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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»

Проблема применения пестицидов в сельскохозяйственном производстве 

и исследования их последействий на природные экосистемы, здоровье 

человека в настоящее время особенно актуальна. Кроме непосредственно 

целевого назначения, в процессе распыления, пестициды попадают в почву, 

воздух и водные ресурсы, создавая проблему экологической опасности.

Анализ научной литературы по данной проблематике позволил автору 

определить цель и задачи исследования, обосновать возможные направления 

повышения экологической безопасности процесса распыления пестицидов.

К наиболее существенным научным результатам работы следует отнести:

1) информационно-программное обеспечение исследования 

экологической безопасности процесса распыления пестицидов и 

эффективности распылительных устройств с получением свидетельств о 

регистрации программ для ЭВМ;

2) модернизированное распылительное устройство, подтвержденное 

Патентом на полезную модель;



3) результаты полевых исследований влияния конструктивных 

параметров распылительного устройства на обеспечение экологической 

безопасности распыления.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:

1. Не показано обоснование выбора гербицидов в качестве пестицидных 

препаратов при проведении исследования технологического процесса 

распыления?

2. Из автореферата не понятно, как решаются аналогичные проблемы за 

рубежом?

Заключение

Диссертация является законченной научно-исследовательской'работой, 
соответствует критериям, установленным Положением о порядке 
присуждения ученых степеней, а ее автор Ударцева Ольга Владимировна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.20.01 -Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.
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