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на автореферат диссертации «Энергоэффективная система комплексной 
очистки рециркуляционного воздуха животноводческих помещений», 
представленной Дмитриевым Алексеем Анатольевичем на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02- 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

В современных экономических условиях на первое место выходит 
развитие собственного сельскохозяйственного производства, увеличения 
доли присутствия на внутреннем рынке продукции отечественных 
производителей, в связи с чем происходит наращивание объемов 
производства, в том числе и мясопродуктов. Для получения максимального 
экономического эффекта необходимо изначально снизить издержки на 
производство готовой продукции путем применения современных 
наукоемких инновационных технологий. Предлагаемая соискателем 
энергоэффективная система комплексной очистки воздуха животноводческих 
помещений, в основу которой положен двухступенчатый мокрый 
электрофильтр, направлена на эти цели: происходит повышение
технологических показателей животноводства и снижение затрат на 
содержание животных путем повышения энергоэффективности приточно
вытяжной вентиляционной системы. Таким образом, тема работы и 
изложенный в ней материал весьма актуальны, обладают научной новизной и 
имеют практическую значимость.

Замечания по автореферату:

1. Из автореферата не ясно, как происходит очистка фильтра 
от сульфида меди, т.к. известно, что при пропускании сероводорода 
через медный купорос (слабокислый раствор меди) последний 
выпадает в осадок.

2. Из автореферата не ясно как будет осуществляться работа 
фильтра в системе заземления Т- N- С (T-N-C-S). Как следует из 
рисунка 4, в электрической принципиальной схеме ДМЭФ 
используется система ТТ.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
данной диссертации.



В итоге, по актуальности, научной новизне, практической значимости 
диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор Дмитриев Алексей Анатольевич 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве.
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