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официального оппонента кандидата технических наук, доцента

Фиапшева Амура Григорьевича на диссертационную работу Савватеевой

Ирины Аркадьевны «Разработка технологии и средств механизации для ко-

генерации биогаза в условиях Республики Саха (Якутия)» представленную на

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности

05.20.01 — «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в дис-

сертационный совет Д 220.027.01 на базе ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

1. Актуальность темы диссертационной работы

Актуальность обусловлена все более активным применением альтерна-

тивных источников энергии и снижением стоимости получаемой энергии с

использованием возобновляемых источников энергии. Большую роль в

успешном развитии технологий альтернативных и возобновляемых источни-

ков энергии играет экологический аспект, так как наносит существенно

меньшей вред окружающей среде по сравнению с традиционными энергоно-

сителями. Для России с учетом ее большой площади, низкой плотности насе-

ления огромных регионов, развитие ВИЭ уже сегодня может дать экономи-

ческий эффект и повышение качества жизни значительной части населения.

В структуре издержек сельскохозяйственных товаропроизводителей на

первое место выходят затраты на энергоносители. Особенно тяжело удалён-

ным от централизованных энергосетей хозяйствам. Одним из решений дан-

ной проблемы для них может стать строительство автономных когенераци-

онных линий, для выработки из биогаза электрической и тепловой энергии.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций

Научные положения, выводы, рекомендации и перспективы дальней-

шей разработки, представленные в заключении диссертации, основаны на ре-

зультатах теоретических и экспериментальных данных, достоверны, отража-

ют основные результаты проведенных исследований, характеризуют решение

поставленных задач.



Новизной исследования диссертационной работы является повышение

энергетической эффективности БЭУ, при накопительном психрофильном

режиме работы.

Диссертационная работа содержит пять выводов, которые основаны на

результатах теоретических и экспериментальных исследований, и производ-

ственной проверки.

Первый вывод сделан на основе анализа особенностей технической

системы в процессе доения и подготовки кормов в децентрализованных

К(Ф)Х Республики Саха (Якутия) и исследований проведённых в этом

направлении. Определены основные факторы, влияющие на эффективность

процесса когенерационной технологии. Следует из названия диссертации,

достоверность вывода не вызывает сомнений

Во втором выводе приводятся результаты теоретических и экспери-

ментальных исследований процесса когенерации биогаза в психрофильном

режиме работы накопительной биоэнергетической установки. Использование

предлагаемого процесса позволяет получить 3,5-9,3 кВт/сут электрической

энергии. Вывод достоверен, имеет теоретическую значимость и соответству-

ет задачам исследований.

Третий вывод сформулирован по результатам лабораторных исследо-

ваний по когенерации биогаза, базируются на лабораторных исследованиях

автономной когенерационной линии, приводятся технические характеристи-

ки установки. Вывод аргументирован и достоверен.

В четвёртом выводе представлены результаты экономической оценки

проведенных исследований предлагаемой автономной когенерационной ли-

нии в психрофильном режиме, которые позволили оценить эффективность её

внедрения. Вывод достоверен, имеет практическую значимость и соответ-

ствует задачам исследований.

В пятом выводе представлены рекомендации К(Ф)Х по комплектова-

нию оборудования системы автономной когенерационной линии при исполь-

зовании в процессе доения и приготовления кормов.



В целом выводы содержат решение всех задач, сформулированных в

диссертационной работе, новые теоретические положения, модели, методы

решения задач.

3. Значимость научных результатов для науки и практики

Значимость для науки и практики представляют математические моде-

ли и результаты их обработки, найденные параметры и режимы работы авто-

номной когенерационной линии с использованием региональных особенно-

стей Республики Саха (Якутия), позволяющие оптимизировать оборудование,

способствующие эффективной работе предлагаемой технической системы.

Практическое значение результатов работы заключается в разработке

автономной когенерационной линии для использования в процессе доения и

приготовления кормов в децентрализованных К(Ф)Х и рекомендации по её

применению.

Предлагаемые технические решения могут быть использованы как

научными, так и проектными организациями, занимающимися разработкой

оборудования по переработке отходов сельскохозяйственного производства.

4. Научная новизна исследований и достоверность полученных

результатов

Научную новизну диссертационной работы составляют:

1. Разработанная математическая зависимость когенерации биогаза в

психрофильном режиме работы накопительной биоэнергетической установки

при использовании в условиях К(Ф)Х.

2. Полученные и обоснованные режимы и параметры работы автоном-

ной когенерационной линии на основе психрофильной биогазовой техноло-

гии для использования в условиях децентрализованных К(Ф)Х.

Достоверность основных выводов и предложений подтверждается ак-

том внедрения и результатами теоретических и экспериментальных исследо-

ВЗНИЙ В ЛЗООРЗТОРНЫХ И ПРОИЗВОДСТВВННЫХ УСЛОВИЯХ, а так же бОЛЬШИМ КО-



личеством докладов на всероссийских и международных конференциях, пуб-

ликациях в международных журналах и журналах из списка ВАК.

5. Оценка содержания диссертационной работы

Диссертация состоит из введения, пяти глав и заключения. Основное

содержание диссертации изложено на 137 стр. машинописного текста, вклю-

чает 52 рисунка, 22 таблицы, 1 приложения и списка литературы из 144

наименований, в том числе 7 на иностранных языках. По стилю изложения и

четкости формулировок удовлетворяет требованиям Положения о порядке

присуждения ученых степеней.

По результатам исследований опубликовано 8 статей, включая 2 статьи

в изданиях из перечня ВАК Министерства науки и высшего образования РФ,

1 статью в журнале индексируемом в базе данных «Зсориз» 1 статью в базе

данных \7\/`еЬ оГ Зсйепсе.

Автореферат отражает основное содержание диссертации, отражает

основные положения и научные результаты, что позволяет составить доста-

точно полное представление о сущности выполненной работы, оценить ее

научную и практическую значимость, соответствие квалификационным тре-

бованиям.

Во введении обоснована актуальность работы, выдвинута научная ги-

потеза, определены объект и предмет исследования, сформулированы цели и

задачи исследований.

В первой главе дана оценка современного состояния рассматриваемой

проблемы, проведен обзор и дан анализ существующих биотехнологий и

процесса выработки биогаза. Проведён анализ состояния технических

средств для переработки отходов сельхозпроизводства. Завершается глава

обоснованием актуальности внедрения автономной когенерационной линии

для использования при механизации процессов доения и приготовления кор-

мов в децентрализованных летних фермах. Глава заканчивается выводами.



Во второй главе Проведён анализ математических моделей, описы-

вающих процесс когенерации биогаза, в результате которых была принята

технологическая схема для сооружения пилотной автономной когенерацион-

ной линии с использованием энергосберегающей технологии при психро-

фильном режиме работы БЭУ. Выявлены основные факторы, влияющие на

эффективность процесса выработки из биогаза электрической энергии.

Глава заканчивается выводами.

В третьей главе изложены материалы и методика исследований по

уточнению оптимальных факторов, воздействующих на эффективную работу

автономной когенерационной линии. Проведено планирование и обработка

результатов эксперимента. Содержание третьей главы позволяет судить о ло-

гике и глубине теоретических исследований автора, которые соответствуют

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Глава заканчи-

вается выводами.

В четвёртой главе приводятся результаты экспериментальных иссле-

дований по производству биогаза в накопительном психрофильном режиме,

результаты моделирования когенерации биогаза. Получена модель, опись1-

вающая процесс производства электрической энергии от преобразования

биогаза в электрическую энергию. Глава заканчивается выводами.

В пятой главе представлена экономическая эффективность разрабо-

танной технологии для когенерации биогаза в условиях республики Саха

(Якутия), доказана эффективность предлагаемых решений для механизации

процессов доения и подготовки кормов к вскармливанию на летних фермах.

В заключении приведены 5 выводов по работе, рекомендации произ-

водству. Результаты исследования, изложенные в заключении достоверны,

свидетельствуют о внедрении на объектах агропромышленного комплекса.

В целом, Диссертационная работа позволяет констатировать, что по

структуре, содержанию, глубине научных исследований соответствует уров-

ню кандидатской диссертации.



Замечания по диссертации

1. Вызывает сомнение заявление автора, что «В процессе сбраживания

образуется тепло, которое можно использовать для подогрева технической

воды на ферме» (стр. 7).

2. Отдельные ссылки на и использованные источники, не совпадают со

списком использованной литературы (стр. 35 источник [60]).

3. Использована установка Друзьяновой В.П. или она была усовершен-

ствована (стр. 36)‘?

4. Вывод 4 во второй главе так же вызывает сомнение: «...вследствие

чего получается больший выход товарного биогаза» так как режим работы

установки - психрофильный (стр.89).

5. Не учтены показатели температуры окружающей среды ночью - с 22

часов до 8 часов утра, а это время максимального перепада температуры

(стр.107).

6. Не представлены характеристики теплицы, в которой предполагается

расположение БЭУ (стр.109) .

7. Вывод 1 по 4 глава носит декларативный характер (стр.114).

8. Не ясно, за счет чего происходит повышение удоев молока (стр.116).

Заключение

Несмотря на отмеченные замечания, Диссертационная работа «Разра-

ботка технологии и средств механизации для когенерации биогаза в условиях

Республики Саха (Якутия)», соответствует паспорту научной специальности,

является завершенной научно квалификационной работой, выполненной со-

искателем самостоятельно, несет новые знания, подходы и теоретические ме-

тоды решения сложных технических задач.

Представленная работа по своей направленности, актуальности, мето-

дам исследований, достоверности полученных результатов, научной и прак-

тической значимости, соответствует требованиям п.п. 9 и 10 «Положения о

присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением Правитель-



ства Российской Федерации от 24.09. 2013 г. М9842, а её автор Савватеева

Ирина Аркадьевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности 05.20.01 —- «Технологии и средства механи-

зации сельского хозяйства».

Ф.И.О. 27 ’ Фиапшев Амур Григорьевич

Ученая степень кандидат технических наук (05.20.01 — Технологии и

средства механизации сельского хозяйства, 1995 г.)

Ученое звание доцент

Должность, структур- Заведующий кафедрой «Энергообеспечение пред-

ное подразделение приятий»

Полное название ор- Федеральное государственное бюджетное образова-

ганизации тельное учреждение высшего образования «Кабар-

дино-Балкарский государственный аграрный уни-

верситет им. В.М. Кокова»

Почтовый адрес 360030, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, д. 1в

Контактные телефо- тел. моб. 89034903288,
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