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на автореферат Балушкиной Елены Андреевны <<Техническое обеспе-
чение воздолывания зерновых культур в южно-лесостепноЙ зоне Новосибир-
ской областю>, представпенной диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специ€tльности: 05.20.01 - Технологии и
средства механизации сеJIьского хозяйства.

Повышение эффективности и оптимизация затрат материально - техни-
ческих ресурсов при производстве продукции растениеводства зависит в

большей степени от интенсивных технологий, влияющих на получение необ-
ходимого потенци€Lла урожайности зерновых культур.

Однако не всегда состояние машинно-тракторного парка отвечает со-
временным требованиям для стабильного р€Iзвития агропромышленного ком-
плекса, причем наблюдается тенденция снижения обеспеченности сельского
хозяйства квалифицированными кадрами, что является актуальной пробле-
мой.

Научные и практические задачи автором выполнялись с учетом Госу-
дарственных заданий: ФГБУН СФНI]А РАН (структурного подразделения
СибФТИ) на 2011 - 2015 гг. по теме Ns 24.04.Н5 <Разработать методические
приемы и программно-технологическое обеспечение сопровождения машин-
ных агротехнологий сельскохозяйственного предприятия для устойчивого
производства продукции растениеводства); B20|6-2017 гг. по теме Ns 0778-
2016-0081 кРазработать системные решения, про|раммные средства и про-
граммно-технологическое обеспечение сопровождения машинных агротех-
нологий, включая новые методы безразборной диагностики ЩВС энергона-
сыщенной техники и обработки гетерогенных данных сельскохозяйственного
предприятия>).

Полученные соискателем Балушкиной Е.А. результаты диссертацион-
ной работы имеют научную новизну:

- математическая модель и €lлгоритм выбора технического обеспечения воз-
делывания зерновых культур, ре€tлизованные в программном обеспечении
для их испытания;

- взаимосвязь технического и технологического обеспечения возделывания
зерновых кулътур в зависимости от ресурсного потенци€tла сельскохозяйст-
венного предприятия;
- методика выбора альтернативных вариантов технического обеспечения

технологий возделывания зерновых культур в южно-лесостепной зоне Ново-
сибирской области в зависимости от ресурсообеспеченности сельхозтоваро-
производителей.

Практическая значимость представлена:
- теоретическим обоснованием подбора технического обеспечения с уче-

том ограничений по срокам и объемам работ и оценки по экономическому
критерию потребности в квалифицированных механизаторах ;

- математической моделью и €Lлгоритмом выбора оптим€Lльного состава
машинно_тракторных агрегатов по совокупности критериев, позволяющие



формировать машинно-тракторный парк оценки экономической эффективно-

сти технологий для возделывания зерновых культур;

- рекомендацией по
средств при возможных
торов.

,,щостоверность результатов работы подтверждена применением со-

временных методов сбора с обработкой информации и про|раммных средств,

а также сходимостью результатов теоретических и экспериментапьных ис-

следованиЙ с фактичеокими данными расчетов (здо) <<Новомайское) Крас-

нозерского раЙона НовосибирскоЙ области.- 
Результаты диссертационноЙ работы Е.А. БалушкиноЙ опубликова-

ны в 20 печатных работах, в том числе 4 - в изданиях по перечню ВАК, сви-

детельсТвах о регистрации программ для ЭВМ РФ,
по тексry автореферата имеются следующие замечания:

1. В трет".й .пч"Jавтореферата <Программа и методика исследований>>

(crp. 13) не понятно построение математической модели и €tлгоритма выбора

для технического обеспечения возделывания зерновых культур с применени_

ем программного комплекса <ПИКАТ>> и <<Agro>>,

2. Новизна технического и технологического обеспечения не представле-

на в патентах РФ на изобретения.
несмотря на замечания, диссертация выполнена на высоком научном

уровне и отражает интенсивное возделывание зерновых культур, исходя из

перспективных подходов при внедрении динамичных технологий на базе от-

вальной обработки почвы, минимЕLльноЙ и no-till, что соответствует новизне

работы и характеризует актуальность, практическу-ю значимость и_достовер-

ность полученных результатов.
,Щиссертац"о""u" работа Балушкиной Е.А. <<Техническое обеспечение

возделыв ания зерновых культур в южно-лесостепной зоне Новосибирской

области>> 
""n".rC" 

завершенной научно-кв€tлификационной работой и отвеча-

ет требованиям, установленным <положением о порядке присуждения уче-

ныL степеней)>, утвержденным постановпением Правительства Российской

Федерации от 24 сентября 20IЗ года Jф 842, предъявляемым к диссертациям

на соискание ученой степени кандидата наук. Считаем, что Балушкина Елена

дндреевна заслуживает присуждения степени кандидата технических наук

по специ€LJIьности: 05.20.01 - Технологии и средства механизации в сеJIьском

хозяйстве.

ФГБОУ ВО Оренбчргский госчдарственный аграрный чниверситет

герасименко Игорь Владимирович, кандидат технических наук, доцент,

заведующ"й кафелрой <<Механизация технологических процессов в ДПК),

""*.".р"ый факулir.r, ФгБоУ ВО ОренбургскиЙ государственный аграрный

у""".р."r.r. Почтовый адрес: Россия, 460014, г. Оренбург, ул,Челюскинцев,
о. tв,Ъ.п.,8 (з5з2) 77-6з-7I; E-mail: оrепSаu.ru, моб. тел.: +7 -9I2-84з-2з-t5, Е-

выбору аJIьтернативных вариантов технических

ограничениях по обеспеченности в кадрах механиза-

mai}: gerasimenko-iv@mail.ru, специ€tльность 05.20.01 - технологии и средства

механизации ceлb"noio хозяйства, (по техническим наукам),



Пушко Владислав Анатольевич, кандидат технических наук, доцент кафедра

<Электротехнологии и электрооборулование)), инженерный факультет, ФГБОУ
ВО Оренбургский государственный аграрный университет. ПочтовыЙ адрес:
Россия, 460014, г. Оренбург, ул. Челшоскинцев 18, тел.: 8 (З532) 78-З9-67, E-mail:
оrепsаu.ru, моб. тел.: +7-906-83]-З7-00, E-mail: Vlad7826
специЕLльность 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяй-
ства (по техническим наукам).
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ческих процессов в АПК>), кандидат технических .< И.В. Герасименко7-наук, доцент ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ
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