
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»

В настоящее время проблема повышения экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве приобретает все большую актуальность. 
Сельскохозяйственное производство оказывает большее воздействие на 
природную среду, чем любая другая отрасль производства. Рост численности 
населения, интенсификация сельскохозяйственного производства привели к 
увеличению загрязнения окружающей среды экотоксикантами.

Использование химических и биологических веществ представляет 
большую опасность для окружающей природной среды и здоровья людей. 
Улучшение условий труда и повышение экологической безопасности в 
сельскохозяйственном производстве во многом зависит от внедрения 
современных технологических систем ведения земледелия, экологической 
грамотности специалистов и их умения увязывать вопросы развития 
производства с природоохранными задачами, что актуализирует тему 
диссертационного исследования.

Цели и задачи проведенного исследования вытекают из анализа 
состояния проблемы обеспечения экологической безопасности процесса 
распыления пестицидов и сомнений не вызывают.

Выполненная диссертационная работа направлена на установление и 
обоснованием закономерностей технологического процесса для определения 
конструктивных параметров распылительного устройства с учетом 
экономических ограничений сельхозпроизводителей Алтайского края.

Все поставленные в диссертационном исследовании задачи выполнены. 
Соискателем проведена работа по теоретическим исследованиям и 
экспериментальной проверке полученных результатов. На основании 
результатов проведенных исследований соискатель обоснованно делает 
практические выводы и рекомендации, которые могут быть использованы



для совершенствования технологий и технических средств внесения 
пестицидов с применением модернизированных устройств.

К работе соискателя имеются замечания:
1. Почему в качестве сельскохозяйственной культуры для проведения 

исследования выбраны «зерновые», в Алтайском крае увеличивается 
количество площадей занятых подсолнечником?

2. Можно ли использовать разработанный информационно-программный 
комплекс для исследования внесения удобрений?

Автореферат содержит 48 публикаций по теме диссертации, апробации 
работы. Представленная к защите диссертация имеет практическое и научное 
значение в области технологий и средств механизации сельского хозяйства.

Несмотря на указанные замечания, диссертация Ударцевой О.В. является 
большим вкладом в науку и практику, 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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