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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Дмитриева Алексея Анатольевича по теме: 
«Энергоэффективная система комплексной очистки рециркуляционного 

воздуха животноводческих помещений»
на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

В диссертационной работе Дмитриева А.А. решается важная и актуальная 

задача повышения энергоэффективности системы очистки рециркуляционного 

воздуха животноводческих помещений за счет использования двухступенчатого 

электрофильтра при одновременном снижении энергопотребления работы 

вентиляционной системы.

Автором определены условия эффективности и научно обосновано 

использование системы комплексной очистки рециркуляционного воздуха.

К наиболее существенным полученным результатам относятся:

- разработка конструкции, исследования технологических параметров 

двухступенчатого мокрого электрофильтра, позволяющих оценить степень 

очистки воздуха;

- зависимость потребления электроэнергии на очистку воздуха;

- экспериментальные исследования, полученные зависимости оценки 

дополнительного улавливания пылевых и аэрозольных частиц при разной длине 

воздуховода;

- новизна устройства электрофильтра, техническое решение подтверждается 

патентом.

Замечания по автореферату:

1. При расчете конструктивных параметров и эффективности работы 

электрофильтра учитывается значение скорости воздушного потока, произведен 

его выбор, в этом контексте непонятно, как в общем случае будет меняться 

эффективность очистки воздуха при изменении производительности вентилятора.



Считаем, что диссертация Дмитриева А.А. является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей

энергоэффективности систем и качества очистки рециркуляционного воздуха 

животноводческих помещений. Это соответствует п.П-9 положения о 

присуждении ученых степеней постановления правительства РФ от 24.09.2013

За разработку системы комплексной очистки рециркуляционного воздуха 

животноводческих помещений, обеспечивающего энергоэффективное 

использование двухступенчатого электрофильтра, Дмитриев Алексей 

Анатольевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.20.02. - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве.

Заведующий кафедрой электрооборудования

значение для развития соответствующей отрасли знаний , по повышению

№842.

«Вологодский государственный университет», 
доктор технических наук, профессор

ФГБОУ ВПО

ст. преподаватель кафедры электрооборудования
ФГБОУ ВПО
«Вологодский государственный университет» В.Е. Никифоров

Немировский Александр Емельянович, 
Никифоров Владислав Евгеньевич 
160000, г. Вологда, ул. Ленина, д. 15 
Тел. (8172)72-53-83,

(8172)72-14-11 (доб. 1-46)

Подписи Немировского А.Е., Никифорова I

17 ноября 2015 г.


