
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДМ 220.041.03 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело № ________________________

решение диссертационного совета от 9 февраля 2017 года № 3

О присуждении Омарову Акылбеку Нурлыбековичу, гражданину 
Республики Казахстан, учёной степени кандидата технических наук.

Диссертация «Технология и техническое средство для локальной 
обработки посевов сахарной свеклы» по специальности 05.20.01 -
«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» принята к защите 
7 декабря 2016 года, протокол № 24, диссертационным советом
ДМ 220.041.03 на базе федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский 
государственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 
Интернациональная, д. 101, утвержден приказом Министерства образования 
и науки РФ № 714/нк от 02.11.2012 года.

Соискатель Омаров Акылбек Нурлыбекович, 1986 года рождения.
В 2008 году соискатель окончил Западно-Казахстанский аграрно

технический университет имени Жангир хана по специальности 
«Агротехнический сервис» и ему присвоена квалификация инженер-механик.

В 2016 году соискатель окончил очную аспирантуру федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Мичуринский государственный аграрный университет» по 
специальности «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

В настоящее время соискатель работает старшим преподавателем 
кафедры «Аграрная техника и технологии» некоммерческого акционерного 
общества «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени 
Жангир хана», МСХ Республики Казахстан.

Диссертация выполнена в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Мичуринский 
государственный аграрный университете», МСХ РФ.

Научный руководитель -  доктор технических наук, профессор, 
академик РАН Завражнов Анатолий Иванович, главный научный сотрудник 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего образования «Мичуринский государственный аграрный 
университет».

Официальные оппоненты:

1. Гуреев Иван Иванович -  доктор технических наук, профессор, 
заведующий лабораторией «Механизация защитного земледелия» 
федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Всероссийский научно-исследовательский институт земледелия и защиты 
почв от эрозии»;

2. Казаров Ким Рубенович -  доктор технических наук, профессор, 
профессор кафедры «Сельскохозяйственные машины» федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I» -  дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова» (Воронежская область, 
Рамонский район, п. ВНИИСС,) в своем положительном заключении, 
подписанном доктором сельскохозяйственных наук, заслуженным деятелем 
науки РФ, членом-корреспондентом РАН, заведующим лабораторией 
селекции сахарной свеклы на фертильной основе Корниенко Анатолием 
Васильевичем и кандидатом технических наук, заведующим отделом 
семеноводства и семеноведения Бартеневым Игорем Ивановичем, указала, 
что диссертационная работа Омарова Акылбека Нурлыбековича по 
теоретическому уровню, объему и практической значимости полученных 
результатов является завершенной научно-квалификационной работой, в 
которой решена научная задача, посвященная снижению эксплуатационных 
затрат при возделывании сахарной свеклы и имеющая важное хозяйственное 
значение, соответствует требованиям, изложенным в пунктах 9, 10
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 
года № 842, а ее автор, Омаров Акылбек Нурлыбекович, достоин 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 -  «Технологии и средства механизации сельского хозяйства».

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе 7 работ в 
изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и одна -  в описании патента на 
изобретение. Общий объем публикаций составляет 2,98 п.л., из них автору 
принадлежит 1,69 п.л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Омаров А.Н. Технология и комбинированное средство для ухода за 
посевами сахарной свеклы / А.И. Завражнов, К.А. Манаенков, С.В.Соловьёв,
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А.В. Балашов, А.Н Омаров // Наука в центральной России. -  2016. -  № 2. -  С. 
5-11.

2. Омаров А.Н. Исследование процессов совмещения механических и 
химических способов обработки посевов свеклы / Омаров А.Н. // Наука в 
центральной России. Наука в центральной России, № 3 (21), 2016. -  С. 54-61.

3. Омаров А.Н. Результаты исследований щелевых распылителей для 
обработки свеклы. / А.И. Завражнов, К.А. Манаенков, С.В. Соловьев, А.Н. 
Омаров // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. -  
2016.- № 2 . - С .  126-130.

4. Омаров А.Н. Блочно-модульный агрегат для возделывания пропашных 
культур / А.В. Балашов, Ж.Ж. Зайнушев, А.И. Завражнов, С.В.Соловьев А.Н. 
Омаров, // Вестник Мичуринского государственного аграрного университета. 
-2015 . - №  2. -  С. 163-171.

5. Патент № 2542124 Российская Федерация, МПК А01В 79/02 Способ для 
внесения листовых удобрений и гербицидов / В.И. Горшенин, Ю.А. Тырнов, 
А.В. Балашов, А.Н. Омаров, А.Г. Абросимов, И.А. Дробышев, С.В. Соловьев, 
Н.В. Папихина, А.В. Алехин; заявитель и патентообладатель федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный 
университет» -  № 2013111175/13, заяв.12.03.2013; опубл. 20.02. 2015, Бюл. № 
5 . - 8  с.: ил.

На диссертацию и автореферат поступило 12 положительных отзывов из 
следующих организаций: ФГБНУ «Институт агроинженерных и
экологических проблем сельскохозяйственного производства», с.н.с. Н.В. 
Романовский, замечания: 1. В автореферате применяются слова, не
соответствующие техническим терминам, так, например: -  «аппликатор» 
(медицинский термин, накладка) -  более приемлем термин -  «устройство»; -  
«излив» (деталь водопроводной арматуры) -  «расход»; -  «регулятор роста» -  
«стимулятор роста»; 2. Отсутствуют данные по ширине защитной зоны 
между растениями и органами, осуществляющими механическую обработку 
междурядья. Соответственно, непонятно, чему должен соответствовать 
размер полосы внесения препаратов форсунки?; 3. Исследовалась форсунка с 
круглым конусом распыла, которая не может обеспечить равномерность 
распределения химических препаратов по ширине ленты; 4. В разделе 
«Теоретические основы...» дано теоретическое обоснование площади 
распыла в зависимости от параметров и типа форсунок, а также 
расположения их относительно обрабатываемых растений. Дана графическая 
зависимость площади в пределах возможного изменения переменных. 
Отсутствуют рекомендации по установке форсунок по результатам 
теоретического обоснования; 5. В разделе «Результаты экспериментальных 
исследований...» представлены результаты исследования параметров
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форсунок, которые являются их технической характеристикой. Исследования 
не связаны с разделом «Теоретические основы...». 6. Не отражена связь 
полученных экспериментальных исследований состояния ботвы растений с 
определением положения форсунок относительно поверхности почвы и 
растений; Учреждение образования «Белорусский государственный аграрный 
технический университет», д.т.н., доцент В.П. Чеботарев и к.т.н., доцент А.В. 
Новиков, замечания: 1. В автореферате отсутствует описание устройства и 
принципа работы аппликатора, не приведен общий критерий оптимизации, 
нет результатов сравнения достоверности экспериментальных данных, то 
есть, соответствия их теоретическим значениям; 2. Неясно, как оценивались 
качественные показатели работы распылителей, и как они зависят от 
скорости и направления ветра?; 3. Согласно патенту № 2542124 соискатель 
предложил способ для внесения листовых удобрений и гербицидов. Но на 
стр. 2 указана, в качестве научной новизны, «конструктивно-технологическая 
схема устройства для локального внесения растворов пестицидов и 
микроудобрений в посевы сахарной свеклы»; 4. Не совсем корректна 
экономическая оценка работы аппликатора только с технологической 
операцией ленточного внесения гербицидов; 5. Одни и те же обозначения R, 
Р имеют разные наименования (см. стр. 9 и 10); АО «Казахстанский 
агротехнический университет им. С. Сейфуллина», д.т.н., профессор Г.С. 
Гумаров, замечания: 1. Чем обоснован выбор форсунки с круглой формой 
распыливания в качестве основного?; 2. Какая форма поперечного сечения у 
наконечника щелевого распылителя?; 3. Проведены ли экспериментальные 
исследования по согласованию геометрических параметров расположения 
распылителей в зависимости от скорости движения культиватора и 
рекомендуемых параметров и режимов подачи жидкого раствора?; ФГБОУ 
ВО «Костромская ГСХА», к.т.н., доцент Н.А. Клочков и к.т.н., доцент В.М. 
Игнатов, замечания: 1. Для обоснования необходимости применения
гербицидов в реферате отсутствует конкретная количественная и видовая 
информация об уровне засоренности поля, как до обработки почвы, так и в 
процессе вегетации; 2. Учитывая вышесказанное, невозможно признать 
вывод 7 (с. 20) о снижении засоренности на 3-15 %; 3. В результатах 
проведенных исследований приведены графики изменения линейных 
размеров растений свеклы, но отсутствует в тексте методика измерений, 
числа растений, занимаемой площади поля растениями (густота стояния, 
площадь питания?); ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ», д.с.-х.н, Т.Г.-Г. Алиев 
и к.с.-х.н. Л.И.Кривощеков, пожелание: расширить исследования и по другим 
культурам; ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ», д.т.н., профессор А.Т. 
Лебедев и к.т.н., доцент Р.В. Павлюк, замечания: 1. Следовало привести 
схему предлагаемого аппликатора для локальной обработки других 
технических культур; 2. Из автореферата неясно, какое рабочее давление 
применяется при локальной обработке предлагаемым техническим средством 
в зависимости от фаз развития растений?; 3. Как учитывалось влияние 
скорости движения агрегата и концентрации химических средств защиты
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растений на качество распыливания разработанным устройством?; ФГБОУ 
ВО «Ярославская ГСХА», д.т.н., доцент В.А. Николаев, замечания: 1. Автор в 
четвёртом разделе работы анализирует изменение параметров растений, 
которые могут повлиять на качество обработки посевов сахарной свёклы. 
Очевидно, что кроме исследованных параметров растений большое значение 
имеет форма листьев, среднестатистическое их положение в пространстве по 
отношению к факелу распыла. К сожалению, автор не учёл эти факторы ни в 
теоретических расчётах, ни в экспериментах; ФГБНУ «ВНИМС», к.с.-х.н., 
доцент Н.Н. Новиков и д.т.н. В.А. Рычков, замечаний нет; ФГБОУ ВО 
«Брянский ГАУ», д.с.-х.н., профессор В.Н. Ожерельев, замечания: 1.
Представленные в автореферате материалы не раскрывают в полной мере 
гипотезу исследования; 2. Непонятно, что соискатель принимал в качестве 
критерия оптимизации процесса? Если это равномерность внесения 
гербицидов, то следовало бы не ограничиваться «пятном распыления» от 
одного распылителя, поскольку они должны работать с перекрытием; 3. В 
патенте № 2542124 предполагается дискретное внесение регуляторов роста и 
удобрений на листовую поверхность только культурных растений, однако 
кроме таблицы и рисунка 1 об этом процессе нет иных сведений. НАО 
«Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир 
хана», доцент М.К. Бралиев и ст. преподаватель В.Х. Мухамеджанов, 
замечания: 1. Не обосновано применение различных видов распыливателей 
как с круглой, так и с щелевой формой распыливания; ФГБОУ ВО 
«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», д.т.н., профессор Ю.А. Коцарь, 
замечания: 1. Рисунок на стр. 8 требует пояснений; 2. В работе уделяется 
основное внимание площади распила форсунок и факторов, на неё 
влияющих, но нет сведений о равномерности распыления, хотя это важный 
фактор, влияющий и на расход рабочей жидкости; ФГБОУ ВО «Саратовский 
ГАУ им. Н.И. Вавилова», д.т.н., профессор И.М. Павлов, замечания: 1. Автор 
одному и тому же параметру дает разные названия: так, координата 
распылителя на с. 7 названа конструктивным параметром расположения 
распыливающих форсунок, на с. 8 -  высотой установки распылителя 
(расстояние от форсунки до растения); угол [3 на с. 7 назван углом установки 
форсунки, на с. 8 -  углом наклона оси факела распыла относительно 
горизонтальной поверхности, на с. 11 -  углом наклона струи, в п. 5 
заключения -  углом установки распылителя относительно горизонтали; 2. 
Графики (рис. 8) зависимости ширины обрабатываемой полосы от 
расстояния установки распылителя с различными углами распыла получены 
расчетным путем, как описано в автореферате на с. 13, а на рисунке 
проставлены точки, по которым они построены; 3. Из программы 
экспериментальных исследований, состоящей из пяти пунктов, неясно, какие 
параметры и зависимости между ними предполагалось установить 
экспериментами.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается научными достижениями и глубокими профессиональными

5



знаниями в области тематики диссертационной работы, наличием
публикаций по тематике исследований.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

разработана научная идея совмещения ленточного внесения
гербицидов, внекорневой подкормки растений и механической междурядной 
обработки посевов сахарной свеклы и на этой основе создано техническое 
средство для локальной обработки, работающее с учетом фенофазы развития 
растений, определены его параметры и режимы работы;

предложена научная гипотеза повышения урожайности сахарной
свеклы за счет использования нового способа и устройства для локальной 
обработки свекловичных посевов;

доказана перспективность использования нового способа и устройства 
для локальной обработки свекловичных посевов;

введено новое понятие -  аппликатор для обработки посевов сахарной 
свеклы.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, позволяющие обосновать параметры 

расположения распыливающих форсунок относительно листовой 
поверхности и почвы с учетом индивидуальной обработки свекловичных 
растений;

применительно к проблематике диссертации результативно 
использованы методы теоретической механики, математического анализа и 
планирования многофакторных экспериментов с применением 
компьютерных программ;

изложены результаты теоретических и экспериментальных 
исследований, которые являются основой для совершенствования 
технологии локальной обработки посевов сахарной свеклы, расчетов 
параметров установки распылителей на аппликаторе и относительно 
растений для различных фаз роста и развития;

раскрыты закономерности процесса распыливания рабочих растворов 
форсунками при локальной обработке растений сахарной свеклы;

изучены физико-механические параметры листового аппарата, 
определялись степень неравномерности излива растворов форсунками, 
производительность распылителей (форсунок) в зависимости от давления 
подачи раствора; показатели работы распылителей, в первую очередь, 
размер и форма обрабатываемой площади, в зависимости от давления 
распыливании и расстояния до поверхности, угла распыливания и положения 
распылителя, угла распыла и расстояния до поверхности, расстояния 
распылителя до поверхности и его положения по отношению к горизонтали;

проведено уточнение существующих методик исследования качества 
междурядной обработки посевов и качества распыла, методика определения 
площади листовой поверхности растений и определения давления раствора на 
обрабатываемую поверхность.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

разработаны исходные требования, конструкторская и 
технологическая документация на изготовление технического средства и 
совместно с инженерным центром ВНИИС им. И.В. Мичурина (Мичуринск- 
наукоград РФ), экспериментальным производством ФГБНУ ВНИИТиН (г. 
Тамбов) создано устройство, практическая реализация которого показывает 
соответствие результатам предложенной научной гипотезы;

определены перспективы практического использования предложений 
и рекомендаций в конструкторских бюро заводов-изготовителей при 
создании технических средств для ухода за посевами сахарной свеклы; в 
учебном процессе высших учебных заведений инженерного и 
сельскохозяйственного профилей; при повышении квалификации рабочих и 
специалистов полеводства;

создано экспериментальное техническое средство (аппликатор) для 
локальной внекорневой подкормки растений сахарной свеклы и ленточного 
внесения гербицидов в защитную зону рядка;

представлены предложения и рекомендации по использованию и 
дальнейшему усовершенствованию предлагаемого технического средства -  
аппликатора и с учетом роботизации процесса обработки растений свеклы 
при рекомендуемых параметрах и режимах подачи жидких растворов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных работ результаты получены с 

использованием общеизвестных и разработанных частных методик, новых 
стендов, приборов и экспериментального оборудования, обеспечивающего 
требуемую точность измерений;

теория построена на известных положениях законов математики, 
физики, классической механики, гидравлики и сопротивления материалов и 
согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 
диссертации других исследователей;

идея базируется на основе анализа и обобщения передового опыта 
внедрения энергосберегающей технологии ухода за посевами сахарной 
свеклы;

использованы авторские данные и ссылки на литературные источники 
по рассматриваемой тематике;

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

использованы современные приборы и оборудование, методы 
планирования и проведения экспериментов, обработки их результатов с 
использованием лицензионных компьютерных программ MathCAD, 
Microsoft Excel.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 
разработке теоретических положений работы, выборе объектов и методик
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исследований, анализе имеющихся результатов исследований по данной 
проблеме в литературных источниках, непосредственном участии в 
получении исходных данных и научных экспериментах, разработке 
экспериментальных стендов и установок, выполненных при участии автора; 
обработке и интерпретации экспериментальных данных, в подготовке 
основных публикаций по выполненной работе, получении патента на 
изобретение (№ 2542124), разработке исходных требований на техническое 
средство для точного высева капсулированных семян, личном участии 
соискателя в апробации результатов исследования на международных и 
региональных научно-практических конференциях.

Диссертация является научно-квалификационной работой, охватывает 
основные вопросы поставленной научной задачи и соответствует критерию 
внутреннего единства, что подтверждается наличием последовательного 
плана и используемой методологии исследований, концептуальностью и 
взаимосвязью выводов. Она соответствует п.п. 9 и 10 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842. В ней 
изложены новые научно обоснованные технические и технологические 
решения для локального внесения растворов пестицидов и микроудобрений, 
снижающие эксплуатационные затраты при междурядной обработке посевов 
сахарной свеклы, имеющие существенное значение для экономики страны.

На заседании 9 февраля 2017 года диссертационный совет принял 
решение присудить Омарову Акылбеку Нурлыбековичу ученую степень 
кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 22 человек, 
входящих в состав совета, проголосовал: «за» -  20, «против» -  нет, 
недействительных бюллетеней -  нет.

Зам. председателя

технических наук, доце

диссертационного сове

технических наук, прос

диссертационного сове

Ученый секретарь

Михеев Николай Владимирович

Зазуля Александр Николаевич

9 февраля 2017 г.
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