
















Отзыв

на автореферат диссертации Каменских А.Д. «Разработка и обоснование 
параметров аэрофонтанных аппаратов применительно к технологиче
ским процессам в молочном животноводстве», представленной к защите 
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специаль
ности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяй
ства.

Тема рассматриваемой диссертационной работы, направленной на ком
плексное решением проблемы утилизации отходов жизнедеятельности сель
скохозяйственных животных, а также повышение энергоэффективности и эко
логичности технологических процессов в молочном животноводстве, является 
актуальной.

Цель и задачи исследований, поставленные в работе, решены соиска
телем на достаточно высоком научном и методическом уровне.

Научная новизна диссертации заключается в разработке: математиче
ской модели процесса функционирования аэрофонтанных адсорбционных 
нагревателя и фильтра, устанавливающих взаимосвязь между их конструк
тивно-технологическими параметрами и показателями эффективности ра
боты; математической модели рекуперации теплоты вентиляционных выбро
сов коровника, позволяющей установить показатели энергоэффективности 
животноводческого комплекса.

Практическая ценность диссертации заключается в разработке: схемо
технического решения аэрофонтанных адсорбционных нагревателя и фильтра, 
утилизирующих биогаз; конструкции каталитической системы и технологиче
ского процесса рекуперации теплоты вентиляционных выбросов коровников 
и нейтрализации их вредных компонентов.

Научная новизна и практическая ценность диссертации подтвержда
ются патентом на полезную модель, свидетельством о государственной реги
страции программы для ЭВМ, полученными соискателем в соавторстве, ши
роким обсуждением и одобрением на различных по уровню научных конфе
ренциях.

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обосно
ваны теоретически и подтверждены результатами экспериментальных иссле
дований.

Вместе с тем по автореферату можно сделать следующие замечания:
1. Не представлены критерии выбора формы и размеров гранул сили

кагеля наполнителя аэрофонтанного адсорбционного аппарата (стр. 9 авторе
ферата).



2. Для обоснования показателей экологичности животноводческого 
комплекса следовало бы представить динамику изменения содержания амми
ака, метана и других компонентов.

Несмотря на отмеченные недостатки, считаю, что представленная к за
щите диссертационная работа соответствует части 2 действующего «Положе
ния о порядке присуждения ученых степеней», утвержденных Постановле
нием Правительства от 24.09.13 года № 842, а ее автор, Каменских Алек
сандр Дмитриевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех
нических наук по специальности 05.20.01 - технологии и средства механиза
ции сельского хозяйства (технические науки).
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