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на автореферат диссертации Балушкиной Елены Дндреевны на тему

<<техническое обеспечение возделывания зерновых культур в южно-

лесостепной зоне Новосибирской области>>

в последнее время наблюдается дефицит специаJIистов высокой

квалификации в сельскохозяйственной отрасли. Поскольку эффективность

селъскохозяйственного производства в значительной степени зависит от

уровня используемого научного потенциаJIа и применения информации, то

актуаJIьными являются задачи систематизации знаний и представление их в

виде, доступном для товаропроизводителей. Щиссертационное исследование

Балушкиной Е.А. направлено на обоснование €Lпьтернативных вариантов

технических средств для формирования машинно-тракторного парка при

возделыв ании зерновых культур в южно-лесостепной зоне Новосибирской

области и потому является акту€tльным для сельскохозяйственной

промышленности.

научная новизна заключается в том, что автором была представлена

математическая модель и €lJIгоритм выбора технического обеспечения

обеспечение, представлена

технического обеспечения

южно-лесостепной зоне

технологий возделывания зерновых культур в

Новосибирской области в зависимости от

возделыв ания зерновых культур, разработано соответствующее программное

методика выбора аJIьтернативных вариантов

ресурсообеспеченности сельхозтоварпроизводителей,

работа представляет несомненную практическую значимость: на основе

диссертационного исследов ания даны рекоменд ащии производству по выбору

аJIьтернативных вариантов техническиХ средстВ при возможных ограничениях

по обеспеченности В кадрах механизаторов. ,щоказана экономическая

эффективность применения компьютерной программы при выборе

технологий и технического обеспечения.



Работа изложена логически грамотно

придерживается четкой структуры и единого

опираются строго на результаты иссJIедов аний,

и последовательно. Автор

стиля изложения. Выводы

Вместе с теМ стоиТ отметитЬ некоторые замечания по работе:

1. Не указаны размерности величин в формуле 3 автореферата,

2. В данных экономических показателей стоило указать месяц и год

когда производилисъ расчеты так как с течением времени меняются цены на

оборулование, ГСМ, заработную плату и т,д,

вышеуказанные замечания носят рекомендательный характер и не

снижают ценности диссертационного исследов ания, Двтором был проведен

большой объем работ, в ходе которых решены все постаRпенные задачи,

Считаю, что диссертация Балушкиной Елены Дндреевны на тему

<<техническое обеспечение возделывания зерновъfх культур в южно-

лесостепной зоне Новосибирской области>> cooTBeTcTBJeT п, 9 <<Положения о

порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного Постановлением

Правитепьства Российской Федер ации24.09.20|3 г. Ns 842 (рел. от 01.10.2018

г.), а ее автор заслуживает присвоения ученой степени по специаJIьности

05.20.01 - Технология и средства механизаIJии сельского хозяйства.
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