
Заключение
комиссии диссертационного совета Д 220.027.01, созданного на базе ФГБОУ 
ВО «Дальневосточный государственный аграрный университет» о 
соответствии темы и содержания диссертации научной специальности и 
отраслям науки, по которым диссертационному совету предоставлено право 
принимать к защите диссертации, полноте изложения материалов диссертации 
в работах, опубликованных соискателем ученой степени, выполнении 
требований к публикации основных научных результатов диссертации 
Прокопчука Романа Евгеньевича на тему «Обоснование рациональных 
параметров и режимов работы агрегата для внесения жидких минеральных 
удобрений».

Комиссия в составе: председатель - доктор технических наук, профессор 
Курков Юрий Борисович, члены комиссии: доктор технических наук, 
профессор Щитов Сергей Васильевич, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор Синеговская Валентина Тимофеевна констатирует, что 
диссертационная работа «Обоснование рациональных параметров и режимов 
работы агрегата для внесения жидких минеральных удобрений» по своему 
содержанию соответствует отрасли науки - технические науки, шифру по 
научной специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства, формуле специальности и областям исследований по 
пунктам 2,5,6. Представленная работа является законченной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 
имеющей значение для развития технической отрасли знаний в области 
сельскохозяйственного машиностроения, и способное повысить эффективность 
использования машинно-тракторных агрегатов на работах по внесению 
жидких минеральных удобрений за счет обоснования рациональных составов и 
режимов их работы с учетом технологических требований. Автором 
установлено, что увеличение влажности почвы в установленных пределах 
приводит к снижению расхода топлива на выполнение рабочего процесса, при 
этом с ростом массы трактора расход топлива двигателя возрастает линейно, с 
увеличением же соотношения массы трактора и агрегата расход топлива 
снижается линейно. Выявлено, что при внесении жидких минеральных 
удобрений в рядок с семенами, в сравнении с внесением в междурядье, 
урожайность яровой пшеницы существенно выше. Определено, что внесение 
жидких минеральных удобрений в почву необходимо проводить с 
использованием систем точного позиционирования в рядок посева.

Полученные в диссертационной работе экспериментальные зависимости 
дают возможность определить численные значения расхода топлива



тракторных двигателей от параметров и режимов работы МТА в эксплуатации, 
загрузку тракторного двигателя от ширины захвата ликвилайзера, ширину 
междурядий ликвилайзера с учетом ширины междурядий посевных 
комплексов. Новизна предложенных математических моделей подтверждена 
высокой степенью сходимости с зависимостями, полученными 
экспериментальным путём.

Комиссия отмечает, что материалы диссертации в полной мере отражены 
в опубликованных работах соискателя, в перечень основных работ, 
опубликованных по теме диссертации включено 7 работ, в том числе 4 статьи в 
изданиях из перечня, рекомендованного ВАК при Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации. В диссертации соискателем 
ученой степени выполнены ссылки на авторов и источники заимствования 
материалов или отдельных результатов.

Текст диссертации, представленной в диссертационный совет, идентичен 
тексту диссертации, размещенной на сайте организации, в работе отсутствуют 
недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой 
степени.

Апробация работы и данные научного цитирования автора достаточны, 
что позволяет сделать положительный вывод о полноте, объёме и актуальности 
проведённых исследований.
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Диссертация Прокопчука Романа Евгеньевича на тему «Обоснование 
рациональных параметров и режимов работы агрегата для внесения жидких 
минеральных удобрений» на соискание ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства соответствует требованиям п. 11,13,14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утверждённого Правительством Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 и может быть принята к защите в 
диссертационном совете Д220.027.01, созданном на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»
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