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на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
технических наук БАДМАЕВА ЮРИЯ IфIРЕНДОРЖИЕВИLIА на тему:

( С ОВ ЕРТ Т rFНС ТВ ОВ АНИЕ ТЕХНОЛ ОГVWI АНАЭР ОБНОЙ
шрЕрАБотки нАвозных стоков свиноводствА в условиrIх

РЕСПУБЛИкИ БУРЯТИrI)

В настоящее время перспективным направлением переработки навоза и
навозных стоков является биохимическое преобразование путем анаэробного
сбраживания в метантенках. Решение вопроса утилизации стоков описанным
методом представляет большую актуальность не только для ветеринарной
медицины, но и животноводства. I-{елью работы является совершенствование
технологии переработки навозных стоков. В работе имеются элементы
научной новизны.

В соответствии с целью работы и состоянием вопроса диссертантом
решены следующие задачи исследов аний

1. Обоснованы теоретические предпосылки технологии
совершенствования процесса метанового сбраживания навозных стоков в
анаэробных условиях;

2. Разработана методика расчета и исследовано влияние р€вличных
факторов на техцологию сбраживания навозных стоков в м9тантенке с
анаэробным биофильтром;

З. Разработана технологическая схема и методические рекомендации
анаэробной переработки навозных стоков с получением биогаза и улобрений
в производственных условиях;

4. Проведена оценка экономической эффективности технологии
анаэробной переработки навозных стоков на свиноводческих предприятиях
Республики Бурятия.

Автором ходе исследований представлена динамическая
энергетическая модели процесса анаэробного сбраживания навозных стоков
свиноводства для определения скорости образования биогаза. Представлена
также методика расчета процесса накопления метанообрzвующих
микроорганизмов на носителях анаэробного биофильтра. Описаны
результаты оптимизации основных параметров биофильтра для
интенсификации процесса анаэробного сбраrкивания навозных стоков.
Подробно изложены результаты производственной проверки
экспериментzLлъной биоэнергетической установки.

Работа имеет практическую ценность. Разработаны методические
рекомендации для больших объемов анаэробноЙ переработки навозных
стоков в интенсивном режиме.

Работа прошла широкую апробацию. Материалы представлены в печати
в объеме, достаточном для понимания проведенных исследований. Выводы и
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практические рекомендации исходят из сути проведенных исследований и
полученных результатов.

Заключение. Считаю, что диссертационная работа на соискание ученой
степени кандидата технических наук БАДМАЕВА ЮРИrI
IФIРЕНДОРЖИЕВИLIА на тему: (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГIШ| АНАЭРОБНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НАВОЗНЫХ СТОКОВ
СВИНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБ Л|4КИ БУРЯТИrI) является
самостоятельно выполненным и завершенным научным трудом, который в

полной мере соответствует п.9 Постановления Правительства РФ от
24.09.2013 N 842 (ред. от 11.09.2021) "О порядке присуждения ученых
степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых степеней"),
паспорту специальности, а автор заслух(ивает присвоения искомой степени
кандидата технических наук по сгIециальности 05.20.01 - Технология и
средства механизации сельского хозяйства.
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