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«Энергоэффективная система комплексной очистки рециркуляционного 
воздуха животноводческих помещений», представленной на соискание 
учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.

Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений, что 
подтверждается значительным количеством исследований в данной области. 
Одна из целей работы -  снижение энергопотребления приточно-вытяжной 
вентиляционной системы -  соответствует приоритетам Государственной 
программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период до 2020 года», что также 
подтверждает значимость работы.

Следует отметить научную новизну представленной работы, 
заключающейся в использовании предлагаемой концепции двухступенчатого 
мокрого электрофильтра (ДМЭФ), определении аналитических зависимостей 
качества очистки воздуха от параметров ДМЭФ, а также в установке 
аналитической зависимости длины воздуховода (между первой и второй 
ступенями) и дополнительного улавливания частиц.

При проведении исследований автор работы опирался на хорошо 
известные положения в области электротехники, физики электрического 
разряда в газах, теплотехники, теории планирования эксперимента, при этом 
был оценен весь спектр значимых факторов и установлена взаимосвязь между 
ними, поэтому используемая методологическая и экспериментальная база 
исследований не вызывает сомнений.

Несомненным достоинством работы является её многочисленные 
апробации в конкурсах различного уровня, подтверждающие значимость 
полученных результатов.

Вместе с тем следует указать на определённые недостатки работы:
1) в пояснениях к формулам 2 и 3 не указаны единицы измерения, 

характеризующие эффективность первой и второй ступеней ДМЭФ
Cm  И Л2>;

2) из автореферата не совсем понятно, каким образом выбираются 
конструктивные характеристики ДМЭФ в зависимости от уровня 
загазованности воздуха, содержания в нём пыли и кратности 
воздухообмена;

3) автор указывает, что после работы рециркуляционной системы с 
очисткой воздуха в ДМЭФ температура и влажность в помещении



повысилась, но не показывает на сколько и после какого времени 
работы.

Автореферат диссертации даёт возможность заключить, что работа 
является цельным законченным трудом и соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к кандидатской диссертации, а её автор, Дмитриев Алексей 
Анатольевич, достоин присуждения учёной степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование 
в сельском хозяйстве.
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