
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.004.02 по диссер

тации Семеновой Ольги Пантелеймоновны «Повышение экологической безо
пасности в сельскохозяйственном производстве путем применения фильтра 
очистки биогаза с природным цеолитом», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01. -  Технологии 
и средства механизации сельского хозяйства.

Комиссия диссертационного совета Д 212.004.02 в составе:

1. Мельберт А.А., д.т.н., профессор -  председатель;
2. Павлюк А.С., д.т.н., профессор -  член комиссии;
3. Шапошников Ю.А., д.т.н., профессор -  член комиссии.
Рассмотрели кандидатскую диссертацию Семеновой О.П. и вынесла сле

дующее заключение:

1. Соответствие работы специальности 05.20.01. - Технологии и сред
ства механизации сельского хозяйства.

Диссертационная работа по названию и содержанию выполненных иссле
дований соответствует паспорту специальности 05.20.01 по техническим нау-

2. Актуальность темы.
Для агропромышленного производства в настоящее время остаются акту

альными вопросы обеспечения надежности техники, ресурсосбережения, вне
дрения эффективных инновационных технологий, средств механизации и по
вышения экологической безопасности на основе достижений современной нау
ки и передового опыта. В связи с повсеместным ухудшением экологической об
становки, необходимо внедрять и использовать щадящие биотехнологии в сель
ском хозяйстве.

Обеспечение экологической безопасности в сельскохозяйственном произ
водстве во многом зависит не только от внедрения природосообразных систем, 
ведения земледелия, но и от внедрения малоотходных ресурсосберегающих 
технологических процессов.

Для реализации Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. №261 «Об энер
госбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изме
нений в отдельные законодательные объекты Российской Федерации», наибо
лее актуальным и востребованным является применение биогазовой техноло
гии.

В агропромышленном секторе Якутии наиболее развитыми являются 
оленеводство, охотничий и пушной промыслы, рыболовство, разведение круп
ного рогатого скота, свиноводческие и птицеводческие хозяйства, которые еже
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годно генерируют миллионы тонн сельскохозяйственных отходов животного и 
растительного происхождения. Объем производимого навоза составляет около 
1195374 т в год. По данным проведенной оценки состояния животноводства и 
растениеводства республики за последние 5 лет, выявлено отсутствие техноло
гий переработки и утилизации сельскохозяйственных отходов на большинстве 
сельскохозяйственных предприятий.

Производимый навоз животных, без предварительной обработки и обез
зараживания вносятся на поля в качестве удобрений, смываются талыми и лив
невыми водами, попадая в природные водотоки и водоисточники. Такие сточ
ные воды содержат большое количество патогенных микроорганизмов и био
генных элементов. Происходит разрушающее воздействие необработанного 
бесподстилочного навоза на экологическую обстановку региона.

Бесконтрольное использование сельскохозяйственных отходов значи
тельно обостряет проблему производства экологически чистой растениеводче
ской и животноводческой продукции.

В связи с тем, что в настоящее время в Якутии имеются трудности с дос
тавкой традиционных видов топлив (уголь, нефтепродукты и т.п.), особенно в 
отдаленные районы, то применение биогаза, получаемого непосредственно в 
месте образования отходов животноводства, является одним из доступных и 
экономически целесообразных способов обеспечения сельских районов рес
публики источниками энергии.

Однако на этапах производства, снабжения, хранения и применения топ
лива, в него попадают и образуются загрязнения в виде механических приме
сей, воды и других веществ, которые вызывают его потери, а также износы и 
простои сельскохозяйственной техники.

Использование фильтров очистки биогаза позволит улучшить качество 
топлива, снизить вредное воздействие выбросов мобильных машин на окру
жающую среду, повысить их работоспособность в условиях географической 
удаленности районов, острой является проблема доставки запасных частей и 
агрегатов для сельскохозяйственных машин.

Актуальность работы подтверждается выполненными исследованиями в 
рамках федеральной научно-технической программы по государственному за
казу Министерства образования и науки РФ на тему "Разработка технологии 
получения возобновляемого энергетического ресурса из биомассы для исполь
зования в распределенной системе энергоснабжения региона", проект № 4279.

3. Практическая значимость работы состоит в том, что
1. Предложенные зависимости, технические решения могут служить прак
тической базой при проектировании и модернизации конструкций фильтров 
очистки биогаза.
2. Разработанная конструкция фильтра очистки биогаза является унифици
рованной и может применяться в технологическом процессе получения биогаза 
в животноводческих комплексах.
Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития аграрной науки и на
учного обеспечения агропромышленного комплекса до 2025 г. (Министерство



сельского хозяйства РФ, приказ от 25 июля 2007 г. №342) и в рамках федераль
ной научно-технической программы по государственному заказу Министерства 
образования и науки РФ на тему "Разработка технологии получения возобнов
ляемого энергетического ресурса из биомассы для использования в распреде
ленной системе энергоснабжения региона", проект № 4279.
Рекомендации по использованию фильтра очистки биогаза внедрены на СГЖ и 
крестьянско-фермерские хозяйства Республики Саха (Якутия).
Методика разработки и обоснования параметров фильтра очистки биогаза ис
пользуется проектировании средств очистки биогаза, при научных исследова
ниях и в учебном процессе Инженерного факультета ФГБОУ ВО «Якутская го
сударственная сельскохозяйственная академия» и Автодорожного факультета 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Ам
мосова».
На основании проведенных исследований определены:
- технико-экономические показатели работы бензинового двигателя при приме
нении биогаза;
- эколого-экономическая оценка эффективности применения биогаза в качестве 
моторного топлива для бензиновых двигателей мобильных машин в условиях 
сельскохозяйственного производства.

4. Научная новизна исследований заключается:
1. Методический комплекс для проведения теоретических и экспери

ментальных исследований процесса очистки биогаза.
2. Математическая модель очистки биогаза в фильтре с природным 

цеолитом.
3. Результаты экспериментального обоснования конструктивных па

раметров фильтра очистки биогаза.
4. Экспериментальная установка по исследованию характеристики ра

боты двигателя с фильтром очистки биогаза.
5. Конструкция фильтра очистки биогаза с природным цеолитом 
Новизна разработанных конструктивных решений подтверждена патен

том РФ №162185, МПК B01D 53/00.

5. На защиту выносятся следующие основные положения
методический комплекс для проведения теоретических и экспери

ментальных исследований процесса очистки биогаза;
математическая модель процесса очистки биогаза в фильтре с при

родным цеолитом;
результаты экспериментального обоснования конструктивных па

раметров фильтра для очистки биогаза;
конструкция фильтра очистки биогаза, подтвержденная патентом

РФ;
результаты эколого-экономической оценки.

6. Реализация и внедрение результатов работы.



Основные результаты работы использованы и внедрены на объектах аг
ропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия), лабораторные уста
новки используются в учебном процессе, при выполнении научных исследова
ний в ФГАОУ ВО «СВФУ имени М.К. Аммосова». Разработанный опытный 
образец фильтра установлен на автомобиль УАЭ-39094. Конструкторско- 
технологическая документация передана в СПК Республики Саха (Якутия).

7. Апробация работы.
- на научной конференции преподавателей и аспирантов посвященное 20- 

летию образования ВСГТУ-ВСГУТУ, ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирского госу
дарственного университета технологий и управления» (Улан-Удэ, ВСГУТУ, 2014);

- на Международной научно-практической конференции молодых учёных 
«Научные исследования и разработки к внедрению в АПК» (Иркутск, ИрГСХА, 
2014);

- на научной-практической конференции преподавателей, сотрудников и ас
пирантов, посвященной Дню российской науки ФГБОУ ВПО «Бурятская государ
ственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова» (Улан-Удэ, 
БГСХА, 2015);

- на IV международной научно-практической конференции «Климат. Эколо
гия. Сельское хозяйство Евразии», посвященной 70-летию Победы в Великой Оте
чественной войне (1941 -1945гг.) и 100 - летаю со дня рождения А.А. Ежевского 
(Иркутск, ИрГАУ им. А.А. Ежевского, 2015);

- на Республиканской научно-практической конференции «Перспективы со
циально-экономического развития села PC (Я), 16.04.2015г. ФГБОУ ВПО «Якут
ская ГСХА».

8. Подтверждение опубликованных основных положений и ре
зультатов, выводов и заключений диссертации.

По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том числе 3 статьи -  
в изданиях, рекомендованных перечнем ВАК РФ, получен 1 патент на изобретение 
и 1 патент на полезную модель.

9. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляе
мым к кандидатским диссертациям «Положением о порядке присуждения 
ученых степеней» от 24.09.2013 г№842

Диссертационная работа Семеновой О.П. на соискание ученой степени 
кандидата технических наук соответствует критериям пункта 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» и является завершенной научно- 
исследовательской работой на актуальную тему, выполненную автором само
стоятельно и имеющую научное и практическое значение в области технологии 
и механизации в сельском хозяйстве.

10. Содержание автореферата соответствует основным положениям  
диссертации.



11. Заключение.
Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу Се

меновой О.П. к защите в диссертационном совете Д 212.004.02 при Алтайском 
государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и назначить:

в качестве ведущей организации - ФГБОУ ВО «Иркутский государствен
ный аграрный университет им. А.А. Ежевского» 

в качестве официальных оппонентов:
Осмонов Орозмамат Мамасалиевич, доктор технических наук, профес

сор, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА 
им. К.А. Тимирязева»;

Александров Игорь Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный университет».

Алла Александровна Мельберт

Александр Сергеевич Павлюк 
Юрий Андреевич Шапошников

Председатель комиссии: 
д.т.н., профессор 
Члены комиссии 
д.т.н., профессор 
д.т.н., профессор


