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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический 

университет им. И. И. Ползунова» 

Диссертация «Обоснование конструктивно-режимных параметров 

смесителя для приготовления жидких органоминеральных удобрений» 

выполнена на кафедре наземных транспортно-технологических систем. 

В период подготовки диссертации соискатель Суворов Сергей 

Александрович работал в федеральном государственного бюджетного 

образовательного учреждении высшего образования «Алтайский 

государственный технический университет им. И. И. Ползунова» на кафедре 

наземные транспортно-технологические системы в должности ассистента. 

В 2013 году Суворов С.А. окончил ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» по 

специальности «Сельскохозяйственные машины и оборудование». 

В 2013 году Суворов С.А. поступил в очную аспирантуру при ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 

Ползунова», которую окончил в 2016 году. 
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 Научный руководитель – Сороченко Сергей Федорович, кандидат 

технических наук, доцент, профессор кафедры «Наземные транспортно-

технологические системы» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова». 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

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 

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 
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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.  

Личный вклад автора. Совместно с научным руководителем поставил 

цель и сформулировал задачи работы. В процессе работы над диссертацией 

автор предложил способ, включающий внесение жидкого 

органоминерального удобрения при посеве зерновых культур (овса) или 

много летних трав для зеленого корма. Разработал схему комбинированного 

посевного агрегата для реализации предложенного способа. Предложил 

конструкцию смесителя для смешивания компонентов жидкого 

органоминерального удобрения. Получил зависимости, на основании 

которых обоснованы конструктивно-режимные параметры смесителя. 

Разработал программу и методику экспериментальных исследований  

смесителя. Совместно с научным руководителем провел лабораторные 

испытания смесителя и обработку полученных результатов. По теме 

диссертационной работы совместно с научным руководителем опубликовал 

научные статьи, получил патент на изобретение и положительное решение о 

выдаче патента на полезную модель, представлял результаты проведенных 

исследований на научных конференциях. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования 

выполнялись с использованием положений, законов и методов классической 

механики, гидравлики, математики, математического моделирования и 

теории подобия. Экспериментальные исследования выполнены с 

применением метода планирования эксперимента. Обработка результатов 

проведена с использованием прикладных программ для персонального 

компьютера: MathCad V15, Microsoft Excel. 

Научную новизну представляют: 
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- 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; 

- 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.  

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. 

Реализация результатов исследований. 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.  

 Диссертационная работа выполнена при поддержке: 
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 - фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере «УМНИК»; 

 - гранда Губернатора Алтайского края для поддержки инновационной 

деятельности машиностроительных предприятий края 2015 г., в рамках 

которого совместно выполнялась опытно-конструкторская работа с заводом 

ООО «Завод Механических Прессов» (г. Барнаул) на создание и испытание 

опытного образца агрегата. 

Публикации.  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. 

 Основные положения диссертации опубликованы в следующих 

работах: 

 Публикации в изданиях, рекомендованных в ВАК РФ: 

 1. Сороченко, С. Ф. Полевые испытания технологии рекультивации 

песчаных почв / С.Ф. Сороченко, В.А. Дрюк, А.А. Ситников, Е.Н. Нефедов, 

М.Ю. Шишин, В.А. Куцый, А.А. Томаровский, С.А. Суворов // Вестник 

АГАУ.- 2014.-№2 (112). - С. 46 - 52. 

 2. Ситников, А.А. Технология борьбы с опустыниванием на Западе 

Монголии / А.А. Ситников, С.Ф. Сороченко, В.А. Дрюк, Е.Н. Нефедов, М.Ю. 

Шишин, В.А. Куцый, С.А. Суворов, Ю.Н. Камышов / Ползуновский вестник, 

Алт. гос. техн. ун-ет им. И.И. Ползунова. - Барнаул, Изд-во АлтГТУ, 2014.- 

ч.4, С.40-44. 

 3. Суворов, С.А. Экспериментальное обоснование параметров 

смесителя для приготовления питательной влагоаккумулирующей 

композиции / С.А. Суворов, С.Ф. Сороченко, В.А. Дрюк //  Вестник АГАУ.- 

2016.-№12 (146).- С. 144-150. 

 4. Суворов, С.А. Математическая модель движения питательной 

влагоаккумулирующей композиции в ленточно-винтовом смесителе / С.А. 

Суворов, С.Ф. Сороченко // Вестник АГАУ.- 2017.- №3 (149).- С. 155-160. 

Патенты: 
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5. Способ рекультивации песчаных почв в зоне полупустынь и 

питательная влагоаккумулирующая композиция для его осуществления: пат. 

2557618 Рос. Федерация: МПК С09К 17/00 / В.А. Куцый, А.А. Ситников, Е.Н. 

Нефедов, С.Ф. Сороченко, В.А. Дрюк, М.Ю. Шишин, А.А. Томаровский, 

С.А. Суворов; заявитель и патентообладатель ООО «Теллура-Бис», ФГБОУ 

ВПО «АлтГТУ им. И.И Ползунова», ООО «МИП СХМ» - Заявка 

2013150453/05; заявл. 12.11.2013; опубл. 27.07.2015. 

6. Положительное решение о выдаче патента РФ на полезную модель от 

06.02.2017. Комбинированный посевной агрегат / А.А. Ситников, С.Ф. 

Сороченко, В.А. Дрюк, С.А. Суворов, М.Ю. Шишин, С.Г. Ферапонтов, В.Б. 

Гуревич. - № 2016128630/13(044641); заявл. 13.07.2016. 

Публикации в других изданиях: 

7. Дрюк, В.А. Определение состава питательной влагоаккумулирующей 

композиции для технологии восстановления плодородия обедненных почв / 

В.А. Дрюк, С.А. Суворов, С.Ф. Сороченко и др. // Алтай – Гималаи: 

традиционные знания и инновации и развития горных и предгорных 

регионов Евразии: материалы 1-го российско-индийско-монгольского 

семинара. – Барнаул: Изд-во Фонда «Алтай-21век», 2015.-232с. 

8. Уфимцев, Е.В. Сеялка с системой внесения питательной 

влагоаккумулирующей композиции / Е.В. Уфимцев, С.А. Суворов, В.А. 

Дрюк, С.Ф. Сороченко,  // Горизонты образования. Научно-образовательный 

журнал АлтГТУ.- 2015.- Вып. 17. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.secna.ru/media/f/transport_sistem_tez_2015.pdf.  

9. Дрюк, В.А. Технология восстановления обеднённых почв и агрегат для 

её восстановления / В.А. Дрюк, С.А. Суворов, С.Ф. Сороченко // Переход к 

зелёной экономике и устойчивому развитию в Алтайском крае: перспективы, 

механизмы, ключевые направления: материалы межрегиональной 

конференции с международным участием.- Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015. – 

199 с. 

10. Зыбайло, Р.А. Определение мощности, потребной на преодоление сил 

трения-скольжения лопастей о корпус насоса-дозатора зерновой сеялки с 

внесением питательной влагоаккумулирующей композиции / Р.А. Зыбайло, 

http://edu.secna.ru/media/f/transport_sistem_tez_2015.pdf
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С.А. Суворов, Н.А. Макарова, С.Ф. Сороченко,  В.А. Дрюк  // Горизонты 

образования. Научно-образовательный журнал АлтГТУ.- 2016.- Вып. 18. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.secna.ru/media/f/transport_sistem_tez_2016.pdf.  

11. Суворов, С.А. Математическая модель движения частицы в 

ленточно-винтовом смесителе / С.А. Суворов, С.Ф. Сороченко // Горизонты 

образования. Научно-образовательный журнал АлтГТУ.- 2016.- Вып. 18. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://edu.secna.ru/media/f/transport_sistem_tez_2016.pdf. 

 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.); 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»); 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); XI, XII, 

XIII Всероссийской научно-технических конференциях студентов, 

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

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

студентов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава 

технического университета 2014, 2015, 2016 г. (г. Барнаул, АлтГТУ). 

 Соответствие диссертации специальности. Диссертация  

«Обоснование конструктивно-режимных параметров смесителя для 

приготовления жидких органоминеральных удобрений» Суворова С.А., 

представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

своему содержанию соответствует специальности 05.20.01 «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства». 

http://edu.secna.ru/media/f/transport_sistem_tez_2016.pdf
http://edu.secna.ru/media/f/transport_sistem_tez_2016.pdf
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 Диссертационная работа Суворова Сергея Александровича 

«Обоснование конструктивно-режимных параметров смесителя для 

приготовления жидких органоминеральных удобрений» является 

законченной научно-исследовательской работой. По актуальности, 

теоретической и практической значимости, научному уровню результатов 

исследования и их реализации, а так же оформлению соответствует 

требованиям ВАК, предъявляемых к кандидатским диссертациям. 

 Диссертация  «Обоснование конструктивно-режимных параметров 

смесителя для приготовления жидких органоминеральных удобрений» 

Суворова Сергея Александровича рекомендуется к защите на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

 Заключение принято на объединенном заседании кафедр «Наземные 

транспортно-технологические системы», «Автомобили и автомобильное 

хозяйство», «Электрификации производства и быта» ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова» и 

«Сельскохозяйственной техники и технологий» ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный аграрный университет». 

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

чел., «Против» - нет, «Воздержалось» - нет, выписка из протокола № 9 от 

29.03.2017 г. 

 


