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на автореферат диссертации Карповой Ольги Валериевны «Усовершенствованные устройст
ва приповерхностного дождевания дождевальной машины ”Фрегат”», представленной на со
искание ученой степени кандидата технических наук по специальности: 06.01.02 -  мелиора
ция, рекультивация и охрана земель.

В Саратовской области, где часто наблюдается засушливая погода, нашли широкое приме
нение дождевальные машины «Фрегат». Несмотря на высокую Производительность и другие досто
инства, эта машина имеет и недостатки (значительные потери воды, неравномерный полив при 
сильном ветре), и поэтому нуждается в совершенствовании.

Исходя из вышесказанного, диссертационная работа О.В. Карповой является актуальной, и 
представляет научный интерес.

Автором был изучен опыт применения дождевальной техники, предложена конструкция уст
ройства приповерхностного дождевания для установок «Фрегат», проведены его теоретические и 
экспериментальные исследования.

К материалу, изложенному в автореферате, имеются замечания:
1) Желательно было бы привести рабочую схему дождевальной насадки с указанием направ

ления движения воды в ней.
2) На схеме устройства приповерхностного дождевания (рис. 2) не указаны ее составляющие

части.
В целом, работа отвечает требованиям, предъявляемым к диссертационным работам, а ее ав

тор Карпова Ольга Валериевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 06.01.02 -  мелиорация, рекультивация и охрана земель.
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