
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. Д 212.004.02 при ФБГОУ ВО 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

Химический способ защиты посевов в настоящее время является 
единственным эффективным средством сохранения урожая. Существующие 
технологии и технические средства, используемые для внесения химикатов, 
решая задачи экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства, создают проблему загрязнения окружающей среды.

Данная диссертационная работа, направленная на повышение 
экологической безопасности технологического процесса распыления 
пестицидов, оптимизацию параметров работа опрыскивательных систем, 
является актуальной и практически значимой для сельскохозяйственного 
производства.

Из текста автореферата можно сделать вывод, что диссертантом с 
использованием современных научных методов и технических средств, 
проведен большой объем теоретических и экспериментальных исследований, 
предложена модернизированная конструкция распылительного устройства 
для технологического процесса внесения пестицидов, техническая и научная 
новизна, а также практическая значимость которого, подтверждены тремя 
Свидетельствами о регистрации программ для ЭВМ и Патентом на полезную 
модель.

Научная новизна, на наш взгляд, заключается в выявленных 
аналитических закономерностях, определяющих взаимосвязь 
конструктивных параметров модернизированного распылительного 
устройства и результатами технологического процесса внесения пестицидов 
для повышение его экологической безопасности.

Полученные результаты проведенных исследований прошли широкую 
апробацию и получили положительную оценку на 13 научно-практических 
конференциях, 5 из которых зарубежные, что также подтверждает научную и 
практическую значимость работы.

Основное содержание этих исследований опубликовано в 48 печатных 
изданиях.



В качестве замечаний по содержанию автореферата необходимо 
отметить, что общепринятыми физическими терминами, характеризующими 
эффективность распыления является «распределение», автор использует 
понятие «густота покрытия». К замечаниям по оформлению автореферата 
относятся использование разного шрифта в рисунке 3.

В целом представленная работа соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациях на соискание ученой степени доктора 
технических наук, имеет народнохозяйственную значимость и заслуживает 
положительной оценки, а ее автор Ударцева Ольга Владимировна -  
присуждения ей ученой степени доктора технических наук.
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