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В работе Дмитриева А.А. предложен новый взгляд на процесс внутренней 

рециркуляции с использованием двухступенчатого мокрого электрофильтра (ДМЭФ) 

приточно-вытяжной вентиляционной системы животноводческих помещений, повышение 

технико-экономических показателей системы при одновременном повышении 

энергоэффективности и ресурсосбережения.

Цель работы, задачи, объект и предмет исследования определены в полном объеме, 

грамотно сформулированы. Также в автореферате представлена научная новизна и 

практическая значимость диссертационного исследования.

Для решения поставленных задач в работе разработана конструкция опытного 

образца ДМЭФ с обоснованием длины воздуховода между ступенями очистки по 

критерию дополнительного улавливания пылевых и аэрозольных частиц. Получены 

геометрические и энергетические параметры ДМЭФ, при которых обеспечивается 

эффективная очистка воздуха животноводческих помещений от пылевых и аэрозольных 

частиц, микроорганизмов и вредных газов до нормированных значений.

Автореферат диссертации Дмитриева А.А. отражает работу как законченное 

научное исследование, результаты которого реализованы в условиях производственного 

предприятия, а материалы изысканий по экспериментальному стенду ДМЭФ могут быть 

использованы в учебном процессе.

По материалам диссертационной работы опубликовано 14 научных статей, 8 из 

которых опубликованы в рецензируемых журналах ВАК.

В качестве замечаний необходимо отметить:

1) На странице 11 представлена зависимость снижения затрат тепловой энергии от 

кратности воздухообмена в режиме рециркуляции и приведена размерность «ккал», в 

действительности единица измерения «ккал/ч»;

2) На рис.4 (стр. 12) номинальное напряжение электросети обозначено не в 

соответствии с ГОСТ 29322-2014 (до 01 октября 2015 г. действовал ГОСТ 29322-92) 

Напряжения стандартные.



3) На странице 8 описываются конструктивные отличия первой и второй ступени 

ДМЭФ, где указаны параметры -  активная длина электрофильтра (БтТг), скорость 

воздушного потока ступеней фильтра (и^иг), в выводах же говорится о равных активных 

длинах осадительных электродов и скорости воздушного потока. Из текста автореферата 

не ясно, почему эти параметры приняты равными.

4) Отсутствует ссылки автора на методики определения концентраций пылевых 

частиц и вредных газов, а также уровней шума, освещенности, температуры, влажности и 
скорости воздуха.

Следует отметить, что высказанные замечания не снижают общей положительной 
оценки диссертационной работы.

Автореферат достаточно полно отражает суть исследования и отвечает 

требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических 

наук, а ее автор Дмитриев Алексей Анатольевич заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальность 05.20.02 -  «Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве».

Кандидат технических наук, доцент 
кафедры «Электрические машины и 
электрооборудование»
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ»

Кандидат технических наук, доц 
кафедры «Электроснабжение и 
применение электрической энерг] 
в сельском хозяйстве»
ФГБОУ ВО «Башкирский ГАУ» 
17 ноября 2015 г.

Вохмин B.C.

Семёнова O.J1.

ФИО лица, представившего отзыв Вохмин Вячеслав Сергеевич

Место работы ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный 
университет

Адрес 450001, г. Уфа, 50-летия Октября, 34, корпус 3
E-mail v vohmin@mail.ru
Телефон 8-9196196428
ФИО лица, представившего отзыв Семёнова Ольга Леонидовна

Место работы ФГБОУ ВО Башкирский государственный аграрный 
университет

Адрес 450001, г. Уфа, 50-летия Октября, 34, корпус 2
E-mail mapp2@mail.ru
Телефон 8-9170475927

« fa  » 2Qr/A'г.
ИНН 0278011005

mailto:vohmin@mail.ru
mailto:mapp2@mail.ru

