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и выполненной им работе на тему:
«Обоснование технических параметров технологической линии по 

производству гуминовых удобрений из торфа»

Оценивая диссертационную работу Сорокина Константина 

Николаевича, прежде всего, необходимо отметить актуальность и значимость 

проведенных научных исследований. Об этом свидетельствует тот факт, что 

все выполненные теоретические и экспериментальные исследования 

доведены до логических выводов и по их результатам разработана 

конструктивная схема технологической линии, которая изготовлена, 

экспериментально исследована, испытана в производственных условиях, 

доведена до промышленного образца и внедрена на нескольких 

предприятиях, занимающихся производством гуминовых удобрений.

Оценивая научный потенциал и способности к творческому мышлению 

диссертанта, необходимо подчеркнуть, что Сорокин Константин Николаевич 

в процессе проводимых исследований показал себя 

высококвалифицированным инженером, умеющим выдвигать научные 

гипотезы, анализировать те или иные явления, ставить и решать научные 

задачи на высоком уровне. Обладая большим трудолюбием и 

настойчивостью в выполнении поставленной цели, он сумел выполнить 

необходимый объем теоретических и экспериментальных исследований и 

довести их результаты до внедрения в производство.

При планировании и выполнении научных исследований Сорокин К.Н. 

показал себя активным участником в жизни коллектива, находя время и 

возможности для передачи новых знаний молодым ученым.

Говоря о качестве подготовленной диссертации, необходимо сказать, 

что в теоретической части довольно подробно и доходчиво изложена суть 

кавитационного процесса, проходящего при диспергации суспензии торфа и 

извлечении из нее гуминовых и фульвокислот. Автору принадлежит идея 

формирования технологической линии по получению гуминовых удобрений



из торфа на основе использования кавитационной диспергации с разработкой 

новой конструкции кавитатора. Он также принимал непосредственное 

участие в разработке модернизированных узлов и агрегатов технологической 

линии, таких как вибросепаратор, шланговый насос, механический 

измельчитель и насос-дозатор микроэлементов, защищенный патентом.

Определенный вклад соискателем Сорокиным Константином 

Николаевичем внесен и в совершенствование теоретических исследований 

механизма экстрагирования в условиях гидродинамического воздействия на 

пористые частицы торфа. Рассматривая данный процесс как диффузионно

конвекционный, им обоснована необходимость внесения в математические 

расчеты коэффициентов, учитывающих влияния температурного режима и 

активации жидкости в суспензии торфа на процесс кавитации.

Необходимо отметить, что работа, выполненная диссертантом, носит 

особый характер. Сорокин Константин Николаевич всесторонне исследовал 

зависимости качественных показателей гуминовых удобрений от параметров 

и режимов работы узлов и агрегатов и на этой основе предложил 

оптимальный вариант компоновки технологической линии. Важным 

достоинством данной работы является еще и то, что по результатам 

экспертизы на плагиат установлено, что в ней более 96 % оригинального 

материала, то есть изложение собственного текста.

Что касается стиля изложения текста и языка, то эти показатели имеют 

достаточно высокий уровень, содержание текстового материала изложено 

понятно и доходчиво.

Оценивая работу в целом, можно сказать, что она представляет 

научный и практический интерес, соответствует требованиям ВАК, а ее автор 

Сорокин Константин Николаевич заслуживает присуждения ему ученой 

степени кандидата технических наук.
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1. Перспективные пути приме
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эффективных машинных тех
нологий и технических 
средств

Журнал «Сельскохозяйственные маши
ны и технологии», ВИМ, №4, 2013 г.

2. Аэропонный модуль для фи
тотронов

Журнал «Сельскохозяйственные маши
ны и технологии», ВИМ, №5, 2013 г.

Гришин А.П., 
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шин А.А.

3. Инновационная техника для 
внесения средств защиты рас
тения

Сборник научных трудов конференции 
«Проблемы механизации агрохимиче
ского обслуживания сельского хозяй
ства», ВНИМС, 2014 г.
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4. Интеллектуальное управление 
механизированными техноло
гиями сельскохозяйственного 
производства

Сборник научных трудов конференции 
«Проблемы механизации агрохимиче
ского обслуживания сельского хозяй
ства», ВНИМС, 2014 г.

5. Технические решения по дис- 
пергации торфа при произ
водстве гуминовых удобрений

Сборник научных трудов конференции 
«Инновационное развитие АПК России 
на базе интеллектуальных машинных 
технологий», ВИМ, 2014 г.

Сидоркин В. И. 
Сорокин К.Н.

6. Новая технологическая линия 
для производства комплекс
ных удобрений на основе гу
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Журнал «Техника и оборудование 
для села», Росинформагротех, №3, 2015г.

Гайбарян М.А., 
к.т.н., Смышля
ев А.И., к.э.н., 
Сорокин К.Н.

7. Развитие конструкций пери
стальтических насосов в тех
нологиях производства 
НОВЫ Х удобрений

Журнал «Техника и оборудование 
для села», Росинформагротех, №4, 2015г.

Сорокин К.Н.
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