
Сведения о результатах публичной защиты 

1. Соискатель – Озеров Иван Николаевич 

Диссертация на тему: «Обоснование параметров и режимов работы гене-

ратора озона для обеззараживания комбинированных кормов высококонцентри-

рованной озоно-воздушной смесью» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.02–  Электротехнология и электро-

оборудование в сельском хозяйстве. 

 

2. Решение диссертационного совета 
 

ПРОТОКОЛ № 25  

заседания объединенного диссертационного совета Д 999.021.02.  

06.07. 2018 г. 

 

Присутствовали:  

1. Таранов Михаил Алексеевич, 05.20.02, доктор технических наук;    

2. Шабанов Николай Иванович, 05.20.02, доктор технических наук; 

3.Бондаренко Анатолий Михайлович, 05.20.01. доктор технических наук; 

4. Капов Султан Нануович, 05.20.01, доктор технических наук; 

5. Краснов Иван Николаевич, 05.20.01, доктор технических наук; 

6. Кравченко Владимир Алексеевич, 05.20.01, доктор технических наук; 

7. Малиев Владимир Хамбиевич, 05.20.01, доктор технических наук;  

8.  Поцелуев Александр Александрович, 05.20.01, доктор технических наук; 

9. Семенихин Александр Михайлович, 05.20.01, доктор технических наук; 

10. Черноволов Василий Александрович, 05.20.01, доктор технических наук; 

11.Воронин Сергей Михайлович, 05.20.02, доктор технических наук; 

12. Никитенко Геннадий Владимирович,05.20.02, доктор технических наук; 

13. Ксенз Николай Васильевич, 05.20.02, доктор технических наук; 

14. Хорольский Владимир Яковлевич, 05.20.02, доктор технических наук; 

15.Юдаев Игорь Викторович, 05.20.02, доктор технических наук; 

16.Забродин Виктор Петрович, 05.20.03, доктор технических наук; 

17.Валуев Николай Васильевич, 05.20.03, доктор технических наук; 

18. Курочкин Валентин Николаевич, 05.20.03,доктор технических наук; 

19. Липкович Игорь Эдуардович, 05.20.03, доктор технических наук; 

 

Присутствовало 19 членов совета из 25 входящих в состав совета (кворум 

17 человек). 

 



 

Повестка дня: 

 

Защита кандидатской диссертации  Озерова И. Н. на тему: «Обоснование па-

раметров и режимов работы генератора озона для обеззараживания комбиниро-

ванных кормов высококонцентрированной озоно-воздушной смесью» на соиска-

ние ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02–  

Электротехнология и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Гуляев П.В.,   

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет». 

 Официальные оппоненты: 

Дубровин Александр Владимирович,  доктор технических наук, профес-

сор,  ведущий сотрудник лаборатории электрофизического воздействия на сель-

скохозяйственные объекты и материалы» ФГБНУ «Федеральный научный аг-

роинженерный центр  ВИМ»; 

Овсянников Дмитрий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, 

профессор  кафедры «Электрических машин и электропривода» ФГБОУ ВО 

«Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубилина»,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

г.Зерноград  в своем положительном отзыве, подписанном Брагинец С.В.. кан-

дидатом технических наук зав. отделом переработки продукции растениевод-

ства и Брагинец А.В. кандидатом технических наук, зав. лабораторией биоэлек-

тротехнологий  указала, что диссертация соответствует критериям Положения о 

присуждении ученых степеней, а её автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук. 

Слушали: доклад соискателя Озерова И.Н. на тему: «Обоснование парамет-

ров и режимов работы генератора озона для обеззараживания комбинированных 

кормов высококонцентрированной озоно-воздушной смесью» на соискание уче-

ной степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02–  Электро-

технология и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

Выступили: Бондаренко А.М. д.т.н., проф.; Юдаев И.В. д.т.н.. проф.; Во-

ронин С.М. д.т.н., проф. и Таранов М.А. д.т.н., проф. 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 

человек, из них 7 докторов наук по специальности  05.20.02–  Электротехнология 

и электрооборудование в сельском хозяйстве, участвовавших в заседании, из 25 

человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учёной степени 

17, против присуждения учёной степени - 2, недействительных бюллетеней - нет. 

Решение диссертационного совета: на основании результатов голосова-

ния и положительного заключения о научной и практической значимости дис-

сертации диссертационный совет присуждает Озерову Ивану Николаевичу уче-

ную степень кандидата технических наук по специальности 05.20.02–  Электро-

технология и электрооборудование в сельском хозяйстве  и ходатайствует перед 

ВАК России об утверждении этого решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Явочный лист членов диссовета,  присутствовавших на заседании 

 

 

 

 



4. Заключение диссертационного совета. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 
999.021.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» и ФГБОУ ВО «СТАВРОПОЛЬ-
СКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  МИНИСТЕР-

СТВА  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 
аттестационное дело № ___________ 

решение диссертационного совета от 06.07.2018г. № 25 
 

О присуждении Озерову Ивану Николаевичу, гражданину РФ, ученой сте-

пени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование параметров и режимов работы генератора озо-

на для обеззараживания комбинированных кормов высококонцентрированной 

озоно-воздушной смесью» по специальности 05.20.02 – Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве принята к защите 25.04.2018г. (про-

токол заседания №25П) объединенным диссертационным советом Д999.021.02 

созданным на базе ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный универси-

тет» и ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

Министерства сельского хозяйства РФ, 346493, Ростовская область, Октябрь-

ский район, п. Персиановский, приказ №790/нк от 10.07.2015г. 

Соискатель Озеров Иван Николаевич, 1988 года рождения, в 2010 году 

окончил ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморскую государственную агроинженер-

ную академию» по специальности «Электрофикация и автоматизация сельского 

хозяйства», а в 2014 году – очную аспирантуру в Азово-Черноморском инже-

нерном институте – филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный 

университет» в г. Зернограде. Работал на кафедре «Эксплуатация энергетиче-

ского оборудования и электрических машин» зав. учебной лабораторией, а с 

сентября 2016г. работает в ГБПОУ РО «Сальский индустриальный техникум» 

Ростовской области преподавателем. 

Диссертация выполнена в Азово-Черноморском инженерном институте – 

филиал ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет» в г. 

Зернограде Министерства сельского хозяйства РФ на кафедре «Эксплуатация 

энергетического оборудования и электрических машин». 

Научный руководитель –  кандидат технических наук, доцент Гуляев Павел 



Владимирович,  работает доцентом каф. «Эксплуатация энергетического обору-

дования и электрических машин». 

Официальные оппоненты: 

Дубровин Александр Владимирович,  доктор технических наук, профес-

сор,  ведущий сотрудник лаборатории электрофизического воздействия на сель-

скохозяйственные объекты и материалы» ФГБНУ «Федеральный научный аг-

роинженерный центр  ВИМ»; 

Овсянников Дмитрий Алексеевич, кандидат технических наук, доцент, 

профессор  кафедры «Электрических машин и электропривода» ФГБОУ ВО 

«Кубанского ГАУ им. И.Т. Трубилина»,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» г. 

Зерноград  в своем положительном отзыве, подписанном Брагинец С.В.. канди-

датом технических наук зав. отделом переработки продукции растениеводства и 

Брагинец А.В. кандидатом технических наук, зав. лабораторией биоэлектротех-

нологий  указала, что диссертация соответствует критериям Положения о при-

суждении ученых степеней, а её автор заслуживает присуждения ученой степе-

ни кандидата технических наук. 

Соискатель имеет 6 опубликованных работ, все по теме диссертации, 2 

научных работы опубликовано в рецензируемых научных изданиях. получен 1 

патента на полезную модель.  Общий объем публикаций 5,43 п.л., в т.ч. автор-

ский вклад 2,36  п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Озеров, И.Н. Система обеззараживания сухих комбинированных кормов 

для птичников [Электронный ресурс] / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, 

П.С. Дерипаскин, Ю.С. Охотникова // Политематический сетевой электронный 

научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – Крас-

нодар: КубГАУ, 2014. – № 95 (01). – С. 74–84. – http://ej.kubagro.ru 

/2014/02/pdf/10.pdf. (0,625 п.л./в.т.ч. автора 0,208). 

2. Озеров, И.Н. Озонатор компрессорного типа [Электронный ресурс] / И.Н. 

Озеров, П.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, П.С. Дерипаскин // Политематический сете-

вой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного уни-

верситета. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – № 119 (05). – С. 74–84. – ttp:// 

http://ej.kubagro.ru/


ej.kubagro.ru/2014/10/pdf/138.pdf. (0,75п.л./0,188). 

3. Озеров, И.Н. Результаты экспериментального исследования диэлектриче-

ских характеристик кремниевых стекол, используемых в качестве барьеров в гене-

раторах озона [Текст] / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, С.С. Белоконова, 

П.С. Дерипаскин //Инновации в сельском хозяйстве: теоретический и научно-

практический журнал – Зерноград: ФГБНУ ВИЭСХ, 2015. – С. 85–89. (0,532 п.л./ 

0,106). 

На диссертацию и автореферат поступило 5 отзывов, все из ФГБОУ ВО:  

Белгородского ГАУ(д.т.н., проф. Вендин С.В.); Воронежского ГАУ (к.т.н.,  до-

цент Баскаков И.В.); Волгоградского ГАУ(д.т.н., проф. Баев В.И.); Донского 

ГТУ (к.т.н. Бабина Л.В.); Южного ФУ г. Таганрог (д.т.н., проф. Медведев 

М.Ю.).  

В отзывах отмечены актуальность, научная новизна и практическая значи-

мость  работы, её соответствие требованиям п. 9, 10 и 11 действующего «Поло-

жения…». Все отзывы содержат заключение о том, что соискатель заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата технических наук. Сделанные в отзы-

вах замечания носят дискуссионный характер и связаны с уточнениями кон-

струкции и режима работы озонатора, методик исследований и показателей 

экономической эффективности разработки. На все замечания соискателем даны 

исчерпывающие ответы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

наличием у них публикаций по теме защищаемой диссертации и их согласием, 

что позволяет сделать вывод о компетентности оппонентов и об известности ве-

дущей организации в России своими исследованиями по теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска-

телем исследований: 

разработаны: конструкция высокопроизводительного барьерного генера-

тора озона компрессорного типа; рекомендации по интеграции генератора озона 

в существующие системы производства комбинированных кормов и методики 

расчета производительности системы обеззараживания; 

предложена научная гипотеза о том,  что применение высококонцентри-

рованной озоно-воздушной смеси (ОВС) позволит снизить время обеззаражива-

ния и энергетические затраты при сохранении требуемых показателей качества 

корма;  



доказана перспективность использования предлагаемой методики расчета 

производительности генератора озона для обоснования требуемых конструк-

тивных и энергетических параметров;  

введен новый термин – нет. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: получе-

ны аналитические зависимости производительности трубчатого генератора озона 

барьерного типа от параметров питающего напряжения, конфигурации и геомет-

рических размеров электродов и параметров прокачиваемого газа; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффектив-

но, то есть с получением обладающих новизной результатов) использованы: 

положения методов математической статистики и регрессионного анали-

за, прикладное программное обеспечение для моделирования, специализиро-

ванные математические пакеты; 

изложена идея  высококонцентрированная ОВС в условиях применения 

трубчатого генератора озона барьерного типа с заданными параметрами; 

раскрыты недостатки существующих способов обеззараживания в части 

эффективности борьбы с общей обсемененностью применяемых комбинирован-

ных кормов (грибковой, бактериальной, вирусной а также содержание микоток-

синов), которые базируются на положениях недостаточного  взаимодействия  

фезенфиктанта с обрабатываемым продуктом;  

изучены: процессы синтеза озона в генераторах барьерного типа; влияние 

энергетических и конструктивных параметров на процесс синтеза с учетом 

ограничений, влияющих на производительность генераторов озона; 

проведена модернизация конструкции трубчатого генератора озона и 

уточнены теоретические предпосылки, позволяющие обеспечить требуемые па-

раметры генератора озона от его производительности;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждаются тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения, форма апробации) Системы 

обеззараживания на основе озоно-воздушной смеси  были внедрены на учебно-

опытном фермерском хозяйстве ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государ-

ственная агроинженерная академия, ЗАО «Князь Владимир» Ремонтненского 

района Ростовской области, ООО  «Ростовремагропром» г. Ростов-на-Дону, а 

также апробированы в ЗАО «Птицефабрика Гуляй-Борисовская». 

Разработаны рекомендации сельхозпредприятиям по интегрированию си-



стемы обеззараживания в линию приготовления сыпучих кормов, и согласова-

нию производительности озонатора с подачей шнекового транспортера; 

определены параметры влияющие на производительность генератора 

озона: параметры питающего напряжения, конфигурация и геометрические па-

раметры электродов, параметры прокачиваемого газа;  

создана конструкция экспериментального высокопроизводительного 

энергоэффективного генератора озона компрессорного типа и устройство защи-

ты озонаторов от аварийных режимов (Пат. 125404); 

представлены экспериментальные зависимости между минимальной 

концентрацией озоно-воздушной смеси и экспозицией обработки для обеззара-

живания комбинированных кормов; методика расчёта производительности ге-

нератора озона для обеззараживания комбинированных кормов; 

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и 

значимости полученных результатов ― нет. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены на сертифициро-

ванном оборудовании с применением современной измерительной и вычисли-

тельной техники; 

теория построена на достоверных теоретических результатах, подтвер-

ждена и согласуется с работами известных авторов  А.Ф. Першин, Ш.В. Мавлю-

тов, Н.В. Ксёнз, В.Г. Диндорого, А.А. Смирнов, И.П. Кривопишин, Д.А. Нор-

мов, В.И. Пахомов, А.Н. Васильев,  В.В. Кириченко, А.В. Дубровин,  В.П. Пет-

ренков, Л.М. Завада, В.И. Голота, Г.В. Таран, С.Г. Пугач, А.В. Яковлев,  

А.А. Парапонов, Г.П. Стародубцева, В.И. Хайновский, А.А. Хащенко, С.И. Лю-

бая,  Е.И. Рубцова, О.С. Копылова, Д.А. Овсянников, П.В. Гуляев,  

А.В. Дульский, А.А. Шевченко, В.К. Андрейчук,  и др. 

идея базируется на анализе работ по совершенствованию линии приго-

товления комбинированных кормов путем интеграции модуля дезинфекции на 

основе озоно-воздушной смеси, путем обоснования параметров и режимов ра-

боты электроозонатора в зависимости от условий эксплуатации; 

использованы результаты опубликованных исследований по совершен-

ствованию конструкций генераторов озона и методик обеззараживания  А.Ф. 

Першин, А.В. Дубровин, Н.В. Ксёнз А.А., В.И. Пахомов, А.А. Смирнов, И.П. 

Кривопишин, Д.А. Нормов, Д.А. Овсянников  и др.; 

установлена оригинальность материалов диссертационной работы, про-



ведённая с использованием системы «Антиплагиат», составляет 87%.; 

использованы методы регрессионного анализа и математической стати-

стики для обработки полученных результатов.  

Личный вклад соискателя состоит в: 

– получении экспериментальных зависимостей между производительностью 

озонатора и площадью электродов; 

– разработке методики расчёта производительности генератора озона для 

обеззараживания комбинированных кормов, применимая к любым линиям кормо-

приготовления; 

– разработке экспериментального образца установки и обосновании ее па-

раметров; 

– разработке методики определения оптимального диаметра и плотности 

нанесения полусферических ячеек на тепловоспринимающую поверхность аб-

сорбера; 

– оформление заявки на патент и в авторском сопровождении внедрения ре-

зультатов исследования и подготовке публикаций по результатам исследований 

в печати; 

На заседании 6 июля 2018 года диссертационный совет принял решение 

присудить Озерову Ивану Николаевичу учёную степень кандидата технических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 05.20.02 – Электро-

технологии и электрооборудование в сельском хозяйстве, участвующих в засе-

дании, из 25 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение 

ученой степени 17, против присуждения учёной степени - 2, недействительных 

бюллетеней - нет. 

09.07.2018 г. 

 
 


