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Диссертация Тиссена Раймера Уве на тему «Обоснование технологии 

полосовой обработки почвы при возделывании сельскохозяйственных 

культур» выполнена на кафедре сельскохозяйственной техники и технологий 

(СХТиТ) ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет.

Тиссен Р.У. окончил Высшую специальную школу Кёльна в 1991 г. по 

специальности «Техника сельскохозяйственных машин».

В 1993 г. на университетском совете университета Ньюкасла 

(Великобритания) присвоена научная степень «магистр философии».

С 2012 г. обучался в заочной аспирантуре на кафедре СХТиТ по 

специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства.

Справка о сдаче кандидатских экзаменов по дисциплинам: «История и 

философия науки», «Иностранный язык (английский)», «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства» выдана в 2017 г. ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет».

Научный руководитель -  Беляев Владимир Иванович, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой сельскохозяйственной 

техники и технологий ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный 

университет».



В обсуждении диссертации на расширенном заседании кафедры 

сельскохозяйственной техники и технологий ФГБОУ ВО АГАУ приняли 

участие доктор технических наук, профессор Федоренко И .Я., доктор 

технических наук, профессор Беляев В.И., доктор технических наук, доцент 

Пирожков Д.Н., доктор технических наук, профессор Иванайский В.В., 

доктор технических наук, профессор Багаев А.А., кандидат технических 

наук, доцент Садов В.В., кандидат технических наук, доцент 

Павлюченко Г.В., кандидат технических наук, доцент Стрикунов Н.И., 

кандидат технических наук, доцент Деканов С.В., кандидат технических 

наук, доцент Кривочуров Н.Т., кандидат технических наук, доцент 

Соколов В.В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Соколова Л.В., 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Чернышков В.Н.

По итогам обсуждения, в соответствии с требованиями п.16 Положения о 

присуждении ученых степеней, принято следующее заключение.

Актуальность темы диссертационного исследования определяется 

отсутствием научно-обоснованных положений по реализации технологии 

полосовой обработки почвы в условиях засушливой степи.

Для снижения себестоимости продукции необходимо повышение 

эффективности процессов их производства и минимизация затрат. Даже при 

прогнозируемом росте численности населения в мире требуется обеспечить 

наряду с вводом в оборот новых производственных площадей дальнейшую 

оптимизацию технологий и процессов производства, а также их адаптацию 

таким образом, чтобы максимально соответствовать вышеуказанным 

требованиям.

В этом отношении оптимизация технологий обработки почвы и 

возделывания сельскохозяйственных культур является актуальной задачей. 

Аргументированный выбор адаптивного способа обработки почвы и 

технологии возделывания культур, соответствующих почвенно- 

климатическим характеристикам определенной территории, обеспечит 

целевое использование ресурсов.



Использованию адаптивных технологий и процессов непременно 

приводит к повышению эффективности почвообработки.

Личное участие автора в получении результатов. Диссертация 

Тиссена Р.У. представляет собой самостоятельное исследование. Личное 

участие автора заключается в усовершенствовании математической модели. 

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. Соискателем проведен 

анализ полученных экспериментальных данных, сделаны обоснованные 

выводы. По результатам исследования автором подготовлены научные 

публикации, предложены конструкции рабочих органов машин для 

полосовой обработки почвы.

Степень достоверности результатов проведенных исследований. При 

разработке математической модели использован пакет программ Matlab. 

Экспериментальные исследования проводились на основании планирования 

эксперимента с использованием оборудования достаточной точности. При 

обработке экспериментальных данных использовались с применением пакета 

программ Microsoft Office, Statistica 6.0.

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры сельскохозяйственной техники и технологий

Результаты исследований апробированы на научно-практических 

конференциях:

1. Аграрная наука -  сельскому хозяйству, г. Барнаул, АГАУ, 2015- 

2016 гг.,

2. Gesellschaft konservierende Bodenbearbeitung/ Konferenz und 

Vorstandssitzung/ 06.10.2016/ «Auswirkungen auf das Ertragsverhalten von 

Kulturpflanzen beim Einsatz von Strip- Till mit integrierter Unterfussdungung»;

3.APV Osterreich/ 2tagige Konferenz in Dallein/ 30-31.08.2016/ "Die 

Anwendung des Strip- Till- Verfahrens bei unterschiedlichen Kulturen".



Производственный образец комбинированной машины для полосовой 

обработки почвы демонстрировался на Международной выставке в 

Ганновере (2014 г.), Сибирских Днях поля (2014-15 гг.).

Научная новизна результатов исследования. 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.

Практическая значимость и ценность научных работ соискателя.

Разработаны рекомендации по повышению эффективности осенней 

полосовой обработки почвы за счет обоснования рационального 

почвообрабатывающего агрегата, глубины обработки и дозы применения 

минеральных удобрений в засушливой степи Алтайского края.

Разработанная экспериментальный машина для полосовой обработки 

почвы используется в ООО КХ Партнер для обработки почвы при 

возделывании подсолнечника, а также в MVB Maschinenverbund- 

Bewirtschaftungs Gmbh, Фаренвальде, Германия при возделывании 

пропашных культур (кукурузы и сахарной свеклы).

Результаты диссертационного исследования широко используются в 

учебном процессе кафедры сельскохозяйственной техники и технологий 

ФГБОУ ВО АГАУ.

Научная специальность, которой соответствует диссертация. 

Результаты исследований, полученные соискателем соответствуют научной 

специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства, пунктам 2, 4, 7 паспорта.



Полнота изложения материалов диссертации в опубликованных

работах соискателя.

По теме диссертации опубликовано 7 работ, в том числе 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ и 2 патента на изобретения

1.Беляев, В.И. Технология «Strip-Till»: особенности конструкций машин 

ведущих мировых производителей и их применения /В.И. Беляев, 

Т. Майнель, Р. Тиссен // Вестник Алтайского государственного аграрного 

университета. -  2013. -  №11 (109) -  С. 86-91.

2. Беляев, В.И. Сравнительная оценка водного режима почвы и 

урожайности подсолнечника при различных технологиях осенней обработки 

почвы в условиях Кулундинской степи Алтайского края / В.И. Беляев, 

Т. Майнель, Р. Тиссен, Н.В. Рудев, Н.А. Кожанов, JIB. Соколова // Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. -  2017. -  № 5 (151). -  

С.27-34.

3. Беляев, В.И. Влияние глубины осенней обработки почвы и дозы 

внесения минеральных удобрений на водный режим почвы и урожайность 

подсолнечника при возделывании по технологии «Strip-Till» в условиях 

засушливой степи Алтайского края / В.И. Беляев, Т. Майнель, Р. Тиссен, Н.В. 

Рудев, Н.А. Кожанов, JI.B. Соколова // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. -  2017. -  № 6 (152). -  С.27-34.

4. Беляев, В.И. Обоснование рациональных составов 

почвообрабатывающего агрегата для полосовой обработки почвы в степной 

зоне Алтайского края / В.И. Беляев, Р. Тиссен // Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета. -  2017. - №  7 (153). -  С. 10-17.

5. Тиссен, Р. Оценка эффективности затрат при реализации полосовой 

технологии осенней обработки почвы в условиях засушливой степи 

Алтайского края / Р. Тиссен, В.И. Беляев, В.Н. Кузнецов, J1.B. Соколова // 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. -  2017. -  № 9 

(155). — С .18-23.



Патенты по теме диссертации:

6. Walzenelement als Werkzeug an Agrarmaschinen fur die 

Streifenbearbeitung пат. DE 10 2013 007 970 А1/ Tiessen, Reimer Uwe, 26135 

Oldenburg, DE

7. Verfahren und Vorrichtung zur Bodenbearbeitung пат. DE 10 2013 012 666 

А1/ Tiessen, Reimer Uwe, 26135 Oldenburg, DE

Диссертация: «Обоснование технологии полосовой обработки почвы 

при возделывании сельскохозяйственных культур» отвечает пункту 9 

Положения о присуждении ученых степеней как научно-квалификационная 

работа, которая содержит решение задачи, имеющей значение для развития 

области науки по обоснованию закономерностей функционирования 

механизированных технологий, систем и средств их реализации, 

позволяющая обеспечить рост эффективности производства продуктов 

растениеводства, что соответствует по специальности 05.20.01 -  Технологии 

и средства механизации сельского хозяйства.

Заключение принято на расширенном заседании кафедры 

сельскохозяйственной техники и технологий ФГБОУ ВО АГАУ. 

Присутствовало на заседании 13 чел. Результаты голосования: «за» -  13 чел., 

«против» -  0 чел., воздержалось -  0, чел., протокол № 12 от «29» июня 2017.

Председатель заседания: 

декан инженерного факультета

Секретарь заседания:

доц. каф. сельскохозяйственной техники и технологий ФГБОУ ВО АГАУ

доктор технических наук, доцент Дмитрий Николаевич 

Пирожков

кандидат технических наук Сергей Валерьевич 

Пеканов


