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Актуальность проблемы. Основой продовольственной безопасности 

Российской Федерации является увеличение животноводческой продукции. 

Одно из направлений решения данной проблемы -  улучшение условий содер

жания животных, в том числе улучшение микроклимата животноводческих 

помещений.

Для достижения максимальной продуктивности требуется создание и 

поддержание нормативных параметров микроклимата, которые индивидуаль

ны для каждого вида животных, половозрастной группы, но это не гарантиру

ет минимальной себестоимости производимой продукции. Поэтому в живот

новодческих помещениях следует поддерживать оптимальные параметры 

микроклимата.

Таким образом, исследования, связанные с разработкой энергосберега

ющей технологии формирования оптимального микроклимата в животновод

ческих помещениях, особенно в настоящее время, при высокой стоимости 

энергоресурсов, являются актуальными и решение этой проблемы связано с 

большим экономическим эффектом.

Научная новизна исследований в работе состоит в использовании двух

ступенчатого мокрого электрофильтра в системах приточно-вытяжной венти



ляции животноводческих помещений; в разработке математической модели 

аналитических зависимостей степени очистки воздуха от пылевых и аэрозоль

ных частиц, микроорганизмов и вредных газов от конструктивных и техноло

гических параметров установки.

Практическая ценность работы состоит в создании возможностей для 

современного проектирования систем формирования микроклимата для жи

вотноводческих помещений, обеспечивающих в них приемлемые климатиче

ские параметры в зимний и летний периоды года.

Особенностью предлагаемой энергосберегающей технологии является 

эффективная очистка внутреннего воздуха и выделяемого в окружающую сре

ду воздуха при значительной экономии энергоресурсов.

Реализация результатов исследований. Экспериментальные исследова

ния в производственных условиях проводились на свинокомплексе ООО «Со

гласие», расположенном в с. Новая Заимка Заводоуковского района Тюмен

ской области.

Работа выполнена в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 14 июля 2012 г. № 717 "О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы".

Апробация работы. Результаты исследований доложены и апробирова

ны на 5 научно- технических конференциях.

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 14 

научных статьях, 8 из которых - в изданиях, рекомендованных ВАК. Получен 

один патент.

Основные положения, выносимые на защиту, представленные в авторе

ферате и презентации, в диссертации соответствуют целям и задачам исследо

ваний.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че

тырех глав, основных выводов, списка литературы (97 наименований, в том



числе - 9 зарубежных источников), 4 приложений и содержит 110 страниц ос

новного текста, 39 рисунков и 12 таблиц.

Содержание работы.

Во введении раскрыта актуальность работы, определены цель и задачи 

исследований, показана научная новизна, практическая ценность и основные 

положения выносимые на защиту.

В первой главе «Анализ проблемы комплексной очистки и обеззаражи

вания воздуха в животноводческих помещениях» отражает результаты анализа 

отечественной и зарубежной литературы, посвященной вопросам электро

очистки и обеззараживания воздуха, создания оптимального микроклимата в 

животноводческих помещениях.

К сожалению, автор в автореферате не приводит ссылки на исследова

ния зарубежных фирм и авторов по заданной проблеме.

В целом проведенный автором анализ позволил ему правильно сформу

лировать цель и поставить задачи исследований.

Хотя целью работы можно было бы поставить не повышение энергоэф

фективности, а снижение себестоимости продукции, прямых, приведенных за

трат и т.д.

Во второй главе «Теоретическое обоснование технологии комплексной 

очистки рециркуляционного воздуха с помощью двухступенчатого мокрого 

электрофильтра (ДМЭФ)» посвящена анализу системы рециркуляции воздуха 

в замкнутом объеме, а также приведены результаты теоретических исследова

ний, которые на основе изучения технологического процесса энергосберега

ющей системы формирования нормативного микроклимата в животноводче

ском помещении позволили обосновать конструктивные и технологические 

параметры установки.

Выполнено обоснование основных конструктивных и технологических 

параметров опытного образца ДМЭФ исходя из требуемой степени эффектов-



ности очистки рециркуляционного воздуха и параметров помещения, исполь

зуемого для производственного эксперимента.

В третьей главе «Экспериментальные исследования процесса очистки 

рециркуляционного воздуха с помощью двухступенчатого мокрого электро

фильтра» описана программа производства работ в лабораторных условиях, а 

также приведены результаты лабораторных исследований установки.

Проведенные исследования показали, что рабочие характеристики удо

влетворительно совпадают с расчетными.

В четвертой главе «Производственная проверка энергоэффективной 

технологии очистки воздуха и экономическая оценка ее показателей» посвя

щена проведению комплексных испытаний в производственных условиях и 

обработке полученных результатов.

Экспериментальные исследования в производственных условиях прово

дились на свинокомплексе ООО «Согласие», расположенном в с. Новая Заим

ка Заводоуковского района Тюменской области. Для данных исследований 

была использована опытная секция (ОС) для содержания поросят-отъемышей 

в возрасте 2-4 мес. в количестве 400 гол.

В теме диссертации указаны «... ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕ

НИИ» -  хотя в работе рассматривается только одно помещение (свинарник 

откормочник на 400 голов), следовало бы конкретно его указать в теме.

Таблица 4.3 -  срок службы 10 лет (не многовато для сложного оборудо

вания?).

Основные результаты и выводы.

П.1. Следовало бы указать цифровые значения, а не слово «существен

ное».

П.2. Следовало бы дать ссылки на полученные аналитические выраже

ния.



В выводах и по тексту диссертации -  Часто говорите про «комплексную 

очистку» -  какова степень комплексной очистки воздуха ДМЭФ не указано?

Автореферат диссертации отражает ее основное содержание.

В дополнение отмеченных выше замечаний по главам диссертации и ав

тореферату имеется ряд замечаний:

В п. 1.4 приводятся общеизвестные формулы (ф.1.1 -  1.12), п. 1.5 -  (ф. 

1.13) и т.д., можно было бы и опустить.

Название п. 1.8 не соответствует излагаемому «Перспективные направ

ления ...», а получается «Перспективное направление ...» -  то есть одно, мое, 

лучшее.

Гл. 2 и др. -  много размерностей не в системе СИ (с.51, с. 63 и др.)

П. 4.10 -  следовало бы убрать из диссертации, про будущее - в другой 

диссертации.

Автореферат:

Ф.1, ф.2 -  зачем в автореферат выносить «известные выражения»

Где г|доп (экспериментальная) в формулах 4, 5, 6

Ф. 7 -  размерность (ккал), система СИ?

С. 11 -  напряжение 13 кВ -  не возникнут ли проблемы с техникой без

опасности, кто в хозяйстве будет установку обслуживать?

Заключение

Оценивая рецензируемую диссертацию в целом, следует отметить, что 

она является законченной научно-квалификационной работой, выполненной 

на современном уровне, решает важную актуальную проблему по разработке и 

исследованию энергосберегающей технологии формирования микроклимата в 

животноводческих помещениях.

Положительной стороной работы в целом является новизна решаемой 

проблемы, заключающейся в совершенствовании технологии в животновод

стве. Получены важные научные и практические результаты.
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Отмеченные недостатки работы не снижают ее высокой научной и прак

тической ценности, актуальности и она заслуживает положительной оценки.

Работа отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Дмитриев Алексей Анатольевич достоин присужде

ния ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02. -  

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве».
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