
 

Сведения о результатах публичной защиты 

 

Ф.И.О. соискателя: Слепенков Александр Евгеньевич 

Диссертация на тему: «Повышение эффективности использования машинно-

тракторного агрегата при подготовке почвы под посев» 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 Слепенкова Александра Евгеньевича на 

тему: «Повышение эффективности использования машинно-тракторного 

агрегата при подготовке почвы под посев», 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: 



1. Алдошин Николай Васильевич, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К. А. Тимирязева», кафедра сельскохозяйственные машины, 

заведующий;  

2. Беляев Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный аграрный университет», кафедра 

сельскохозяйственной техники и технологий, заведующий. 

 

 

 

 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Приморская 

государственная сельскохозяйственная академия», г. Уссурийск, дала 

положительный отзыв на диссертацию.  

Из    21   членов диссертационного совета, присутствовали на заседании 

– 18 человек, из них докторов наук по специальности 05.20.01 – 11 человек. 

РЕШИЛИ: присудить Слепенкову Александру Евгеньевичу ученую 

степень кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве   18   человек, из них   11    докторов наук по специальности 

05.20.01, участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав совета   

Д 220.027.01, проголосовали: за  13    , против  5   , 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); Синеговская В.Т. д-р с.-х. наук, профессор, 

действующий член(академик)Российской академии наук (05.20.01, 

сельскохозяйственные 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 ДИССЕРТАЦИОННОЕО СОВЕТА Д 220.027.01, СОЗДАННОЕО 

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 № 13

О присуждении Слепенкову Александру Евгеньевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Повышение эффективности использования машинно-тракторного 

агрегата при подготовке почвы под посев» по специальности 05.20.01 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства принята к защите

13.10.2021 года (протокол заседания № 9) 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 Слепенков Александр Евгеньевич 26 февраля 1986 года 

рождения.

В 2007 году окончил ГОУ ВПО Дальневосточное высшее военное 

командное училище (военный институт) имени Маршала Советского Союза К.К. 

Рокоссовского г. Благовещенск Министерства обороны Российской Федерации, 

присуждена квалификация менеджер по специальности «Управление 

персоналом».
В период подготовки диссертации соискатель обучался в аспирантуре по 

направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 

кандидатские экзамены сданы, после успешной аттестации выдан диплом об



окончании аспирантуры № 102824 3474555, присвоена квалификация

«Исследователь. Преподаватель-исследователь», в 2021 году.

Работает преподавателем кафедры бронетанкового вооружения и техники в 

Дальневосточном ВОКУ Министерство обороны.

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:

Алдошин Николай Васильевич, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

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

Тимирязева», кафедра сельскохозяйственные машины, заведующий;

Беляев Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет», кафедра 

сельскохозяйственной техники и технологий, заведующий,

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», г. Уссурийск, в своем положительном отзыве, 

подписанном Шишловым Сергеем Александровичем, доктором технических 

наук, профессором, заведующим кафедрой Проектирование и механизация 

технологических процессов указала, что диссертация Слепенкова Александра 

Евгеньевича «Повышение эффективности использования машинно-тракторного 

агрегата при подготовке почвы под посев» является самостоятельной 

завершённой научно-исследовательской работой, в которой получены научно
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обоснованные методологические и технические решения по повышению 

эффективности использования МТА на бороновании, внедрение которых вносит 

значимый вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.

Диссертационная работа имеет определённую научную новизну, 

практическую значимость, её результаты внедрены в сельскохозяйственное 

производство. Отмеченные в отзыве замечания не носят принципиального 

характера и могут быть устранены в последующей деятельности соискателя.

Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор Слепенков Александр Евгеньевич 

заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 — Технологии и средства механизации сельского

хозяйства.
Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы. Работы посвящены исследованиям по повышению 

эффективности использования машинно-тракторного агрегата при подготовке 

почвы под посев. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем учёной степени работах, авторский вклад 

составляет 75% объём 4,26 печатных листа.

Наиболее значимые научные работы, опубликованные в рецензируемых

научных изданиях:

1. Слепенков А.Е. Повышение эффективности использования колёсного 
пропашного трактора при бороновании / А.Е. Слепенков [и др.]// Известия 
Оренбургского государственного аграрного университета. - 2020.- № 3(83).- С 

206-210
2. Слепенков А.Е. Повышение эффективности машин предпосевной обработки 

почвы / А.Е. Слепенков [и др.]// Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета. - 2020.- № 4(84).- С 113-118

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

1. ФЕБОУ ВО Великолукская ЕСХА, подписан кандидатом технических наук, 

доцентом Павловым А.Н.,
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2. ФГБОУ ВО Бурятская ГСХА, подписан доктором технических наук, 

доцентом Раднаевым Д.Н.,
3. ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

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

П.,
4. ГБ НУ ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский институт сои», 

подписан доктором технических наук, ведущим научным сотрудником Сюмаком 

А.В.,

5. ФГБОУ ВО Санкт - Петербургский ГАУ, подписан доктором технических 

наук, профессором Новиковым М.А. и кандидатом технических наук, доцентом 

Хохловым П.И.,

6. ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ, подписан доктором технических наук, 

профессором Селивановым Н.И.,

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

доцентом Бережновым Н.Н.,

8. ФГБОУ ВО Арктический ГАТУ, подписан кандидатом технических наук, 

доцентом Дондоковым Ю.Ж.

9. ФГБНУ Сахалинский НИИСХ, подписан кандидатом сельскохозяйственных 

наук, ведущим научным сотрудником Самутенко JI.B.

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, научная новизна, 

высокий уровень апробации, соответствие требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, содержатся рекомендации о присуждении 

Слепенкову А.Е. ученой степени кандидата технических наук.

В отзывах содержится ряд замечаний: С 9-10, к рисункам 2 и 3 не 

полностью даны расшифровки применённых обозначений, что затрудняет чтение 

предложенных схем. Ряд формул автореферата выполнен различным шрифтом и 

размерностью текста, что противоречит ГОСТ Р 7.0.11-2011 «Диссертация и 

автореферат диссертации. Структура и правила оформления», с. 15, в рисунке 5 

показаны показания инклинометра. Требуются пояснения, как и для чего был 

использован этот прибор, и что обозначают приведённые на графике данные, c.l 1
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последний абзац, автор приводит сравнение уравнений 5 и 6 с уравнениями 1 и 2. 

На странице 10, рисунок 3 - Схема к определению усилий, возникающих в 

тросовой связи при поднятии навески представлена не совсем корректно, так как 

отсутствует ряд обозначений, на странице 13 последний абзац требует коррекции. 

С.14, к формулам расчета производительности (13) и (14) не даны расшифровки 

принятых обозначений, что затрудняет проверку предложенных математических 

зависимостей. С. 13, в предпоследнем абзаце автор утверждает, что происходит 

увеличение поперечной устойчивости трактора, хотя предложенный формульный 

аппарат подтверждает только догружение управляемого моста трактора. 

Требуется пояснение. С. 15, на рисунке 5 представлены «показания 

инклинометра» по оси абсцисс и ординат. Что обозначают приведенные на 

графике данные. Каким образом учитываются изменение сил реакции опоры под 

ходовыми системами агрегата при его движении -  динамическое 

перераспределение веса? Из текста автореферата непонятно, каким образом на 

основании простой констатации формул (14) и (15), можно сделать вывод об 

увеличении производительности экспериментального агрегата в сравнении с 

серийным (с. 14)? Нет описания условий испытания агрегата -  агрофона, типа 

почв, угла уклона поля и т.д. В описании методики экспериментальных 

исследований отсутствует указание на факторы эксперимента и уровни их 

варьирования. Неясно, какой параметр оптимизируется. Непонятно как автор, 

лишь на основании данных рисунков 5 и 6 (с. 15-16) делает заключение о 

«повышении тягово-сцепных свойств трактора», «снижении величины 

буксования» и т.д. При описании мощностного баланса (с. 19) уместно было бы 

проиллюстрировать свои выводы соответствующим графиком, с.8, рисунок 1 

Сноски сделаны не корректно, что затрудняет его чтение, с. 10 уравнения 1...4 не 

дан их анализ. Возникает вопрос, для чего они приведены? Автор, представив 

подробное описание технической и математической сторон исследований не 

приводит ни единого сравнительного примера из набора агрофизических свойств 

почвы, на сохранение оптимальных показателей которых в конечном результате 

от части и направленны исследования (подготовка почвы под посев с расчетом
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материально-энергетических издержек). Равноценна ли реакция почв с разным 

гранулометрическим составом на предлагаемые технические изменения? 

Возможно ли использование данных конструктивных преобразований на боронах 

с большим захватом, а не только БДТ-3? В материалах автореферата нет 

пояснений, что является условием равновесия конструкции «трактор + прицепное 

устройство + рама бороны» нет расшифровки углов (3,y,d и т.д. Нет результатов 

исследования изменения качественных показателей дисковой бороны. Не 

понятно, как учитывалось тягового сопротивления рабочей машины на положение 

центра масс трактора. Из рисунка 6 не понятно, каким образом произошло 

увеличение вертикальной нагрузки на переднюю ось трактора при поднятии 

навесной системы, что противоречит последнему абзацу на стр. 11 автореферата, 

снижение буксования колесного движителя трактора 15,18% до 10,25% не 

уточняется, а именно: на какой передаче в КПП и при какой скорости достигнуты 

данные значения.

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 машинно-тракторных агрегатов при 

подготовке почвы под посев

предложены оригинальные подходы к решению задач по регулированию 

нагрузки на рабочий орган бороны в зависимости от физико-механических 

свойств почвы

доказана перспективность использования в производстве идей 

предложенных устройств по регулированию нагрузки на рабочий орган бороны и 

сцепной вес трактора,

введены новые понятия при расчёте зависимостей по перераспределению 

веса в схеме машинно-тракторного агрегата
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны математические зависимости, позволяющие более эффективно 

определять нагрузку, приходящуюся на ведущие колёса трактора или рабочий 

орган бороны,

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс существующих базовых методов исследования, позволяющий изучить 

явления, связанные с процессом перераспределения веса в схеме машинно- 

тракторного агрегата,

изложены элементы теории повышения эффективности использования 

машинно-тракторных агрегатов при подготовке почвы под посев,

раскрыты существенные проявления теории повышения эффективности 

использования колесных машинно-тракторных агрегатов при подготовке почвы 

под посев.

изучены причинно-следственные связи между сцепным весом 

энергетического средства, сельскохозяйственной машины и нагрузкой, 

приходящейся на рабочий орган бороны,

проведена модернизация существующих алгоритмов определения 

производительности машинно-тракторных агрегатов на бороновании почвы с 

учетом тягово-сцепных свойств энергетического средства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в производство крестьянско-фермерские хозяйства 

новые технологические методики, способствующие перераспределению веса 

между ведущими колесами энергетического средства и рабочими органами 

бороны,

определены перспективы практического использования теории на практике 

для машинно-тракторных агрегатов при подготовке почвы под посев,

создана система практических рекомендаций по регулированию сцепного 

веса, приходящегося на ведущие колёса энергетического средства и нагрузки, 

распределяемой на рабочий орган бороны,
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представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию процесса 

подготовки почвы под посев в зависимости от её физико-механических свойств. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследований в различных условиях эксплуатации, подтвержденная высокой 

сходимостью теоретических расчетов с экспериментальными данными,

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 машинно- 

тракторных агрегатов при подготовке почвы под посев,

использованы сравнения полученных автором результатов и данных, 

определённых ранее по проблеме повышения качества подготовки почвы под 

посев за счёт регулирования нагрузки, приходящейся на рабочий орган бороны,

установлено совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по теме перераспределения 

сцепного веса звеньев МТА на его тягово-сцепные свойств,

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 

методики исследований, проведении теоретических и экспериментальных 

исследований, в получении исходных данных и проведении научных 

экспериментов, личном участии в апробации результатов исследования, 

разработке экспериментальной конструкции, обработке и интерпретации 

полученных результатов, в подготовке основных публикаций по выполненной 

работе.
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В ходе защиты диссертации были высказаны следующе критические 

замечания

Как вы измеряете сопротивление троса; что такое посев и под какие культуры вы 

готовите почву; сколько таких дисковых агрегатов у нас в структуре сельского 

хозяйства области; актуальность вашей работы; какие зерновые культуры вы 

знаете; в каком хозяйстве ваша работа апробирована, в каком году назовите хотя 

бы одно; какие были бы показатели при проведении эксперимента в другие года 

при изменении климатических условий; особенности вашего устройства; 

экономическая эффективность составила 16966 рублей с площади до 400 га., это 

экономия на гектар или всю площадь; как происходит перераспределение веса; 

измерялась ли вами в процессе экспериментальных исследований равномерность 

глубины обработки, есть ли на него уравнение; почему у вас выбран МТЗ-80 и 

чем отличается от МТЗ-82; в докладе вы сказали, что определяли влажность, чем 

определяли, в чём её выражали; сегодняшнее состояние агропромышленного 

комплекса на 2021 год; молочная составляющая продукции потребления, сколько 

производим от того, что требуется в Амурской области; сколько собрано сои в 

этом году; в ТТХ указано, БДТ-3 работает с тракторами 3 тонны, а вы предлагаете 

класс 1,4 почему.

Соискатель Слепенков Александр Евгеньевич ответил на задаваемые ему в 

ходе заседания вопросы и привёл собственную аргументацию

Сопротивление троса измерялось с помощью тензометрического звена; посев 

это когда вносят семена в подготовленную почву, почва готовится под зерновые 

культуры; на слайде №3 представлены данные о количестве основных средств 

механизации в хозяйствах Амурской области в период 2016-2020 г.; работа 

актуальна и подтверждена двумя патентами на объекты интеллектуальной 

собственности; пшеница, кукуруза, соя; посёлок Новотроицкое КФХ Осипов А. В. 

Благовещенского района Амурской области; при изменении климатических 

условий соответственно будет разный показатель, мы не всё рассматривали, 

объем диссертации не позволяет всё охватить; особенность PC ВБ А позволяет 

использовать БДТ-3 без дополнительного балласта; экономическая
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эффективность рассчитана на всю площадь; перераспределение веса происходит 

при опускании навески в передней секции бороны и задних ведущих колёсах 

трактора, а при поднятии навески в задней секции бороны и переднем мосту 

трактора; равномерность глубины почвы проводилась с учетом методических 

рекомендаций и ГОСТом 24055-2016 Техника сельскохозяйственная раздел 3.6, 

3.7; МТЗ-80 отличается от МТЗ-82 тем, что у МТЗ-82 передние ведущие колёса; 

при измерении влажности почвы использовали полупроводниковый зонд РМ 

S710; молочная составляющая продукции Амурской области на сегодняшний 

день всего 50%; валовый сбор сои в этом году составил около 1 200 тысячи тонн; 

МТА класса 1,4 с предлагаемым устройством РСВБА выполняет все требования к 

боронованию.

На заседании 20 декабря 2021 года диссертационный совет принял 

решение: - за решение научной задачи, имеющей значение для развития 

эффективного и низкозатратног способа повышения тягово-сцепных свойств 

МТА на бороновании, присудить Слепенкову А.Е. ученую степень кандидата 

технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них ТО докторов наук по специальности 05.20.01- технологии и 

средства механизации сельского хозяйства (технические науки), участвовавших в 

заседании, из 2Л человека, входящих в состав совета, проголосовали: за J_3, против 

5 человек, недействительных бюллетеней нет.

Председатель

Якименко Андрей Владимирович

Бумбар Иван Васильевич

20.12.2021 года
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