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Диссертационная работа Карповой О.В. посвящена актуальной теме - 

усовершенствованию технологического процесса и технических узлов ДМ 

«Фрегат» для повышения качества полива и равномерного распределения 

дождя, снижению потерь воды на испарение и унос ветром.

Научная новизна работы состоит в разработке и обосновании новых 

конструкций устройств приповерхностного дождевания и дождевальной 

насадки, уточнении математических зависимостей технологического 

процесса полива дождевальных машин «Фрегат» от технических параметров 

и метеорологических факторов. Автором предложена усовершенствованная 

методика расчета эпюры распределения дождя дождевальной насадкой.

Практическая значимость работы заключается в разработке 

конструкции устройств приповерхностного дождевания с дождевальной 

насадкой схеме их расстановки на ДМ «Фрегат».

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

подтверждается достаточным объёмом опытных данных, полученных с 

соблюдением необходимого числа повторений, использованием методов 

статистического анализа и обработки опытных данных. Результаты 

исследований использованы в ООО «АгроТехСервис» (г. Маркс), ОПХ 

ФГБНУ «ВолжНИИГиМ» и других хозяйствах Саратовской области.

Содержание автореферата диссертационной работы Карповой Ольги 

Валериевны свидетельствует о достаточно высоком научно-теоретическом 

уровне соискателя. Работа содержит значительный объем фактического 

материала, который структурно выделен и убедительно аргументирован. 

Однако имеются замечания:



-  в расчете экономической оценки внедрения устройств 

приповерхностного дождевания на ДМ « Фрегат», не указано в ценах какого 

года определялась стоимость сои, представленная в таблице 3;

-  при какой влажности почвы и воздуха проводились исследования.

В целом по материалам автореферата можно сделать заключение о том, 

что диссертационная работа Карповой О.В. является законченной научно

квалификационной работой и отвечает требованиям п.9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобразования и науки РФ, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013г. № 842 (в ред. Постановления Правительства РФ от 

21.04.2016 №335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, а её автор, Карпова О.В., заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 

06.01.02 -  Мелиорация, рекультивации и охрана земель.
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