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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссия диссертационного совета Д 006.037.01 в составе д.т.н. 
Цой Ю.А.. д.т.н. Кирсанова В.В., д.т.н. Резник Е.И. рассмотрела диссертаци
онную работу Сорокина Константина Николаевича на тему «Обоснование 
технических параметров технологической линии по производству гуминовых 
удобрений из торфа», представленную на соискание ученой степени канди
дата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства.

Диссертационная работа изложена на 130 страницах машинописного 
текста, содержит 46 рисунков, 22 таблицы, состоит из введения, пяти глав, 
выводов, списка литературы из 154 наименований и 9 приложений.

В диссертации автором реализована научная гипотеза диффузионно
конвективного механизма экстрагирования суспензии торфа, усовершенство
вана теория кавитационной диспергации путем введения в математические 
модели процесса экстракции дополнительно двух коэффициентов, обоснова
ны новые технологические процессы производства гуминовых удобрений 
(предварительная очистка торфа в вибросепараторе, оптимальная гидратиза- 
ция торфа и механическое измельчение перед подачей в реактор экстракции 
и кавитатор), обоснована возможность использования новой конструкции ка- 
витатора для кавитационной диспергации и получены из торфа гуминовые 
удобрения без применения химических реагентов, определены зависимости 
качественных показателей гуминовых удобрений (дисперсность (%), концен
трация (г/л), кислотность pH (ед.)), разработан программно-технический 
комплекс автоматизированного дозирования микроэлементов.

Разработана методика расчета и создана конструкция кавитационного 
диспергатора для переработки суспензии торфа.

Обоснованы рациональные параметры и режимы работы отдельных уз
лов и агрегатов, исходя их устойчивой работы кавитационного диспергатора 
по переработке суспензии торфа.

Разработана конструктивная схема и изготовлен образец технологиче
ской линии для производства гуминовых удобрений из торфа с системой до
зирования микроэлементов.

Проведенные экспериментальные и производственные исследования 
подтверждены актом испытания, получены положительные результаты по 
выпуску высококачественных гуминовых удобрений на основе кавитацион
ной диспергации суспензии торфа с внедрением трех технологических линий 
в различных регионах России (Рязанская, Новгородская области, Чеченская 
Республика).



Определен экономический эффект от внедрения технологической ли
нии.

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 21 науч
ной работе, в том числе в восьми из перечня ведущих периодических изда
ний, определенных ВАК при Министерстве образования и науки РФ. Полу
чены два патента: на изобретение «Способ получения жидкого торфо- 
гуминового удобрения» №2014132413/13 (052192) от 28.08.2015 г.
и полезную модель «Перистальтический насос» № 151025 от 10.02.2015 г., 
а также свидетельство о регистрации программы для ЭВМ «Расчет доз мик
роудобрений под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур» 
№ 2014618309 от 14.08.2014 г.

Тема и содержание диссертации соответствуют научной специальности 
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Итоговая оценка оригинальности материалов диссертационной 
работы, проверенная с использованием системы «Антиплагиат.РГБ» со
ставляет 93,02% (источник ФГБУ «РГБ», заключение об оригинально
сти № 2014-0093-19).

Комиссия рекомендует назначить официальными оппонентами:
- Бондаренко Анатолия Михайловича, доктора технических наук, 

профессора, заведующего кафедрой «Землеустройство и кадастры» Азово- 
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО «Донской государ
ственный аграрный университет» в г. Зернограде;

- Промтова Максима Александровича, доктора технических наук, 
декана факультета международного образования, профессора кафедры «Тех
нологические процессы, аппараты и техносферная безопасность» Тамбовско
го государственного технического университета.

В качестве ведущей организации комиссия рекомендует федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Институт агроинженер- 
ных и экологических проблем сельскохозяйственного производства».

Цой Ю.А.

Кирсанов В.В.

Резник Е.И.
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