
Отзыв 

на автореферат диссертации Колосовой Нелли Вадимовны на тему: 

«Интенсификация процессов тепломассообмена в биогазовой установке 

для увеличения выхода горю1.rих газов», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.03 -

«Теплогазоснабжен не, вентилs1ция, кондиционирование воздуха, 

газоснабжение и освещение». 

В настоящее время вопросы энергосбережения и использования 

альтернативных источников топлива приобретают все большее значение для 

всех отраслей промышленности, сельскохозяйственных предприятий и 

коммунального хозяйства. Исследование метентенка для сбраживания 

сточных вод животноводческих ферм, получение биогаза и утилизация 

отходов является перспективным направлением. Поэтому интенсификация 

процессов теплообмена в специальной биогазовой установке позволит 

создать оптимальный режим для увеличения выхода биогаза. 

Таким образом утилизация отходов животноводческих ферм с 

использованием анаэробного сбраживания, при котором обеспечивается 

обезвреживание биомассы и образование биомассы является рациональным 

путем, кроме того, биогазом можно частично заменить природный газ , 

расходуемый на нужды фермерского хозяйства, а органическое удобрение 

можно использовать в сельскохозяйственной отрасли. 

Следует отметить, что автором впервые получена математическая 

модель теплообменных процессов в метантенке биогазовой установки, 

позволяющая корректировать интенсивность тепломассообмена при 

изменении температуры наружного воздуха и образовании отложений на 

наружной поверхности греющего змеевика; и разработана математическая 

модель процессов тепломассообмена в условиях отсутствия механического 

перемешивания сбраживаемой массы и барботажа выделяющегося биогаза. 

Колосова Н.В. на основе полученной математической модели 

те пломассообменных процессов в метантенке биогазовой установки 

разработал а метод расчета температурного режима сбраживаемой массы в 

зависимости от толщины отложений на ЗМ и колебаний температуры 

наружного воздуха. 

Исследования , выполненн ые автором позволили получить 
эмпирические зависимости теплофизических характеристик сбраживаемой 

массы от температуры сбраживан и я и объемной доли сухого вещества. Для 

определения коэффицие нта теплоотдачи от греющего элемента к 

сбраживаемой массе при барботаже биогаза ; разработана методика расчета 
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скорости всплытия пузырьков биогаза и разработана методика оценки 

экономической эффективности интенсификации процессов 

тепломассообмена в метантенке за счет регулирования температуры 

греющего теплоносителя в зависимости от толщины отложений на ЗМ и 

колебаний температуры наружного воздуха. 

Вместе с тем к работе имеются следующие замечания: 

1. Утверждение , сделанное на основе анализа литературных источников о 

том , что существующие конструкции МТ не позволяют обеспечить 

соблюдение температурного режима сбраживания, не подкреплено 

собственными практическими наблюдениями и испытаниями. 

2. Нет предложений кроме греющего змеевика и его элементов по 

модернизации самой конструкции метантенка. 

3. Желательно было провести производственные испытания предложенной 

технологии на существующем метентенке с усовершенствованными 

конструктивными параметрами для проверки эффективности полезной 

модели № 90880, F 24Н4/ОО опубл. 10.06.2014 г. 

Несмотря на сделанные замечания, работа выполнена на достаточно 
высоком теоретическом уровне, соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемые к кандидатским диссертациям, а ее автор, Колосова Нелли 

Вадимовна заслуживает искомой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.03 «Теплогазоснабжение, вентиляция, 

кондиционирование воздуха, газоснабжение и освещение». 

к.т.н. специальности 25 .23. 04 «Водоснабжение, 
строительные системы охраны водных ресурсов» 

по 
канализация, 

д.т . н. по специальности 11.00.11 «Охрана окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов» 

зав. кафедрой «Инженерные системы 
и техносферная безопасность» 
профессор 

Тихоокеанского государственного университета 
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