
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.004.02 по диссертации 

Суворова Сергея Александровича «Обоснование конструктивно-режимных 

параметров смесителя для приготовления жидких органоминеральных 

удобрений», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства 

 
 

Комиссия диссертационного совета Д 212.004.02 в составе: 

1.  Беляев В.И.,  д.т.н.,  профессор – председатель; 

2.  Павлюк А.С.,  д.т.н., профессор – член комиссии; 

3.  Ситников А.А., д.т.н.,  профессор – член комиссии  

рассмотрела кандидатскую диссертацию Суворова С.А. и вынесла 

следующее заключение: 

 

1. Соответствие работы специальности 05.20.01 – «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства».  

Диссертационная работа по названию и содержанию выполненных 

исследований соответствует паспорту специальности 05.20.01 по 

техническим наукам.  

 

2. Актуальность темы. 

В соответствии с Государственной программой развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013 – 2020 гг., одной из задач подпрограммы  

«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства» является «развитие социально значимых отраслей – 

овцеводства и козоводства, обеспечивающих сохранение традиционного 

уклада жизни и занятости отдельных народов, в том числе народов Крайнего 

Севера, Сибири и Дальнего Востока» (в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г, № 1421). 

Одним из регионов, в которых развивается традиционное 

животноводство, является Республика Алтай. Пастбищное скотоводство 

распространено на высокогорных платах. На пастбищах почвы песчаные с 

низким содержанием гумуса от 0,98 до 1,53 %, в верхнем горизонте почва 

засорена камнями на 77 %. Для производства зеленого корма применяют 

орошение с помощью дождевальных машин «Фрегат». Посев семян 

сельскохозяйственных культур (преимущественно овса) производят 

зерновыми сеялками с одновременным внесением минеральных удобрений, 

эффективность применения которых на песчаных почвах невысока. Кроме 

этого, на высокогорных пастбищах имеется большое скопление перегноя, 

являющегося ценным органоминеральным удобрением. Внесение перегноя в 
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почву традиционным способом – разбрасыванием с последующей запашкой, 

невозможно из-за большого количества камней и выноса их на поверхность 

поля. Существующие в настоящее время агрегаты по внесению жидких 

органоминеральных удобрений (ЖОУ) не имеют устройств для смешивания 

твердой фазы органоминерального наполнителя с водой, не обеспечивают 

одновременного внесения полученного жидкого удобрения в почву при 

посеве семян и имеют большие энергозатраты на перемешивание жидкого 

удобрения гидромешалками. Поэтому обоснование параметров смесителя 

для приготовления жидкого органоминерального удобрения в составе 

комбинированного посевного агрегата, предназначенного для внесения 

жидких органоминеральных удобрений при посеве семян зерновых культур 

на высокогорных пастбищах, является актуальной задачей.  

Актуальность темы диссертации подтверждается тем, что она 

соответствует следующим программам: 

- государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 – 2020 гг. (в редакции правительства РФ № 1421 от 

12 декабря 2014 г); 

- республиканской целевой программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Республики Алтай на 2011 – 2017 годы», утверждённой 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 8.11.2010 г. № 234; 

- программе Международного координационного совета «Наш общий 

дом – Алтай», направленной на развитие сельского и лесного хозяйства на 

территории Большого Алтая (Алтайский край, Республика Алтай, Западная 

Монголия, Китай, Восточный Казахстан). 

 

3. Практическая значимость работы: 

- предложена схема комбинированного посевного агрегата для 

внесения жидких органоминеральных удобрений при посеве зерновых 

культур (овса) на высокогорных пастбищах;  

- обоснованы конструктивно-режимные параметры смесителя для 

смешивания компонентов жидких органоминеральных удобрений; 

- разработана методика инженерного расчета смесителя в составе 

комбинированного посевного агрегата. 

 

4. Научную новизну представляют: 

- способ и схема комбинированного посевного агрегата для локального 

внесения жидких органоминеральных удобрений при посеве зерновых 

культур (овса) для зеленого корма на высокогорных пастбищах; 

- установленные закономерности перемещения и смешивания 

компонентов жидких органоминеральных удобрений в смесителе с ленточно-

винтовой мешалкой; 

- установленная зависимость мощности, затрачиваемой на смешивание 

компонентов жидких органоминеральных удобрений, от их физико-

механических свойств и  параметров смесителя; 
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- результаты экспериментальных исследований смешивания 

компонентов жидких органоминеральных удобрений в смесителе с ленточно-

винтовой мешалкой. 

 Новизна предложенного способа подтверждена патентом на 

изобретение РФ № 2557618. Новизна предложенной конструкции 

комбинированного посевного агрегата подтверждена положительным 

решением о выдаче патента на полезную модель по заявке № 2016128630/13 

(044641) от 06.02.2017 г.  

 

5. На защиту выносятся следующие основные положения. 

- схема комбинированного посевного агрегата для внесения жидких 

органоминеральных удобрений при посеве семян зерновых культур (овса) на 

высокогорных пастбищах; 

- закономерности перемещения и смешивания компонентов жидких 

органоминеральных удобрений в смесителе с ленточно-винтовой мешалкой; 

- установленная зависимость мощности, затрачиваемой на смешивание 

компонентов жидких органоминеральных удобрений, от их физико-

механических свойств и  параметров смесителя; 

- результаты экспериментальных исследований по обоснованию 

конструктивно-режимных параметров смесителя. 
 

6. Реализация и внедрение результатов работы. 

Результаты научной работы используются в учебном процессе 

Алтайского государственного технического университета им. И. И. 

Ползунова и переданы в ООО «Завод Механических Прессов» (г. Барнаул) 

для изготовления опытного образца агрегата.  

 

7. Апробация работы. 

Основные положения работы представлены и доложены:  

на  конкурсе  «Участник Молодежного Научно-Инновационного 

Конкурса» («У.М.Н.И.К.») (г. Барнаул, 2013 г.); международном молодёжном 

управленческом форуме «Алтай. Точки Роста - 2014» и форуме «ШОС по 

предпринимательству и приграничному сотрудничеству» (Алтайский край, г. 

Белокуриха, 2014 г.); на 1-ом российско-индийско-монгольском семинаре 

«Алтай - Гималаи: традиционные знания и инновации в развитии горных и 

предгорных регионов Евразии», 19-20 июня 2015 г. (г. Барнаул, ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет»); на межрегиональной 

конференции с международным участием «Переход к зелёной экономике и 

устойчивому развитию в Алтайском крае: перспективы, механизмы, 

ключевые направления», 22 - 24 октября 2015 г. (г. Барнаул, АлтГТУ); на XI, 

XII, XIII Всероссийской научно-технических конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Наука и молодёжь – 2014, 2015, 2016» (г. 

Барнаул, АлтГТУ); на 72, 73, 74-ой научно-технических конференциях 

студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 

технического университета 2014, 2015, 2016 г. (г. Барнаул, АлтГТУ). 
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8. Подтверждение опубликования основных положений, 

результатов, выводов и заключений диссертации. 

По теме диссертационной работы опубликовано 11 работ, из них 4 в 

изданиях рекомендованных ВАК. Получен патент на изобретение № 2557618 

и положительное решение на выдачу патента на полезную модель по заявке 

№ 2016128630/13 (044641) от 06.02.2017 г. 

 

9. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым 

к кандидатским диссертациям «Положением о порядке присуждения 

учёных степеней» от 24.09.2013 г. № 842. 

Диссертационная работа Суворова С.А. на соискание учёной степени 

кандидата технических наук соответствует критериям пункта 9 «Положения 

о порядке присуждения ученых степеней» и является завершенной научно-

исследовательской работой на актуальную тему, выполненную автором 

самостоятельно и имеющую научное и практическое значение в области 

механизации сельского хозяйства. 

 

10. Содержание автореферата соответствует основным положениям 

диссертации. 

 

11. Заключение 

Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу 

Суворова С.А. к защите в диссертационном совете Д 212.004.02 при 

Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и 

назначить: 

в качестве ведущей организации - ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный аграрный университет»;  

в качестве официальных оппонентов:  д.т.н., профессора Сабиева Уахита 

Калижановича (ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный 

университет им. П.А. Столыпина») и к.т.н. Котова Романа Александровича 

(ЗАО «ОРБИТА»). 

 

 


