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официального оппонента на диссертационную работу Дмитриева Алексея 

Анатольевича, выполненную на тему «Энергоэффективная система ком

плексной очистки рециркуляционного воздуха животноводческих помеще

ний» и представленную к защите на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и элек

трооборудование в сельском хозяйстве.

Актуальность темы

Ужесточение санкций, вводимых со стороны США и Евросоюза в от

ношении России, повышение курса валют направляют нашу страну на путь 

импортозамещения, развития собственного производства во всех отраслях, 

включая мясное животноводство. Это развитие может происходить как за 

счет строительства новых производственных мощностей, так и за счет мо

дернизации существующих. Метод, описанный в данной диссертационной 

работе может быть применен как в первом, так и во втором случае, сущест

венно повышая экономические показатели отрасли за счет комплексной очи

стки воздушной среды помещений для содержания животных. Кроме того, 

повышается энергоэффективность производства, что в конечном итоге спо

собствует снижению себестоимости продукции. Таким образом, исследова

ния, описанные в данной работе, весьма актуальны, их результаты могут 

быть востребованы на производстве.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

Научные положения, выводы и рекомендации, представленные в дис

сертационной работе, теоретически и экспериментально обоснованы.



Первый вывод: Существенное повышение технико-экономических по

казателей приточно-вытяжной вентиляционной системы животноводческих 

помещений достигается в режиме внутренней рециркуляции с использовани

ем двухступенчатого мокрого электрофильтра (ДМЭФ). Данный вывод осно

ван на проведенном анализе состояния вопроса исследования.

Второй вывод: Конструктивные и технологические параметры ДМЭФ 

могут быть рассчитаны на основе полученных аналитических выражений, 

позволяющих оценить степень комплексной очистки рециркуляционного 

воздуха от пылевых и аэрозольных частиц, микроорганизмов и вредных га

зов. Данные зависимости были получены автором на основе известных ана

литических выражений.

Третий вывод: Эффективную очистку воздуха животноводческих по

мещений от пылевых и аэрозольных частиц, микроорганизмов и вредных га

зов до нормированных значений обеспечивает ДМЭФ с активной длиной 

осадительных электродов 0,666 м, межэлектродным расстоянием 25 мм и 15 

мм для первой и второй ступени соответственно, площадью входного отвер- 

стия 0,15 м , напряжением питания 13 кВ, скоростью воздушного потока 5,5 

м/с. Подтверждается результатами теоретических и экспериментальных ис

следований.

Четвертый вывод: Экспериментально установленная длина воздухово

да между ступенями очистки ДМЭФ, обеспечивающая наибольшую эффек

тивность дополнительного улавливания пылевых и аэрозольных частиц (бо

лее 18 %), составляет 0,5 м. Экспериментально установлена зависимость эф

фективности улавливания частиц в зависимости от длины соединительного 

воздуховода.

Пятый вывод: Экспериментальные исследования опытного образца 

ДМЭФ в лабораторных условиях показали, что эффективность очистки от 

пылевых и аэрозольных частиц размером 0,3...2 мкм находилась в пределах 

от 46,5 % до 86 %, а размером 1 мкм и более - превышала 80 %, что соответ

ствует требованиям, предъявляемым к системам очистки рециркуляционного



лз
воздуха животноводческих помещений. Данный вывод обоснован результа

тами экспериментальных исследований в лабораторных и производственных 

условиях.

Шестой вывод: В результате производственной проверки опытного об

разца ДМЭФ установлено, что эффективность очистки рециркуляционного 

воздуха выше, чем у мокрого однозонного электрофильтра и составляет от 

пылевых и аэрозольных частиц размером 0,3... 10 мкм - 51,9...91,5 %, от ам

миака -  не менее 37 %, от сероводорода -  не менее 80 % при скорости воз

душного потока 5,5 м/с. Вывод сделан в результате проведения производст

венных испытаний.

Седьмой вывод: Расчетное значение ежегодного экономического эф

фекта при использовании ДМЭФ для комплексной очистки рециркуляцион

ного воздуха в помещении для содержания поросят-отъемышей на 400 гол. 

превышает 456 тыс. руб. при дисконтированном сроке окупаемости 2,8 лет. 

При этом достигается снижение энергозатрат на отопление и вентиляцию 

помещения на 319,69 Гкал (371805 кВт»ч), что составляет 180,46 тыс. руб. в 

год (23 % от величины ежегодного экономического эффекта). Технико

экономическое обоснование, выполненное в диссертационной работе, позво

ляет утверждать о целесообразности применения предлагаемой системы очи

стки рециркуляционного воздуха.

Оценка новизны и достоверности полученных результатов

В качестве новых научных результатов соискателем выдвинуты:

- концепция использования двухступенчатого мокрого электрофильтра 

в системах приточно-вытяжной вентиляции животноводческих помещений;

- аналитические зависимости степени очистки воздуха от пылевых и 

аэрозольных частиц, микроорганизмов и вредных газов от конструктивных и 

технологических параметров ДМЭФ;



- оценка эффективности дополнительного улавливания пылевых и аэ

розольных частиц при изменении длины воздуховода между ступенями очи

стки.

Не вызывает сомнения, что данные результаты, полученные автором, 

являются новыми научными знаниями в области электроочистки воздушной 

среды животноводческих помещений.

Достоверность полученных результатов подтверждается методически 

верной постановкой экспериментов, достаточным их количеством, использо

ванием современного оборудования и средств измерений, программного 

обеспечения для обработки полученных данных, сходимостью результатов 

теоретических и экспериментальных исследований в лабораторных и произ

водственных условиях.

Замечания по диссертационной работе

По содержанию диссертационной работы имеются следующие замеча

ния и недостатки

1. Не раскрыто понятие «комплексной» очистки рециркуляционного воз

духа.

2. Для полноты картины, возможно, необходимо было провести исследо

вания микроклимата внутри свиноводческого помещения и в переход

ные периоды года (весной и осенью), чтобы сделать объективный вы

вод о необходимости проведения эксперимента в зимний период вре

мени.

3. Кратность воздухообмена при проведении эксперимента принята рав

ной трем, хотя никакого расчета, подтверждающего именно такой вы

бор, нет.

4. Возможно, необходимо было провести экспериментальное сравнение с 

уже существующими средствами очистки. Например, с тем же мокрым 

однозонным электрофильтром.



5. He исследована степень ионизации воздуха в опытном помещении, ее

влияние на животных и обслуживающий персонал.

Данные замечания носят частный характер, не влияют на положитель

ное впечатление работой в целом, не снижают научного интереса и значимо

сти полученных результатов.

Заключение

Диссертационная работа, выполненная Дмитриевым А.А., является за

конченной научно-квалифицированной работой, выполненной автором само

стоятельно, на высоком научном уровне.

Научные результаты, полученные в работе, обладают новизной, под

тверждены теоретическими и экспериментальными исследованиями, являют

ся обоснованными и достоверными.

Выполненные исследования имеют большую значимость для развития 

отечественного животноводства.

Работа создает впечатление законченной цельной, хорошоструктуриро- 

ванной научно -  квалификационной работой, выполненной на актуальную 

тему.

Положительным является тот факт, что этой работой не завершаются 

исследования в области электрической очистки воздуха. Автором предложе

ны направления дальнейших исследований, по одному из которых получен 

патент на полезную модель.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации, ос

новное содержание которой изложено в 14 научных статьях, восемь из кото

рых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК.

В целом диссертационная работа отвечает требованиям «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Дмитриев Алесей Ана

тольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических



наук по специальности 05.20.02 — Электротехнологии и электрооборудование 

в сельском хозяйстве.
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