
Отзыв

на автореферат Семеновой Ольги Пантелеймоновны «Повышение эко
логической безопасности в сельскохозяйственном производстве путем при
менения фильтра очистки биогаза с природным цеолитом», представленной 
диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности: 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хо
зяйства.

В настоящее время для агропромышленного производства остаются 
наиболее актуальными вопросы обеспечения надежности техники, ресурсос
бережения, внедрения эффективных инновационных технологий, средств ме
ханизации и повышения экологической безопасности на основе достижений 
современной науки и передового опыта.

Научные и практические задачи выполнялись автором в соответствии с 
Концепцией развития аграрной науки и научного обеспечения агропромыш
ленного комплекса до 2025 г. (Министерство сельского хозяйства РФ, приказ 
от 25 июля 2007 г. № 432).

Полученные соискателем Семеновой О.П. результаты диссертационной 
работы имеют теоретическую значимость и научную новизну:

1. Методический комплекс для проведения теоретических и эксперимен
тальных исследований процесса очистки биогаза.

2. Математическая модель очистки биогаза в фильтре с природным цеоли
том.

3. Результаты экспериментального обоснования конструктивных парамет
ров фильтра очистки биогаза.

4. Экспериментальная установка по исследованию характеристики работы 
двигателя с фильтром очистки биогаза.

5. Конструкция фильтра очистки биогаза с природным цеолитом.

Практическую значимость представляют:
- предлагаемые зависимости, технические решения, служащие практиче

ской базой при проектировании и модернизации конструкций фильтров очи
стки биогаза;

- разработанная конструкция фильтра очистки биогаза, который является 
унифицированным и может применяться в технологическом процессе полу
чения биогаза в животноводческих комплексах.

Достоверность результатов работы подтверждена результатами экс
периментальных исследований, компьютерной обработкой полученных дан
ных, испытанием разработанного фильтра очистки биогаза.

Результаты диссертационной работы О.П. Семеновой опубликованы 
в 10 печатных работах, а именно в 3 изданиях по перечню ВАК, 1 патента на 
изобретение и 1 полезной модели.
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По тексту автореферата имеются следующие замечания:
1. Не ясно, из каких теоретических положений представлена величина

(параметр) К в формуле 3 стр. 10. |
2. Не понятно в автореферате описание известных основ математических 

методов планирования эксперимента при поиске области оптимума стр. 16. 
(Применение математических методов...).

3. Отсутствуют перспективы дальнейшей разработки темы.

Вышеперечисленные замечания незначительно влияют на характер 
рассматриваемой работы, т.к. диссертация выполнена на высоком научном и 
методическом уровне, и направлена на повышение экологической безопасно
сти в сельскохозяйственном производстве путем применения фильтров очи
стки моторного биогаза с природным цеолитом. При этом доказана целесо
образность использования биогаза в качестве моторного топлива, что опре
деляет новизну работы и характеризует актуальность, практическую значи
мость и достоверность полученных результатов.

Диссертационная работа Семеновой О.П. «Повышение экологической 
безопасности в сельскохозяйственном производстве путем применения 
фильтра очистки биогаза с природным цеолитом» является завершенной на
учно-квалификационной работой и отвечает требованиям, установленным 
«Положением о порядке присуждения ученых степеней», утвержденным по
становлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 го
да № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кан
дидата наук. Считаем, что Семенова Ольга Пантелеймоновна заслуживает 
присуждения степени кандидата технических наук по специальности:
05.20.01 -  Технологии и средства механизации в сельском хозяйстве.
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