
отзыв
на автореферат диссертационной работы Балушкиной Елены дн-

дреевны <<техническое обеспечение возделывания зерновых куль_

тур В южно - лесостепной зоне Новосибирской областп>, прод-

ставленной на соискание учёной степени кандидата технических

наук по специ€Lльности 05.20.01 * Технологии и средства механи_

зации сельского хозяйства.

АктуальНость прОведённыХ исследоВаниЙ не вызывает сомнениЙ, т, к,

повышение эффективности производства и оптимизация затрат матери€tльно

- технических ресурсов на производство продукции за счёт выбора техноло-

гии, способны обеспечить получение имеющегося потенциала урожаиности

сельскохозяйственного производства в зна-

уровнем используемого научного потенциа-

становятся актуальными задачи системати-
в виде, доступном для товароIIроизводите_

сортов зерновых кулътур.
Поскольку эффеriтивность

чительной степени обусловлена
ла и применением информации,
зации знаний, представления их
лей.

двтором работы поставленная цель исследований кобосновать альтер-

нативные варианты технических средств для формирования машинно - трак-

торного парка при возделывании зерновых культур в южно - лесостепной

зоне Новосибирской области>, позволяет построить стратегию ведения хо-

зяйственной деятельности при выполнении шолевых работ, учитывая ресурс-
ную обеспеченность хозяйства техникой и квалифицированными механиза-

торами вполне достигнута.
экспериментыIьных ис-По результатам проведённых теоретических и эксперимент€Lльных иU-

следований выявлено, что оценка технологий и подбор оIIтималъной струк-

туры машинно - тракторного парка следует проводить по экономическим

критериям, учитывая своевременность выполнения технологических опера-

ций, качественный и количественный состав механизаторов.

разработан метод обоснования структуры машинно _ тракторного пар_

ка, основанный на критериях минимума прямых экспJIуатационных затрат и

минимума механизаторов, ограничениях по агротехническим срокам выпоп-

нения сельскохозяйственных работ и объёмам работ при производстве зерно-

вых культур в южно - лесостепной зоне Новосибирской области.

в качестве замечания по автореферату необходимо указать следующее:

- в таблице 1 И 2 затраты на приобретение средств защиты и удобрения
tIриводяТся одинаковые по велиЧине длЯ каждой интенсивной технологии

((вспашка)), ((минимальная)) и <<по , tilb>. Практика пок€вывает, что затраты на

средства защиты возрастают для (минимаJIьной) и <<по - till>>, так как по этим

технологиям возделывания зерновых наблюдается рост засорённости полей и

поэтому широко применяется гербицидная обработка. В технологии <<по -

till>> не lrредусматриваются пары.
- порядок изложения выводов по

рядком поставленных задач.

исследованию не соблюдается с по-



несмотря на это, работа представляет законченный научный труд, от-

вечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям и крите-

риям постановления Прu""r.пьства РФ от 24.09.20tз г. Jф 842 (о порядке

присуждении учёных степеней>>, а её автор, Елена Дндреевна Балушкина за-

служивает присуждения учёной степени кандидата технических наук по спе-

ц"-""о.r" 
-05.20.01 

- Технологии И средства механизации сеJIьского хозяй-

ства.
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