
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.179.03 
на базе ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт использования 

техники и нефтепродуктов в сельском хозяйстве» 
по диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук

аттестационное дело № _________________________________

решение диссертационного совета от 10 июля 2017 года № 6

О присуждении Руцкому Андрею Сергеевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Совершенствование технологии и технического средства 
широкополосной электромагнитной терапии для лечения коров» по 
специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве» принята к защите 03.05.2017 года, протокол № 5, 
диссертационным советом Д 999.179.03 на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Мичуринский государственный аграрный университет», 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации; федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Тамбовский государственный технический университет», 
Министерство образования и науки Российской Федерации; федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский
научно-исследовательский институт использования техники и 
нефтепродуктов в сельском хозяйстве», Федеральное агентство научных 
организаций России; 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 
Интернациональная, д. 101, утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ № 714/нк от 02.11.2012 года; приказом Министерства 
образования и науки РФ № 411/нк от 10.05.2017 года шифр объединенного 
диссертационного совета ДМ 220.041.03 изменен на Д 999.179.03.

Соискатель Руцкой Андрей Сергеевич, 1990 года рождения.
В 2013 году соискатель окончил государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Государственный 
университет управления» по специальности «Менеджмент организации», 
специализация «Управление в энергетике».

В 2017 году соискатель окончил очную аспирантуру федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
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агроинженерный центр Всероссийского института
механизации» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ).

В период подготовки диссертационной работы соискатель Руцкой А.С. 
работал в федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 
сельского хозяйства» (ФГБНУ ВИЭСХ с 01.10.2016 входит в состав ФГБНУ 
ФНАЦ ВИМ, ФАНО России) в лаборатории «Эксплуатация 
электрооборудования в сельском хозяйстве» в должности инженера.

Научный руководитель -  доктор технических наук, профессор, 
академик РАН Стребков Дмитрий Семенович, федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Федеральный научный агроинженерный 
центр Всероссийского института механизации», научный руководитель 
института.

Официальные оппоненты:
1. Новикова Г алина Владимировна, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры «Транспортные, технологические машины и 
наземные транспортно-технологические средства» Волжского филиала 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ)»;

2. Сторчевой Владимир Федорович, доктор технических наук, 
профессор, профессор кафедры технической эксплуатации технологических 
машин и оборудования природообустройства федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет-МСХА 
имени К.А. Тимирязева» -  дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Рязанский 
государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 
(ФГБОУ ВО РГТАУ), г. Рязань, в своем положительном заключении, 
подписанном кандидатом технических наук, доцентом, заведующим 
кафедрой «Электротехника и физика» С.О. Фатьяновым, доктором 
технических наук, профессором, членом диссертационного совета ФГБОУ 
ВО РГТАУ И.И. Гришиным и кандидатом технических наук, старшим 
преподавателем кафедры «Электротехника и физика» А.С. Морозовым, 
указала, что диссертация Руцкого А.С. представляет собой законченную 
научно-квалификационную работу, посвященную решению актуальной 
задачи совершенствования технологии и технического средства для лечения 
коров. Диссертация соответствует требованиям «Положения о присуждении 
ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, а ее автор, Руцкой Андрей 
Сергеевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование 
в сельском хозяйстве.
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Соискатель имеет 12 опубликованных работ по теме 
диссертации, в том числе 5 статей в научных журналах и изданиях, которые 
включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и 
изданий для опубликования основных научных результатов диссертации, 
получен 1 патент РФ на изобретение. Общий объём публикаций составляет 
4,47 печ. листов, из них автору принадлежит 1,87 печ. листов.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Руцкой А.С. «Лабораторный стенд резонансной электрической 

системы» [Текст] / А.С. Руцкой, Д.С. Стребков, В.З. Трубников, А.И. 
Некрасов, М.В. Моисеев. -  Инновации в сельском хозяйстве. -  № 4 (9). -  
2014.

2. Руцкой А.С. «Стендовые исследования полуволновой системы 
передачи электрической энергии» [Текст] / А.С. Руцкой, Д.С. Стребков, В.З. 
Трубников, А.И.Некрасов, М.В. Моисеев. -  Журнал Вестник ВИЭСХ. -  № 4 
(21).-2015.

3. Руцкой А. С. «К вопросу расчета трансформатора Тесла» / А. С. 
Руцкой, М. В. Моисеев. -  Журнал ЭЛЕКТРО № 5 .-2 0 1 6 .

4. Руцкой А.С. «Использование широкополосного ВЧ излучения для 
лечения мастита у коров» [Текст] / А.С. Руцкой, Д.С. Стребков, Г.Ф. 
Назмутдинова, М.В. Моисеев. -  Журнал Достижения науки и техники АПК. 
-  № 4 .-2 0 1 7 .

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов. Все отзывы 
положительные. Отзывы прислали: ФГБОУ ВО «Брянский ГАУ», к.т.н., 
доцент Безик В.А. и к.т.н., доцент Яковенко Н.И., замечания: 1. Из 
автореферата неясно, как обоснован пункт 3 в предлагаемой технологии 
лечения (с. 14), в частности, временные интервалы и частота модуляции; 2. В 
автореферате не отражено, укладываются ли частоты предлагаемого 
излучателя в оптимальный диапазон для клеток; 3. В пункте 2 на с. 16 вывод 
о необходимости повышенной в 2-4 раза напряженности поля для 
достижения терапевтического эффекта, возможно, недостаточно обоснован; 
ФГБОУ ВО «Уральский ГАУ», д.ф.-м.н., профессор, Клюшников О.И., 
замечаний нет; ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА», д.т.н., профессор, Лекомцев 
П.Л., замечания: 1. Как определяется собственная частота колебаний клеток?;
2. Как различаются частоты колебаний здоровой и больной клетки?; 3. Для 
чего тело помещают между двумя антеннами, если «компоненты поля ... 
будут частично вычитаться, а суммарная напряженность поля будет 
значительно меньше ...». Почему не используется одна антенна?; ФГБОУ ВО 
«Омский ГАУ», к.т.н., доцент Троценко В.В., замечания: 1. На стр. 8-9 
автореферата приведены формулы без расшифровки, в частности, в формуле 
(1) непонятен параметр г, в формуле (2) -  параметр f  и т.д. Нет этой 
расшифровки и в тексте диссертации; 2. В формуле (2) автореферата 
говорится о некой плотности магнитного потока В. Можно, наверное, и так 
назвать этот параметр, но из курса физики известно общепринятое название -
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магнитная индукция; 3. Формула (3) автореферата представляет собой 
закон Ома в дифференциальной форме, где J -  плотность тока, измеряемая в 
А/м2 (у автора и индукционный ток и плотность тока -  это один и тот же 
параметр), а  -  удельная электропроводность См/м; 4. Одинаковые 
обозначения параметров и их нерасшифровка затрудняют понима- ние 
сущности теоретического замысла автора, в частности, в формуле (5) 
автореферата параметр а -  скорее всего, имеет уже другой смысл, нежели в 
формуле (3); 5. В формуле 2.10 диссертации емкость провода в форме 
кругового кольца измеряется в Кулонах и имеет величину 16,5*10'9Кл, а в 
формуле 2.12 эта же величина уже имеет другую размерность и составляет 
17,7* 1012 Фарад.; ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА», к.т.н., доцент, 
Филатов Д.А., замечания: 1. Учеными Нижегородской ГСХА (Григорьева 
Г.И., Гаврилова А.А.) получены существенные результаты и сформирована 
научная школа в области лечения мастита коров. На основе их разработок 
ООО «ЭЛМ электроника-медицина» серийно выпускаются КВЧ-установки, 
успешно использующиеся на сельскохозяйственных предприятиях 
Нижегородской области и стран СНГ. Из автореферата неясно, ознакомлен 
ли автор с данными разработками и исследованиями?; 2. В автореферате 
повторяются ссылки в тексте на различные графики и схемы и подписи под 
ними: «рисунок 5» и «рисунок 6» по два раза.; ФГБНУ ИАЭП, к.т.н., Эрк 
А.Ф. и к.т.н., с.н.с. Судаченко В.Н., замечания: 1. На стр. 3 автореферата 
автор констатирует, что самым дорогим методами излечения животных в 
современном мире является лечение опухолевых заболеваний. В 
предлагаемом автором методе напряженность электрического поля от 400 
В/м до 1100 В/м, что недопустимо по отечественным нормам. Автор 
предусматривает защиту оператора. Где гарантия защиты животного? Не 
получится так, что лечили животное от маститов, а вызвали опухолевые 
заболевания?; 2. На стр. 8 в коэффициенте отражения от границы воздух- 
кожа неясно, учитывает ли автор свойства шерсти животного?; 3. Если за 
базовый вариант автор принял метод широкополосного облучения, 
предложенный Георгием Лаховским, то экономический эффект (стр. 14) 
несколько занижен (не учтены новые параметры системы, созданной 
автором).; ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ», д.т.н., профессор Баев В.И., 
замечания: 1. В работе нет обоснования технологии лечебного воздействия 
на животных; 2. Не найден оптимальный объективный критерий оценки 
воздействия излучения на коров: хозяйственный эксперимент может играть 
такую роль при статистическом многообразии параметров воздействия.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 
обосновывается научными достижениями и высокими профессиональными 
знаниями в области тематики диссертационной работы, наличием 
публикаций по тематике исследований.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана научная идея о возможности повышения эффективности 
применения высокочастотного электромагнитного излучения с широким
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спектром и высокой напряженностью электрического поля для лечения 
сельскохозяйственных животных за счет расширения спектра излучения в 
области низких и сверхнизких частот;

предложена усовершенствованная технология и техническое средство 
электромагнитной терапии для лечения коров;

введены уточненные технические параметры и режимы работы 
технического средства электромагнитной терапии для лечения коров; 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказана перспективность использования на практике 

электромагнитного излучения с широким спектром частот и высокой 
напряженностью электрического поля для лечения коров;

применительно к проблематике диссертации результативно 
использован системный подход исследований, основанный на учете 
технических, конструктивно-технологических параметров и режимов работы 
предложенного разработанного технического средства электромагнитной 
терапии;

изложена гипотеза о воздействии электромагнитного поля с широким 
спектром и высокой напряженностью электрического поля на животных, 
согласно которой терапевтический эффект достигается, главным образом, за 
счет активации собственной иммунной системы животного, при этом 
сопутствующими эффектами являются антибактериальный и 
стерилизующий;

раскрыты конструктивные и режимные факторы технического 
средства, влияющие на характеристики электромагнитного поля в зоне 
облучения;

изучены параметры электромагнитного поля разработанного 
технического средства электромагнитной терапии с использованием 
анализатора спектра и детекторов напряженности электрического и 
магнитного полей;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены усовершенствованное техническое средство 
электромагнитной терапии с широким спектром излучения и высокой 
напряженностью электрического поля, драйвер управления силовыми 
ключами преобразователя, поддерживающий различные режимы работы и 
дающий возможность подключения пульта для осуществления удаленного 
управления, экспериментальные образцы которого используются на 
молочной ферме ООО "Татмелиорация-Агро», в учебном процессе 
факультета энергетики и охраны водных ресурсов Российского 
государственного аграрного заочного университета;

определены перспективы использования предложенного технического 
средства электромагнитной терапии для разработки серийного образца в 
ООО «Корпорация Токран»;

создано техническое задание на разработку экспериментального 
образца технического средства электромагнитной терапии;
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представлены: метод электромагнитной терапии,
исключающий выбраковку молочной продукции после лечения; прибор 
обладающий высокой устойчивостью к механическим воздействиям и 
безопасностью при прикосновении к рабочей части.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ результаты измерений получены на 

сертифицированном оборудовании; апробация разработанного устройства 
происходила в реальных условиях на молочной ферме под руководством 
специалистов-ветеринаров;

теория построена на известных положениях законов электродинамики, 
электротехники, общей физики, биофизики и согласуется с публикациями 
других авторов по тематике диссертации;

установлено совпадение авторских результатов с результатами, 
представленными в независимых источниках по данной тематике;

использованы современные методики сбора и обработки исходной 
информации, апробированные методы и оборудование для 
экспериментальных исследований, методы и способы обработки данных, 
полученных на основе лабораторных исследований, которые осуществлялись 
методом математической статистики с использованием современных 
компьютерных программ.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во 
всех этапах выполняемых работ: сборе и анализе исходных данных, 
разработке теоретических положений работы, проведении научных 
экспериментов и создании технической базы для проведения исследований, 
получении экспериментальных данных, подготовке публикаций по 
результатам исследований и представлении их на различных всероссийских и 
международных конференциях, получении патентов РФ.

Диссертация имеет завершенный характер, охватывает основные 
вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию 
внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного 
плана и используемой методологии исследований, концептуальностью и 
взаимосвязью выводов. Диссертационная работа соответствует п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 
842. Она представляет собой научно-квалификационную работу, в которой на 
основании выполненных автором исследований изложены новые научно 
обоснованные технические и технологические решения по использованию 
широкополосного электромагнитного излучения с высокой напряженностью 
электрического поля для лечения коров, имеющие существенное 
экономическое значение для сельскохозяйственной отрасли.

На заседании 10 июля 2017 года диссертационный совет принял 
решение присудить Руцкому Андрею Сергеевичу ученую степень кандидата 
технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 18 человек, из них 5 докторов наук по специальности
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рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22
человек, входящих в состав совета, проголосовал: «за» -  18, против -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель
диссертационного

Ученый секретарь 
диссертационного

10 июля 2017 г.

Завражнов Анатолий Иванович

Михеев Николай Владимирович


