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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
В настоящее время активное развитие получает применение в сельском хозяй-

стве экологически чистых органических и органо-минеральных удобрений. Среди 
них наиболее эффективным является использование гуминовых удобрений, полу-
чаемых из торфа. Федеральным законом от 16 июля 1998 г. № 101-ФЗ «О Государст-
венном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения» поставлена задача обеспечения производителей сельскохозяйственной 
продукции торфом и продуктами его переработки. 

Как известно, по запасам торфа Россия занимает лидирующую позицию в ми-
ре, имея торфяные месторождения на площади 162,7 млн. га и ресурсы торфа 
в 128,7 млрд. тонн. Это примерно 50% всех мировых запасов. 

Однако производство и применение гуминовых удобрений сдерживается по 
ряду причин, одной из нерешенных проблем является отсутствие в стране промыш-
ленного выпуска специализированного оборудования для производства высококаче-
ственных гуминовых удобрений. 

Поэтому проведение научных исследований по разработке и внедрению спе-
циализированного оборудования для производства гуминовых удобрений из торфа и 
на их основе комплексных является современной актуальной научной проблемой, 
требующей решения. 

Степень разработанности темы 
Вопросами исследования процессов производства гуминовых удобрений зани-

мались российские ученые, преимущественно почвоведы: И.В. Тюрин, 
М.М. Кононова, С.С. Драгунов, Л.Н. Александрова, а также исследователи зарубеж-
ных стран, в их числе В. Фляйг (ФРГ), Ф. Дюшофур (Франция), Т. Хаяси (Япония), 
М. Шнитцер (Канада), Ф. Стевенсон (США), М.Х. Хейс (Англия) и др. 

Первые отечественные работы по получению гуминовых удобрений принадлежат 
Л.А. Христевой, С.С. Драгунову и другим ученым. За последние более чем 30 лет наи-
более значимые исследования проведены Д.С. Орловым, В.Н. Богословским, 
Г.А. Аксельрудом, А.М. Балабышко, М.А. Промтовым, В.С. Аникиным.  

Однако практическая реализация результатов данных исследований на основе со-
временного технологического оборудования не получила дальнейшего развития. 

Цель работы 
Проведение теоретических и экспериментальных исследований кавитационной дис-

пергации суспензии торфа с разработкой технологической линии и системы дозирования 
микроэлементов для получения высококачественных гуминовых удобрений. 

Задачи исследования 
- исследование теоретических основ кавитационных технологий получения 

гуминовых удобрений из предварительно подготовленной торфо-водяной смеси; 
- обоснование параметров и режимов работы узлов и агрегатов эксперимен-

тального образца технологической линии с системой дозирования микроэлементов; 
- экспериментальные исследования по уточнению параметров и режимов рабо-

ты узлов и агрегатов, определенных теоретическим путем; 
- производственные испытания экспериментального образца технологической 

линии с оценкой надежности работы его узлов и агрегатов и качественных показателей 
полученной продукции; 

- оценка экономической эффективности разработанного экспериментального 
образца технологической линии. 

Объект исследования 
Технологические процессы получения гуминовых удобрений и на их основе 

комплексных. 
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Предмет исследований 
Закономерности процесса работы узлов и агрегатов технологической линии. 
Направление исследований 
Исследование процесса работы кавитационного диспергатора и вспомогатель-

ных узлов и агрегатов в составе технологической линии для переработки торфа в гу-
миновые удобрения и на их основе получения комплексных. 

Методы исследования 
Исследования выполнялись теоретическими и экспериментальными методами. 
Теоретические исследования нацелены на установление закономерностей тех-

нологического процесса получения гуминовых и комплексных удобрений, а также на 
обоснование рациональных параметров и режимов работы узлов и агрегатов техно-
логической линии с применением методов математического моделирования и поло-
жений теоретической механики. 

Проверка и подтверждение теоретических предпосылок осуществлялась в ходе 
проведения экспериментальных исследований в лабораторных и производственных 
условиях. Обработка результатов экспериментальных исследований проводилась на 
основе методов статистического анализа. Определены зависимости качества полу-
ченной продукции от параметров и режимов работы технологической линии в про-
цессе производственных испытаний. 

На защиту выносятся 
- результаты исследований по теоретическому обоснованию параметров и ре-

жимов работы узлов и агрегатов экспериментального образца технологической ли-
нии на основе кавитационной технологии; 

- конструктивная схема построения  технологической линии по производству 
гуминовых удобрений из торфа на основе научной гипотезы; 

- программно-технические решения по дозированию микроэлементов при про-
изводстве комплексных удобрений; 

- технические параметры и режимы работы экспериментального образца тех-
нологической линии по переработке торфа для получения гуминовых удобрений без 
использования химических реагентов. 

Научная новизна работы 
- предложено усовершенствовать теорию кавитационной диспергации путем 

дополнения коэффициента массопередачи в математической модели процесса экст-
рагирования двумя коэффициентами: 

1) коэффициентом, учитывающим влияние температурного режима на процес-
сы, происходящие в кавитаторе, при диспергации суспензии торфа; 

2) коэффициентом, учитывающим влияние активации жидкости в суспензии 
торфа в процессе кавитации; 

- обоснованы новые технологические процессы производства гуминовых 
удобрений (предварительная очистка торфа в вибросепараторе, оптимальная гидра-
тизация торфа и механическое измельчение перед подачей в реактор экстракции и 
кавитатор); 

- обоснована возможность использования новой конструкции кавитатора для 
кавитационной диспергации и получения из торфа гуминовых удобрений без приме-
нения химических реагентов; 

- определены зависимости качественных показателей гуминовых удобрений 
(дисперсность (%), концентрация (г/л), кислотности рН (ед.)) от параметров и режи-
мов работы новой конструкции кавитационного диспергатора; 

- программно-технический комплекс автоматизированного дозирования мик-
роэлементов; 
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- конструктивная схема построения технологической линии, обеспечивающая ус-
тойчивую работу кавитатора в сочетании с остальными узлами и агрегатами. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
- реализована научная гипотеза диффузионно-конвективного воздействия на 

пористые частицы торфа в процессе кавитации; 
- внесено предложение по усовершенствованию математической модели процес-

са экстракции суспензии торфа путем введения дополнительно двух коэффициентов; 
- разработана методика расчета и создана конструкция кавитационного дис-

пергатора для переработки суспензии торфа; 
- обоснованы рациональные параметры и режимы работы отдельных узлов и 

агрегатов, исходя из условий устойчивой работы кавитационного диспергатора по 
переработке суспензии торфа без химических реагентов;  

- разработана конструктивная схема и изготовлен экспериментальный образец 
технологической линии для производства гуминовых удобрений из торфа с системой 
дозирования микроэлементов; 

- получены положительные результаты по выпуску в промышленных объемах высо-
кокачественных гуминовых удобрений на основе кавитационной диспергации суспензии 
торфа с внедрением трех технологических линий в различных регионах России. 

Реализация результатов 
Результаты исследования использованы для создания образца технологической 

линии по производству гуминовых удобрений на основе кавитационной диспергации 
суспензии торфа, внедренного для промышленного производства гуминовых удоб-
рений фирмой «ЭКОРОСТ» (г. Рязань), ООО НПФ «Сады Чечни» (Чеченская Рес-
публика) и ОАПОУ «Боровичский агропромышленный техникум» (Новгородская 
область, г. Боровичи), где также используется для учебных целей. Получено три 
золотых медали ВДНХ. 

Степень достоверности и апробация работы 
Основные положения диссертации доложены и одобрены на всероссийских и 

международных конференциях: 
- международная научно-практическая конференция «Проблемы инновационно-

го развития сельскохозяйственного производства на основе механизации и автоматиза-
ции агрохимического обслуживания» (г. Рязань, ФГБНУ ВНИМС, 3-4 декабря 2013 г.); 

- XXII международная научно-техническая конференция «Технический про-
гресс в сельскохозяйственном производстве» и 9-я Всеукраинская конференция-
семинар аспирантов, докторантов и соискателей в области аграрной инженерии 
(пгт. Глеваха, Национальный научный центр «Институт механизации и электрифи-
кации сельскохозяйственного производства», 21-23 мая 2014 г.); 

- международная научно-практическая конференция «Современные проблемы 
освоения новой техники, технологий, организации технического сервиса в АПК» 
(Минск, БГАТУ, 4-6 июня 2014 г.); 

- международная научно-техническая конференция «Инновационное развитие 
АПК России на базе интеллектуальных машинных технологий» (Москва, ФГБНУ 
ВИМ, 17-18 сентября 2014 г.). 

Публикации 
По результатам исследований опубликованы 20 статей, в том числе 8 – в изда-

ниях, рекомендованных ВАК РФ, получен патент на полезную модель № 151025 от 
10.02.2015 г., патент на изобретение № 2566993 от 01.10.2015 г., а также свидетель-
ство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2014618309 от 
14.08.2014 г. 
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Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, списка литературы из 

153 наименований и 10 приложений. Работа изложена на 130 страницах, включает 
46 рисунков и 22 таблицы. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение включает обоснование актуальности исследования, объект и предмет 

исследования, основные положения, выносимые на защиту. 
В первой главе в результате анализа отечественных и зарубежных техниче-

ских средств и технологий для производства гуминовых удобрений установлено, что 
их производство сдерживается из-за отсутствия современных инновационных техно-
логий и технических средств. 

Несмотря на наличие в нашей стране огромных запасов торфяных месторож-
дений, вопрос переработки торфа в гуминовые удобрения недостаточно изучен как с 
научной, так и практической точек зрения. 

Автором совместно со специалистами ФГБНУ ВНИМС в 2012-2013 гг. было 
поэтапно разработано, изготовлено и испытано технологическое оборудование, на-
чиная от простейшей установки для производства балластных гуминовых удобрений 
до блочно-модульного комплекса по производству гуминовых удобрений на основе 
ультразвуковой диспергации суспензии торфа (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный блочно-модульный комплекс 
для производства гуминовых удобрений 

 

В дальнейшем автором предложена научная гипотеза, суть которой заключает-
ся в возможности использования диффузионно-конвективного механизма получения 
гуминовых удобрений из торфа на основе кавитационной диспергации его суспензии 
без использования химических реагентов (рисунок 2). В целях ее реализации мето-
дом экспериментальных исследований проводилась модернизация узлов и агрегатов 
блочно-модульного комплекса, направленная на повышение качества гуминовых 
удобрений. Это позволило выйти на новый уровень исследований и создало научные 
предпосылки для разработки конструктивной схемы технологической линии по про-
изводству гуминовых удобрений с использованием кавитационной диспергации сус-
пензии торфа и системы дозирования микроэлементов, что явилось основой для оп-
ределения цели и задач исследования, поставленных в настоящей диссертационной 
работе. 
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Рисунок 2 – Структурная схема научной гипотезы экстракции 
гуминовых веществ из торфа на основе кавитации 

Третий цикл 

до 
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Во второй главе проведен анализ теоретических положений получения гумино-
вых удобрений на основе механизма экстрагирования в условиях интенсивного гидро-
динамического воздействия на пористые частицы торфа, что позволило рассматривать 
данный процесс как диффузионно-конвективный. По мнению ряда исследователей, тео-
рия диффузионно-конвективного экстрагирования недостаточно разработана. Матема-
тическое уравнение процесса экстрагирования имеет следующий вид: 

τ⋅⋅⋅= dcFKS ,                                                   (1) 

где  S – количество извлеченного вещества; 
F – поверхность контакта сред; 
dc – разность концентраций; 
K – коэффициент массопередачи; 
τ – время экстракции; 
Коэффициент массопередачи объединяет все виды диффузии: 

cb DD

K σ
β
++

= 11
1 ,                                                  (2) 

где  β – коэффициент конвективной диффузии; 
Db – коэффициент внутренней диффузии; 
σ – толщина диффузионного слоя, где происходит молекулярная диффузия; 
Dc – коэффициент молекулярной диффузии. 
Автором предложено дополнить коэффициент массопередачи коэффициен-

тами К1, учитывающим влияние температурного режима на процессы, происхо-
дящие в кавитаторе и К2, учитывающим влияние активации жидкости в суспензии 
торфа в процессе кавитации. Тогда формула расчета (2) примет вид: 

21

11
11
1

КК
DD

K

cb

++
++

= σ
β

 

Зависимости температуры суспензии торфа и уровня кислотности гуминовых 
удобрений от времени кавитации представлены на рисунках 3, 4. 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры суспензии торфа 

от продолжительности процесса кавитации 

Температура суспензии, OС

15,00

25,00

35,00

45,00

55,00

начальная 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин

Тем-ра суспензии торфа
в реакторе экстракции

Тем-ра суспензии торфа
в зоне кавитации
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Кислотность суспензии рН

4,435

4,440

4,445

4,450

4,455

начальная 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин

рН

 
Рисунок 4 – Зависимость уровня кислотности гуминовых удобрений 

от времени воздействия кавитации на суспензию торфа 
 

Далее автором по разработанной методике был произведен расчет параметров ка-
витационного диспергатора (рисунок 5). 

Технологический процесс работы кавитационного диспергатора заключается в 
следующем: суспензия торфа насосом кавитатора через штуцер 1 поступает в камеру 
сжатия А. Далее через стример 8 поступает в фильеру кавитатора 3. При прохожде-
нии через стример происходит завихрение суспензии торфа. Суспензия торфа, со-
вершая вихревые турбулентные движения, проходит через конусообразную камеру 
фильеры 3 и через кольцевой зазор К поступает в кавитационную камеру Б. Допол-
нительно за счет разницы диаметров входного и выходного отверстий фильеры 3 в 
месте кольцевого зазора К между выходным отверстием и обратным конусом 10 соз-
дается область высокого давления с переходом в камеру Б, где происходит диффузи-
онно-конвективный процесс. 

 
Рисунок 5 – Кавитационный диспергатор: 

1 – штуцер ввода суспензии торфа; 2 – корпус; 3 – фильера; 4 – стержне-
вой резонатор; 5 – лепестковый резонатор; 6 – штуцер выхода суспензии 
торфа; 7 – камера приема суспензии торфа; 8 – стример; 9 – шайба глухая; 
10 – обратный конус; А – камера сжатия на входе; Б – кавитационная ка-
мера; В – гидродинамическая камера; С – кольцевой зазор между корпу-
сом и лепестковой втулкой; К – кольцевой зазор между конусом фильеры 
и обратным конусом 

dок 
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Лепестки втулки 5 под действием давления суспензии торфа начинают вибри-
ровать с высокой частотой. Одновременно с лепестками втулки колебательные дви-
жения высокой частоты совершает резонатор 4. Суспензия торфа под действием ко-
лебательных движений лепестков втулки 5 и резонатора 4 подвергается интенсивно-
му измельчению при этом на кончиках лепестков втулки происходит образование 
кавитационных пузырьков, которые разрываясь выделяют большую энергию и про-
исходит резкое повышение локального давления и температуры, способствующих 
расщеплению частиц торфа и выделению гуминовых и фульвокислот, которые через 
кольцевой паз С попадает в кавитационную камеру 6 и далее – в реактор экстракции. 

Основными параметрами кавитационного диспергатора являются (см. рису-
нок 5): входной диаметр конусной камеры фильеры (Dкф); выходной диаметр конус-
ной камеры фильеры (dкф); размер кольцевого зазора (К); внешний диаметр стриме-
ра (Dс); длина конусной камеры фильеры (L); угол наклона образующей конуса к оси 
камеры (φ); длина резонатора (l); диаметр резонатора (dр); размер кольцевого зазора 
(С); диаметр лепестковой втулки (Dл); диаметр обратного конуса (dок) в точке регу-
лировки размера кольцевого зазора К. 

Часть этих параметров (Dкф, dкф, Dс, L, φ, С) определены расчетным путем, 
а часть принята конструктивно (l, dр, Dл, K, dок) на основе расчета размерной цепи ка-
витатора с учетом геометрических размеров сопряженных деталей с последующей 
проверкой в процессе испытания. 

Пропускная способность кавитационного диспергатора автором определена, 
исходя из следующего условия: 

нд QQ ≥ ,                                                         (3) 
где Qд – пропускная способность кавитационного диспергатора, м3/ч; 
 Qн – производительность насоса кавитатора, м3/ч. 

Расчет параметров виброспаратора 
Производительность 

321 kkkFqmQ ⋅⋅⋅⋅⋅= , кг/ч,                                        (4) 
где m – коэффициент, учитывающий возможную неравномерность слоя торфа на 

решетке вибросита (m = 0,8); 
q – удельная производительность вибросита площадью 1 м2; 
F – площадь решетки вибросита, м2; 
k1 – коэффициент, учитывающий угол наклона решетки (в данном случае 

k1 = 1, т.к. решетка конструктивно выбрана горизонтальная); 
k2 – коэффициент, учитывающий содержание в торфе различных фракций (для 

торфа влажностью 45% этот коэффициент колеблется от 0,86 до 1,03, в 
среднем k2 = 0,96), влияющих на производительность вибросепаратора; 

k3 – коэффициент, учитывающий процентное содержание частиц торфа, 
меньших половины размера отверстий решетки (k3 = 1,04). 
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По транспортеру для подачи торфа в гидратизатор определены следующие 
параметры: скорость движения полотна, размеры скребков, расстояние между скреб-
ками и производительность транспортера. 

При расчете производительности автор исходил из следующего условия: 
QQтр ≥ ,                                                        (5) 

где Qтр – производительность транспортера; 
 Q – производительность вибросепаратора. 

Одним из важных узлов технологической линии является механический из-
мельчитель торфа, поэтому при расчетах его параметров автор исходил из условия 
достижения максимальной дисперсности частиц торфа после его измельчения. 

Рисунок 6 – Измельчитель в разрезе: 
1 – кулачок; 2 – патрубок; 3 – втулка; 4 – кольцо (керамика); 

5 – диск; 6 – корпус; 7 – вал; 8 – шкив 
 

Рассмотрены условия максимально возможного разрушения внутренних связей 
частицы торфа 

вFFF ≥+ 21 ,                                                        (6) 

где F1 и F2 – силы, действующие на частицу торфа при первом и втором вариантах. 
 Fв – внутренние силы связи между молекулами частицы торфа. 

По данным Горячева В.И., Афанасьева В.Е. и других ученых, максимально 
возможная суммарная энергия внутренней силы связей частиц водонасыщеного тор-
фа составляет 

Вид сверху 
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вввмвкв FFFF ++= ,                                                 (7) 

где Fвк – капиллярные силы (до 0,42 кДж/моль); 
Fвм – силы межмолекулярного взаимодействия (до 4,2 кДж/моль); 
Fвв – силы водородной связи (до 9,3 кДж/моль); 
Fв = 0,42 + 4,2 + 9,3 = 13,92 кДж/моль. 
 
 

  
 

 

Рисунок 7 – Механизм удара частицы торфа об отражательную 
поверхность измельчителя 

 
Скорость выхода частицы торфа с поверхности кулачка измельчителя и необ-

ходимая величина кинетической энергии для разрыва суммарных внутренних сил 
связи частиц торфа определена решением уравнения 8. 

тр
к

ктркц
к F

dt
dRmRmmqFFFG

dt
Rdm −++=−++= ωω 22
2

2

,            (8) 

где Rк – радиус окружности в точке А выхода частицы торфа с кулачка; 
Rп – радиус отражательной поверхности; 
ω – угловая скорость вращения кулачка; 
Vr – радиальная скорость выхода частицы торфа с поверхности кулачка; 
Vt – тангенциальная скорость; 
G – вес частицы торфа; 
Fц – центробежная сила инерции; 
Fк – кориолисова сила инерции; 
Fтр – сила трения частицы о поверхность кулачка и горизонтальной опоры. 
Эти показатели легли в основу для расчета параметров механического измель-

чителя: диаметра ротора, частоты вращения вала, количества кулачков, мощности 
электродвигателя, времени измельчения. 

Следующий расчет производился по определению параметров шлангового 
насоса. Расчетные формулы приведены ниже. 
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1 – статор корпуса насоса; 
2 – ротор с роликами; 
3 – эксцентриковые втулки; 
4 – вал привода; 5 – шланг; 
6 – ложемент; 7 – водило; 
8 – фиксатор; 9 – ролик; 
10 – чулок-чехол; 
11 – быстросъемная головка; 
12 – полумуфта 

Рисунок 8 – Схема шлангового насоса 
Производительность насоса: 

2
nSDQн
⋅⋅⋅

=
π , см3/мин,                                         (9) 

где Qн – объем жидкости среды, подаваемой в минуту, см3; 
D – диаметр окружности, на которой установлен шланг, см; 
S – площадь внутреннего поперечного сечения шланга, см2; 
n – число оборотов вала привода в минуту, об/мин. 
По результатам теоретических расчетов автором определены основные пара-

метры узлов и агрегатов, что позволило сформировать конструктивную схему техно-
логической линии. Конструктивная схема исследуемой автором технологической ли-
нии показана на рисунке 9. 

  
Рисунок 9 – Конструктивная схема узлов и агрегатов технологической линии 

по производству гуминовых удобрений: 
1 – привод вибросепаратора; 2 – привод вибробункера; 3 – привод транспортера; 4 – привод мешалки               
емкости гидратации; 5 – привод мешалки реактора; 6 – привод насоса подачи воды; 7 – привод мельницы; 8 – при-
вод шлангового насоса; 9 – привод насоса кавитатора; 10 – привод насоса-дозатора; 11 – привод мешалки накопи-
тельной емкости; 12 – вибросепаратор; 13 – транспортер ленточный скребковый; 14 – емкость гидратации; 15 – ме-
ханический измельчитель торфа; 16 – реактор; 17 – блок фильтров; 18 – накопительная емкость готового продукта; 
19 – насос подачи воды; 20 – шланговый насос; 21 – кавитационный диспергатор; 22 – блок дозаторов микроэле-
ментов; 23 – электромагнитные клапаны; 24 – насос-дозатор трехканальный; 25 – пульт управления дозаторами;              
26 – стол откидной для ноутбука; 27 – пульт управления линией; 28 – розлив готового продукта; 29 – манометр 
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В третьей главе приведены результаты экспериментальных исследований па-
раметров узлов и агрегатов технологической линии и определены зависимости про-
изводительности от режимов их работы с исследованием процесса дозирования мик-
роэлементов. 

Так в процессе экспериментальных исследований вибросепаратора была опре-
делена зависимость его производительности (Q) от частоты (n) и амплитуды колеба-
ния вибросепаратора (α) от размеров ячейки решета (d). 

Также была определена зона достижения наибольшей производительности 
вибросита в зависимости от частоты колебания n, амплитуды колебания α и размеров 
ячейки d. Эти зависимости показаны на графике (рисунок 10). 
 

 
 

Рисунок 10 – Зависимость производительности вибросепаратора (Q) 
от частоты колебания (n), амплитуды (α) и размера ячейки (d) 

График 
изменения 
амплитуды 
колебания 

(α) 

График 
изменения 
размера 
ячейки 

(d) 

График 
изменения 
частоты 
колебания 

(n) А – зона достижения 
А – наибольшей 
А – производительности 
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Зависимость производительности Q от частоты вращения ротора механическо-
го измельчителя при различных соотношениях торфа и воды представлена на рисун-
ке 11. 
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Рисунок 11 – Зависимость производительности Q  

от частоты вращения ротора механического измельчителя nр 
при различных значениях соотношения торфа и воды 

 
Зависимость дисперсности торфо-водяной смеси от продолжительности из-

мельчения при различных соотношениях торфа и воды представлена на рисунке 12. 

 
 

Рисунок 12 – Зависимость дисперсности торфо-водяной смеси 
от продолжительности измельчения при различных соотношениях торфа и воды 

1 : 2,5 

1 : 2 

1 : 1,5 

1 : 1 

1 : 0,5 
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Экспериментальные исследования процесса дозирования микроэлементов 
проводились на специальной лабораторной установке. Обработку результатов в 
каждом случае проводили с использованием методов математической статисти-
ки. Полученные результаты из 10 опытов представлены в виде таблиц и графи-
ков на рисунках 13 а, б, в. 

 
 

№ 
опыта 

Доза, 
мл 

Результат, 
мл 

1 1000 1005 
2 1000 981 
3 1000 977 
4 1000 980 
5 1000 1032 
6 1000 1043 
7 1000 1023 
8 1000 1020 
9 1000 1028 

10 1000 1011 
 

а – Изменение дозы объёмом в один литр для первого канала 
 

 

№ 
опыта 

Доза, 
мл 

Результат, 
мл 

1 1000 1003 
2 1000 973 
3 1000 975 
4 1000 977 
5 1000 1029 
6 1000 1038 
7 1000 1017 
8 1000 1035 
9 1000 1037 

10 1000 1007  
б – Изменение дозы объёмом в один литр для второго канала 

 
 

№ 
опыта 

Доза, 
мл 

Результат, 
мл 

1 1000 1001 
2 1000 989 
3 1000 984 
4 1000 985 
5 1000 1028 
6 1000 1031 
7 1000 1018 
8 1000 1029 
9 1000 1029 

10 1000 1009  
в – Изменение дозы объёмом в один литр для третьего канала 

 
Рисунок 13 – Таблично-графические результаты экспериментальных  
исследований процесса дозирования микроэлементов объемом в 1 л 
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В четвертой главе в ходе производственных испытаний определялась надеж-
ность работы узлов и агрегатов экспериментального образца технологической линии, 
а также ее производительность, качество гуминовых удобрений, чистота фильтрации 
и потребляемая мощность. Критерием надежности была принята продолжительность 
безотказной работы линии. 

В результате этих исследований было установлено, что безотказная продолжи-
тельность работы линии составила 40 ч. Определено влияние режимов работы кави-
тационного диспергатора на качественные показатели гуминовых удобрений (табли-
ца 1) в зависимости от соотношения торфа и воды, с учетом времени  диспергации. 

 
Таблица 1 – Зависимость качественных показателей гуминовых удобрений 

от режимов работы кавитационного диспергатора 
Варианты 

по соотношению 
торфа и воды 

в реакторе 

Время 
диспергации, 

мин 

Дисперсность 
частиц 

менее 140 мкм, 
% 

Сумма 
гуминовых 

и фульво-кислот, 
г/л 

рН 

Режим кавитационной диспергации 

1:2 

5 95,6 60,3 4,3 
10 97,2 67,0  
15 97,4 80,6  
20 98,0 85,1  

1:3 

5 93,2 58,0  
10 94,6 64,2  
15 95,3 70,0  
20 96,4 72,0  

1:5 

5 92,4 38,5  
10 93,8 46,3  
15 94,4 51,6  
20 95,6 55,0  

1:10 

5 86,5 24,3  
10 90,7 25,6  
15 92,1 27,0  
20 93,4 28,2  

Режим кавитационно-щелочной экстракции 

1:2 

5 97,6 63,2 6,6 
10 98,1 67,6  
15 98,3 78,3  
20 98,6 84,6  

1:3 

5 97,2 62,7 7,4 
10 98,0 68,8  
15 98,2 72,0  
20 98,5 74,0  

1:5 

5 95,6 48,3 8,6 
10 96,1 54,1  
15 96,7 58,6  
20 97,2 62,0  

1:10 

5 89,7 25,6 9,1 
10 90,2 26,3  
15 92,1 27,7  
20 93,7 28,9  
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Рисунок 14 – Влияние режимов работы кавитатора на качественные показатели 
гуминовых удобрений при соотношении торфа и воды 1:2; 1:3; 1:5; 1:10 

______ при режиме кавитационной диспергации ______ при режиме кавитационно-щелочной экстракции 

1:2 
1:3 

1:5 

1:10 

1:2 

1:3 

1:5 
1:10 

______ при режиме кавитационной диспергации ______ при режиме кавитационно-щелочной экстракции 
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В пятой главе даны методика и расчеты экономической эффективности при-
менения разработанной технологической линии в соответствии с ГОСТ Р 53056-
2008, ГОСТ Р 52778-2007, ГОСТ Р 53057-2008, ГОСТ 27.002-89. 

Суть методики заключается в сравнении суммы приведенных затрат на произ-
водство годового объема удобрений по базовому и предлагаемому вариантам. 

Этот показатель определяется следующим образом: 
 

ЭKРАМП ЗЗЗЗЗ +++= , (10) 
 

где ЗП – приведенные затраты; 
ЗМ – затраты на материалы, тыс. руб.; 
ЗА – амортизационные отчисления, тыс. руб.; 
ЗР – затраты на ремонт и техническое обслуживание оборудования, тыс. руб.; 
ЗЭK – эксплуатационные расходы, тыс. руб. 
Показатели экономической эффективности применения технологической ли-

нии приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Общие показатели экономической эффективности применения 
Таблиц 22 – технологической линии для производства гуминовых удобрений 
Таблиц 22 – (при 2-х сменной работе и 5-ти дневной рабочей неделе) 

Наименование показателя Ед. изм. 

Эксперимен-
тальный   
блочно-

модульный 
комплекс) 

Экспери-
ментальный 
образец тех-

нологиче-
ской 

 линии 

Результат 
сравнения 

1 2 3 4 5 
1. Годовой объем производства т 494,0 494,0 – 
2. Капитальные затраты тыс. руб. 300,0 650,0 +350,0 
3. Годовой расход электроэнер-
гии тыс. кВт·ч 19,3 3,1 -16,2 

4. Металлоемкость кг 1300 1460 +160 

5. Затраты на материалы  тыс. руб. 
920,7 

(с учетом 
щелочи) 

209,3 -711,4 

6. Себестоимость выпуска 
1 тонны гуминовых удобрений 

тыс. 
руб./т 4,46 1,68 +2,78 

7. Повышение производитель-
ности труда раз – 2 +2 

8. Годовой экономический               
эффект тыс. руб. – 1376,21 +1376,21 

9. Срок окупаемости месяц – 6 +6 
Результаты расчета экономической эффективности применения эксперимен-

тального образца технологической линии показали, что по сравнению с эксперимен-
тальным блочно-модульным комплексом он обеспечивает снижение себестоимости 
выпускаемой продукции более чем в 2 раза.  

Годовые расходы на материалы сокращаются в 4,5 раза (с 920,7 тыс. руб. до 
209,3 тыс. руб.). Себестоимость выпуска 1 кг удобрений сокращается с 4,46 руб. до 
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1,68 руб., то есть на 2,78 руб. Производительность труда повышается в 2 раза. Годо-
вой экономический эффект составляет 1376,21 тыс. руб. 

Основные выводы и результаты 
1. Анализ состояния вопроса показал, что в настоящее время в Российской Фе-

дерации при росте потребности в органоминеральных удобрениях не существует се-
рийного производства специализированного оборудования по переработке торфа в 
гуминовые удобрения. 

С научной точки зрения данная ситуация подтверждает актуальность пробле-
мы разработки современного оборудования для производства гуминовых удобрений 
из торфа на основе технологии кавитационной диспергации без применения химиче-
ских реагентов. 

Автором предложена научная гипотеза для решения вышеотмеченной пробле-
мы методом экспериментальных исследований на основе имеющихся теоретических 
положений. В итоге получен положительный результат. 

2. Анализ теории кавитационной диспергации показал высокий уровень 
имеющихся исследований в этой области. Однако теоретические исследования меха-
низма экстрагирования в условиях интенсивного гидродинамического воздействия 
на пористые частицы торфа с позиций диффузионно-конвективного процесса не 
имеют законченных математических решений, объясняющих процессы, происходя-
щие в условиях кавитации. Все это в определенной мере сдерживает реализацию ре-
зультатов теоретических исследований в производстве современных технических 
средств по обеспечению технологий кавитационной диспергации торфа. 

Поэтому автор в целях совершенствования данной теории предлагает допол-
нить формулу расчета коэффициента массопередачи в математической модели про-
цесса экстрагирования коэффициентами, учитывающими влияние температурного 
режима и активации жидкости в суспензии торфа при кавитации. 

3. В результате теоретических исследований автором реализована научная ги-
потеза экстракции гуминовых веществ из торфа, на основе которой разработаны ме-
тодики расчетов и определены параметры узлов и агрегатов технологической линии: 

по кавитационному диспергатору: 
входной диаметр конусной камеры фильеры Dкф = 56 мм; выходной диаметр 

конусной камеры фильеры dкф = 33,6 мм; размер кольцевого зазора К = 0,5 мм; 
внешний диаметр стримера Dс = 59 мм; длина конусной камеры фильеры L = 256 мм; 
угол наклона образующей конуса к оси камеры φ = 5°; длина резонатора l = 310 мм; 
диаметр резонатора dр = 8 мм; размер кольцевого зазора С = 4 мм; диаметр лепестко-
вой втулки Dл = 54 мм; диаметр обратного конуса dок = 31,6 мм; 

по вибросепаратору: 
производительность Q = 202,1 кг/ч; степень просеивания ε = 0,825; потребная 

мощность двигателя N = 2,2 кВт; размеры ячеек = 6 мм; 
по транспортеру для подачи торфа: 
ширина полотна = 180 мм; высота скребков = 18 мм; скорость движения полотна VТ = 

0,21 м/с; производительность = 435,5 кг/ч; мощность эл. двигателя = 0,75 кВт; 
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по механическому измельчителю торфа: 
диаметр ротора Др = 300 мм; частота вращения вала ω = 1500 об/мин; количе-

ство кулачков в одном ярусе = 9; количество ярусов = 6; мощность эл. двигателя = 
4,0 кВт; время измельчения 30 кг торфа – 10 мин; 

по шланговому насосу: 
производительность – 2,1 м3/ч; мощность эл. двигателя – 1,5 кВт; КПД – 0,6. 
4. В процессе экспериментальных исследований установлены зависимости ка-

чества работы узлов и агрегатов от их технических параметров. 
Исследование по кавитационной диспергации при различном соотношении 

торфа и воды (от 1:2 до 1:10), а также времени от 5 до 20 мин позволило выявить оп-
тимальный вариант соотношения торфа и воды и времени диспергации. Нами он вы-
бран в соотношении торфа и воды 1:3 и времени 20 мин при полученной дисперсно-
сти 96,4% и 72 г/л в режиме кавитационной диспергации и 98,5% и 74 г/л – при кави-
тационно-щелочной. Дальнейшее увеличение времени диспергирования не дает по-
вышения качества, соизмеримого с энергозатратами. 

Вариант соотношения торфа и воды 1:2 не может быть рекомендован. Недос-
татками варианта 1:2 являются образования в реакторе слишком густой суспензии, 
что ухудшает гидродинамические условия технологического процесса: усложняет 
кавитационный процесс, перекачку суспензии через систему фильтрации. Для экс-
тракции из торфа наиболее благоприятны значения вариантов соотношения торфа и 
воды 1:3; 1:5; 1:10. 

По вибросепаратору установлено, что с увеличением частоты колебания виб-
росепаратора его производительность меняется по параболической кривой. Макси-
мальные значения производительности достигаются в диапазоне частоты колебания 
от 4 до 5 колебаний в секунду. Степень просеивания с увеличением частоты колеба-
ний также меняется по параболической кривой, при этом максимальное значение ее 
достигается при n = 2 с–1. 

Амплитуда колебания вибросепаратора значительного влияния на производи-
тельность не оказывает. 

С увеличением размеров ячеек вибросепаратора при постоянных частоте и ам-
плитуде колебания производительность его растет по параболической кривой. Опре-
делен оптимальный размер ячейки решетки 6 мм. 

По транспортеру подачи торфа выявлено, что при увеличении скорости дви-
жения полотна транспортера VT в пределах от 0,2 до 0,6 м/с наблюдается общая тен-
денция увеличения производительности транспортера Q. Зависимость близка к пря-
молинейной. 

По механическому измельчителю торфа определено, что уровень дисперс-
ности торфяной смеси зависит от продолжительности процесса измельчения, он уве-
личивается по параболической кривой и достигает своего максимума при t = 20 мин. 
Рациональным временем процесса предварительного измельчения частиц торфа до 
200-250 мкм принимаем t = 10 мин, т.к. окончательный уровень диспергации будет 
обеспечиваться в реакторе, а излишние затраты энергии не оправданы. 
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По системе дозирования получены расчетные показатели технической харак-
теристики насоса-дозатора: производительность одного канала насоса-дозатора – 
1,073 г/с; количество каналов – 3; число оборотов в секунду – 2; количество кулачков 
– 4; внутренний диаметр трубки – 3 мм; радиус обкатки – 25 мм; принята минималь-
ная доза загрузки микроэлементов – 300 г, максимально – 15 кг; погрешность дози-
рования – не более 5%. 

На основе данных выводов произведен расчет, изготовлена конструкция шлан-
гового насоса-дозатора и получен патент на полезную модель № 151025 от 
10.02.2015 г. 

5. Производственные испытания экспериментального образца технологической 
линии для выпуска жидкого торфо-гуминового удобрения показали надежную рабо-
тоспособность всех узлов и агрегатов (проверено при наработке на отказ в течение 
40 часов непрерывной работы), высокую степень очистки готовой продукции (до 
96,6%), содержание гуминовых и фульвокислот – до 72 г/л, производительность ли-
нии составила 1000 л в смену. Получен патент на изобретение №2566993 от 
01.10.2015 г. 

6. Новая технологическая линия по производству гуминовых и комплексных 
удобрений из торфа с системой управления процессом дозирования микроэлементов 
имеет не только научную, но и практическую значимость, т.к. решает вопросы их 
производства под заказ сельхозпроизводителя. Имеющийся спрос и поступающие за-
явки на ее приобретение подтверждают значимость полученных результатов и эф-
фективность использования в промышленном производстве. 

Результаты расчета экономической эффективности применения новой техно-
логической линии показали, что по сравнению с базовым вариантом она обеспечива-
ет снижение себестоимости выпускаемой продукции более чем в 2 раза.  

Годовые расходы на материалы сокращаются в 4,5 раза (с 920,7 тыс. руб. до 
209,3 тыс. руб.) в том числе на химические реагенты. Себестоимость выпуска 1 кг 
удобрений сокращается с 4,46 руб. до 1,68 руб., то есть на 2,78 руб., со снижением 
энергозатрат с 19,3 тыс. кВт⋅ч до 3,1 тыс. кВт⋅ч. Производительность труда повыша-
ется в 2 раза за счет уменьшения продолжительности технологического процесса. 
Годовой экономический эффект составляет 1376,21 тыс. руб. 

Окупаемость разработанной технологической линии составляет 6 месяцев при 
двусменной работе. 
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