
Отзыв
На автореферат диссертации Суворова Сергея Александровича 

«Обоснование конструктивно-режимных параметров смесителя для 
приготовления жидких органоминеральных удобрений», представленной к 
защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01- Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства на заседании диссертационного совета Д 212.004.02 при ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 
Ползунова» по адресу: 656038, г.Барнаул, пр-т Ленина,46.

Исследование , направленное на повышение эффективности 
приготовления органоминеральных удобрений за счет обоснования и выбора 
конструктивно-режимных параметров смесителя в составе 
комбинированного посевного агрегата, является актуальным, обладающим 
научной новизной и практической ценностью.

В результате изучения состояния вопроса диссертант сформулировал 
цель и задачи исследования.

Научная новизна диссертации заключается в разработке 
схемотехнических решений, реализующих энергоэффективные технологии 
приготовления и внесения в почву жидких органоминеральных удобрений 
при посеве семян зерновых культур на пастбищах.

Автором диссертации выполнены экспериментальных исследования по 
определению рациональных параметров смесителя-диаметра и шага 
наружной спирали, диаметра и шага внутренней спирали, которые 
соответственно равны 0,75м и 0,4м.

Производственные испытания комбинированного агрегата, 
реализующего способ внесения питательной влагоаккумулирующей 
композиции, проведены в хозяйствах Республики Алтай.

Достоверность научных положений подтверждена результатами 
экспериментальных исследований, выполненных с использованием метода 
планирования эксперимента и обработкой полученных данных на 
компьютере.

Диссертационная работа апробирована доведением полученных 
результатов до научной общественности.

. Замечания по автореферату
1. Название темы диссертации не сочетает предмет и научную цель 

исследования.
2. Не сформулированы объект и предмет исследования.
3. В Списке опубликованных трудов по теме диссертации нет ни 

одной авторской публикации.
В целом диссертация представляет собой законченную научно

квалификационную работу.
По актуальности , научной новизне, практической значимости и 

глубине исследований диссертация соответствует требованиям «Положения 
о порядке присуждения учёных степеней», а её автор Суворов Сергей



Александрович достоин присуждения учёной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства».

Отзыв представил:
Керимов Мухтар Ахмиевич -  профессор, доктор

технических наук, профессор кафедры Технические системы в агробизнесе» 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет».

Почтовый адрес: 196605. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское 
шоссе, д. 8, к.1 кв. 116

тел. 8-911-081-57-90.
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