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По результатам рассмотрения диссертации «Обоснование технических
параметров технологической линии по производству гуминовых удобрений
из торфа» принято следующее заключение: диссертационная работа
Сорокина К.Н. является законченной, самостоятельно написанной, научноквалификационной работой, отвечающей требованиям ВАК Российской
Федерации к кандидатским диссертациям, в которой изложены научно
обоснованные результаты теоретических и экспериментальных исследований
по обоснованию параметров и формированию технологической линии для
производства гуминовых удобрений из торфа, что имеет существенное
значение для развития страны.
На

основании

проведенного

анализа

состояния

и

наличия

оборудования для гуминовых удобрений из торфа автором была обоснована
актуальность
формированию

исследования

и

технологической

предложена
линии

на

научная
основе

гипотеза

по

диффузионно-

конвективного механизма экстрагирования суспензии торфа.
Соискатель Сорокин К.Н. глубоко изучил теорию гидродинамической
диспергации суспензии торфа, что позволило ему внести в математическое
выражение процесса экстрагирования коэффициенты, учитывающие влияние
температурного режима и активации жидкости суспензии торфа на
интенсификацию дробления частиц торфа в кавитаторе.
Соискателем также получены зависимости качественных показателей
гуминовых удобрений от параметров и режимов работы кавитатора при
различных соотношениях торфа и воды, обоснована необходимость
совершенствования

технологического

процесса

получения

гуминовых

удобрений из торфа на основе применения гидродинамических кавитаторов и
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технических средств для предварительной подготовки суспензии торфа. Это
позволило исключить использование химических реагентов при получении
гуминовых удобрений.
Автором теоретически рассчитаны и обоснованы основные параметры и
режимы работы узлов и агрегатов. Полученные расчетные значения
параметров

проверены

экспериментальным

путем

в лабораторных

и

производственных условиях.
На основе результатов исследования разработана и внедрена в
производство технологическая линия, не имеющая аналогов в нашей стране, с
системой

дозирования

микроэлементов,

обеспечивающей

получение

гуминовых удобрений из торфа.
Благодаря инновационному подходу к разработке технических средств
соискателю

удалось

в процессе

экспериментальных

исследований

и

производственных испытаний получить высококачественные и экологически
чистые гуминовые удобрения из торфа.
В результате выполненной соискателем сравнительной экономической
оценки разработанной технологической линии и ранее созданным блочно
модульным комплексом было установлено, что производительность труда на
технологической линии увеличилась в два раза при годовом экономическом
эффекте в 1376,21 тыс. руб., со сроком окупаемости 6 месяцев.
Формулировка цели и задач исследований, теоретические исследования,
разработка

программы

и

методики

исследований,

проведение

экспериментальных исследований и анализ результатов, формулировка
выводов выполнена лично соискателем Сорокиным К.Н.
Степень достоверности

результатов

подтверждается, прежде всего, глубоким

проведенных

исследований

изучением соискателем теории

процесса кавитационного диспергирования суспензии торфа. Это позволило
соискателю внести предложения по совершенствованию этой теории. Кроме
того, в работе использованы методы математического моделирования и
статические

методы

обработки

результатов
з

экспериментальных

исследований, обеспечивающие погрешность экспериментов, в т.ч. и по
системе дозирования микроэлементов в пределах 5%.
Подтверждением достоверности проведенных исследований является
то, что результаты этих исследований и экспериментальных испытаний легли
в основу конструирования и изготовления технологической линии, которая
успешно прошла производственную апробацию и получила промышленное
внедрение в Рязанской, Новгородской областях и Чеченской республике.
Новизна результатов проведенных соискателем исследований состо
ит в:
- введении в теорию кавитационной диспергации (при составлении
математических
дополнительных

моделей

расчетов

коэффициентов,

процессов

учитывающих

экстрагирования)

влияние

повышения

температуры суспензии торфа в кавитаторе на процесс кавитации и влияние
активации жидкости в суспензии торфа на процесс кавитации;
- теоретическом обосновании технических решений по отдельным
узлам и агрегатам технологической линии для производства гуминовых
удобрений;
- полученных результатах научных исследований узлов и агрегатов на
соответствие их работы в технологической линии: вибросепаратора,
механического

измельчителя

торфа,

кавитационного

диспергатора,

фильтрующего устройства, обеспечивающих необходимую дисперсность
суспензии торфа для получения высококачественных гуминовых удобрений;
выявленных

закономерностях

влияния

режимов

работы

кавитационного диспергатора на качественные показатели гуминовых
удобрений (дисперсность, концентрация (г/л), кислотность pH);
- разработке алгоритма и программного обеспечения контроля и
управления дозирующей системой добавок микроэлементов для выполнения
технологического процесса производства комплексных удобрений;
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- разработанной конструктивной схеме построения технологической
линии на основании результатов научных исследований параметров ее узлов
и агрегатов.
Практическая значимость результатов исследований заключается в:
- разработке методики расчета кавитационного диспергатора и других
узлов и агрегатов технологической линии;
- обосновании рациональных конструктивных параметров и режимов
работы отдельных узлов и агрегатов для формирования на их основе
конструктивной схемы технологической линии по переработке торфа для
получения гуминовых удобрений;
- создании экспериментального образца технологической линии по
производству комплексных удобрений из торфа с автоматизированной
системой дозирования микроэлементов;
- получении положительных результатов, обеспечивающих выпуск
высококачественных гуминовых удобрений на основе кавитационной
диспергации.
Ценность научных работ соискателя заключается в инновационных
решениях по модернизации и подбору узлов и агрегатов для формирования
технологической
кавитатора,

линии,

разработке

обеспечивающего

конструкции

гидродинамического

диффузионно-конвективный

процесс

переработки суспензии торфа с целью получения гуминовых удобрений.
Диссертация

соискателя

Сорокина

К.Н.

соответствует

специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского
хозяйства.
Основные положения диссертации опубликованы в 21 работе
общим объемом 7,8 печ. л. (из них 4,1 печ. л. принадлежит лично автору), в
том числе 8 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, в которых полностью
изложены материалы диссертации. По результатам исследований было
получено два патента на полезную модель и свидетельство на программу
ЭВМ.
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Публикации Сорокина К.Н., где опубликованы основные научные
результаты диссертационной работы:
1. Сорокин К.Н.

Технические проблемы производства гуминовых

удобрений / К.Н. Сорокин // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2014. -№ 1 .-С . 43-45.
2. Сорокин К.Н. Исследование технических возможностей комплекса
для производства гуминовых удобрений и кормовых добавок для животных и
птиц [Текст] / С.Ю. Чекуров, К.Н. Сорокин // Техника и оборудование для
с е л а .-2014.-№ 1 .-С . 24-25.
3. Сорокин К.Н. Формирование алгоритма расчета доз комплексных
удобрений на основе гуминовых под планируемую урожайность [Текст] /
В.С. Никитин, К.Н. Сорокин // Техника и оборудование для села. - 2014. №5. -С . 21-23.
4. Сорокин К.Н. Новая технологическая линия для производства
комплексных удобрений на основе гуминовых [Текст] / А.Ю. Измайлов, М.А.
Гайбарян, О.В. Ушаков, К.Н. Сорокин // Техника и оборудование для села. 2015. - № 3. - С. 17-18.
5. Сорокин К.Н. Развитие конструкций перистальтических насосов в
технологиях производства гуминовых удобрений [Текст] / А.Ю. Измайлов,
К.Н. Сорокин // Техника и оборудование для села. - 2015. -№ 4. - С. 34-36.
Диссертационная

работа

соискателя

Сорокина

Константина

Николаевича «Обоснование технических параметров технологической линии
по производству гуминовых удобрений из торфа» отвечает требованиям
ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям и рекомендуется к
защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.20.01-Технологии и средства механизации сельского
хозяйства.
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