют о том, что в регионах с 

разной территориальной нагрузкой ядохимикатов, их остатки 

обнаруживаются в объектах окружающей среды и биосубстратах человека, 

при воздействии факторов окружающей среды (высокой температуры, 

инсоляции, влажности, ультрафиолетовой радиации)это воздействие 

усиливается. Интенсивное применение пестицидов особенно наблюдается в 

аграрных регионах. В Алтайском крае посевные площади занимают около 6 
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млн.га, основной возделываемой культурой являются - зерновые. По данным 

ФГУ «Российского сельскохозяйственного центра» по Алтайскому краю на 

химическую обработку ежегодно расходуется около 700 тонн пестицидов, 

основной процент (80%), составляют гербициды, 20%-инсектициды и 

фунгициды. Экономическая эффективность данного процесса бесспорна, но 

возникает необходимость проведения системного мониторинга с целью 

оценки экологических последствий. 

      Научная новизна 

Научная новизна диссертационной работы характеризуется тем, что были 

получены следующие результаты: 

1. Разработан метод вероятностного анализа системы «человек-машина-

среда», позволяющий получить взаимосвязи параметров технологического 

процесса и экологической безопасности. 

2.Разработана методология оценки и выбора решений по повышению 

экологической безопасности процесса распыления пестицидов. 

3.Построена математическая модель процесса распыления пестицидов, 

устанавливающая закономерности параметров технологического процесса и 

состояния экологической безопасности. 

4.Впервые создан информационно-программный комплекс оценки и 

прогнозирования экологической безопасности процесса распыления 

пестицидов. 

5. Разработаны методики стендовых и полевых исследований процесса 

распыления пестицидов, которые реализованы в информационно-

программном комплексе оценки  экологической безопасности. 

     6. Предложена и реализована методология расчета денежного эквивалента 

вреда земельным ресурсам, вызванного пестицидным загрязнением. 
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     Практическая значимость полученных результатов 

     Выявленные закономерности, зависимости, технические решения и 

методология оценки экологической безопасности процесса распыления 

пестицидов позволили разработать мероприятия по оптимизации 

технологического процесса в сельскохозяйственном производстве. 

Разработанный информационно-программный комплекс, включающий базу 

данных и программное обеспечение, позволяет провести исследование 

экологической безопасности процесса распыления пестицидов в режиме 

реального времени в полевых условиях. Практическая реализация работа 

подтверждена актами и справками о внедрении. 

     Личный вклад автора в совместно выполненных работах: не менее 83%. 

     Апробация результатов работы. Основные положения и результаты 

работы были доложены на международных и всероссийских конференциях, 

конгрессах, включая: 

VIII международной научно-практической конференции «Научные 

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

научно-практической конференции«Аграрная наука – сельскому хозяйству», 

(Красноярск,2006,2011гг.), международной научно-практической 

конференции «Россия: интеграция в мировую экономику» (Москва, 2005г.), 

научно-практической конференции «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 

приоритетные направления обеспечения комплексной безопасности 

населения юга Западной Сибири»(Барнаул, 2008г.), научно-практической 

конференции «Предпринимательство и инновации: Региональные 

приоритеты и перспективы развития (Барнаул, 2012г.),научно-практической 

конференции «Региональные приоритеты и перспективы развития» (Барнаул, 

2012г.). Materialy X mezinarodni vedecko praktika conference «Modern 

informacni technologie», Praha, 2012, materialy X1 mezinarodni vedecko praktika 

konference «Modern informacni technologie», Praha, 2013, materialy X 

mezinarodni vedecko praktika conference «Ecologie Zemepis a geologie», Praha, 
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2014 Method of assessment process environmental safety pesticide spraying 

materials oft he ХI international scientific and practical conference «Cuttinc – 

Edge science 2015». April 30 - May 7,  2015 Volume 28 Technical sciences / 

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

     Публикации автора. 

     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. 

     В изданиях по перечню ВАК РФ: 

1. Ударцева, О.В. Анализ факторов устойчивого развития Алтайского края / 

О.В.Ударцева // Естественные и технические науки.- Москва: Изд-во 

«Компания Спутник +», 2009. -№3 .- С.135-140. 

2. Ударцева, О.В. Экологическая безопасность как критерий устойчивого 

развития Западной Сибири / О.В. Ударцева // Вестник Российского 

университета дружбы народов   Серия «Экология и безопасность  

жизнедеятельности». -  2009 ,- № 4,- С. 93-97. 

3.Ударцева, О.В. Геоэкологические аспекты устойчивого развития 

/О.В.Ударцева // Естественные и технические науки.- Москва: Изд-во 

«Компания Спутник +», 2009. - №6.- С.461- 463. 

4. Ударцева, О.В. Исследование оптимального метода внесения пестицидов 

по экологического параметру /О.В.Ударцева //  Естественные и технические 

науки.- Москва: Изд-во «Компания Спутник +», 2010 № 6.- С. 205-207. 

  5. Ударцева, О.В. Исследование характеристик опрыскивательных систем 

как инструмент экологического мониторинга/ О.В.Ударцева  // Естественные 

и технические науки.- Москва: Изд-во «Компания Спутник +», 2011. - №1.- 

С.59 – 61. 

6. Ударцева, О.В.Исследование различных технологий внесения пестицидов, 

используемых в Алтайском крае /О.В.Ударцева // Фундаментальные 

исследования - № 8, ч.1, 2011- С. 185-187. 
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7. Ударцева, О.В. Определение дисперсности аэрозольных пестицидов 

методом пьезорезонансного микровзвешивания / О.В.Ударцева 

//Фундаментальные исследования.- № 12, ч.2 - 2011- С. 382-384. 

8. Ударцева, О.В.Методы и приборы оценки аэрозольных пестицидов по 

экологическому параметру /О.В.Ударцева // Экологические системы и 

приборы. 2011 -  № 10 -   С. 53-55. 

9. Ударцева, О.В. Оптимизация процесса проведения оценки экологических       

параметров внесения пестицидов // Современные проблемы науки и 

образования.- № 1. - 2012 (электронный журнал) Идентификационный номер: 

0421200037 \\ 0188. 

10.Ударцева, О.В.   Использование беспроводных сенсорных сетей для 

системного мониторинга  пестицидов в биосфере /О.В.Ударцева // 

Фундаментальные исследования. - 2012. -   №3, ч.3. – С.657-659. 

11.Ударцева, О.В Исследование процесса аэрозольного распыления 

пестицидов на основе информационно- программного комплекса 

/О.В.Ударцева// Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. – 2013.-  № 5. - С.50-54. 

 12.Ударцева, О.В Информационно-программное обеспечение  

экологического мониторинга  аэрозольного распыления пестицидов 

/О.В.Ударцева //  Фундаментальные исследования.- № 6, ч. 2. С. 310-314. 

13.Ударцева, О.В. Разработка информационно-программного обеспечения 

экологического мониторинга аэрозольного распыления пестицидов 

/О.В.Ударцева // Известия Алтайского государственного университета. 

Раздел «Управление, вычислительная техника и  информатика». 1/1 -2013.-

С.125-127. 

14.Ударцева, О.В.Оценка экологичности процесса  аэрозольного распыления  

пестицидов с использованием информационно-программного комплекса 

/О.В.Ударцева // Известия Алтайского государственного университета раздел 

«Управление, вычислительная техника и  информатика». - 1/2-2014.- С.127-

129. 
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15.Ударцева, О. В. Оценка распылительных устройств процесса химизации 

земель с использованием информационно-программного комплекса 

/О.В.Ударцева // «Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета». - 2015.-  № 4. С(126). -  С.160-164. 

     Монография.    

1.Ударцева, О.В. Повышение экологической безопасности в 

сельскохозяйственном производстве: монография / О. В. Ударцева, А. А. 

Мельберт; под общ. ред. А. А. Мельберт,   О. В. Ударцевой. – Барнаул, 2015. 

– 90 с. 

     Свидетельства и патент. 

1.Ударцева, О. В. Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ «Оценка процесса аэрозольного распыления пестицидов» / О. В. 

Ударцева. – №2013618765, 2013. 

2. Ударцева, О. В. Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ «Оценка эффективности распылителей пестицидов» / 

О.В.Ударцева. – № 2014612369,2014. 

 3. Ударцева, О. В. Свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ «Оценка экологической безопасности процесса распыления 

пестицидов» / О.В. Ударцева. – № 2014619532,2014. 

4. Ударцева, О.В.Патент на полезную модель «Распылительное устройство»/ 

О.В. Ударцева. – №2015116174,Бюлл. № 32, 2015. 

 

     Диссертационная работа Ударцевой О.В. является законченной научно-

исследовательской работой, представляющей научно-обоснованные 

технические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных 

народнохозяйственных задач, соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к докторским диссертациям по специальности 05.20.01 – 

«Технологии и средства механизации сельского  хозяйства». 

     Диссертация «Повышение экологической  безопасности технологического 

процесса распыления пестицидов в сельскохозяйственном производстве» 
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