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Тиссен Р.У. окончил Высшую специальную школу Кёльна по 
специальности «Техника сельскохозяйственных машин»
(Landmaschinentechnik) в Германии (1991 г.), а в 1993 году получил научную 
степень «Мастер философии» на университетском совете Университета 
Ньюкастл (Великобритания).

В 2012 г. поступил в заочную аспирантуру на кафедру 
«Сельскохозяйственные машины» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
аграрный университет».

В период обучения Тиссен Р.У. принимал активное участие в 
совершенствовании опытного образца почвообрабатывающего агрегата для 
полосовой обработки почвы, организации и проведении его 
экспериментальных исследований как в Германии, так и в Алтайском крае. 
Результаты исследований обработаны, проанализированы автором, 
представлены на международных научно-практических конференциях 
различного уровня.

Работая над диссертацией, Тиссен Р.У. проявил самостоятельность, 
трудолюбие, высокие организаторские качества. В ходе выполнения работы 
сформулировал рабочую гипотезу, цель и задачи исследования. На 
основании поставленных задач исследования провел обстоятельный анализ 
значительного объема литературных источников, посвященных 
рассматриваемой проблеме, в результате которого предложил конструкцию 
рабочего органа машины для полосовой обработки почвы, а также 
усовершенствованную технологию полосовой обработки почвы и машину 
для её реализации для культур сплошного посева.

Автором усовершенствована математическая модель работы 
почвообрабатывающего агрегата, позволяющая рассчитывать коэффициенты 
эффективности затрат на реализацию технологии при различной глубине 
обработки, дозе внесения удобрений и составах МТА.

Планирование, организация и проведение экспериментов по изучению 
влияния различных технологий обработки почвы, доз внесения удобрений на 
урожайность сельскохозяйственных культур и расход влаги на единицу 
урожайности также выполнены соискателем лично.

По результатам исследования автором подготовлены научные 
публикации, получены 2 патента на изобретения. Всего у него 99 патентов.

Анализ экспериментальных данных проводился сиспользованием пакетов 
прикладных программ (MS Excel, Matlab, Statistica 6.0), что указывает на 
объективность полученных автором результатов.



Выполненная работа посвящена актуальной проблеме повышения 
эффективности осенней обработки почвы за счет снижения затрат на её 
реализацию.

Полученные результаты обладают научной новизной, состоящей в том, 
что впервые в условиях засушливой степи Алтайского края установлено 
влияние глубины полосовой обработки почвы и доз внесения минеральных 
удобрений на водный режим почвы и урожай подсолнечника, предложена 
усовершенствованная математическая модель работы комбинированного 
почвообрабатывающего агрегата. Обоснованы рациональные составы МТА 
при возделывании технических культур по технологии полосовой обработки 
почвы. Разработаны критерии оценки эффективности обработки почвы.

Предложенные рекомендации по повышению эффективности осенней 
полосовой обработки почвы за счет обоснования рационального 
почвообрабатывающего агрегата, глубины обработки и дозы применения 
минеральных удобрений нашли практическое применение в засушливой 
степи Алтайского края и Германии.

Разработанная экспериментальный машина для полосовой обработки 
почвы используется в ООО КХ Партнер для обработки почвы при 
возделывании подсолнечника. Результаты диссертационного исследования 
широко используются в учебном процессе кафедры сельскохозяйственной 
техники и технологий ФГБОУ ВО АГАУ, что подтверждено 
соответствующими актами.

Считаю, что диссертационная работа Тиссена Р.У. соответствует 
«Положению ВАК оприсуждении ученых степеней», а её автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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