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ОТЗЫВ 
 

Официального оппонента д.т.н., профессора Шувалова Анатолия Михайловича 

на диссертационную работу Тихомирова Дмитрия Анатольевича  

   на тему: «Энергосберегающие электрические системы и технические средства  

    теплообеспечения основных технологических процессов в  животноводстве» 

по специальности 05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в сель-    

ском  хозяйстве. 

 

Известно, что около половины топливно-энергетических ресурсов расхо-

дуется на тепловые процессы в стационарных процессах сельскохозяйственного 

производства. За последние годы энергозатраты в себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции значительно возросли. Это вызвано опережающим ростом 

цен на энергоносители, а также применением морально устаревшего малоэффек-

тивного и энергетически затратного теплоэнергетического оборудования. 

Поэтому рациональное использование энергоресурсов, разработка энерго-

эффективных, в том числе и электрических технических средств, приводящих к 

снижению энергозатрат и себестоимости продукции является важной народно-

хозяйственной задачей. В современных условиях применение электрической 

энергии для тепловых технологических процессов сельскохозяйственного про-

изводства требует проведения системного и комплексного исследования и обос-

нования. В этой связи, поставленная автором цель научной работы по обоснова-

нию и разработке энергоэффективных электрических систем и технических 

средств теплообеспечения животноводческих объектов, направленная на сниже-

ние энергозатрат, энергоемкости и себестоимости продукции является актуаль-

ной. Следует отметить, что работа выполнена в соответствии с заданиями Госу-

дарственных Федеральных программ. 

К научной новизне можно отнести: 

- определение области эффективного использования электрических систем 

теплообеспечения животноводческих объектов различного направления в сло-

жившихся современных экономических условиях; 

- компьютерный программный проект, содержащий алгоритм, программу 

расчета и базу данных, для автоматизированного расчета теплоэнергетических 
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показателей объектов животноводства и выбора необходимого теплового техно-

логического оборудования; 

-математическое описание процессов теплообмена между электрическими 

нагревателями и нагреваемой средой, необходимые для проектирования и разра-

ботки энергоэффективных системообразующих технических средств теплообес-

печения; 

- новый способ децентрализованного теплообеспечения микроклимата для 

животноводческих помещений с утилизацией теплоты, рециркуляцией и озони-

рованием воздуха; 

- методические положения и методики расчета, разрабатываемого нового 

электротеплового оборудования. 

В целом следует отметить достаточную степень обоснованности защи-

щаемых научных положений, задач, общих выводов и рекомендаций, сформу-

лированных автором, а также их соответствие и согласованность. 

Достоверность и новизна исследований полученных результатов, выво-

дов и рекомендаций подтверждена достаточно высоким соответствием теорети-

ческих и экспериментальных данных, адекватностью математических моделей, 

положительными результатами лабораторных, хозяйственных, а в ряде случаев 

государственных и производственных испытаний. Для автоматизированного 

сбора, регистрации, хранения и компьютерной обработки полученных экспери-

ментальных данных разработаны специальные лабораторные стенды, включаю-

щие современное оборудование. Новизна предложенных технологических схем, 

технических решений подтверждена патентами на изобретения и положитель-

ными результатами государственных испытаний. 

Основные результаты исследований доложены и обсуждены на различных 

научно-технических и практических конференциях, отражены более, чем в 80 

опубликованных работах автора, в том числе 14 патентах РФ, 23 публикациях в 

рецензируемых ВАК профилирующих журналах. 

Полученные автором результаты имеют научное и практическое значение, 

что подтверждается доведением до серийного производства ряда образцов элек-

тротеплового оборудования. Разработанные в соавторстве «Методические реко-

мендации  по расчёту  и применению систем электротеплообеспечения на живот-



новодческих предприятиях» используются в учебном процессе в высших учеб-

ных заведениях. 

Разработанное электротепловое оборудование может быть использовано 

различными проектными организациями при проектировании систем энерго-

снабжения современных животноводческих объектов относительно небольшой 

мощности. 

Диссертация Тихомирова Д.А. состоит из введения, шести глав, общих вы-

водов, списка использованных источников из 241 наименования и 14 приложе-

ний. Основной текст диссертации составляет 277 страниц машинописного текста.  

Во введении автором обоснована актуальность темы. Показано, что работа 

выполнена в соответствии с заданиями Федеральных программ. Представлены 

основные положения по новизне и практической ценности, сформулированы по-

ложения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена анализу состояния теплообеспечения сельскохо-

зяйственных производственных объектов животноводства и в первую очередь 

технологических процессов горячего водо- и парообеспечения, обеспечения 

микроклимата, тепловой обработки сельскохозяйственной продукции и кормов. 

Проведен анализ уровня оснащенности объектов животноводства необхо-

димым тепловым оборудованием, который составляет около 40%. Выполнены 

обзор и оценка технического уровня современных отечественных разработок и 

оборудования для теплоснабжения объектов  сельскохозяйственного производст-

ва и сравнение их с зарубежным. Определены их недостатки и несоответствие 

современным требованиям выполнения технологических процессов 

На основании анализа и сделанных выводов поставлена цель научной ра-

боты, обоснованы и сформулированы задачи исследования для достижения по-

ставленной цели. 

Во второй главе автор обосновывает область эффективного и рациональ-

ного применения электрических систем телообеспечения в сравнении с топлив-

ными системами, определяет основные направления и предложения по их даль-

нейшему развитию. 

Возможность применения различных энергоносителей для систем тепло-

обеспечения предполагает проведение технико-экономической оценки  таких  си-
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стем, что и представлено в работе. Для формирования систем теплообеспечения 

соответствующим оборудованием необходимо знать теплоэнергетические пока-

затели технологических процессов рассматриваемого объекта. Поэтому разрабо-

танный автором компьютерный программный проект, включающий в себя алго-

ритм, программу расчета, базу данных, и позволяющий проводить расчёт всех 

возможных вариантов систем телообеспечения при автоматизации этого трудо-

емкого процесса представляется весьма важным и оправданным решением. 

Проведенный автором анализ и технико-экономическая оценка систем те-

плообеспечения животноводческих объектов позволили определить область эф-

фективного применения выбранных для исследования электрических систем и 

составляющего их электротеплового оборудования, определить направления для 

повышения его энергоэффективности и снижения энергозатрат, а для ряда тех-

нологических процессов - разработать новые технические средства. 

Третья глава посвящена исследованиям по обоснованию параметров, ре-

жимов работы и разработке комбинированной установки горячего водо- и паро-

обеспечения. Автором проведены исследования суточных графиков потребления 

горячей воды и пара на ряде типовых животноводческих объектах- фермах раз-

личного направления, свинарниках, цехах по переработке с.х. продукции и при-

готовления кормов, по результатам которых изучены условия и возможность 

разработки комбинированной установки по производству горячей воды и выра-

ботке пара в одном устройстве - электрическом пароводонагревателе. 

Автором предложено несколько структурных и функционально-

технологических схем электрического пароводонагревателя с различной компо-

новкой основных рабочих органов, новизна которых защищена патентами на 

изобретение. 

Для оценки теплообмена между электрическим нагревателем и нагревае-

мой средой (вода, пар), определения коэффициентов теплоотдачи, условий рабо-

ты электронагревательных элементов для заданной конструкции нагревательного 

блока проведено физическое моделирование процессов теплообмена, проис-

ходящих в электрическом пароводонагревателе, представлены полученные авто-

ром математические выражения, описывающие эти процессы. Результаты иссле-
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дований вошли в методику теплоэнергетического и конструктивного расчета 

комбинированной установки водо- и парообеспечения. 

В четвертой главе предложен способ децентрализованного теплообеспе-

чения и создания микроклимата в животноводческих помещениях с  применени-

ем утилизации теплоты, озонирования и частичной рециркуляции внутреннего 

воздуха. Разработаны структурно-технологическая схема и методические поло-

жения для проведения теплоэнергетического, гидромеханического и электриче-

ского расчета вентиляционно-отопительной установки, реализующей предло-

женный способ. Для обеззараживания и очистки рециркуляционного воздуха ис-

пользован метод озонирования с применением озонатора коронного разряда.  

Разработана функционально-технологическая схема и действующий образец 

вентиляционно-отопительной установки, основными элементами которой явля-

ются: полимерный теплоутилизатор, встроенный электрокалорифер, озонатор, 

вентиляторы приточного и удаляемого воздуха. В целях предотвращения обмер-

зания теплообменной поверхности со стороны удаляемого воздуха при отрица-

тельных температурах наружного воздуха, разработан алгоритм управления воз-

душными потоками в том числе с применением рециркуляции и подогрева воз-

духа. 

Для проведения экспериментальных исследований вентиляционно-

отопительной установки, автоматической регистрации, обработки и хранения 

полученных данных автором разработан оригинальный лабораторный стенд, 

включающий измерительный, согласующий и обрабатывающий блоки. Полу-

ченные экспериментальные данные показали достаточную сходимость с расчет-

ными параметрами и подтвердили работоспособность установки. 

Для локального обогрева молодняка животных обоснованы параметры и 

разработан инфракрасный обогреватель пластинчатого типа, обладающий по 

сравнению с ИК-лампами высокой надежностью и обеспечивающий равномер-

ный тепловой поток в зоне расположения животных. Получено новое аналити-

ческое выражение для определения конвективной теплоотдачи поверхности жи-

вотного (телят и поросят) в зависимости от его веса.  По результатам проведен-

ных экспериментальных исследований получены математические выражения, 

определяющие тепловой поток в зоне, где располагаются животные, в зависи-
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мости от высоты подвеса и удаленности от центральной вертикальной оси под-

веса локального обогревателя для различных конструкций. 

В пятой главе представлена методика расчета излучателя и камеры пасте-

ризации для ИК пастеризаторов жидких продуктов. Автором рассмотрена дина-

мика теплообмена излучением между излучателем и тонким слоем жидкого про-

дукта. Полученные уравнения позволяют провести анализ влияния конструктив-

ных параметров излучателя на степень нагрева жидкости по длине камеры пас-

теризации и выбрать рациональную конструктивную схему. 

Методика расчета излучателя апробирована на разработанном ИК- 

пастеризаторе модульного типа с производительностью до I т/ч, с помощью ко-

торой были определены электрические, теплоэнергетические и конструктивные 

параметры камеры пастеризации. 

В соавторстве со специалистами по приготовлению кормов в ВИЭСХе 

проведены исследования по определению основных закономерностей  и характе-

ра влияния режимных параметров на интенсивность процесса влаготепловой об-

работки комбикормов при обработке их перегретым паром. Получены и проана-

лизированы термограммы и кривые увлажнения комбикорма при различных ус-

ловиях проведения процесса. Полученные результаты использованы при разра-

ботке гидротермического реактора нового поколения, принцип работы которого 

основан на методе долговременной влаготепловой обработке кормов при уме-

ренной температуре. Этот способ обеспечивает необходимые положительные 

изменения структурно-механических и физико-химических свойств корма, на-

правленные на повышение питательной ценности, снижение расхода тепловой  

энергии при дальнейшей углубленной обработке, например, экструдировании и 

экспандировании. 

В шестой главе отражены практические результаты исследований, вне-

дрение новых технических средств, показана экономическая эффективность 

электрической системы теплообеспечения с использованием вновь разработан-

ных энергоэффективных технических средств. 

В заключении даны общие выводы по работе. 

В приложениях приведены компьютерные программы, технико-

экономическое обоснование выбора энергоносителя и системы  теплообеспече-
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ния для конкретного объекта, примеры статистической обработки эксперимен-

тальных исследований, технические задания, технические условия, протоколы 

государственных испытаний разработанного оборудования, а также копии доку-

ментов, подтверждающие внедрение и использование результатов работы. 

Автореферат соответствует содержанию работы. Последовательность из-

ложения материала представляется достаточно логичной. Диссертационная ра-

бота охватывает весь цикл НИР: постановка задачи, исследование и моделирова-

ние процессов, их математическое описание, выполнение расчетов, создание 

экспериментальных образцов, их лабораторные и хозяйственные испытания, а в 

ряде случаев - доведение до серийного производства. В этой связи диссертаци-

онная работа обладает внутренним единством. Вошедшие в диссертацию резуль-

таты, являются следствием многолетних исследований и разработок автора, а 

также при его непосредственном участии совместно с другими подразделениями 

ВИЭСХ, научно-исследовательскими, испытательными и производственными 

организациями. 

Достоинством диссертационной работы является широкий круг вопросов 

теоретических и экспериментальных исследований, практическая реализация 

результатов работы: при непосредственном участии автора разработаны исход-

ные и технические требования, технические задания на 14 энерго- и ресурсосбе-

регающих электротепловых установок для различных процессов теплообеспече-

ния сельскохозяйственного производства. Восемь разработок реализованы в дей-

ствующих образцах; 6 установок успешно прошли государственные приемочные 

испытания и рекомендованы к производству; 4 вида оборудования доведены до 

серийного производства., по теме диссертации получено 14 патентов. 

Вместе с тем по диссертационной работе имеются следующие замеча-

ния и вопросы: 

1. При технико-экономической оценке систем теплообеспечения автором 

рассмотрены в основном традиционные топливные системы, и не уделено долж-

ного внимания альтернативным (возобновляемым и нетрадиционным) источни-

кам энергии, что в определенной мере сужает круг проведенных исследований. 
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2. В параграфе 2.1.1. излишне подробно описывается общеизвестный ме-

тод минимума приведенных затрат при оценке систем теплообеспечения. 

3. Средние значения коэффициентов полезного использования для топ-

ливных систем лежат в определенном диапазоне в зависимости от степени со-

вершенства той или иной системы и установленного в ней оборудования. Авто-

ром же скорее взяты их минимальные значения (п.2.1.1, страница 41 диссерта-

ции), что в итоге несколько занижают технико-экономические показатели для 

систем, работающих на твердом и жидком топливе. 

4. Приведенные концептуальные положения по дальнейшему развитию и 

совершенствованию электрических систем и технических средств теплообеспе-

чения объектов животноводства требуют более детальной проработки. 

5. Дифференциальное уравнение, описывающие динамику теплообмена в 

перегревателе пара (формула 3.34 диссертации, и 15 автореферата) предполагает, 

что движение пара в пароперегревателе соответствует режиму его идеального 

вытеснения. Это допущение следовало бы отразить в работе. 

6. Зависимость температуры пара на выходе из паропровода от его длины 

и толщины теплоизоляции (выражение 3.62 диссертации) носит частный харак-

тер, поскольку на него наложено много ограничений. 

7. Принципиальная электрическая и технологическая схема вентиляцион-

но-отопительной установки не поясняет, каким образом будет производиться 

контроль концентрации озона в помещении, где будет установлено это оборудо-

вание. 

8. При оценке неравномерности теплового потока от инфракрасных облу-

чателей автор ссылается на полученные экспериментальные данные, представ-

ленные в графическом виде (рис.4.32 диссертации), но ничего не говорится о 

нормативах или допустимом отклонении теплового потока на заданной площади 

для разных животных. 

Приведенные замечания и недостатки не снижают в целом научной и 

практической значимости диссертационной работы Тихомирова Д.А. Решаемая 

автором проблема рационального теплоэнергообеспечения на базе электрических 

систем  и  повышения  энергоэффективности  ТЭР  в  животноводстве  полностью 
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