
Отзыв

официального оппонента доктора технических наук, Киреева Ивана М ихай
ловна на диссертационную работу Ударцевой Ольги Владимировны «Повы
шение экологической безопасности технологического процесса внесения 
пестицидов в сельскохозяйственном производстве», представленную к защи
те на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

1. Актуальность темы диссертации

В рамках реализации Государственной программы развития сельского хо
зяйства и регулирования рынков с.-х. продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы в настоящее время основным методом защиты растений вегети
рующих сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и сорняков яв
ляется опрыскивание -  нанесение растворов пестицидов в жидко-капельном виде 
на обрабатываемые поверхности. На долю опрыскивания приходится более 95 % 
объема работ по химической защите вегетирующих растений. Защитные меро
приятия позволяют сохранить от 50-70% урожая, потери которого от вредных 
объектов составляют 80-105 млн. тонн в переводе на зерновые единицы.

Вместе с тем, в результате несовершенных технологий применения пес
тицидов (при использовании плоскоструйных грубодисперсных распылителей 
рабочей жидкости), наряду с положительным эффектом, создается опасность 
загрязнения внешней среды -  воды, воздуха, почвы, растений и продуктов пи
тания, нарушение экологического равновесия и отрицательного влияния на здо
ровье человека. Загрязнение внешней среды происходит от того, что крупные 
капли полидисперсного аэрозоля стекая с листовой поверхности загрязняют 
почву, а мелкие уносятся за пределы поля, создавая опасность для экосистемы. 
При этом полезное использование пестицидов в каплях составляет всего от 10 
до 20 %. Таким образом, внесение на поля ежегодно свыше 3 млн. тонн химиче
ских средств защиты растений обуславливает решение проблемы экологиче
ской безопасности при применении процесса опрыскивания растений.

Несмотря на значительный объем, ранее проведенных исследований по 
повышению эффективности применения пестицидов, обеспечение экологи
ческой безопасности в технологическом процессе опрыскивания каплями ра
бочей жидкости растений требует постоянного совершенствования.

В связи с этим изучение опасности загрязнения внешней среды и тех
нологического процесса применения пестицидов является актуальной про
блемой, решению которой и посвящена диссертационная работа Ударцевой 
Ольги Владимировны.

2 Обоснованность и достоверность научных положений, результатов
исследований

Научные положения, результаты диссертационной работы и выводы, 
изложенные в заключении, обоснованы грамотным применением методоло

1



гии оценки и обоснования критериев экологической безопасности техноло
гического процесса распыления пестицидов, позволяющей на основе метода 
вероятностного анализа получать количественные и качественные зависимо
сти в системе «человек-машина-среда».

Основные положения, выводы и рекомендации диссертационной рабо
ты являются новыми и полностью следуют из результатов исследований.

Степень достоверности полученных результатов подтверждена ма
тематическими зависимостями, достаточным количеством стендовых и поле
вых экспериментов и, что очень важно, сравнительными испытаниями типо
вых и модернизированных распылительных устройств на практике с эколо- 
го-экономической оценкой данных. Убедительной сходимостью теоретиче
ских и экспериментальных исследований.

Новизна результатов исследований.
Новизна результатов исследований заключатся в:
- обосновании конструкции распылительного устройства, определяющ е

го технологические режимы работы опрыскивателей растений в соответствии 
с агротехническими и экологическими требованиями;

- теоретическом моделировании процесса распыления растворов пести
цидов;

- установленной закономерности между параметрами технологического 
процесса и показателями экологической безопасности;

- дисперсности, получаемой разработанным распылительным устройст
вом, обеспечивающ ей его экологические показатели.

Новизна технического решения подтверждена патентом РФ на полезную 
модель «Распылительное устройство». Данные результаты приведены впер
вые.

Практическая значимость полученных результатов исследований для 
науки и производства заключается в научном обосновании новой технологии 
технического решения, доведенного до практического применения. Реализа
ция научных принципов в полевом оборудовании позволяет решить проблему 
качества функционирования распылителей опрыскивателей. Основные ре
зультаты, полученные соискателем, также могут быть использованы НИИ, 
конструкторскими бюро и заводами - изготовителями при соверш енствова
нии и создании новых конструкций опрыскивателей растений.

М атериалы научных исследований представлены в завершенном виде, 
одобрены и рекомендованы к внедрению экспертной комиссией по внедре
нию в агропромышленное производство научно-технических разработок 
Управления сельского хозяйства Алтайского края, ФГНУ «Алтайский науч
но-исследовательский институт сельского хозяйства», ФГБУ «Российский 
сельскохозяйственный центр» по Алтайскому краю.

Значимость полученных автором диссертации результатов для 
развития соответствую щ ей отрасли науки.

Полученные соискателем результаты являются значимыми для агро- 
инженерной науки, так как дополняют ее уточненными значениями характе
ристик основных элементов сельскохозяйственных машин, обогащают агро-



инженерную науку новыми данными о закономерностях функционирования 
модернизированного распылительного устройства в составе штангового оп
рыскивателя растений.

Рекомендации по использованию результатов и выводов, приве
денных в диссертации

Полученные соискателем результаты, отраженные в выводах заключе
ния, основные положения диссертационной работы рекомендуется использо
вать в научно-исследовательских организациях, научно-исследовательских 
подразделениях ВУЗов, конструкторских бюро по совершенствованию кон
струкций распылителей и заводах - изготовителей опрыскивающей техники.

Результаты исследования целесообразно использовать при проведении 
занятий со студентами обучающимся агроинженерным специальностям в 
высших учебных заведениях, а также на курсах повышения квалификации 
инженерно-технических работников сельскохозяйственных предприятий.

3 Общая характеристика работы

Научные положения, приведенные в диссертации, соответствуют пас
порту научной специальности 05.20.01- «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства», в частности области исследования п. 11 «Обоснование 
методов и технических средств обеспечения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве».

В работе приведены выводы по главам и общие. Выводы по главам 
анализируются в обсуждении глав. Общие выводы вытекают из основных 
глав диссертации.

Первый вывод основан на результатах литературного анализа иссле
дований экологической безопасности внесения пестицидов, обеспечиваю
щейся совершенствованием технологического процесса опрыскивания расте
ний, является частичным решением первой задачи и ставит соискателю по
становочную проблему.

Вывод второй является новым и достоверным. На основе изучения су
ществующей экологической проблемы при распылении растворов пестици
дов соискателем установлено, что наиболее рациональным и эффективным 
решением является совершенствование технологии опрыскивания растений. 
Вывод обоснован.

Третий вывод отражает теоретические исследования по получению ма
тематических зависимостей между параметрами технологического процесса 
распыления пестицидов и критериями обеспечения экологической безопас
ности и эффективности. Вывод в определенной степени решает вторую и 
частично третью задачи.

Четвертый вывод отражает информацию о разработанных методиках и 
программах полевых испытаний процесса распыления пестицидов опрыскива- 
тельной системой, оборудованной щелевым распылителем. Вывод обоснован.

Пятый вывод посвящен разработанному информационно-программному 
комплексу оценки экологической безопасности и эффективности процесса
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распыления пестицидов в полевых условиях, содержит новые сведения, 
имеющие практическое значение. Вывод содержит новые для науки инфор
мационные сведения.

Ш естой вывод содержит результаты технико-экономических расчетов 
внедрения предложенных технологических и технических решений автора 
диссертационной работы.

Следует отметить, что основные выводы по диссертации содержат ре
шение поставленных в ней задач исследований, а формулировка их в авторе
ферате аналогична формулировке в тексте диссертации.

4 Оценка содержания диссертационной работы и ее заверш енности  
в целом, замечания по оформлению рукописи

Диссертация состоит из введения и шести глав.
Во введении обоснована актуальность темы и ее практическое значе

ние, изложены цель и задачи исследований, а также основные положения, 
выносимые на защиту. В качестве замечания по этому разделу необходимо 
отметить, что недостаточно обоснована научная проблема.

В первой главе дан анализ современного состояния проблемы обеспе
чения экологической безопасности процесса распыления пестицидов в сель
скохозяйственном производстве, показаны основные опрыскивательные сис
темы, систематизированы критерии, характеризующие параметры 
экологической опасности пестицидов.

Замечания по первой главе
1 По таблице 1.1. Необходим более подробный комментарий к стати
стическим данным таблицы. Возможно, необходимо было сделать 
сравнительный анализ применения пестицидов в России и за рубежом.
2 Таблицы оформлены не по ГОСТ 1.5, а также по всему тексту работы. 
После формулы (1.1) перед словом «где» отсутствует запятая.
3 Перечисленные критерии являются нормативными или это Ваше 
предложение?
4 Ж елательно было бы провести технико-экологическую оценку зару
бежных опрыскивательных систем.
Во второй главе представлены методологические основы экологиче

ской безопасности процесса распыления пестицидов в системе «человек- 
машина-среда». Выработана методология оценки и выбора критериев обес
печения экологической безопасности технологического процесса распыления 
пестицидов в условиях неполной определенности, приведен алгоритм реш е
ния задач оценки и выбора критериев технологического процесса распыления 
пестицидов.

Замечания по второй главе
1 При описании функционирования системы «человек-машина-среда» в 
условиях сельскохозяйственного производства роль человека - опера
тора опрыскивательной системы отражена слабо. Необходимо было бы
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отразить динамику, случайные факторы и ограничения, особенно эко
номические. Не понятно, что является целью функционирования опи
санной системы. Ф ормула 2.1 предложена Вами?
2 Не совсем ясно, как Вы связываете показатели эффективности и по
казатели, обеспечивающие критерии экологической безопасности.
В третьей главе представлена математическая модель процесса рас

пыления пестицидов.
Замечания по третьей главе
1 Не ясно, по какому закону Вами определялась степень покрытия?
2 Не совсем ясна закономерность, описываемая в математической мо
дели между параметрами технологического процесса внесения пести
цидов и критериями экологической безопасности.
3 Считаю целесообразным создание только одной модели, которая дала 
бы возможность с учетом всех критериев выйти на конструктивные па
раметры распылительных устройств.
В четвертой главе приведена программа и методики проведения стен

довых испытаний щелевых распылителей 
Замечания по четвертой главе
1 Требует пояснения выражение 22. Как это выражение согласуется с 
системой критериев, приведенных в главе 2?
2 Не ясна оценка погрешностей результатов. Как проводилась проверка 
по критериям?

В пятой главе содержится разработанный информационно
программный комплекс оценки экологической безопасности и эффективно
сти процесса распыления пестицидов.

Замечания по пятой главе
1 База данных информационно-программного комплекса в качестве 
технологических средств рассматривает устаревшие модели автомоби
лей и тракторов.
2 Из диссертации и автореферата неясно как устроена плата сбора дан
ных и с какой погрешностью в ней происходит преобразование анало
гового сигнала в цифровой.
3 Слишком подробно описана база данных информационно
программного комплекса.
В шестой главе представлены результаты стендовых и полевых испы

таний распылительных устройств. Обоснована необходимость модернизации 
типового распылительного устройства, проведены его испытания.

Замечания по шестой главе
1 В методике экспериментальных исследований не указана планируе
мая продолжительность работы опрыскивательных систем.
2 Не приведена технико-экономическая характеристика модернизиро
ванного устройства. Необходимо было бы привести сравнительные ха
рактеристики устройств.
3 Не понятны факторы эколого-экономического ущ ерба для почвы, воз-
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3 Не понятны факторы эколого-экономического ущ ерба для почвы,
воздуха, человека. Что нового Вы внесли для оценки эколого
экономического ущ ерба или пользовались известной методикой?

Замечания по диссертационной работе в целом
1 В качестве замечания следует отметить, что желательно было бы кон

структорско-технологическую документацию к разработанному распылите
лю подготовить для передачи на серийное производство.

Указанные замечания, в основном, носят характер дополнений и уточ
нений и не снижают теоретической и практической значимости диссертаци
онной работы.

5 Общее мнение по оформлению диссертации и ее редактированию
Диссертация О.В. Ударцевой представляет собой законченную иссле

довательскую работу, изложенную логично, имеющую внутреннее единство, 
решающую важную и актуальную проблему по обеспечению экологической 
безопасности процесса внесения пестицидов в сельскохозяйственном произ
водстве.

Рукопись диссертации хорошо оформлена и отредактирована, написана 
хорошим стилем. Ошибки и опечатки практически отсутствуют.

Рецензируемая работа представлена на 253 страницах машинописного 
текста и включает: введение, шесть глав, заключение, список использованной 
литературы из 244 источников, 9 приложений, включает 27 таблиц и 60 ри
сунков.

В автореферате диссертации изложены основные идеи и выводы дис
сертации, показаны вклад автора в проведенное исследование, .степень но
визны и практическая значимость результатов исследований.

6 П одтверждения опубликования результатов работы в научной 
печати, соответствия содержания диссертации литературным  

источникам, автореферата основным положениям
Основные положения и научные результаты отражены в 50 публикаци

ях. Перечисленные работы полностью отражают основное содержание дис
сертации. Они включаю т теоретическое обобщение научных работ по обес
печению экологической безопасности технологического процесса внесения 
пестицидов в сельскохозяйственном производстве.

Автореферат отражает структуру диссертации, содержит основные ее 
положения и новые научные результаты.

7 Заключение
Диссертационная работа Ударцевой Ольги Владимировна является са

мостоятельной и законченной научной работой, в которой на основании вы
полненных исследований изложены научно-обоснованные технологические и 
технические реш ения по обеспечению экологической безопасности техноло
гического процесса в сельском хозяйстве.

?
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Диссертация выполнена на достаточном методическом уровне, отлича
ется новизной. Отмеченные в отзыве замечания могут быть устранены в по
следующей работе соискателя.

Исходя из вышеизложенного, считаю, что диссертационная работа на 
тему «Повышение экологической безопасности технологического процесса 
внесения пестицидов в сельскохозяйственном производстве», соответствует 
требованиям пункта 9 раздела II «Положения о присуждении ученых степе
ней» (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а Ударцева 
Ольга Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора тех
нических наук по специальности 05.20.01 -технологии и средства механиза
ции сельского хозяйства.

Официальный оппонент:
доктор технических наук, ведущий научный со
трудник, заведующий лабораторией разработки 
средств измерений и испытательного оборудо
вания Новокубанского филиала федерального 
государственного бюджетного научного учреж
дения «Российский научно-исследовательский 
институт информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-техниче 
обеспечению агропромышленного 
(КубНИИТиМ )

Зам.директора по научной работе 
канд. техн. наук

Подпись, ученое звание, учену 
И.М. Киреева и Н.В. Трубиц 
Нач. отдела кадров

Контактные данные:

Ф.И.О лица, представившего 
отзыв
Место работы

иреев Иван М ихайлович

рубицын Николай Владимирович

И.А. Решетцева

Киреев ихаилович

Адрес

e-mail
Телефон

Новокубанский филиал федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Российский научно- 
исследовательский институт информации и технико
экономических исследований по инженерно- 
техническому обеспечению агропромышленного ком
плекса» (КубНИИТиМ)
352243, Краснодарский край, Новокубанск, ул. Кутузо
ва^
zinakoval(5>mail.ru , director@,kubniitim.ru
8(918) 157-80-53,(86195)3-61-59, Факс(86195)3-66-05
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