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хозяйстве.

Интенсификация ведения животноводства на промышленной основе 
характеризуется увеличением количества поголовья на фермах, размеров 
животноводческих построек и плотности содержания животных. При этом экономическая 
эффективность отрасли во многом зависит от условий содержания животных, которые 
большей частью определяются параметрами микроклимата в помещении. При увеличении 
концентрации животных, недостаточной кратности воздухообмена в воздушной среде 
помещений, растет количество пылевых и аэрозольных частиц, содержащихся на них 
бактерий, повышается концентрация вредных газов (аммиак, сероводород, кишечные 
газы, углекислый газ и др.), что в комплексе негативно влияет на здоровье и 
потенциальные производительные способности животных.

Решение этой проблемы возможно при использовании приточно-вытяжной 
вентиляционной системы (ПВВС), работающей в режиме внутренней рециркуляции с 
непрерывной комплексной очисткой воздуха. Увеличение кратности воздухообмена в 
животноводческом помещении связано с повышением энергопотребления на отопление и 
вентиляцию, поэтому наиболее перспективными являются ПВВС с очисткой 
рециркуляционного воздуха.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, поставлена цель работы, 
отражена научная и практическая значимость, дана общая характеристика выполненных 
исследований.

В первой главе: «Анализ проблемы комплексной очистки и обеззараживания 
воздуха в животноводческих помещениях» отражены результаты анализа отечественной и 
зарубежной литературы, посвященной вопросам электроочистки и обеззараживания 
воздуха и создания нормативного микроклимата в животноводческих помещениях.

Здесь представлены основные проблемы, связанные с созданием микроклимата в 
животноводческих помещениях, приведены требования нормативных документов к 
параметрам микроклимата. Выполнен анализ требований к системам очистки 
рециркуляционного воздуха, существующих средств очистки, на основании которого 
сделан вывод, что оптимальными устройствами очистки воздуха являются 
электрофильтры, т.к. они обладают высокой степенью эффективности очистки (до 99 %), 
улавливают частицы любых размеров, включая и субмикронные, имеют неизменное 
аэродинамическое сопротивление и потребляют небольшое количество электроэнергии.

На основании выполненного анализа состояния вопроса сделаны выводы и 
сформулированы задачи исследований.

Вторая глава посвящена теоретическому обоснованию технологии комплексной 
очистки рециркуляционного воздуха с помощью двухступенчатого мокрого 
электрофильтра.

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований 
процесса очистки рециркуляционного воздуха с помощью двухступенчатого мокрого 
электрофильтра. Здесь описана программа производства работ в лабораторных условиях, 
включающая: исследование коронирующей системы ДМЭФ, исследование эффективности 
улавливания пылевых и аэрозольных частиц различных размеров, исследование влияния 
длины воздуховода, соединяющего ступени очистки, на эффективность дополнительного 
улавливания пылевых и аэрозольных частиц.
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Четвёртая глава «Производственная проверка энергоэффективной технологии 
очистки воздуха и экономическая оценка ее показателей» посвящена проведению 
комплексных испытаний в производственных условиях и обработке полученных 
результатов. Автор показывает, что расчетное значение ежегодного экономического 
эффекта от внедрения системы очистки рециркуляционного воздуха на основе ДМЭФ 
превышает 456 тыс. руб. за счет повышения технологических показателей (77%) и 
снижения энергозатрат на отопление и вентиляцию помещения (23%). Дисконтированный 
срок окупаемости капитальных вложений составляет 2,8 года.

По работе сделано семь содержательных выводов. Диссертационная работа 
дополняет базы теоретических и экспериментальных исследований в области 
электроочистки рециркуляционного воздуха животноводческих помещений. Полученные 
результаты могут быть использованы научно-исследовательскими, проектными и другими 
организациями при разработке оборудования и комплексных проектных решений для 
предприятий АПК.

По автореферату имеются следующие замечания:

1. На рисунке 4 не хватает обозначений измерительных приборов: PV и РА.

2. Ссылки на рисунки 6 и 7 не соответствуют рисункам.

3. Следует отметить отступление от традиционной формы подрисуночной подписи, 
когда после названия рисунка должна следовать экспликация.

4. В работе допускается смешение понятий «величина» и «значение».

В целом диссертационная работа Дмитриева А.А. на тему: «Энергоэффективная 
система комплексной очистки рециркуляционного воздуха животноводческих 
помещений» выполнена на достаточно высоком теоретическом и экспериментальном 
уровнях, отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 
Дмитриев Алексей Анатольевич заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
технических наук.
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