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Ведущей организации - ФГБОУ ВПО «Ю жно-Уральский государственный 

университет» (НИУ) на диссертационную работуД'МЙтриева Алексея Анато

льевича на тему: «ЭНЕРГОЭФ Ф ЕКТИВНАЯ СИСТЕМ А КОМ ПЛЕКСНОЙ 

ОЧИСТКИ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА Ж ИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМ ЕЩ ЕНИЙ», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук в диссертационный совет Д 2 12.004.02 на базе ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

по специальности 05.20.02 -  электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве.

Актуальность темы диссертации.

Диссертационная работа Дмитриева Алексея Анатольевича посвящена 

разработке энергоэффективной системы комплексной очистки рециркуляци

онного воздуха животноводческих помещений. Электронно-ионные техноло

гии в последнее время находят применения в различных отраслях сельского 

хозяйства, в частности при очистке воздуха в животноводстве. Однако из

вестные способы электроочистки вентиляционного воздуха животноводче

ских помещений не обеспечивают комплексной очистки от различных вред

ных примесей. Поэтому разработка системы комплексной очистки вентиляци

онного воздуха на основе двухступенчатого мокрого электрофильтра является 

актуальной научной задачей.

Общая характеристика работы.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, общих вы

водов, списка литературы и приложений. Основное содержание диссертации



изложено на 110 страницах, включает 39 рисунков, 12 таблиц, список литера

туры из 97 наименований, в том числе 9 на иностранных языках.

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования, 

сформулированы цели и задачи.

В главе 1, посвященной обзору литературы, достаточно полно изложе

ны основные причины ухудшения микроклимата в животноводческих поме

щениях. Дана краткая характеристика существующих способов очистки воз

духа в ж ивотноводческих помещениях.

Глава 2 - «Теоретическое обоснование технологии комплексной очист

ки рециркуляционного воздуха с помощью двухступенчатого мокрого элек

трофильтра» посвящена анализу системы рециркуляции воздуха в замкнутом 

объеме. Сделан вывод, что наиболее эффективной является работа системы 

очистки в режиме обычной циркуляции и внутренней рециркуляции одновре

менно. Получены аналитические выражения для расчета эффективности двух

ступенчатого мокрого электрофильтра от пыли, микроорганизмов и вредных 

газов.

В главе 3 «Экспериментальные исследования процесса очистки рецир

куляционного воздуха с помощью двухступенчатого мокрого электрофиль

тра» описана программа производства работ в лабораторных условиях, кото

рая включала в себя:

- исследование коронирующей системы ДМЭФ;

- исследование эффективности улавливания пылевых и аэрозольных ча

стиц размером 0,3; 0,5; 1; 2; 5; 10 мкм отдельно для первой ступени, для вто

рой ступени, совместно для обеих ступеней;

- исследование влияния длины воздуховода, соединяющ его ступени 

очистки, на эффективность дополнительного улавливания пылевых и аэро

зольных частиц размером 1 мкм.

Представлена электрическая принципиальная схема экспериментально

го стенда, оснащ енного опытным образцом ДМЭФ.



Глава 4 посвящена исследованию процесса электроочистки рециркуля

ционного воздуха в производственных условиях и дана оценка технико

экономической эффективности процесса. Производственные испытания пока

зали правильность выбранных режимов работы двухступенчатого мокрого 

электрофильтра, были выявлены основные технические характеристики дан

ного фильтра. Технико-экономический расчет показал снижение энергозатрат 

на отопление и вентиляцию помещения, а так же повышения продуктивности 

животных.

Выводы отражают основные результаты пройденных исследований и 

полностью соответствуют поставленным задачам.

Диссертация заканчивается практическими рекомендациями.

Цель и задачи соответствуют теме диссертационной работы.

Научную новизну исследований представляют:

- 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 аэро

зольных частиц при изменении длины воздуховода между ступенями очистки.

В качестве новых научных результатов диссертантом выдвинуты сле

дующие положения:

- установлено, что двухступенчатый мокрый электрофильтр позволяет 

эффективно очищ ать воздух свиноводческих помещ ений от пыли, микроорга

низмов, сероводорода и аммиака;

- разработанные режимы системы очистки рециркулируемого воздуха с 

использованием двухступенчатого мокрого электрофильтра обеспечивают 

снижение вредностей в воздушной среде свинарника до зоотехнических норм.



Достоверность научных результатов и выводов подтверждена совпаде

нием теоретических и экспериментальных данных и наличием соответствую

щих актов проведения испытаний и внедрения результатов работы.

Практическая значимость работы.

Получен патент на полезную модель «М окрый однозонный электро

фильтр с ультразвуковой системой очистки осадительных электродов».

Получен акт о проведении хозяйственных испытаний разработанной 

установки в свинарнике ООО «Согласие», с. Новая Заимка Заводоуковского 

городского округа, Тюменской области.

Расчетное значение технико-экономической эффективности составило 

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

Снижение энергозатрат на отопление и вентиляцию помещения равно 

319,69 Гкал (371805 кВт ч), что составляет 180,46 тыс. руб. в год (23% от ве

личины ежегодного эффекта).

Основны е замечания и вопросы к работе:

1. В течение суток концентрация вредностей свинарника существен

но изменяется. Как эти изменения учитываются в работе электрофильтра?

2. Эффективность электрофильтра во многом зависит от электрофи

зических характеристик улавливаемых частиц. Изучались ли данные характе

ристики в работе?

3. Стр. 3 автореферата говорится о производительных способностях 

животных. Правильно говорить о продуктивности животных.

4. Стр. 3 автореферата говорится о «... возможности использования 

приточно-вытяжной вентиляционной системы (ПВВС), работающей в режиме 

внутренней рециркуляции с непрерывной комплексной очисткой воздуха ...». 

Необходимо учитывать, что данная система работает одновременно с систе

мой прямоточной циркуляцией воздуха.

5. Стр. 3 автореферата «...следственно...», правильно «следователь

но».



6. Стр. 6 «... электрофильтры, ..., имеют неизменное аэродинамиче

ское сопротивление ...». Это справедливо только для мокрых электрофильт

ров, используемых в работе.

Заключение.

Д иссертационная работа Дмитриева Алексея Анатольевича на тему: 

«Энергоэффективная система комплексной очистки рециркуляционного воз

духа животноводческих помещений», является законченной квалификацион

ной научно-исследовательской работой. Работа полностью соответствует тре

бованиям «Положения о порядке присуждения ученых степенней» ВАК РФ. 

Содержание работы изложено в 14 опубликованных работах, в том числе 8 - 

из перечня изданий рекомендованных ВАК, одном патенте РФ на полезную 

модель. Автор Дмитриев Алексей Анатольевич заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 - 

электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.

Отзыв обсужден на научном семинаре кафедры «Электротехники и во

зобновляемые источники энергии» 6 ноября 2015 г. (протокол № 23).
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