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В настоящее время в условиях Республики Бурятия, расположенной в природоохранной зоне
Байкальского региона с суровыми природно-климатическими условиями и большими
ограничениями в сельскохозяйственной деятельности, остро стоит проблема переработки
органических отходов животFIоводства, особенно навозных стоков свиноферм. Эти стоки плохо
перерабатываются в более короткие сроки ll приносят непоправимый ущерб природной среде,
приводят к многолетним накоплениям их пблизи фер, и комплексов, расположенных рядом с
естественными водоемами, что влечет их сильное загрязнение. В связи с этим, одним из
перспективных направлений выхода из сложившейся ситуации, является анаэробная их переработка
в биогазовых установках, т.к. соответствует проблемам и решениям задач экологии и энергетики.

Работа выполнялась согласно программе фундаментальных и прикладных исследований по
научному обеспечению агропромышленного комплекса в Байкальском регионе на20|6-2020 годы
Бурятской ГСХА им. В.Р. Филиппова по проблеме <<Повышение эффективности инженерно-
технической системы и ресурсооберегающих машинных технологий в агропромышленном
комплексе Байкальского региона> (гос. регистрация Ns АААА-А17-||7|2|2700|4-5).

В связи с этим исследования по совершенствование технологии анюробной переработки
навозньIх стоков свиноводства в условиях Республики Бурятия, являются актуальными, имеют
практическое и социЕrльное значение для АПК.

Щелью исследования разработка технологии и технических средств для переработки
навозньIх стоков свиноферм в условиях Республики Бурятия.

Научную новизну составляют: 1. Разработаны динамическая и энергетическая модели
для определения эффективности работы биофильтра в метантенке при переработке навозных
стоков.

2. Разработана биогазовая установка с биофильтром для переработки навозньIх стоков
свиноферм в интенсивном режиме.

3. Обоснована технологическая схема биогазовой установки с модульной2-хступенчатой
переработкой навозных стоков в интенсивном режиме.

Практическую ценность - ОбосноваIIа методика расчёта технологии перереботки
навозньIх стоков в метантенке с использованием анаэробного биофильтра. Разработаны
методические рекомендации для больших объёмов анаэробной переработки навозных стоков в

интенсивном режиме.
Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 18 работах, в том числе

в 1 монографии, б статьях в журналах из списка ВАК, 1 статье в международных изданиях и 1

авторском свидетельстве на изобретение.

Замечаний по авторефераry и его оформлению снижающих научную и практическую
ценность работы нет.

Исходя из текста автореферата можно сделать заключение, что диссертация выполнена на
достаточном научном уровне, соответствует требованиям и критериям, предъявляемым к
кандидатским диссертациям по специальности 05.20.01 - Технологиии средства механизации
сельского хозяйства, а её автор Бадмаев Юрий Щырендоржиевич заслуживает присуждения
ученой степени кандидата технических наук.
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