
УТВЕРЖДАЮ 
Азово-Черноморского 

института -  филиала 
некой государственный 

итет» в г. Зернограде
______ А.А.Серёгин

2018 г.

Азово-Черноморского инженерного института -  филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде

Диссертация «Обоснование параметров и режимов работы генератора 
озона для обеззараживания комбинированных кормов высококонцентриро
ванной озоно-воздушной смесью» выполнена на кафедре «Эксплуатация 
энергетического оборудования и электрических машин» Азово- 
Черцоморского инженерного института -  филиала федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (Азово- 
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Министер
ства сельского хозяйства Российской Федерации.

В 2010 г. соискатель окончил ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморскую госу
дарственную агроинженерную академию» по специальности 110302.65 - 
«Электрификация и автоматизация сельского хозяйства».

В период подготовки диссертации соискатель Озеров Иван Николаевич 
с 2010г. работал на кафедре «Эксплуатация энергетического оборудования и 
электрических машин» ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморской государственной 
агроинженерной академии» заведующим учебной лабораторией. С апреля 
2011г. обучался в заочной аспирантуре, а с декабря 2011 г. по сентябрь 2014г. 
в очной аспирантуре Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 
ВПО «Донской ГАУ» в г. Зернограде. С сентября 2016 г. работает в государ
ственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Ро
стовской области «Сальский индустриальный техникум» в должности препо
давателя.

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013г. Азово- 
Черноморским инженерным институтом ФГБОУ ВПО «Донской государ
ственный аграрный университет» в г. Зернограде.

Научный руководитель -  кандидат технических наук, доцент Гуляев Па
вел Владимирович работает в Азово-Черноморском инженерном институте -  
филиале федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный уни-
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верситет» в г. Зернограде доцентом кафедры «Эксплуатация энергетического 
оборудования и электрических машин» энергетического факультета.

По итогам обсуждения диссертации «Обоснование параметров и режи
мов работы генератора озона для обеззараживания комбинированных кормов 
высококонцентрированной озоно-воздушной смесью» принято следующее 
заключение:

/. Диссертационная работа направлена на решение важной для 
народного хозяйства задачи -  разработка и создание высокоэффективного 
генератора озона с заданными параметрами производительности для систем 
обеззараживания комбинированных кормов высококонцентрированной озо
но-воздушной смесью.

Актуальность работы.
Одной из основных проблем современного животноводства является 

биологическая безопасность. Ускоренное развитие промышленного 
животноводства, а именно птицеводства и свиноводства, применение 
интенсивных методов выращивания и содержания животных выдвинули 
перед наукой целый ряд важных проблем, в том числе проблему обеспечения 
животных качественными экологически безопасными кормами.

Возникшие в последнее время заболевания сельскохозяйственной птицы 
и свиней, носящие пандемический характер, серьёзным образом 
ограничивают развитие животноводства, особенно в западных и юго- 
западных регионах Российской Федерации, значительно дестабилизируют 
экономическое развитие этих регионов, преимущественно 
сельскохозяйственных, поскольку смещают акцент производственной 
деятельности только в сторону производства злаковых культур.

Наибольшую опасность, с точки зрения заражения 
сельскохозяйственных животных, представляет кормовая база, особенно если 
учесть тот факт, что в целях «экономии» большинство сельхоз 
производителей не производит необходимой термической обработки.

2. Личное участие автора в получении научных результатов, изло
женных в диссертационной работе. Результаты аналитических и экспери
ментальных исследований, изложенные в диссертации, получены соискате
лем лично. На работы, выполненные автором самостоятельно и в соавтор
стве, в диссертации имеются ссылки.

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ

1. Озеров, И.Н. “Система обеззараживания сухих комбинирован
ных кормов для птичников” / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, П.С. 
Дерипаскин, Ю.С. Охотникова // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 
(Научный журнал КубГАУ) -  Краснодар: КубГАУ, 2014. -  №95(01).- С. 460- 
469. http://ei.kubagro.ru/2014/02/pdf/10.pdf.

Участвовал в разработке системы обеззараживания сыпучих материа
лов (комбинированных кормов) высококонцентрированной озоно-воздушной

http://ei.kubagro.ru/2014/02/pdf/10.pdf
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смесью, произвел исследования по определению зависимости концентрации 
от экспозиции. Личный вклад - 50%.

2. Озеров, И.Н. “Озонатор компрессорного типа” / И.Н. Озеров, 
П.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, П.С. Дерипаскин // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного уни
верситета (Научный журнал КубГАУ) -  Краснодар: КубГАУ, 2016. -  
№119(05).- С. 972-983. http://ei.kubagro.ru/2014/10/pdf/138.pdf.

Участвовал в разработке высокопроизводительного компрессорного ге
нератора озона, предложил математическую модель, позволяющую рассчи
тать производительность озонатора при учете множества влияющих 
факторов. Личный вклад - 50%.

в патентах РФ на изобретения, полезные модели

3. Патент на полезную модель RU 125404 “Устройство защиты 
озонатора от аварийных режимов” Таранов М.М.; Головинов В.В.; Гуляев 
П.В.; Максаев И.Н.; Озеров И.Н.; Спирин Р.А.; Доброволькая О.С.; 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Азово-Черноморская государственная 
академия (ФГБОУ ВПО АЧГАА) 201216913/07 заявл. 27.06.20012 опубл. 
27.0,6.2012.

Участвовал в разработке алгоритма и анализа литературы по патентам. 
Личный вклад - 40%.

в сборниках научных трудов

4. Озеров, И.Н. “Технология обработки комбинированного корма 
озоно-газовой смесью” / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев, М.М. Таранов, Т.В. Гуля
ева // Международный сборник научных трудов Высокоэффективные техно
логии и технические средства в сельском хозяйстве / ФГБОУ ВПО АЧГАА. -  
Зерноград, 2012.- С. 182-185.

Участвовал в разработке технологии обеззараживания комбинированно
го корма, предложил способ интеграции данной технологии в существующие 
кормоприготовительные линии. Личный вклад - 40%.

5. Озеров. И.Н. “Обеззараживание комбинированных кормов озоно
воздушной смесью” / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев // Инновационное развитие 
АПК: межвузовская научная конференция аспирантов и молодых ученых: те
зисы докладов. -  Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012.-е. 10-11.

Участвовал в разработке технологии обеззараживания комбинированно
го корма. Личный вкчад - 60%.

6. Озеров, И.Н. “Результаты экспериментального исследования ди
электрических характеристик кремниевых стекол, используемых в качестве 
барьеров в генераторах озона” / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, С.С. 
Белоконова, П.С. Дерипаскин // Инновации в сельском хозяйстве.

http://ei.kubagro.ru/2014/10/pdf/138.pdf
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Теоретический и научно-практический журнал -  Москва: ВИЭСХ, 2016, 
№1(16).-с .  85-89.

Участвовал в экспериментальных исследованиях диэлектрических ха
рактеристик кремниевых стекол. Личный вклад - 50%.

Цель исследования - обоснование параметров и режимов работы ге
нератора озона для обеззараживания комбинированных кормов высококон
центрированной озоно-воздушной смесью, обеспечивающей высокую эффек
тивность обеззараживания при минимальном времени обработки.

Задачи исследований:

теоретически обосновать факторы, влияющие на производительность 
барьерного генератора озона компрессорного типа и разработать мате
матическую модель системы «трубчатый генератор озона -  источник 
питания»;
разработать конструкцию высокопроизводительного барьерного генера
тора озона компрессорного типа;
разработать рекомендации по интеграции генератора озона в существу
ющие системы производства комбинированных кормов и методики рас
чета производительности системы обеззараживания; 
провести экспериментальную проверку результатов теоретических ис
следований работы трубчатого генератора озона и экономическую оцен
ку эффективности его применения в системах обеззараживания комби
нированных кормов.

3. Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских ра
бот. Исследование и разработка, выполненные соискателем и составившие 
основу диссертации, выполнены в соответствии с планом НИР по заказу 
МСХ РФ за счет средств федерального бюджета по теме «Обоснование пара
метров и режимов работы генератора озона для обеззараживания комбиниро
ванных кормов высококонцентрированной озоно-воздушной смесью» и со
гласно плану НИР ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная аг- 
роинженерная академия» на 2010-2014 гг.

4. Научную новизну результатов исследования представляют: 
математическая модель системы «трубчатый генератор озона -  источник 
питания»
теоретические и экспериментальные зависимости производительности 
трубчатого генератора озона от параметров регулирования; 
теоретическая и экспериментальная зависимости между минимальной 
концентрацией озоно-воздушной смеси и экспозицией обработки, для 
обеззараживания комбинированных кормов.
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На защиту выносятся следующие основные положения:
математическая модель системы «трубчатый генератор озона -  источник 
питания»;
результаты математического моделирования и экспериментальные ис
следования зависимости производительности озонатора от энергетиче
ских и конструктивных параметров генератора озона; 
методика расчёта производительности системы обеззараживания комби
нированных кормов;
зависимость между концентрацией озоно-воздушной смеси и экспозици
ей обработки, для обеззараживания комбинированных кормов.
5. Практическая значимость работы.
получены экспериментальные зависимости между минимальной концен
трацией озоно-воздушной смеси и экспозицией обработки, для обеззара
живания комбинированных кормов;
разработана методика расчёта производительности генератора озона для 
обеззараживания комбинированных кормов, применимая к любым линиям 
кормоприготовления.
создана конструкция высокопроизводительного энергоэффективного гене
ратора озона компрессорного типа устройство защиты озонатора от ава
рийных режимов и Пат. 125404;

6. Обоснованность научных выводов и рекомендаций, сформулиро
ванных в диссертации Озерова И.Н. аргументирована результатами выпол
ненных аналитических и экспериментальных исследований

Результаты исследований, представленные в работе, подтверждены дан
ными теоретического анализа, расчета и обоснования технических исследо
ваний. Для решения поставленных задач применены методы теории оптими
зации, математическое и компьютерное моделирование с использованием 
программы MatLab 7.12, методы теории инженерного эксперимента при экс
периментальном исследовании характеристик генератора озона, являющего
ся диэлектриком сложного состава, работающим в высоковольтном перемен
ном электрическом поле.

7. Использование полученных результатов.
Результаты работы были внедрены на учебно-опытном фермерском хо

зяйстве ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская государственная агроинженер- 
ная академия, ЗАО «Князь Владимир» Ремонтненского района Ростовской 
области, ООО “Ростовремагропром” г. Ростов-на-Дону, а также апробирова
ны в ЗАО «птицефабрика Гуляй-Борисовская».

8. Основное содержание и результаты исследований по диссерта
ционной работе опубликованы в следующих изданиях:

1. Озеров, И.Н. “Система обеззараживания сухих комбинирован
ных кормов для птичников” / И.Н. Озеров, И.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, И.С. 
Дерипаскин, Ю.С. Охотникова // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного университета
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(Научный журнал КубГАУ) -  Краснодар: КубГАУ, 2014. -  №95(01).- С. 460- 
469. http://ei.kubagro.ru/2014/02/pdf/10.pdf.

2. Озеров, И.Н. “Озонатор компрессорного типа” / И.Н. Озеров, 
П.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, П.С. Дерипаскин // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного уни
верситета (Научный журнал КубГАУ) -  Краснодар: КубГАУ, 2016. -  
№119(05).- С. 972-983. http://ei.kubagro.ru/2014/10/pdf/138.pdf.

в патентах РФ на изобретения, полезные модели

3. Патент на полезную модель RU 125404 “Устройство защиты 
озонатора от аварийных режимов” Таранов М.М.; Головинов В.В.; Гуляев 
П.В.; Максаев И.Н.; Озеров И.Н.; Спирин Р.А.; Добровольная О.С.; 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования “Азово-Черноморская государственная 
академия (ФГБОУ ВПО АЧГАА) 201216913/07 заявл. 27.06.2012 опубл. 
27.06.2012.

в сборниках научных трудов
■‘-а,

4. Озеров, И.Н. “Технология обработки комбинированного корма 
озоно-газовой смесью” / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев, М.М. Таранов, Т.В. Гуля
ева // Международный сборник научных трудов Высокоэффективные техно
логии и технические средства в сельском хозяйстве / ФГБОУ ВПО АЧГАА. -  
Зерноград, 2012.-С . 182-185.

5. Озеров. И.Н. “Обеззараживание комбинированных кормов озоно
воздушной смесью” / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев // Инновационное развитие 
АПК: межвузовская научная конференция аспирантов и молодых ученых: те
зисы докладов. -  Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2012.-е 10-11.

6. Озеров, И.Н. “Результаты экспериментального исследования ди
электрических характеристик кремниевых стекол, используемых в качестве 
барьеров в генераторах озона” / И.Н. Озеров, П.В. Гуляев, Т.В. Гуляева, С.С. 
Белоконова, П.С. Дерипаскин // Инновации в сельском хозяйстве. 
Теоретический и научно-практический журнал -  Москва: ВИЭСХ, 2016, 
№1(16).- с .  85-89.

Ценность результатов диссертационной работы.
Опубликованные работы дают возможность обоснования параметров и 

режимов работы систем обеззараживания и генераторов озона для этих си
стем.

Диссертация Озерова И.Н. соответствует паспорту специальности 
05.20.02 -  «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяй
стве», является самостоятельной завершенной научно-квалификационной ра
ботой, в которой изложены теоретические и методические положения, позво
ляющие решать прикладные научно-исследовательские задачи, содержит ре-

http://ei.kubagro.ru/2014/02/pdf/10.pdf
http://ei.kubagro.ru/2014/10/pdf/138.pdf
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зультаты исследований, имеющие существенное практическое значение в об
ласти сельскохозяйственного производства, что удовлетворяет п. 9 действу
ющего «Положения о порядке присуждения учёных степеней».

Диссертация «Обоснование параметров и режимов работы генератора 
озона для обеззараживания комбинированных кормов высококонцентриро
ванной озоно-воздушной смесью» Озерова Ивана Николаевича рекоменду
ется к защите на соискание ученой степени кандидата технических наук в 
диссертационном совете по специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве».

Заключение принято на расширенном заседании кафедры «Эксплуата
ции энергетического оборудования и электрических машин».

Присутствовало на заседании 20 чел. Результаты голосования: «за» -  20, 
«против» -  0, «воздержалось» -  0, протокол № 4 от «7» декабря 2017 г.

Председатель заседания, 
заведующий кафедрой ЭЭО и ЭМ 
д.т.н., профессор 
член- корреспондент РАН


