
отзыв
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».

Диссертационная работа Дмитриева А.А. посвящена исследованию 

процесса очистки воздушной среды животноводческих помещений с 

помощью двухступенчатого электрофильтра (на примере свинарника). Кроме 

того, исследуется взаимосвязь процесса очистки воздуха и снижения 

энергопотребления в течение отопительного периода.

Актуальность работы не вызывает сомнений, поскольку интенсивность 

ведения животноводства как в России, так и за рубежом растет, 

увеличивается поголовье животных, содержащихся внутри закрытых 

помещений на животноводческих фермах. Качеству микроклимата в таких 

условиях должно быть уделено серьезное внимание. Кроме того, проблема 

энергосбережения и энергоэффективности является одной из приоритетных 

задач государственной важности.

Практическая ценность работы состоит в том, что предложено и 

исследовано устройство, позволяющее производить комплексную очистку 

воздушной среды животноводческих помещений и при этом добиться 

значительного сокращения затрат тепловой энергии на отопление 

помещения. Полученные данные помогут при дальнейшем исследовании 

процесса очистки воздушной среды внутри животноводческих помещений.

Результаты работы соискателя опубликованы в ведущих научных 

изданиях РФ, представлены в патенте и апробированы на научных 

конференциях различного уровня.

Замечания по автореферату:

1. Не ясно, с какой целью надо очищать воздух от сероводорода в 

животноводческом помещении, если по ГОСТ 12.1003-88 «Общие



санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»
л

допускается величина ПДК до 10 мг/м . Как показано на рисунке 9, 

концентрация сероводорода составляет 0,214 мг/м3.

2. Из автореферата не ясно, как рассчитывалась энергоэффективность 

двухзонного фильтра по сравнению с однозонным, показатели 

которого, если не брать во внимание сероводород, несколько выше.

Работа Дмитриева Алексея Анатольевича «Энергоэффективная система 

комплексной очистки рециркуляционного воздуха животноводческих 

помещений» является завершенной научно-квалификационной работой, 

соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, заслуживает положительной оценки, а ее автор достоин 

присуждения степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 

-  «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве».
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