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

Проблема повышения экологической безопасности деятельности особенно 
остро стоит в регионах являющихся производителями 
сельскохозяйственной продукции для всей страны. Критерии эффективности 
сельскохозяйственного производства имеют определенное значение при 
оценки результатов, но вместе с тем не учтенными оказываются параметры 
экологической безопасности данного процесса. 

Необходимость изучения и исследования изложенных вопросов все еще 
актуальна, чему и посвящается представленная диссертационная работа. 

Приведенный в работе анализ технологий и конструкций распылительных 
устройств, позволил определить основные направления их 
совершенствования и сформулировать задачи исследований. 

В результате аналитических и поисковых экспериментальных 
исследований получены зависимости, определяющие оптимальные 
параметры технологического процесса для повышения экологической 
безопасности и эффективности внесения пестицидов. 

Обоснованы конструктивные параметры и технологические режимы 
работы опрыскивательных систем. 

Предложено модернизированное распылительное устройство для 
выполнения технологического процесса распыления. 

Проведены многофакторные экспериментальные исследования процесса 
распыления пестицидов и расчеты эколого-экономической эффективности 
предложенных мероприятий. Практическую значимость разработок 
подтверждают акты о внедрении и справки об использовании результатов 
диссертационного исследования. 

В качестве замечания можно отнести следующее: 
1. Из текста автореферата не ясно, каков срок использования 

модернизированного устройства с учетом коррозии ее деталей? 
2. В рамках диссертационного исследования полевые испытания прово-



дились только по распылению гербицидов. Таким образом из автореферата 
не ясно: представляют ли остальные группы пестицидов экологической 
опасность и каким образом ее можно компенсировать? 

Однако указанные замечания не снижают научной и практической 
ценности исследования. Диссертационная работа Ударцевой О.В. 
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 
технических наук 05.20.01- технологии и средства механизации сельского 
хозяйства. 
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