
 

 

Сведения о результатах публичной защиты 

 

Ф.И.О. соискателя: Кушнарев Алексей Николаевич 

Диссертация на тему: «Повышение эффективности использования тракторно-

транспортных агрегатов в технологии возделывая сельскохозяйственных культур» 

по специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства.  

Решение диссертационного совета Д 220.027.01  

созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ) от 20.12.2021 года.  

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Кушнарева Алексея Николаевича  

на тему «Повышение эффективности использования тракторно-транспортных 

агрегатов в технологии возделывая сельскохозяйственных культур», 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства.  

Работа выполнена на кафедре «Транспортно-энергетические средства и 

механизация АПК» факультета механизации сельского хозяйства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет». 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Кузнецов Евгений 

Евгеньевич, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет», 

профессор кафедры эксплуатации и ремонта транспортно-технологических машин 

и комплексов.  

 

 

 



 

 

Официальные оппоненты: 

Гуськов Юрий Александрович, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет», инженерный институт, 

директор; 

Егоров Роман Николаевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени  

К. А. Тимирязева», кафедра тракторов и автомобилей, доцент  дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

агротехнологический университет», г. Киров, дала положительный отзыв на 

диссертацию.  

Из 21 члена диссертационного совета, присутствовали на заседании – 17 

человек, из них докторов наук по специальности 05.20.01 – 10 человек. РЕШИЛИ: 

присудить Кушнареву Алексею Николаевичу ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства.  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве – 

17 человек, из них – 10 докторов наук по специальности 05.20.01, участвовавших в 

заседании, из – 21 человека, входящих в состав совета Д 220.027.01, 

проголосовали: за – 17 человек, против – 0 человек, недействительных бюллетеней 

нет.  

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании при защите диссертации:  

Бумбар И.В. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, технические науки); Якименко 

А.В. канд. техн. наук, доцент (05.20.01, технические науки); Бабухадия К.Р., д-р с.-

х. наук, профессор (05.20.01, сельскохозяйственные науки); Бурмага А.В. д-р техн. 

наук, доцент (05.20.01, технические науки); Евдокимов В.Г. д-р техн. наук, 

профессор (05.20.01, технические науки); Епифанцев В.В. д-р с.-х. наук, 

профессор (05.20.01, сельскохозяйственные науки); Жирнов А.Б. д-р техн. наук, 



 

 

профессор (05.20.01, технические науки); Кривуца З.Ф. д-р техн. наук, доцент 

(05.20.01, технические науки); Курков Ю.Б. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, 

технические науки); Перепелкина Л.И. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Присяжная С.П. д-р техн. наук, профессор 

(05.20.01, технические науки); Решетник Е.И. д-р техн. наук, профессор 

(05.20.01, технические науки);  Самуйло В.В. д-р техн. наук, профессор 

(05.20.01, технические науки); Тихончук П.В д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Шарвадзе Р.Л. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Щегорец О.В. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Щитов С.В. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, 

технические науки). 

 

Заключение диссертационного совета по диссертации при положительном 

решении по результатам её защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.027.01, СОЗДАННОГО НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 20.12.2021 года  № 14 

О присуждении Кушнареву Алексею Николаевичу, гражданину Российской 

Федерации,  ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности использования тракторно-

транспортных агрегатов в технологии возделывания сельскохозяйственных 

культур» по специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства принята к защите 13.10.2021 года (протокол заседания № 10) 

диссертационным советом Д 220.027.01, созданным на базе федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет», Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, 675005, Амурская обл.  

г. Благовещенск, ул. Политехническая  86, приказ № 697/нк от 18 октября 2013 

года. 

Соискатель Кушнарев Алексей Николаевич 8 октября 1979 года рождения.  

В 2001 году соискатель окончил Челябинский танковый институт, освоил 

программу обучения научно-педагогических кадров в аспирантуре федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет» по направлению 

подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в 2021 году, работает 

преподавателем кафедры вооружения и стрельбы в Дальневосточном ВОКУ 

Министерство обороны Российской Федерации. 



 

 

Диссертация выполнена на кафедре транспортно-энергетических средств и 

механизации АПК факультета механизации сельского хозяйства федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный государственный аграрный университет», Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, доцент Кузнецов Евгений 

Евгеньевич, ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 

университет», кафедра эксплуатации и ремонта транспортно-технологических 

машин и комплексов, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Гуськов Юрий Александрович, доктор технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный аграрный университет», инженерный институт, 

директор; 

Егоров Роман Николаевич, кандидат технических наук, доцент, ФГБОУ ВО 

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. 

Тимирязева», кафедра тракторов и автомобилей, доцент, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

агротехнологический университет», г. Киров, в своем положительном отзыве, 

подписанном Лихановым Виталием Анатольевичем, доктором технических наук, 

профессором, заведующим кафедрой тепловых двигателей, автомобилей и 

тракторов, профессор, указала, что диссертация Кушнарева А.Н. выполнена на 

высоком научно-техническом уровне. Её результаты являются достоверными, 

имеют значительную научную и практическую значимость. Материалы 

диссертации прошли достаточную апробацию на международных и отечественных 

конференциях. Эти материалы достаточно полно отражены в публикациях автора. 

Автореферат в полной мере соответствует содержанию диссертации. 

Диссертационная работа является завершённой научно-квалификационной 

работой, посвященной повышению эффективности использования тракторно-

транспортных агрегатов в технологии возделывания сельскохозяйственных 



 

 

культур, в которой на основании выполненных автором исследований изложены 

новые научно-обоснованные технические и технологические решения, и 

разработки, имеющие существенное значение для развития страны.  

Работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемых к диссертациям 

на соискание ученой степени кандидата технических наук, а её автор Кушнарев 

Алексей Николаевич заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства (технические науки). 

Соискатель имеет  20  опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях из 

перечня, рекомендованного ВАК при Министерстве науки и высшего образования,  

опубликовано 7 статей. Работы посвящены исследованиям по повышению 

эффективности использования тракторно-транспортных агрегатов в технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур. В диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах, 

авторский вклад составляет 75% объём 5,42 печатных  листа. 

Наиболее значимые научные работы, опубликованные в рецензируемых 

научных изданиях:  

1. Кушнарев А.Н. Совершенствование использования многозвенных 

тракторно-транспортных поездов / А.Н. Кушнарев, С.В. Щитов, Н.Н. Сенникова 

Е.Е. Кузнецов // Технический сервис машин.-2020.- № 2 (139).-С. 40-47. 

2. Кушнарев А.Н. Исследование кинематики поворота многозвенных 

тракторно-транспортных агрегатов с устройствами, корректирующими ширину 

транспортного коридора / А.Н. Кушнарев, С.В. Щитов // Технический сервис 

машин.- 2021. -Т. 59.- N1(142).- С. 65-71. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

1. ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои, подписан доктором технических наук, 

ведущим научным сотрудником Сюмаком А.В.,  

2. ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, подписан кандидатом технических 

наук, доцентом Дондоковым Ю.Ж., 



 

 

3. ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, подписан доктором технических наук, 

доцентом Раднаевым Д. Н.,  

4. ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова, подписан  доктором технических наук, профессором Друзьяновой В.П.,  

5. ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ, подписан доктором технических наук, 

профессором Казаковым Ю.Ф.,  

6. ФГБОУ ВО Кузбасская ГСХА, подписан кандидатом технических наук, 

доцентом  Бережным Н.Н.,  

7. ФГБНУ «Омский аграрный научный центр», подписан кандидатом 

технических наук, ведущим научным сотрудником   Михальцовым Е.М.,  

8. ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, подписан кандидатом 

технических наук, доцентом Романовым С.В.,  

9. ФГБНУ «Сахалинский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства», подписан кандидатом сельскохозяйственных наук, ведущим научным 

сотрудником Булдаковым С. А.,  

10. ФГБОУ ВО  «Красноярский ГАУ», подписан доктором технических 

наук профессором Селивановым Николаем Ивановичем. 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, научная 

новизна, высокий уровень апробации, соответствие требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, содержатся рекомендации о присуждении Кушнареву 

А.Н. ученой степени кандидата технических наук.  

В отзывах содержится ряд замечаний: в автореферате не указаны параметры 

доверительных интервалов теоретических и экспериментальных исследований, стр. 

15  недостаточно отображен приборный комплекс, примененный в ходе 

исследований, так не указано, как измеряется угол виража, радиус и кривизна 

поворота в ходе эксперимента, рис. 2 – из представленной схемы непонятно, 

вследствие чего уменьшилась ширина транспортного коридора, формула (5) 

требует пояснение, что за величина L1, рис. 1 – не все элементы устройства 

обозначены, что затрудняет понятие принципа его работы, рис. 7. отсутствуют 

подрисуночные надписи, что затрудняет чтение предложенной схемы, стр. 13. 



 

 

длина кривой дуги ограничена точками М(а) и М(b) хотя на рисунке 7 длина дуги 

ограничена также, как на рисунке 3, обозначением Мк и Мк+1? параметры требуют 

пояснений, стр. 10 требуется редакция - ссылка на рисунок 4 и название самого 

рисунка, отмечается разночтение, стр. 11 рисунок 5 – требуется пояснение, что 

обозначают приведенные цифры,  автор утверждает (на стр. 15, 1 абзац) «… 

замерялись радиус и кривизна поворота», полагаю, что замерен радиус, а кривизна 

(обратная величина радиуса) определена расчетом, автор не представил 

перспективы дальнейшей разработки темы, рассматривалось ли влияние степени 

загрузки звеньев (прицепов)  многозвенного тракторного поезда на его 

кинематические характеристики, обеспечивает ли предложенное буксирно-

распределяющее устройство устойчивость агрегата в случае существенной 

разницы в весовых характеристиках отдельных звеньев тракторно-транспортного 

агрегата, автор упоминает про «топливно-энергетическую» оценку (стр. 4), однако 

в описании методики экспериментальных исследований нет ни слова про 

измерение расхода топлива трактором в ходе проведения опытов. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

направлениями их исследований, компетентностью в технической отрасли науки и 

имеющимися публикациями по теме исследований. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 

повышения эффективности использования тракторно-транспортных агрегатов в 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур,  

предложена оригинальная научная гипотеза, повышение эффективности 

использования ТТА в условиях Амурской области возможно при применении 

устройств, оптимизирующих транспортный коридор в движении и позволяющих 

использование нескольких прицепных звеньев в агрегате, 

доказана перспективность использования новых идей по корректированию 

транспортного коридора ТТА и повышению его тягово-сцепных качеств, 



 

 

введены предложения по уточнению теории использования ТТА с 

изменяющимся сцепным весом и корректированием угла поворота направляющих 

колёс прицепов в технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны математические зависимости, позволяющие более эффективно 

реализовывать тягово-сцепные качества ТТА за счет перераспределения сцепного и 

формирования ширины транспортного коридора,  

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе системный 

подход, позволяющий изучить явления, связанные с процессом оптимизированного 

перераспределения сцепного веса и формирования ширины транспортного 

коридора,  

изложены элементы теории повышения тягово-сцепных свойств  и 

формирования транспортного коридора в повороте, получившие достаточную 

доказательную базу, 

раскрыты существенные проявления теории повышения эффективности 

использования тракторно-транспортных агрегатов при изучении процесса 

перераспределения сцепного веса и формирования ширины транспортного 

коридора ТТА, 

изучены аналитические выражения, позволяющие описать влияние 

корректирующих устройств на траекторию движения ТТА, длину поворота, и 

эффективность его использования, 

проведена модернизация существующих алгоритмов определения 

производительности ТТА с учетом корректирования траектории его движения с 

помощью устройств, установленных между агрегатируемыми звеньями ТТА.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в крестьянско-фермерских хозяйствах Амурской 

области буксирно-догружающее и буксирно-распределяющее устройства, 

способствующие повышению тягово-сцепные свойства агрегата, позволяющие 



 

 

регулировать траекторию движения и ширину транспортного коридора за счет 

применения рациональных углов входа и выхода звеньев ТТА при выполнении 

маневра поворота посредством корректирования управляемых колёс прицепов, 

определены перспективы практического использования теории на практике 

для ТТА с изменяющими положение в горизонтальной плоскости тягово-сцепными 

устройствами трактора и прицепа, 

создана система практических рекомендаций авторской методологии 

увеличения тягово-сцепных свойств и скоростных характеристик при 

корректировании ширины транспортного коридора в повороте ТТА 

представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию процесса 

повышения эффективности использования ТТА в технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур, при проектировании, производстве, внедрении, 

совершенствовании, а также доработке серийных ТТА. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследований в различных условиях эксплуатации, подтвержденная высокой 

сходимостью теоретических обоснований и экспериментальных показателей, 

теория построена на известных проверенных положениях классической 

механики, дифференциального и интегрального исчисления, математического 

моделирования, которые согласуются с опубликованными экспериментальными 

данными по теме диссертации, 

идея базируется на анализе практики и обобщения передового опыта 

исследований по повышению эффективности использования многозвенных 

тракторно-транспортных поездов, 

использованы сравнения полученных автором результатов,  и данных, 

полученных ранее по проблеме оптимизации транспортного коридора в повороте, 

установлено совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по теме управляемости и теории 

поворота колесных агрегатов, 



 

 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации с применением прикладных стандартных и специализированных  

программ. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

определении цели и постановке задач исследований, разработке авторской 

методологии исследований, проведении теоретических и экспериментальных 

исследований, в получении исходных данных и проведении научных 

экспериментов, личном участии в апробации результатов исследования, разработке 

и изготовлении экспериментальных устройств, обработке и интерпретации 

полученных результатов, в подготовке основных публикаций по выполненной 

работе. Соискателем лично предложен эффективный способ корректирования 

траекторий движения многозвенного ТТА и конструкция устройств для его 

реализации. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания:  

в диссертационной работе при выполнении транспортно-технологических 

операций нет данных какие грузы перевозились; будет ли оптимизация 

транспортного коридора в условиях Амурской области отличаться от условий 

других регионов; на какой теории основана работа; что такое технологии 

возделывания сельскохозяйственных культур и их виды; за счет чего получена 

экономическая эффективность; как происходит регулирование гидроцилиндром 

буксирно-догружающего устройства трактора; как получены значения 

оптимальных параметров; где используются многозвенные ТТА; 

Соискатель Кушнарев Алексей Николаевич ответил на задаваемые ему в ходе 

заседания вопросы и привел собственную аргументацию: в качестве перевозимого 

груза использовалось зерно пшеницы; оптимизация транспортного коридора в 

условиях Амурской области не будет отличаться от оптимизации транспортного 

коридора в условиях других регионов; работа основана на теориях движения, 

поворота, устойчивости и управляемости; технология возделывания культур - это 

комплекс приемов, направленных на создание наиболее благоприятных условий  



 

 

 


