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1. Актуальность темы диссертации 

Актуальность выбранной темы диссертации не вызывает сомнений. 

Предметом исследования являются закономерности, зависимости, 

параметрическое и конструктивное решение фильтра очистки биогаза.  

Повышение экологической безопасности в сельскохозяйственном 

производстве путем применения фильтров для очистки биогаза – одна из 

злободневных проблем современного агропромышленного комплекса. 

Решение этих проблем не возможно без разработки новых более 

эффективных технологий и технических средств по очистке биогаза и 

внедрения малоотходных ресурсосберегающих технологических процессов. 

В связи с этим исследования, направленные на повышение  экологической 

безопасности в сельскохозяйственном производстве, являются актуальными 

и представляют научный и практический интерес.  

Этому и посвящена диссертация Семеновой Ольги Пантелеймоновны, 

выполненная в соответствии с научно-технической программой по 

государственному заказу Министерства образования и науки РФ на тему 

"Разработка технологии получения возобновляемого энергетического ресурса 

из биомассы для использования в распределенной системе энергоснабжения 

региона", проект № 4279 и Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. №261 

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 



внесении изменений в отдельные законодательные объекты Российской 

Федерации». 

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, их научная новизна и достоверность 

Автором изучены и проанализированы известные достижения и 

теоретические положения существующих исследований по вопросам очистки 

биогаза улучшающего качество топлива, снижающего вредное воздействие 

выбросов на окружающую среду, повышающего работоспособность 

мобильных машин. 

Поэтому исследования и разработка новых конструктивных решений, 

направленных на обоснование конструктивных параметров фильтра для 

очистки биогаза, с целью повышения экологической безопасности в 

сельскохозяйственном производстве, являются актуальной проблемой и 

имеют народнохозяйственное значение. 

Общие выводы изложены на стр. 110, 111, 112. Сформулировано 8 

выводов. 

Вывод первый общеизвестен и является констатирующим, т.к. 

получен из анализа состояния агропромышленного сектора Республики Саха 

(Якутия). 

Вывод второй о том, что проведения теоретических и 

экспериментальных исследований процесса очистки биогаза создан 

методический комплекс, позволивший разработать технологическую схему 

линии очистки и обосновать конструктивные параметры фильтра и 

фильтрующего элемента является результатом исследования. Эти результаты 

имеют важное практическое значение.  

Вывод третий не вызывает сомнения и является новым в части 

разработанных математических моделей и методов. Они положены в основу 

и позволяют прогнозировать оптимальные параметры фильтра, при очистке 

биогаза по содержанию метана до 93,3 %: средневзвешенный размер частиц 



цеолита 0,004 м; масса цеолита в фильтре 750-800 г.; отношение высоты 

фильтра к диаметру 3:4. 

Вывод четвертый актуален и имеет практическое значение. Автором, 

в соответствии с задачами исследований предложена конструкция фильтра 

очистки биогаза с природным цеолитом, определены наиболее влияющие 

факторы. 

Вывод пятый является достоверным и практически значимым. 

Представлены результаты экспериментальных исследований, которые 

подтвердили достоверность результатов теоретических исследований и 

позволили установить оптимальные параметры фильтра для очистки биогаза 

с природным цеолитом. 

Вывод шестой имеет практическое значение. Автором проведены 

экспериментальные испытания по снятию внешних скоростных 

характеристик двигателя при работе на бензиновом и биогазовом топливах. 

Сравнительные испытания в одинаковых условиях показали снижение 

мощности лабораторного одноцилиндрового двигателя при работе на биогазе, 

на холостом ходу на 24%; при нагрузке 50 Вт на 23%; при нагрузке 75 Вт на 

25%; при полной нагрузке на 22%. 

Вывод седьмой свидетельствует о разработке математической модели 

в виде уравнения регрессии второго порядка и построении поверхностей в 

трехмерном пространстве. Анализ поверхностей позволил обосновать 

оптимальные параметры фильтра: эффективность фильтра очистки биогаза 

составила 83 – 84% при размерах гранул цеолита 0,004 м, массе цеолита в 

фильтре 750 – 850 гр. и отношение высоты фильтра к диаметру от 3,1 до 4,2. 

Вывод восьмой. Представлена информация об эколого-экономической 

оценке проведенных исследований и дана оценка величины удельного 

ущерба от вредных выбросов мобильных машин в сельскохозяйственном 

производстве Республики Саха (Якутия). 

Таким образом, достоверность и новизна основных положений и 

выводов, сформулированных в диссертации, не вызывают сомнений. 

 



Основные положения диссертации опубликованы в 10 печатных 

работах, в том числе 3 статьи – в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК 

РФ, получен 1 патент на изобретение и 1 патент на полезную модель. Работа 

многократно обсуждалась на конференциях, совещаниях, семинарах и 

получила одобрение ведущих специалистов. 

 

3. Структура диссертации и ее оценка в целом 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и 

библиографического списка из 134 наименований и приложений. Общий 

объем работы составляет 133 страницы, в том числе 30 рисунков, 27 таблиц и 

3 приложений. Работа выполнена в Федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-

Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова».  

Во введении изложена актуальность проблемы и сущность 

исследований, а также научная новизна и основные положения, выносимые 

на защиту, практическая значимость результатов исследования, апробация 

работы.  Автор обстоятельно оценил актуальность темы. 

В первой главе «Современное состояние проблемы обеспечения 

экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве. Цель и 

задачи исследования» дается общая оценка состояния агропромышленного 

комплекса Республики Саха (Якутия).  

На основании проведенного обзора и анализа поставлена цель и 

сформулированы задачи исследования. 

Во второй главе «Методический комплекс для проведения 

теоретических и экспериментальных исследований процесса очистки 

биогаза» предложена технологическая схема линии очистки биогаза и 

обоснованы конструктивные параметры фильтра и фильтрующего элемента. 

На основании разработанной методологической базы теоретических 

исследований и полученных результатов предложены оптимальные 

конструктивные параметры фильтра для очистки биогаза. 

 



В третьей главе «Разработка фильтра очистки биогаза с природным 

цеолитом» установлена функциональная зависимость перепада давления ΔP 

при очистке биогаза фильтром с цеолитом, позволяющая оценить влияние 

конструктивных параметров фильтра и фильтрующего элемента на 

производительность фильтра и перепад давления газа. 

Четвертая глава «Результаты экспериментальных исследований 

разработанных фильтров очистки биогаза» приводятся результаты 

экспериментальных исследований и эколого-экономическая оценка 

применения фильтра на снижения вредных выбросов мобильных машин, 

эксплуатируемых в аграрном секторе Республики Саха (Якутия). 

 

4. Замечания по диссертационной работе 

1. В таблице 1.6 насыпная объемная масса цеолита «Хонгурин» указана 

ошибочно 0,87 кг/м
3
, вместо 870 кг/м

3
. 

2. Выводы №4 и 5 по второй главе преждевременны. Математическое 

моделирование описывается в 3 главе.  

3. На странице 71 диссертации указывается, что биогаз в каждом опыте 

используется одинаковой консистенции, это очень важно для возможности 

сравнивания полученных результатов. Следует уточнить, как это достигается 

в процессе эксперимента. 

4. При описании многофакторного эксперимента функцией цели 

указывается эффективность очистки, при этом не уточняется, что под 

эффективностью понимается. Следует уточнить. 

 

Заключение 

Диссертационная работа является законченным научным трудом, 

выполненная соискателем самостоятельно. Работа базируется на достаточном 

числе исходных данных, примеров и расчетов. Она написана грамотно, 

доходчиво и аккуратно оформлена. Полученные автором результаты 

достоверны, выводы и заключение обоснованы. Автореферат соответствует 



 


