
Сведения о результатах публичной защиты 

1. Соискатель – Сидельников Дмитрий Алексеевич 

Диссертация на тему: «Совершенствование процесса влажного гранули-

рования твердой фракции сброженного птичьего помета в шнековом гранулято-

ре» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.20.01 –  Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

 

2. Решение диссертационного совета 
 

ПРОТОКОЛ № 23 

заседания объединенного диссертационного совета Д 999.021.02. 

29.06. 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. Руденко Николай Ефимович,05.20.01, доктор технических наук; 

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

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

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

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

13. Никитенко Геннадий Владимирович,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; 

20. Лебедев Анатолий Тимофеевич, 05.20.03, доктор технических наук. 

Присутствовало 20 членов совета из 25 входящих в состав совета (кворум 

17 человек). 

 

 



Повестка дня: 

 

Защита кандидатской диссертации  Сидельниковым Д.А. на тему: «Совер-

шенствование процесса влажного гранулирования твердой фракции сброженно-

го птичьего помета в шнековом грануляторе» на соискание ученой степени кан-

дидата технических наук по специальности 05.20.01 –  Технологии и средства меха-

низации сельского хозяйства. 

Научный руководитель: кандидат технических наук, доцент Марченко В.И.,   

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

 Официальные оппоненты: 

Фролов Владимир Юрьевич, доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой «Механизация животноводства и безопасность жизнедея-

тельности» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. 

И.Т. Трубилина»; 

Хмыров Виктор Дмитриевич, доктор технических наук, профессор ка-

федры  «Технологических процессов и техносферной безопасности» ФГБОУ 

ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», дали положитель-

ные отзывы на диссертацию. 

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

Зерноград, Ростовской области)  в своем положительном отзыве подписанном 

Брагинец Сергеем Валерьевичем кандидатом технических наук, заведующим 

отделом переработки продукции растениеводства структурного подразделения 

СКНИИМЭСХ  указала, что диссертация соответствует критериям Положения о 

присуждении ученых степеней, а еѐ автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук. 

Слушали: доклад соискателя Сидельникова Д.А. на тему: «Совершенство-

вание процесса влажного гранулирования твердой фракции сброженного птичь-

его помета в шнековом грануляторе» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 –  Технологии и средства механиза-

ции сельского хозяйства. 

Выступили: Бондаренко А.М. д.т.н., проф.; Краснов И.Н. д.т.н.. проф.; 



Поцелуев А.А. д.т.н., проф. и Таранов М.А. д.т.н., проф. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 9 докторов наук по специальности  05.20.01- Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства, участвовавших в заседании, из 25 человек, вхо-

дящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учѐной степени 20, против 

присуждения учѐной степени - нет, недействительных бюллетеней - нет. 

Решение диссертационного совета: на основании результатов голосова-

ния и положительного заключения о научной и практической значимости дис-

сертации диссертационный совет присуждает Сидельникову Дмитрию Алексее-

вичу ученую степень кандидата технических наук по специальности 05.20.01- 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства и ходатайствует перед 

ВАК России об утверждении этого решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Явочный лист членов диссовета,  присутствовавших на заседании 

 



4. Заключение диссертационного совета. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СО-

ВЕТА Д 999.021.02, СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» и ФГБОУ ВО «СТАВРО-

ПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  МИНИ-

СТЕРСТВА  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИС-

КАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело № ___________ 

решение диссертационного совета от 29.06.2018г. № 23 

 

О присуждении Сидельникову Дмитрию Алексеевичу, гражданину РФ, уче-

ной степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Совершенствование процесса влажного гранулирования твер-

дой фракции сброженного птичьего помета в шнековом грануляторе» по специ-

альности 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

принята к защите 23.04.2018г. (протокол заседания №23П) объединенным дис-

сертационным советом Д999.021.02 созданным на базе ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный университет» и ФГБОУ ВО «Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет» Министерства сельского хозяйства РФ, 

346493, Ростовская область, Октябрьский район, п. Персиановский, приказ 

№790/нк от 10.07.2015г. 

Соискатель Сидельников Дмитрий Алексеевич, 1986 года рождения, в 2009 

году окончил ФГБОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный универ-

ситет» по специальности «Механизация сельского хозяй-ства», а в 2012 году – 

очную аспирантуру в  ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет».  Работает ассистентом кафедры «Машины и технологии АПК» в  

ФГБОУ ВО Ставропольского ГАУ. 

Диссертация выполнена в ФГБОУ ВО «Ставропольский государствен-ный 

аграрный университет»  Министерства сельского хозяйства РФ на ка-федре 

«Машины и технологии АПК». 

Научный руководитель – кандидат технических наук, доцент Марченко Вик-

тор Иванович, работает доцентом кафедры «Машины и технологии АПК» в  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет». 

Официальные оппоненты: 

Фролов Владимир Юрьевич, доктор технических наук, профессор, заведую-

щий кафедрой «Механизация животноводства и безопасность жизнедеятельно-



сти» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина»; 

Хмыров Виктор Дмитриевич, доктор технических наук, профессор кафедры  

«Технологических процессов и техносферной безопасности» ФГБОУ ВО «Мичу-

ринский государственный аграрный университет», 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» (г. Зер-

ноград, Ростовской области)  в своем положительном отзыве подписанном Бра-

гинец Сергеем Валерьевичем кандидатом технических наук, заведующим отде-

лом переработки продукции растениеводства структурного подразделения 

СКНИИМЭСХ  указала, что диссертация соответствует критериям Положения о 

присуждении ученых степеней, а еѐ автор заслуживает присуждения ученой сте-

пени кандидата технических наук. 

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, все по теме диссертации, 5 

научных работ опубликовано в рецензируемых научных изданиях, а 2 в изданиях 

Scopus,  получен 1 патент на полезную модель. Общий объем публикаций 5,65 

п.л., в т.ч. авторский вклад 2,37 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Сидельников Д.А. Исследование влияния структурно-механических 

свойств твердой фракции сброженного птичьего помета на процесс влажного 

гранулирования / В.И. Марченко, Д.А. Сидельников, А.В. Панасенко // Полите-

матический сетевой электронный научный журнал Кубанского ГАУ (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный ресурс].  – Краснодар: КубГАУ, 2016. – 

№124(10).Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2016/10/pdf/78.pdf. (0,875 п.л./ в т.ч. 

автора 0,292). 

2. Сидельников Д. А. Ресурсосберегающая технология переработки отходов 

птицеводства / В.И. Марченко, В.А. Алексеенко, Д.А. Сидельников, Д.Н. Сляд-

нев // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2010. № 1. С. 8-10. 

(0,45 п.л. / 0,112). 

3.Sidelnikov D.A. Investigation in process of fermentation medium mixing in bio-

reactor / V.I. Marchenko, A. N. Sorokin, D.A. Sidelnikov, A.V. Panasenko // of 16th 

International Scientific Conference, Engineering for rural development. 2017. С. 860-

866. Режим доступа: http://www.tf.llu.lv/conference/ proceed-

ings2017/Papers/N174.pdf (0,437 п.л./0,145). 

На диссертацию и автореферат поступило 7 отзывов, 6 из ФГБОУ ВО:  Санкт-

Петербургского ГАУ (к.т.н., доцент Ружьев В.А.); Мичуринского ГАУ 



(д.т.н..проф. Горшенин В.И. и к.т.н., доцент Алехин А.В.); Рязанского ГАТУ 

(д.т.н.,проф. Успенский И.А.); Горского ГАУ (д.т.н.,проф.Тавасиев Р.М.); К-Б  

ГАУ (к.т.н. Тешев А.Ш.);Керченского ГМТУ (к.т.н. Соколенко О.Н.) и  1 из  

ФГБНУ  Калмыцкого НИИСХ (д.с/х.н.Арилов А.Н. и к.с/х.н.Гольдварг Б.А.). 

В отзывах отмечены актуальность, научная новизна и практическая значи-

мость  работы, еѐ 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 отзывах 

замечания носят дискуссионный характер и связаны с уточнениями технической 

характеристики гранулятора, методик исследований, показателей производствен-

ной проверки и экономической эффективности. 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 соискате-

лем исследований: 

разработаны: конструктивно-технологическая схема шнекового гранулятора 

с зоной пластикации и лопастным ножом; реологическая модель течения твѐрдой 

фракции сброженного птичьего помѐта в фильерах матрицы шнекового грануля-

тора; рациональные значения режимов работы шнекового гранулятора; 

предложена научная гипотеза о том, что совершенствование процесса влаж-

ного гранулирования возможно в шнековом грануляторе за счѐт создания зоны 

пластикации и установки лопастного ножа, обеспечивающие трансформацию ис-

ходного сыпучего материала в вязкопластическое состояние для получения каче-

ственных гранул; 

доказана целесообразность применения шнекового гранулятора с зоной пла-

стикации и лопастным ножом (пат. №176969) в ресурсосберегающей технологии 

утилизации птичьего помѐта; 

 введен новый термин – нет; 

теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: определена 

реологическая модель и коэффициенты аппроксимации течения твѐрдой фракции 

сброженного птичьего помѐта и режим еѐ движения в шнековом грануляторе; 

установлены теоретические зависимости производительности и составляющих 

энергетических затрат, учитывающие параметры зоны пластикации и лопастного 



ножа; обоснованы конструктивно-технологические параметры зоны пластикации 

и лопастного ножа, а также рациональные значения режимов работы шнекового 

гранулятора, позволяющие увеличить его производительность и качество, полу-

чаемых гранул; 

Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов) использованы: 

положения классической гидравлики, математики и теории подобия, реоло-

гии дисперсных систем, методов инженерного эксперимента; 

 изложена гипотеза о том, что можно повысить эффективность процесса 

влажного гранулирования в ресурсосберегающей технологии утилизации птичье-

го помѐта путѐм совершенствования процесса работы шнекового гранулятора за 

счѐт зоны пластикации и лопастного ножа; 

раскрыты недостатки существующих способов влажного гранулирования и 

технических средств для его осуществления, связанные с забиванием фильер 

матрицы из-за уменьшения еѐ диаметра и дальнейшим повышением давления пе-

ред ней устранены установкой лопастного ножа; создание зоны пластикации 

обеспечивает вязкопластическое течение твѐрдой фракции сброженного птичьего 

помѐта перед входом в фильеры матрицы; 

изучены реологическая модель течения твѐрдой фракции сброженного пти-

чьего помѐта, характеризующая его структурно-механические свойства; парамет-

ры и режимы работы шнекового гранулятора и их влияние на качественные пока-

затели гранул; 

 проведена модернизация реологической модели течения твѐрдой фракции 

сброженного птичьего помѐта и зависимости, описывающей процесс влажного гра-

нулирования в шнековых грануляторах с зоной пластикации и лопастным ножом; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для прак-

тики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены (указать степень внедрения, формы апробации) ре-

зультаты теоретических и экспериментальных исследований в технологической 

линии утилизации птичьего помѐта в цехе переработки ЗАО «Птицефабрика 

Шпаковская» Шпаковского района Ставропольского края. Материалы исследо-

ваний доложены на ежегодных научно-практических российских конференциях 

вуза и международных конференциях «Агроуниверсал» (г. Ставрополь 

2011…2017гг.), на всекавказском форуме «Машук-2016» (Пятигорск, август, 

2016 г.), на 16-й международной научной конференции «Развитие сельскохозяй-

ственного машиностроения» (Елгава, Латвия, 2017г.); 



определена реологическая модель течения твѐрдой фракции сброженного 

птичьего помѐта и режим еѐ движения в шнековом грануляторе; установлены 

теоретические зависимости производительности и составляющих энергетических 

затрат, учитывающие параметры зоны пластикации и лопастного ножа; 

 создан опытный образец шнекового гранулятора с зоной пластикации и ло-

пастным ножом, разработаны рекомендации производству по использованию 

устройства в ресурсосберегающей технологии утилизации птичьего помѐта; 

представлены теоретические положения для расчѐта конструктивно-

технологических параметров шнекового гранулятора по установленным опти-

мальным режимам работы влажного гранулирования для получения гранул с ка-

чественными характеристиками; 

Другие научные достижения, свидетельствующие о научной новизне и 

значимости полученных результатов - нет. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – результаты получены с применением со-

временной измерительной и вычислительной техники и программного обеспече-

ния, а также с использованием частных методик исследований и проверкой адек-

ватности экспериментальных и теоретических данных; 

теория построена на достоверных аналитических исследованиях, под-

тверждена и согласуется с работами известных авторов П.В. Классена, В.Ф. Не-

крашевича, Ю.А. Мачихина, Г.П. Вирясова, О.П. Калиновской, В.Д. Хмырова, 

В.Ю. Фролова, С.В. Брагинец, Н.Г. Киселева, В.М. Варшавского, А.Н. Смирнова, 

А.В. Лазарева, B.C. Егорова, Д.В. Рудого, В. И. Шарбина и др.; 

 идея базируется на анализе технических решений совершенствования про-

цесса влажного гранулирования за счѐт обоснования режимов работы и кон-

структивных параметров шнекового гранулятора с зоной пластикации и лопаст-

ным ножом; 

 использованы результаты опубликованных исследований по совер-

шенствованию конструкций шнековых грануляторов П.В. Классена, В.Ф. Некра-

шевича, Ю.А. Мачихина, Г.П. Вирясова, О.П. Калиновской, В.Д. Хмырова, В.Ю. 

Фролова, С.В. Брагинец, Д.В. Гребенника, Н.Г. Киселева, В.М. Варшавского, 

А.Н. Смирнова, А.В. Лазарева, B.C. Егорова, Д.В. Рудого и др., которые допол-

нены исследованиями автора диссертации; 

 установлена оригинальность материалов диссертационной работы, прове-

дѐнная  системой «Антиплагиат», которая составила 81,69%.; 

использованы известные методы математической теории планирования мно-



гофакторного эксперимента и математической статистики для обработки полу-

ченных результатов. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

- анализе направлений совершенствования технологического процесса влаж-

ного гранулирования за счѐт преобразования исходного сыпучего состояния 

твѐрдой фракции сброженного птичьего помѐта в вязкопластический материал;  

- обосновании конструктивно-технологической схемы шнекового гранулято-

ра, и установлении теоретических зависимостей производительности и состав-

ляющих энергетических затрат, с учѐтом зоны пластикации и лопастного ножа, 

обеспечивающих вязкопластическое течение твѐрдой фракции сброженного пти-

чьего помѐта перед входом в фильеры матрицы; 

- исследовании структурно-механических свойств твѐрдой фракции сброжен-

ного птичьего помѐта и экспериментальном определении параметров реологиче-

ской модели течения прессуемого материала; 

- проведении хозяйственных испытаний усовершенствованного шнекового 

гранулятора для влажного гранулирования твѐрдой фракции сброженного пти-

чьего помѐта и определении его технико-экономической оценки; 

- подготовке публикаций по результатам исследований к печати. 

На заседании 29 июня 2018 года диссертационный совет принял реше-ние 

присудить Сидельникову Дмитрию Алексеевичу учѐную степень кандидата тех-

нических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 20 

человек, из них 9 докторов наук по специальности 05.20.01 – Технологии и сред-

ства механизации сельского хозяйства, участвовавших в заседании, из 25 чело-

век, входящих в состав совета, проголосовали: за присуждение учѐной степени 

20, против присуждения учѐной степени - нет, недействительных бюллетеней -

нет. 

03.07.2018 г. 

 
 


