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Представленное исследование имеет своей целью достижение увеличения объема по

лучаемого биогаза при сбраживании отходов животноводческих ферм в метатенках в резуль
тате интенсификации процессов тепломассообмена в биогазовой установке. 

Получение и использование альтернативных видов топлива, представляет несомненный 

интерес в связи с эколо гическими аспектами , а таюке обеспечением требований программ по 
внедрению энергосберегающих технологий . Недостаточная проработка современных инженер
ных методов расчета тепломассообменных процессов, протекающих в метатенках при получе

нии биогаза , а также необходимость дальнейшего совершенствования их конструкций, позво

ляющих обеспечить соблюдение технологических параметров сбраживания при поддержании 
требуемых температурных режимах, обусловливает необходимость определения и текущего 

регулирования тепловой мощности, потребной для нагрева сбраживаемой массы с учетом всех 
влияющих факторов. Исходя из этого, актуальность данного исследования не вызывает сомне

ний . 

Основное внимание в работе уделено разработке математической модели процессов 

тепломассообмена в метатенке при сбраживании отходов животноводческих ферм, а также 

экспериментальным исследованиям, направленным на выявление закономерностей, отража

ющих влияние температуры наружного воздуха и толщины отложений на греющем змеевике 

на интенсивность теплообмена в метатенке и температуру сбраживаемой массы при образова

нии биогаза. 

Научную новизну диссертационной работы определяют следующие основные резуль

таты исследования, получен1;:tые л_ич_Н.<?, ~оискателем. 

Получена математическая модель тепломассообменных процессов в метатенке биогазовой 

установки, делающая возможным регулирование температурных режимов сбраживаемой массы 

при изменении температуры наружного воздуха и снижении поступлений тепла от змеевика из-за 

отложений на его поверхности. 

К достоинствам предлагаемой математической модели следует отнести возможность 
ее использования в условиях отсутствия механического перемешивания сбраживаемой массы 

и барботажа выделяющегося биогаза. 

Получены эмпирические зависимости теплофизических характеристик сбраживаемой мас
сы от температуры сбраживания и доли сухого вещества. 

Практическое значение результатов работы определяется тем, что они нашли применение 
в разработке современного программно-вычислительного комплекса «Метатеню>, предназначен
ного для проектирования биогазовых установок и расчета температурного режима подачи грею
щего теплоносителя, в использовании разработанной методики регулирования температуры гре

ющего теплоносителя в змеевике метатенка, учитывающей влияние изменения толщины отложе

ний на поверхности нагрева и температуры наружного воздуха, а так же в обосновании экономи

ческой эффективности предложенного метода интенсификации процессов тепломассообмена. 
Работа производит хорошее впечатление степенью обобщения полученных резул ьта

то в и грамотным испол ьзованием результатов натурного эксперимента при разработке мате 

мати ческой модели. Научные положения и выводы обоснованы в достаточной сте пени . 
Основные положения диссертации нашли отражение в публ икациях автора, в том ч ис

ле в патентах. 

Отмеча я достоинства диссертационной работы , ее пра ктическую знач имость и науч
ную нов изну, следует указать на не которые спорные положения и в ыс казать замечания . 

Эмпири ческие зависимости те плофизических характеристик сбраживаемой массы, по
ложены в основу математической модели, разработанной автором, а также представлены в 

основных положениях, выносимых на защиту, однако методика проведения и планирования 

соответствующих эксперименто в, ни в какой мере н отражена в автореферате диссертации . А 



эта информация может быть весьма важной при оценке достоверности предлагаемой матема

тической модели и оценке границ ее применимости к различным видам сырья. 

В уравнение для определения скорости всплытия пузырька биогаза не входит вязкость 

жидкой среды, т.е. предполагается, что реализуется турбулентный режим всплытия. Известно, 

что для высоковязких жидкостей при опрtделенных значениях чисел Вебера и Рейнольдса воз
можен ламинарный режим всплытия пузырьков, при котором необходимо учитывать влияние 
вязкости на скорость всплытия. Необходимо было бы обсудить диапазоны чисел Рейнольдса и 
Вебера и размера всплывающих пузырьков, которЬ1е соответствуют рассматриваемым процес
сам, для оценки применимости предлагаемого уравнения скорости всплытия пузырьков, осно

ванного на предположении об автомодельности относительно вязкости жидкой среды. 

Диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую работу на 
актуальную тему. Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существен

ное значение для науки и практики в области технологий получения биогаза. Диссертация со

ответствует требованиям ВАК, а ее автор Колосова Нелли Вадимовна заслуживает присужде

ния ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.03 - Теплоснабже
ние , вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение. 
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