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технологии и средства механизации сельского хозяйства

Распололсение объек1ов сельского хозяйства Республики Бурятия (птицефабрики,

свинокомплексы, фермерские хозяйства, подсобные хозяйства различных форм
собственности и Т.Д.) на особо охраняемой территории озера Байкал предъявляюТ

повышенные требования к проблеме переработки органических отходов животноводства,

поскольку в природоохранной зоне озер и рек запрещается использование навозных стоков

животноводческих фер* И комплексов, складирование навоза и отходов сельского

хозяйства без согласования с соответствующими органами охраны
По сравнению с навозными стоками КРС, образование свиноводLIеских навозных

стоков в Бурятии и проблемы их переработки обстоят инаLIе, т.к. в IIоследние годы в

республике растет поголовье свиней, где основное 1(оличество животных содержатся в

сельскохОзяйственныХ организациях. ПрИ существующих технологиях переработки

органиLIеских отходоI] в республиrtе свиной навоз трудно поддается обеззарахсиванию в

более коро1кие срокИ и приноОит непопРавимый ущерб оIФужающей среде. Отсутствие
высокоэффективньiх техFIоЛогий по переработке свиноГо навоза гIриводит к многолетним

накоплениям его вблизи ферм и комплексов, расlrоложенных рядом с естественными

t]одоемаМи, LITO влеLIеТ за собой их сильное загрязнение, является одной из существенных

приLIин увеличениrI забо:rеваемос,ги сельсt(ого населения различными инфекционными

заболеваниями и исf оtIником заражения пастбищ.

таким образом диссертационного исследования Бадмаева Ю.щ, достаточно актуальна

В автореферате диссертационной работы проведен анализ образования

органических отходов животноводства Республиrси Бурятия, пути и методов их

переработки; рассмотрены осI]овные направлениrI существующих методоr]

coBeplIJeEIc1,1]oBaFIиrI процесса анаэробного сбраlrсивания навоза и наВоЗНых сТОКОВ, ДаНЫ

конс1руктиl]ные особенности MeTa[ITeHKoB, осуществлен анаJIитический обзор методов

переработки органических cтoкol] в MeTaHTe}IKax с анаэробньiм биофильтром

Двтором проведен аI-Iализ биофильтров что позволиJiо выявить наибо:rее

персllеlg,Ивныg наIIравлеI]иrI В решениИ поставлеFIных задач диссерТационной работы.
Во вт.орой главе изложены результаты теоретиLIеских исследованиЙ

соL}ершенствованиrI процесса rrереработки навозных стоков, разработаны динамическая и

энер1етиtlеOкая модеJlи биогазовсlй ус,гановки с анаэробным биофильтром.

IlеобходимыМ услоt]ием интеFIсивного проведениrI анаэробной переработ,rtи

I-Iавозных стоков яl]ляется удер)кание акгиtзной биомассы в камере сбраlсиванияt

MeTaHTe}iKa. Это главный ,гех1-IоJIоги.tесtсий принцип при разработке анаэробных

биофильтров, реаJIизация которого возможна на ooFIoBe способности метаноообразуюших

микрооргаFIизмов создава,I,ь закреплеlIные и хорошо седеменl,ируIошие макрострук,гуры

пу,гём иммобиlr из ации на поверхностrIх гtооителей биофи"rl ьтра.

11ри проведеI.Iии теоретиLIеских исследований в третьей главе приведены программа,

методика и планирование экспериментальных исследований. IJелью экспериментальных

иссJlедований явилось пол,гверждение проведенных ранее теоретических предпосылоt(

tlрdцессtt иммобилизации ме,ганообразуюLцих миt(рооргаFIизмов на носителях и

IIостоинства анаэробного биофи;rьтрtt в метантенке на образование биогаза при

сбраlitиваIIии }IавозI]ых стоков.
В .lе,гlзер,гоtI гJIаве проведены

п,tс,t,анообразуюIIlих \414l(роорl,tlIILlзм()l] в

эксперимеI-IтаJIьные исследоваI]ия развитие
Me,гaI{TeLIKe, скорость образования биогаза.
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Производственная проверка БГУ позволила определить эффективность применения
метантенка с биофильlром на интенсивность переработки навозных стоков в сравнении
без биофильтра.

Общие выводы полностьtо согласуются с поставленными ранее задачами
исследования и имеют числеFIные значения параметров разработанной секции
культиватора и показателей рабочего процесса. По теме диссертаций опубликовано 16

работы, в том числе б в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и
науки РФ, 1 патент РФ на изобретение.

В процессе изучениrI текста автореферата появились следующие вопросы и
замеLIания:

1. В KaLIecTI]e входных параметров динами.tеской модели функuионирования
необходимо было добавить температуру исходного сырья, так как на разогрев
органи.iесttой массы до рабочей температуры расходуется значительное количество
выработаtrной энергии.

2. Чем отлиLIаlотся математрIческая, с,груlстурная, динамическая и энергетическаrI
N,IолелLI? заявленные в задачах, новизне и положениях, выносимых на защиту? Какой

результат получен по каждому из них'i
Однако даЕIное :]амеLIание не сни)кают общего впеLIатления от работы, и содержание

автореферата позвоJIяе"I, 0делать выI}од о том, что диссертационное исследование Бадмаева
Юрия I_{ыреrlдоржиевича <Совершенствование технологии анаэробной переработки
навозных стоков свиноводства в условиях республики Бурятия> является
самостоятельным, логиLIеским, обоснованным и завершённым исследованием в области

техниLIеских наук, cooTBef,cTByeT требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским
диссер,гациям, а ее автор Бадмаев }Орий I_{ырендоржиевич заслуживает присуждениrI

учегtой стеllени кандилататехниLIеских наук по специальности 05.20.01 - Технологи}I и

средства механи:]ации сеJIьского хоз;tйства.
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