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Вопросы энергоэффективности и экономии ресурсов становятся все более 
актуальными в связи с постоянным повышением тарифов и введением закона 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
Энергосбережение в мелиорации становится одним из приоритетов деятельно
сти сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, ре
зультаты деятельности которых, напрямую зависят от эффективности работы 
мелиоративного комплекса.

Решение поставленных задач в представленной работе основывается на 
значительной экспериментальной работе и подтверждается многочисленными 
докладами на научно-практических конференциях, а также участием в выстав
ках и конкурсах. Результаты полевых и лабораторных экспериментов позволи
ли установить технические характеристики усовершенствованной модели ДМ 
«Фрегат» и обосновать гидравлическую модель расчёта норм и сроков полива.

Сформулированные в автореферате выводы и предложения производству 
логически вытекают из материалов исследований, являются концентрирован
ным выражением полученных соискателем результатов. Это касается, наш 
взгляд, в первую очередь, обоснования зависимости поливной нормы, подавае
мой усовершенствованной ДМ «Фрегат» от времени полива и давления.

По автореферату имеются следующие замечания:
1. Желательно было привести данные по урожайности кукурузы при ороше

нии серийной и усовершенствованной моделями ДМ «Фрегат».
2. В главе 5 автореферата следовало бы указать -  благодаря чему достигается 

годовой экономический эффект. От чего повышается эффективность -  от 
снижения энергозатрат или улучшения водораспределения и обеспечения 
благоприятного режима кукурузы? На наш взгляд, следовало бы привести в 
табличной форме структуру затрат и доходов при оценке экономической 
эффективности усовершенствованной модели ДМ «Фрегат».

3. В «Рекомендациях производству» следовало бы указать более конкретно — 
какие трубопроводы (диаметр, материал, сортамент) с каким рабочим дав
лением рекомендуется применять для обеспечения необходимых поливных 
норм.



Анализ материалов автореферата показал, что работа отличается ориги
нальной постановкой и решением научных задач, выполнением исследований 
по единой методике, грамотным и последовательным анализом полученных ре
зультатов полевых и лабораторных исследований. Считаем, что представленная 
к защите диссертация соответствует  требованиям ВАК РФ, предъявляемых 
к кандидатским диссертациям, а ее автор, Колганов Дмитрий Александрович, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по спе
циальности 06.01.02 - Мелиорация, рекультивация и охрана земель.
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