
Отзыв

на автореферат диссертации Ударцевой Ольги Владимировны на соискание 
ученой степени доктора технических наук по специальности 05.20.01- 
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» на тему 
«Повышение экологической безопасности технологического процесса 
внесения пестицидов в сельскохозяйственном
производстве»,представленную к защите совету Д 212.004.02 при ФБГОУ 
ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова»

Вопросы оптимизации технологических процессов в 
сельскохозяйственном производстве являются ключевыми в решении задачи 
продовольственной безопасности страны.

Диссертационная работа посвящена решению актуальной проблемы 
повышения экологической безопасности основного процесса 
сельскохозяйственного производства -  возделывания зерновых культур. 
Разработанные соискателем предложения направлены на совершенствование 
применяемых, а также обоснование и разработку модернизированных 
технических средств.

Цель и задачи исследования вытекают из современного состояния 
проблемы экологической безопасности процесса распыления.

Работа позволяет научно - обоснованно подойти к решению вопросов, 
связанных с поиском и обоснованием закономерностей для определения 
конструктивных и технологических параметров процесса внесения 
пестицидов.

Несомненным достоинством диссертационной работы является 
направленность и законченность по поставленным задачам. Соискателем 
проведена серьезная работа по теоретическим исследованиям и 
экспериментальной проверке полученных результатов. На основании 
результатов проведенных исследований автор вполне обоснованно делает 
практические выводы и рекомендации, которые могут быть использованы 
для совершенствования технологий и технических средств внесения 
пестицидов с использованием модернизированных устройств.

Диссертация представляет несомненный теоретический и практический 
интерес для специалистов, занимающихся совершенствованием технологий и 
технических средств внесения пестицидов.



Автореферат написан грамотным языком, легко читается и хорошо 
оформлен.

Материалы диссертации с достаточной степенью полноты опубликованы 
в 48 научных работах, по теме исследования получен патент на полезную 
модель и три свидетельства о регистрации программ для ЭВМ.

Вместе с тем, по автореферату есть замечания:
1. Из содержания автореферата не ясно, почему из перечня индикаторов 

экологической опасности выделены только три -  индикатор стойкости 
(DT50), индикатор токсичности (Ь С 5о), индикатор подвижности в 
средах (Ка)?

2. Из текста автореферата непонятно, почему в исследованиях процесса 
распыления акцентировано внимание на гербицидные препараты?

Несмотря на указанные замечания, диссертация Ударцевой О.В. имеет 
большое значение для сельскохозяйственного производства, вносит 
существенный вклад в науку и отвечает требованиям ВАК, а ее автор 
заслуживает присвоения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства».
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