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на соискание ученой степени кандидата технических наук по специЕшьности
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяЙства
Рассматриваемая в диссертации пробпема aKTy€uIbHa, поскольку задача
эффективной переработки навозных стоков свиноферм в нашей стране еще
полностью не решена. Эту задачу позволяет решить внедрение в сельскохозяйственное производство биогазовых установок.
Суля по представленному автореферату, диссертация сочетает теоретическую проработку способов решениrI иссJIедуемой проблемы с практическими результатами и конструкцией устройства, пригодными для непосредственного использования в сельскохозяйственных предприятиях.
Значимой для науки является разработанная соискателем математическая модель процесса переработки навозных стоков.
Большое практическое значение имеет разработанная соискателем биогазовая установка с биофильтром для переработки навозных стоков свиноферм в интенсивном режиме, а также обоснованные им рацион€tльные режимы и параметры ее работы.

и обработка их результатов выполнены на современном уровне.
Изложение материапа автореферата логично и последовательно. Рисунки, графики и таблицы хорошо иллюстрируют и дополняют его содержание.

Поставленные задачи исследований соискателем полностью решены.
Сделанные в заключении выводы обосноваццы и соответствуют поставленным задачам.
По содержанию автореферата диссертации имеются следующие замечания:

На стр. 16 в п. 4 рекомендаций приведена ошибочная формулировка
((проникновение следов кислорода>. Очевидно, что проникать в метантенк
может сам г€tз кислород, а не его следы. Кроме того, вывод о том, что это
приводит к ((прекращению метанообразования), является очевидным и без
исследований, так как известно, что кислород отрицательно действует на
1.

анаэробные бактерии.
2. На стр. 16 указано, что ((в основу расчета экономической эффектив-

нооти положен принцип сравнения новой технологии и аJIьтернативньIх вариантов), но не поясняется с каким именно вариантом было выполнено сравнение.
Однако, приведенные замечания не снижают науIной и практической
ценности диссертации, а ее автор Бадмаев Юрий Щырендоржиевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяЙства.
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