
















ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации на соискание учёной степени 

кандидата технических наук Файзуллина Марата Ильгизовича, 

выполненной на тему: «Повышение эффективности аэробной обработки 

соломонавозных смесей в буртах при порционной подаче воздуха» по специ-

альности 05.20.01 – технологии и средства механизации сельского хозяйства 

 

В РФ только 30 % от 770 млн. м
3
 отходов животноводческих предпри-

ятий и птицефабрик в виде навоза, помета и сточных вод используют на 

удобрение, остальная часть отходов является источником загрязнения окру-

жающей среды. Большинство технологий переработки и утилизации таких 

отходов являются капитало- и энергоемкими. Оптимизация метода ускорен-

ной ферментации при компостировании помета, навоза с помощью искусст-

венной аэрации является важной и актуальной задачей, так как позволяет 

снизить энергозатраты, а также ускорить ферментацию, повысив температу-

ру материала, и равномерно распределить воздух по всему объему соломона-

возной смеси. При этом отпадает необходимость приобретения специализи-

рованной техники для ворошения всего объема бурта. 

В результате проведённой работы диссертантом получены ценные в 

научном и практическом отношении данные. Автор разработал установку ис-

кусственной аэрации соломонавозных смесей с порционной подачей воздуха; 

теоретически обосновал параметры и режимы работы разработанной уста-

новки; провел микробиологический и гельминтологический анализы соломо-

навозной смеси в процессе компостирования для оценки степени уничтоже-

ния патогенной микрофлоры; обосновал режимы работы лабораторной уста-

новки по искусственной аэрации соломонавозных смесей с порционной по-

дачей воздуха; определил экономическую эффективность использования раз-

работанной установки в производственных условиях. 

Замечания. 

1. Из рисунка 2 на с. 7 не ясно, как защищен компрессор 1, объеди-

ненный в единый агрегат с ресивером 2, от попадания в него сточных вод че-

рез перфорированные трубы 6. 

2. Так как напор воздуха по длине перфорированной трубы снижается, 

то для его выравнивания более технологично менять шаг расположения от-

верстий, чем диаметр отверстий по длине трубы. 

3. В теоретических выкладках не учтен коэффициент сопротивления 

движению воздуха в трубе, который сильно зависит от материала трубы и 

качества ее обработки. 

4. Из автореферата не ясно, как были учтены параметры внешней сре-

ды, и как достигается в предложенной установке температура 70 °С в холод-

ный период года. 

Следует отметить, что указанные выше недостатки не снижают науч-

ной и практической ценности диссертации. 

Считаю, что представленная Файзуллиным Маратом Ильгизовичем 

диссертация на соискание ученой степени кандидата  технических  наук,  вы- 



 






