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Тема диссертационной работы, посвященная научно-техническому исследо
ванию и разработке нового оборудования, предназначенного для создания живот
ным условий, способствующих проявлению ими наивысшей продуктивности, при 
снижении себестоимости продукции, безусловно, является актуальной.

Существующие, в том числе и электротепловые установки для получения го
рячей воды и пара, для обеспечения микроклимата и требуемых условий содержания 
животных, а также других технологических процессов не соответствуют современ
ным требованиям технологий, условиям нынешних ферм и других животноводче
ских объектов.

Основная научная новизна работы заключена в том, что:
- обоснована конкурентоспособность, а для объектов небольшой мощности и 

приоритетность электрических технических средств и систем теплообеспечения тех
нологических процессов в животноводстве в сравнении с другими энергоносителя
ми, особенно при использовании новых энергосберегающих технических средств и 
переводе на двухтарифный учет электроэнергии;

- разработаны алгоритм и база данных для расчета на ПЭВМ теплового ба
ланса, параметров вентиляции, дефицита теплоты в помещениях, где содержатся 
животные, а также других теплоэнергетических параметров тепловых процессов в 
животноводстве;

- выполнено физическое и математическое моделирование процессов, опи
сывающих теплообмен между электрическими нагревателями и нагреваемой средой, 
необходимое для проектирования и расчета новых электротепловых установок;

- методические положения по расчету нового электротехнологического теп
лового оборудования и систем в целом;

- новые способы и технические решения обеспечения микроклимата, горяче
го водоснабжения, пароснабжения, электрофизического воздействия электромаг
нитных волн (ПК и УФ) на животных, продукцию и корма, подтвержденные патен
тами.

Практическая ценность работы заключается в достаточно широком внедре
нии проведенных теоретических и практических исследований в виде опытных и 
промышленных образцов.

Следует отметить, что при поиске новых технических решений, обоснова
нии параметров и разработке энергосберегающего электротеплового оборудования, 
автор придерживается зоотехнических норм и рекомендаций по содержанию живот



ных. Это играет важную роль в получении от животных высококачественной и 
безопасной продукции.

Значимость проведенных исследований, полученных соискателем теоретиче
ских и практических результатов определяется еще и тем, что используя их можно 
создавать энергоэкономные системы и технические средства теплообеспечения раз
личных объектов в соответствии с местными условиями, принятой технологией и 
способом содержания животных.

Содержание работы в полной мере нашло свое отражение в научных автор
ских публикациях и патентах.

В целом автореферат позволяет оценить содержание работы и достигнутые в 
ней соискателем положительные результаты.

По автореферату имеется замечание:
Ввиду того, что разработанный образец вентиляционно-отопительной установки 
с утилизацией теплоты, озонированием и рециркуляцией воздуха представляет 
собой достаточно сложный комбинированный агрегат, следовало бы провести 
его независимые государственные испытания с целью оценки его эффективной 
работы.

Таким образом, диссертация Тихомирова Д.А. является научно
квалификационной работой, в которой по результатам исследований автора научно 
обоснованы и реализованы на практике новые электротехнологические установки, 
внедрение которых вносит заметный вклад в развитие отечественного животновод
ства, что соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям на соис
кание ученой степени доктора наук, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой 
степени доктора технических наук по специальности 05.20.02 - электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве.
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