
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный

университет имени В.М. Кокова» 
профессор 

А.К. Апажев
2021 г.

ведущей организации - федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ) на диссертационную работу Спиридоновой 

Анастасии Валериевны на тему «Разработка пиролизной технологии 

утилизации твердых отходов животноводства», представленную в 

диссертационный совет Д 220.027.01 при ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства

1. Актуальность темы диссертации

2. Одним из перспективных направлений в сельскохозяйственном 

производстве, является получение альтернативной энергии, позволяющее 

одновременно решить проблему утилизации отходов животноводства, и 

энергоснабжения отдельного сельскохозяйственного предприятия. Одним из 

оптимальных способов утилизации твердого бесподстилочного навоза, 

является пиролизный способ, позволяющий получать топливный газ и 

зольные удобрения.

Разработка энергетически эффективной, недорогой и доступной 

пиролизной установки для малых сельскохозяйственных предприятий ведёт к 



снижению себестоимости продукции. Исходя из этого тема диссертационной 

работы Спиридоновой Анастасии Валериевны является актуальной.

2. Достоверность и обоснованность научных положений, 

результатов исследования и выводов

Результаты и выводы диссертационной работы, представленной А.В. 

Спиридоновой, получены на основе теоретических и экспериментальных 

исследований, достоверность которых не вызывает сомнений. Исследования 

выполнены с применением математических методов, общепринятых 

методик, с использованием современной измерительной и вычислительной 

техники.

Достоверность и обоснованность научных положений и выводов 

подтверждается результатами экспериментальных исследований и их 

сходимостью с теоретическими расчётами. Обоснованность и достоверность 

научных положений подтверждается четырьмя выводами, которые 

закрывают задачи исследований и рекомендациями производству.

3. Научная новизна исследований и полученных результатов

Научную новизну работы представляют: 

предложенный пиролизный способ утилизации твердого 

бесподстилочного навоза КРС, оценка образуемого альтернативного 

топливного газа и способы повышения эффективности процесса;

- обоснование структуры предлагаемой математической модели, 

отражающей основные параметры эффективной работы установки пиролиза 

при утилизации твердого бесподстилочного навоза.

4. Научная и практическая значимость работы

Значимость для науки представляют сформулированные 

конструкторские решения позволяющие предприятиям машиностроения 

проектировать и создавать простые, недорогие установки для утилизации 

твердого бесподстилочного навоза с получением альтернативного 



энергоносителя и зольных удобрений при минимальных затратах энергии и 

пониженном влиянии на экологию.

Разработанная математическая модель, отражающая основные 

параметры эффективной работы установки пиролиза, может использоваться 

при проектировании установок пиролиза различной мощности.

Разработанные рекомендации по применению пиролизной установки 

приняты в качестве перспективной разработки в агропромышленных 

предприятиях Республики Саха (Якутия).

5. Общая характеристика работы

Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения и 

списка литературы. Работа содержит 127 страниц машинописного текста, 36 

рисунков, 19 таблиц и список литературы из 146 наименований.

Структура диссертации построена в соответствии с поставленной 

целью и задачами исследований. Достоверность и обоснованность научных и 

практических результатов, сделанных выводов и предложений, полученных 

автором в результате теоретических и экспериментальных исследований, не 

вызывает сомнений.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования, 

сформулированы цели и задачи.

В главе 1 «Бесподстилочный навоз - агрессивный загрязнитель 

окружающей среды» приведен анализ современных технологий переработки 

и утилизации навоза и раскрыты особенности способов переработки 

бесподстилочного навоза. Приведен анализ состояния технических средств 

для пиролизного метода утилизации отходов.

Определены проблемы, сформулированы выводы по главе.

В главе 2 «Теоретические исследования» проведены 

экспериментальные исследования, обоснованы параметры пиролизной 

установки для переработки твердого бесподстилочного навоза КРС. 

Получена зависимость описывающая процесс пиролиза и позволяющая 



рассчитывать требуемый расход энергии с учетом объёма и влажности. 

Определены факторы влияющие на процесс пиролиза.

В главе 3 «Методика исследования» представлена методика 

исследований, состоящая из трёх этапов. Определены: общий выход 

пиролизного газа, продолжительность эксперимента по времени, общее 

время эксперимента и масса несгоревшего навоза. Проведено планирование 

и обработка результатов эксперимента.

В главе 4 «Результаты экспериментальных исследований» 

представлены результаты экспериментальных исследований по определению 

выходных параметров установки, и результаты эксперимента по выходу 

объема пирогаза при разных влажностях и фракций. Проведено 

моделирование процесса производства пиролизного газа в зависимости от 

факторов влажности и размеров фракции. Данные экспериментальных 

исследований обработаны с помощью программы Statistica.

В главе 5 «Экономическая эффективность утилизации твердого 

бесподстилочного навоза крупного рогатого скота методом пиролизной 

утилизации» проведен расчет годового экономического эффекта от 

внедрения пиролизной технологии утилизации с уменьшением агрессивного 

воздействия твердого бесподстилочного навоза на экологию мерзлотных 

почв. Проведено эколого-экономическое обоснование работы.

Положительно оценивая результаты выполненной работы, следует 

сделать следующие замечания:

1. Не ясно, почему для уточнения эксплуатационных и выходных 

параметров установки ГВА-1, при проведении натурных опытов были 

использованы сосновые опилки, тогда как работа направлена на утилизацию 

твёрдых отходов животноводства (стр. 82).

2. Допускается неточность в единицах измерения электрической 

энергии «кВтч» (стр. 82, 104, 105).

3. В работе не представлены сведения по химическому составу 

получаемого пиролизного газа.



4. В расчётах экономической эффективности не учитываются затраты 

на работу самой установки, мощность которой достигает 6 кВт, т.е., не 

учитываются затраты на потребляемую электрическую энергию.

5. Нет четкого обоснования схемы и элементов конструкции 

пиролизной установки: что было усовершенствовано или изменено, т.е. 

новизна конструкции.

6. В работе не представлены акты внедрения разработанной 

технологии.

6. Публикация результатов диссертации, соответствие 

автореферата ее содержанию

По материалам диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том 

числе 5 в изданиях рекомендованных ВАК Министерства науки и 

образования РФ и 3 статьи в изданиях индексируемых в базе данных 

«Scopus». Структура и содержание автореферата отражают основные 

положения диссертации и не содержат противоречий с диссертационной 

работой.

Заключение

Диссертационная работа Спиридоновой Анастасии Валериевны 

«Разработка пиролизной технологии утилизации твердых отходов 

животноводства» представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой изложены новые научно-обоснованные технические решения, 

имеющие существенное значение для развития страны.

Диссертация обладает внутренним единством, содержит новые 

результаты и положения, имеет завершённый характер и соответствует 

паспорту специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации 

сельского хозяйства.

Несмотря на отмеченные недостатки, диссертационная работа 

соответствует критериям, указанным в п.п. 9, 10 Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней», а её автор Спиридонова Анастасия 



Валериевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства.

Диссертационная работа, автореферат и отзыв ведущей организации 

рассмотрены на заседании кафедры «Энергообеспечение предприятий» 

ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарского ГАУ, протокол № 4 от 10 ноября 2021 г.
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