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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы. 

Сельскохозяйственное производство является одной из наиболее 

энергоемких отраслей народного хозяйства. По данным министерства 

энергетики Российской Федерации потребление электрической энергии 

сельским хозяйством в 2014 году составило более 30 млрд. кВт·ч.  

Одной из нерешенных проблем современного животноводства в России 

остается создание нормируемых условий содержания животных в 

животноводческих помещениях. При высокой концентрации поголовья на 

единицу площади происходит ухудшение состава воздуха, который 

загрязняется аммиаком, сероводородом, углекислым газом и пылью. В 

результате увеличивается падёж, снижаются прирост массы и сохранность 

животных. 

Нормируемый воздухообмен животноводческих помещений 

обеспечивается системой механической принудительной приточно-вытяжной 

вентиляции. Основная часть энергии в животноводстве, около 50 %, 

расходуется на поддержание требуемых параметров микроклимата. Во время 

отопительного периода, который на 80% территории России длится 6 - 9 

месяцев, необходимо подогревать нагнетаемый в животноводческие 

помещения воздух. С этой целью используется от 60 % до 80 % всей 

расходуемой тепловой энергии. В то же время для обеспечения требуемых 

параметров микроклимата внутри животноводческого помещения 

вентиляционный воздух удаляется в атмосферу и, наряду с вредными 

веществами, удаляется значительное количество теплоты     (90 % от общих 

теплопотерь зданий). 

В ряде случаев в сложившейся ценовой обстановке 

сельскохозяйственным предприятиям невыгодно применять 

энергосберегающие системы для формирования температурно-влажностного 
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режима помещений, поэтому используются электрические, водяные и 

газовые нагреватели. В частности, в Тюменской области доля 

электрокалориферов, применяемых для формирования микроклимата, 

составляет 62%, водяных нагревателей - 27%, ИК-облучателей - 5% и других 

устройств – 6 %. Требуемые параметры этими нагревательными приборами, 

как правило, не создаются, а если и создаются, то возникает проблема 

поддержания параметров на рациональном уровне.  

Таким образом, в условиях интенсивного развития промышленного 

животноводства важной инженерной задачей является создание таких 

вентиляционно-отопительных систем, которые бы обеспечивали 

необходимые зоогигиенические условия содержания животных и снижали  

энергозатраты на создание оптимального микроклимата. 

Решение этой задачи соответствует направлениям реализации 

«Энергетической стратегии России на период 2030 года»,  Федерального 

закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ, Межведомственной координационной 

программы фундаментальных и приоритетных исследований по научному 

обеспечению развития агропромышленного комплекса РФ на 2011–2015 гг. и 

Приказа Минсельхоза РФ от 25 июня 2007 г. № 342 «О концепции развития 

аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года». 

 Одной из перспективных энергосберегающих технологий, 

использующих возобновляемые источники энергии для создания 

оптимального микроклимата, является применение тепловых насосов. 

Целью работы является повышение энергоэффективности системы 

отопления животноводческих помещений за счет использования воздушного 

теплового насоса. 

Объект исследования. Процесс тепломассообмена в телятнике при 

использовании воздушного теплового насоса в системе отопления. 

Предмет исследования. Взаимосвязь эффективности воздушного 

теплового насоса с параметрами температуры и относительной влажности 

наружного и внутреннего воздуха. 
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Задачи исследования.  

1. Обосновать целесообразность использования теплового насоса в 

системах микроклимата животноводческих помещений для условий 

Северного Зауралья. 

2. Разработать методику комплексной оценки микроклимата, 

математическую модель и алгоритм управления его параметрами в 

животноводческом помещении с использованием теплового насоса. 

3. Провести экспериментальные исследования эффективности 

использования теплового насоса в системе микроклимата телятника. 

4. Произвести сравнительную технико-экономическую оценку 

использования теплового насоса и электрокалорифера в системе 

микроклимата телятника. 

Научная новизна исследований заключается в следующем: 

- определены закономерности, описывающие взаимосвязь потребления 

электроэнергии воздушным тепловым насосом с параметрами наружного 

воздуха;  

- разработана методика балльной оценки микроклимата 

животноводческого помещения по параметрам температуры и 

относительной влажности воздуха; 

- разработан алгоритм функционирования оптимизатора микроклимата, 

обеспечивающего эффективное использование теплового насоса.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Использование системы отопления на базе воздушного теплового 

насоса позволяет снизить потребление электроэнергии на 40-50% по 

сравнению с существующей системой.  

Результаты исследования могут быть использованы проектными 

организациями при разработке энергосберегающих систем отопления.  
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Результаты работы внедрены на ФГУП «Учебно-опытное хозяйство 

ТюмГСХА», а также используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО ГАУ 

Северного Зауралья. 

Методология и методы исследования. 

В процессе исследования были использованы методы теории 

вероятностей, компьютерного моделирования и многофакторного 

эксперимента. 

На защиту выносятся: 

- закономерности, описывающие взаимосвязь потребления 

электроэнергии воздушным тепловым насосом с параметрами наружного 

воздуха, подтверждающие эффективность предложенной технологии; 

- методика балльной оценки микроклимата животноводческого 

помещения; 

- концепция функционирования оптимизатора микроклимата в системе 

управления воздушным тепловым насосом;  

- технико-экономические показатели применения теплового насоса в 

системе воздушного отопления телятника.  

Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность исследования подтверждается сходимостью 

теоретических расчетов и практических результатов по коэффициентам 

преобразования и затратам электрической энергии.  

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены 

и одобрены на ежегодных научно-практических конференциях в 

Челябинской государственной агроинженерной академии (Челябинск, 2010–

2013 гг.), государственном аграрном университете Северного Зауралья 

(Тюмень, 2010–2013 гг.), Российском аграрном университете им. К.А. 

Тимирязева (2012 г.) и Курганской государственной сельскохозяйственной 

академии (2010-2011 гг.). 
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1  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Анализ вентиляционно-отопительных систем применяемых в 

животноводстве 

Сельскохозяйственное производство является одной из наиболее 

энергоемких отраслей народного хозяйства. По данным министерства 

энергетики Российской Федерации потребление электрической энергии 

сельским хозяйством в 2014 году составило более 30 млрд. кВт·ч.  

Одной из нерешенных проблем современного животноводства в России 

остается проблема создания оптимальных условий содержания животных в 

животноводческих помещениях. При высокой концентрации поголовья на 

единицу площади помещений происходит ухудшение состава воздуха, 

который загрязняется аммиаком, сероводородом, углекислым газом и пылью, 

что приводит к увеличению падежа животных. 

Поэтому в настоящее время остро стоит проблема поддержания 

оптимальных параметров микроклимата в соответствии с существующими 

зоотехническими нормами, при этом поддерживая наименьшие 

энергозатраты. Сельскохозяйственное предприятие, основные процессы, в 

котором большинстве случаев затратны, должно применять 

энергосберегающие технологии [1]. 

Основными видами энергоресурсов, которые потребляет сельское 

хозяйство, являются горюче-смазочные материалы (ГСМ), газ, тепловая и  

электрическая энергии. В зависимости от сельскохозяйственного 

направления приоритет отдается разным его видам. Животноводство в 

основном, потребляет ГСМ и электроэнергию, которое оно преобразует в 

тепловую.  

Одним из ключевых факторов, влияющих на себестоимость получаемой 

сельскохозяйственной  продукции, является её энергоёмкость. По стандарту 

энергоемкость рассчитывается как количество энергии, затрачиваемое на 

производство единицы продукции. Величина обратная энергоемкости – 

энергоэффективность. 



9 

 

 
 

Энергоэффективность представляет собой эффективное, в данном 

случае рациональное использование энергетических ресурсов. Иными 

словами использование меньшего количества энергии, но при этом 

обеспечивая тот же уровень выходной продукции. В данной работе 

основным рассматриваемым технологическим процессом будет процесс 

поддержания нормируемых параметров микроклимата.  

 По такому показателю, как энергоэффективность, отечественные 

производители имеют заметное отставание от своих западных коллег. 

Несомненно, существенное влияние в данной ситуации оказывает 

географическое положение и климатические условия страны, а также 

недостатки в используемых технологиях, технических устройствах и 

системах управления. Именно поэтому до сих пор сельскохозяйственный 

бизнес не пользуется повышенным спросом, и является проблемным для 

мелких хозяйств. При постоянном росте цен на энергоносители ситуация 

лишь усугубляется.  

Отечественное сельское хозяйство, для производства 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции, неизбежно сталкивается 

с необходимостью модернизации.  

Модернизация в большинстве случаев должна быть направлена на 

повышение производительности, точности регулирования параметров 

технологического процесса, и повышения энергоэффективности [2].  

Данными проблемами занимались А.А. Амерханов, Ю.А. Меновщиков, 

А.Г. Рымаров, Ю.Я. Кувшинов, Г.Н. Самарин, С.В. Мельников, Н.А. 

Садомов, М.П. Шаталов, А.Г. Семенова, А.В. Соковикова, А.М. Адриянов, 

В.В. Савичев, К.И. Шкурихина, К.А. Гарькавый, В.Г. Житов, С.А. Филатов, 

А.В. Бодунов, Ю.А. Воробьева,  Д.А. Лашин, П.Ш. Ибрагимов, Е.Г. Ионычев 

и другие ученые. 

В сельском хозяйстве, животноводство является уникальной отраслью, 

поскольку особенности содержания одного вида животных могут разительно 

отличаться от другого. Наиболее энергоемким процессом (до 40% от общих 
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энергозатрат) в животноводстве является процесс формирования требуемого 

микроклимата. 

Микроклимат в помещении - это климат ограниченного пространства, 

включающий в себя совокупность факторов среды: температура, влажность, 

скорость движения и охлаждающая способность воздуха, атмосферное 

давление, уровень шума, содержание взвешенных в воздухе пылевых частиц, 

микроорганизмов, газовый состав воздуха и освещенность [3]. 

Взаимодействие совокупности данных параметров непосредственно влияет 

на жизнедеятельность организмов, находящихся в помещении.  Основными 

параметрами микроклимата помещения, влияющими на здоровье животных 

являются параметры температуры и влажности. 

Микроклимат животноводческого помещения рассматривался 

множеством исследователей по всему миру. Интересными являются 

результаты отечественных ученых, каждый из которых разрабатывал метод 

исследования микроклимата, либо применял уже известный, но с учетом 

поставленных его исследованиями задачи. Так, например, Б.И. Зотов [4] 

исследовал энергопотребление микроклимата с учетом особенностей 

технологических процессов помещения, в котором он создавался. Г.В. 

Макаров [5] за основу брал содержание опасных и химически-активных газов 

на 1м
3
 помещения, Л.В. Павлухин [6] делал упор на расчет вентиляции, А.М. 

Андриянов [7] на температурно-влажностный режим, Л.Н. Андреев [8] - на 

содержание пыли, микроорганизмов, вредных газов и так далее. В итоге, если 

взять разработанные методы, и применить их для решения поставленной 

исследованием задачи, то результаты по каждому из них, для одного и того 

же помещения будут разные.   

Создание и поддержание рациональных температурно-влажностных 

параметров микроклимата в животноводческих помещениях требует решения 

инженерно-технических задач [9]. 

Рациональные показатели температурно-влажностных параметров в 

животноводческих помещениях способствуют более полной реализации 
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генетического потенциала животных, профилактики заболеваний, 

повышению естественной резистентности, а также удлинению сроков 

службы построек и установленного в них оборудования. Обеспечение 

рациональных параметров температуры и влажности в помещениях 

достигается за счет соблюдения научно-обоснованных значений 

формирующих факторов среды (температура, влажность, скорость движения 

воздуха и прочего), которые обобщены и приведены для каждого вида 

животных в соответствующих нормах технологического проектирования 

животноводческих предприятий [10, 11]. 

Разработка и реализация отечественными и зарубежными 

предприятиями современного высокоточного и высокочувствительного 

оборудования для формирования микроклимата помещения [12]  дало 

возможность более детального регулирования температурно-влажностных 

параметров [13]. Именно поэтому современные технологии содержания 

животных предъявляют высокие требования к микроклимату в 

животноводческих помещениях [14]. По мнению ученых, специалистов в 

области животноводства, инженеров-технологов продуктивность животных 

на 50-60 % определяется кормами, на 15-20 % - уходом за животными и на 

10-30 % - микроклиматом в животноводческом помещении. Однако всё чаще 

они склоняются к тому, что создание рациональных условий путём 

регулирования микроклимата имеет значительно большее влияние на 

продуктивность [15] и состояние животных [16]. 

Отклонение параметров микроклимата от установленных норм приводит 

к сокращению удоев молока на 10-20 %, прироста живой массы - на 20-33 %, 

увеличению отхода молодняка до 5-40 %, уменьшению яйценоскости кур - на 

30-35 %, расходу дополнительного количества кормов, сокращению срока 

службы оборудования, машин и самих зданий, снижению устойчивости 

животных к заболеваниям.  

Ежегодно из помещений животноводческих ферм Российской 

Федерации требуется удалить 166 млрд. м
3
 водяных паров, 39 млрд. м

3
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углекислого газа, 1,8 млрд. м
3
 аммиака, 700 тыс. м

3
 сероводорода, 82 тыс. 

тонн пыли, патогенную микрофлору [17].  

Для удаления вредных компонентов, образующихся в животноводческих 

помещениях, на содержание требуемых температурно-влажностных 

параметров помещений расходуется около 3,8 млрд. кВт∙ч электроэнергии в 

год, 0,6 млн. м
3
. природного газа, 1,3 млн. тонн жидкого и 1,7 млн. тонн 

твердого топлива. Общие затраты энергии на микроклимат составляют до 3 

млн. т. у. т. в год, что равняется 32 % всей энергии, потребляемой в отрасли 

животноводства [18]. 

Если учесть, что стоимость 1 кВт∙ч неуклонно растёт, как и стоимость 

всех  энергоресурсов, то необходимо найти более экономичный, 

энергосберегающий способ формирования микроклимата, при этом также 

желательно, чтобы он был наиболее точен, поскольку отклонения от норм 

приведут к потерям из-за нарушения иммунитета телят. Чем меньше возраст 

теленка, тем больше энергии на него нужно затратить, чтобы довести до 

реализационного возраста. Нижеприведенная таблица 1.1 [19], раскрывает 

данную информацию: 

Таблица 1.1 – Зависимость потребляемой энергии от возраста телят  

Возраст теленка, мес 0-1 1-2 3 4-6 

Температура содержания, 
o
C 16-18 12-16 10-12 8 - 10 

Требуемое количество энергии на 1 

голову в час, ккал  

135,8 114,35 57,6 13,75 

 

Для экономии и эффективного использования топливно-энергетических 

ресурсов, необходима разработка и внедрение энергосберегающего 

оборудования для создания и поддержания рациональных параметров 

микроклимата в животноводческих помещениях [20]. 

 

1.2 Проблема использования энергосберегающего оборудования в 

условиях Северного Зауралья и пути ее решения 
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В настоящее время мировой и российский рынки перенасыщены видами 

энергосберегающего оборудования, лидирующие марки которых 

представлены компаниями VIESSMANN, BOSCH, VITOPEND  и др. [21]. 

Однако применение этого оборудования связано с рядом проблем. 

Первая проблема заключается в том, что в большинстве случаев это 

оборудование не является специализированно применимым для сельского 

хозяйства, так как выпускается и модернизируется для промышленных и 

частных потребителей.  

Вторая проблема обусловлена низкой степенью потенциала 

использования данного оборудования на территории Российской Федерации. 

В большинстве случаев параметры его нормального функционирования не 

рассчитаны на использовании в суровых условиях зоны Российской 

Федерации [22]. 

Рассмотрим стандартную систему формирования температурно-

влажностных параметров микроклимата. В большинстве случаев 

формирование происходит путем создания требуемого нормами 

воздухообмена. Нормируемый воздухообмен животноводческих помещений 

создается путем использования системы механической, принудительной 

приточно-вытяжной системы вентиляции.  

Во время отопительного периода, который на 80 % территории России 

длится 6-9 месяцев, происходит подогрев нагнетаемого в животноводческие 

помещения воздуха. На данные цели тратится 60-80 % всей тепловой 

энергии, расходуемой в животноводческих предприятиях. В то же время, для 

обеспечения требуемых параметров микроклимата внутри 

животноводческого помещения вентиляционный воздух удаляется в 

атмосферу и наряду с вредными веществами удаляется значительное 

количество теплоты (90 % от общих теплопотерь зданий). 
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в условиях 

интенсивного развития промышленного животноводства важной задачей 

является модернизация вентиляционно-отопительных систем. 

Наиболее перспективными, в плане модернизации вентиляционно-

отопительных систем животноводства, являются следующие направления:  

 применение новейших технологий энергосбережения  в 

животноводческих помещениях; 

 внедрение автоматизированных систем управления параметрами 

микроклимата животноводческих помещений. 

Повышение энергоэффективности энергосбережения и создание точной 

системы поддержания температурно-влажностных параметров 

микроклимата, позволят существенно сократить энергозатраты на единицу 

получаемой сельхозпродукции. Это может дать сельскому хозяйству 

огромный потенциал для дальнейшего развития, что, в свою очередь, 

приведет к развитию страны, поскольку экономически развитые страны 

имеют огромную, постоянно использующуюся сельскохозяйственную базу 

[23]. 

Таким образом, направление работы обусловлено соответствием с 

Межведомственной координационной программой фундаментальных и 

приоритетных исследований по научному обеспечению развития 

агропромышленного комплекса Российской Федерации  на 2011–2015 годы. 

Огромным потенциалом для внедрения энергосберегающих технологий 

в сельское хозяйство, обладает  животноводство зоны Северного Зауралья. 

Однако внедрение данных технологий не происходит, поскольку цены на 

электрическую энергию считаются низкими, по сравнению с остальными 

зонами страны. 

В Тюменской области для сельскохозяйственного потребителя тариф на 

отопительный период составляет 1,67 руб./кВт∙ч. В то время, как в Омской 

области - 2,28 руб./кВт∙ч,  Курганской - 1,97 руб./кВт∙ч. Если сравнить цены 

по стране, то в Бурятии - 3 руб./кВт∙ч, Читинской области - 2,9 руб./кВт∙ч, 
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Чукотский АО - 5,97 руб./кВт∙ч, Рязанской области - 2,48 руб./кВт∙ч,     

Челябинской области - 2,09 руб./кВт∙ч  [24].       

В сложившейся ценовой обстановке сельскохозяйственным 

предприятиям Северного Зауралья невыгодно применять энергосберегающие 

системы для формирования температурно-влажностного режима помещений, 

поэтому для обеспечения его на предприятиях используют электрические, 

водяные и газовые нагреватели.  

По данным федеральной службы государственной статистики доля 

электрокалориферов, применяемых для формирования микроклимата в 

Тюменской области, составляет 62 %, водяных нагревателей 27 %, ИК-

облучателей 5 %,  оставшиеся 6 % - иные устройства. 

Требуемые параметры данными нагревательными приборами не 

создаются, а если и создаются, то возникает проблема удержания параметров 

на рациональном уровне. Данное положение усугубляется падежом 

поголовья скота, большая часть из которого приходится на молодняк. Всего в 

Тюменской области на 2013 год было 289,4 тыс. голов крупного рогатого 

скота. Телята составляют 34 % от общего поголовья стада (98, 93 тыс. голов) 

данные приведены в таблице 1.2  [25]. 

Потенциал энергосбережения, и связанную с ним корректировку работы 

системы регулирования температурно-влажностных параметров 

микроклимата помещения для животноводства можно определить 

следующими направлениями [26]: 

 - снижение потерь тепла через ограждающие конструкции, исключение 

инфильтрации; 

 - использование альтернативных источников энергии;  

 - использование низкопотенциальных источников тепла. 
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Таблица 1.2 – Падеж скота вследствие нарушения микроклимата (по 

данным ЕМИСС)  

Параметр 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Падеж скота, гол. 12154,8 13601,8 14759,4 

Падеж телят, гол. 4155,3 4649,9 5045,7 

Из них по 

причине 

ослабленного 

иммунитета (82% 

от общего числа): 

3407,3 3812,9 4137,5 

Падеж телят от 0 

до 1 месяца, гол. 1218,4 1452,6 
1469,8 

 

Падеж телят от 1 

до 3 месяцев, гол. 
1153,3 1278,2 1366,3 

Падеж телят от 3 

до 4 месяцев, гол. 
1035,6 1082,1 1301,4 

 

Проанализировав по порядку вышеуказанные пункты можно выделить 

наиболее эффективное и применимое в имеющихся условиях Северного 

Зауралья  направление [27]. 

Снижение потерь тепла через ограждающие конструкции, исключение 

инфильтрации предполагает строительство новых, или реконструкцию 

старых помещений с целью ликвидации всех имеющихся трещин, 

неровностей в кладке и тому подобное. Поэтому данная мера является 

экономически и энергетически затратной, но вполне применимой.  

Использование альтернативных источников энергии - широко 

рекомендуемая в настоящее время мера. Однако необходимо учитывать, что 

каждый из видов альтернативных источников энергии применим для 

определенной климатической зоны и будет наиболее эффективным при 

тщательном подборе технологии. 

Использование низкопотенциальных источников тепла  является 

наиболее целесообразной из всех выше представленных мер. Зона Северного 
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Зауралья перенасыщена источниками низкопотенциального тепла. 

Следовательно, возможность использовать данное тепло доступна как 

большим, так и малым животноводческим предприятиям. Поэтому данные 

разновидности технологий универсальны в применении вне зависимости от 

финансовой состоятельности и климатических ограничений, также их можно 

использовать для регулирования температурно-влажностного режима 

микроклимата в животноводческих помещениях. При организации 

рационального технологического процесса можно получить и 

энергосберегающий эффект. 

Каждая энергетическая система должна быть разработана таким 

образом, чтобы при минимальном расходе электрической энергии 

выполнялись необходимые функции. Обеспечение благоприятных условий в 

животноводческом помещении необходимо, поскольку организм животных 

медленно приспосабливается к погодным изменениям. Если учесть что в 

наши дни на многих фермах Северного Зауралья импортные породы коров не 

приспособленные для климатических условий данной зоны, то естественно 

период адаптации будет продолжительным, и производство продукции 

сократится [28]. 

Любой живой организм может быть представлен как энергетическая 

система. Количество энергии, потребляемое им, расходуется на его 

нормальное функционирование, и на производство им каких-либо действий, 

или той же продукции. Следовательно, часть энергии организм тратит на 

обогрев. Чем ниже температура окружающей среды от необходимой, тем 

больше энергии он тратит на поддержание её внутри своего тела на нужном 

уровне. Однако если температура будет рациональной, то часть своей 

энергии организму тратить не придётся, и она будет перенаправлена на иные 

процессы [29]. 

Затраты тепла на обогрев животноводческих помещений могут быть 

снижены за счёт следующих основных факторов: 

 снижение  кратности воздухообмена до минимума; 
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 рациональное снижение или повышение температуры воздуха в 

помещении или регулирование мощности нагревающего 

электрооборудования в зависимости от температуры наружного воздуха; 

 сокращение теплопотерь помещений путём повышения 

теплоизоляции заграждений; 

 сокращение затрат путём применения энергосберегающего  

электрооборудования для регулирования микроклимата. 

При этом самым доступным и рациональным способом снижения 

максимальной потребляемой мощности является применение 

энергосберегающего оборудования. 

 

1.3 Тепловой насос как базовый элемент систем воздушного отопления 

 

 Наиболее конкурентоспособным на рынке тепло-хладогенерирующего 

оборудования, служащего для регулирования параметров микроклимата, 

выглядит следующая «ступень эволюции» рекуператоров - тепловые насосы. 

Ранее они использовались только в газовой промышленности, для извлечения 

тепловой энергии в местах сжигания «попутных газов» [30]. Однако в наше 

время, эта технология значительно усовершенствовалась и стала более 

«чувствительной», экологически чистой и экономически целесообразной.  

Так, например, в странах Западной Европы, тепловые насосы нашли 

широкое применение в животноводческих комплексах [31].  

Существующие на данный момент тепловые насосы довольно 

разнообразны по видам извлечения низкопотенциальной энергии из 

источников. В зависимости от сочетания вида источника 

низкопотенциальной теплоты и нагреваемой среды тепловые насосы делятся 

на следующие типы [32]: 

 воздух-воздух; 

 воздух-вода; 
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 грунт-воздух; 

 грунт-вода; 

 вода-воздух; 

 вода-вода. 

Одним из перспективных тепловых насосов для применения в 

воздушно-отопительных системах телятников Северного Зауралья является 

тепловой насос «воздух-воздух». Поскольку установка его в помещении 

сопряжена только с подсоединением дополнительного рукава системы 

воздушного отопления, идущего на забор наружного воздуха. В то время как 

монтирование тепловых насосов «воздух-вода», «грунт-воздух», «грунт-

вода», «вода-воздух», «вода-вода» требует бурения дополнительной 

скважины, либо укладки коллектор-канала ниже уровня промерзания почвы, 

что в итоге приведет к удорожанию системы ТНУ [33]. 

Эти типы тепловых насосов отличаются конструктивным исполнением 

теплообменной части (испарителя и конденсатора) и температурными 

режимами реализуемых термодинамических циклов [34].  

В себестоимость исходной продукции животноводства, входят затраты 

используемые на нормальное функционирование систем отопления, в 

которых первичный энергоноситель (газ, уголь, электроэнергия и др.) 

используются, чтобы получить тепловую энергию для обогрева. 

Существенного повышения рентабельности животноводческих 

комплексов и одновременного снижения энергоемкости получаемой из них 

продукции можно достигнуть, проведя реконструкции существующих систем 

отопления, взяв за основу ТНУ, использующие малое количество 

электрической энергии, чтобы вырабатывать большое количество тепловой 

энергии для обогрева [35]. Оборудование систем отопления животноводства 

в большинстве отечественных хозяйств морально устарело и физически 

изношено. Тем самым целесообразность такой реконструкции повышается. 
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При такой реконструкции мощность агрегатов целесообразно 

рассчитывать так, чтобы тепловые отходы агрегатов полностью 

обеспечивали требуемое количество тепла для обогрева имеющегося объема 

помещения. При этом энергообеспечении, предприятия сельского хозяйства 

могут выполнять роль сглаживания пиковых нагрузок в электросистемах, 

поскольку значительно сократят потребление электрической энергии. Такие 

нагрузки чаще всего приходятся на самый холодный период года. В этот 

период, как правило, имеет место и максимальная потребность в теплоте для 

обогрева животноводческих помещений [36]. Такое совпадение благоприятно 

для экономичной работы электрооборудования и для общей системы 

электроснабжения. Сельскохозяйственные предприятия расположены вблизи 

крупных городов, в которых чаще всего возникают проблемы с пиковыми 

электрическими нагрузками.  

С помощью тепловых насосов возможно регулирование микроклимата 

помещения. Регулирование работы систем теплоснабжения с применением 

теплового насоса в большинстве случаев производится его включением и 

выключением по сигналам датчика температуры, также внесением 

корректировки в работу теплового насоса, а, следовательно, и в его 

выдаваемые параметры, можно вносить с помощью дополнительной, 

коммутационной аппаратуры [37]. В результате подсоединения данных 

устройств, тепловой насос значительно увеличивает свои «возможности» в 

регулировании, контроле и управлением своими технологическими 

параметрами, тем самым превращаясь в ТНУ.  

Источником низкопотенциального тепла для ТНУ будет служить 

наружный воздух, поскольку он является самым распространенным и 

экономически выгодным источником низкопотенциального тепла в Северном 

Зауралье. Для этого необходимо устанавливать ТНУ в животноводческом 

помещении. Помимо этого предполагается использовать систему 

автоматического управления, которая позволит повысить эффективность 

использования установки в условиях Северного Зауралья [38]. На данный 
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момент особенный интерес представляют способы расчёта теплового насоса, 

в особенности его взаимодействие с внутренними параметрами 

микроклимата используемого помещения [39]. Эффективность теплового 

насоса, как,  в принципе, и любой тепловой установки, зависит 

непосредственно от географического расположения, особенностей 

климатической зоны, особенностей самого помещения, и многого другого. 

Данные факторы просчитываются во множестве математических выражениях 

посвящённых непосредственно тепловым насосам. Однако до сих пор, не 

существует единого образца расчёта теплового насоса, поскольку 

применение одной модели, взятой на примере для конкретного региона, не 

является эффективной, и наиболее точной для другого региона [40]. Поэтому 

необходимо учитывать ряд корректирующих факторов.  

 

1.4 Особенности использования теплового насоса в условиях 

Северного Зауралья 

 

В районах с наиболее низкой зимней температурой воздуха, например, 

в Забайкалье или Тюменской области (поскольку среднемесячные 

температуры в этих районах практически идентичны)  теплопотери 

выбранного стандартного здания телятника за зимний период составляют 

25231 кВт∙ч (СНиП 2.04.05-91, СНиП 23-01-99). Выработка тепловой энергии 

насосом за данный период в Забайкалье равна 17 827 кВт∙ч. Для этого 

расчета использовались данные о производительности насоса при заданной 

температуре, дополнительные затраты энергии и повторяемость температур. 

В районе Забайкалья доля замещения энергии низкопотенциального тепла 

составляет 71 %. В Южном, Центральном и Западном районе Европейской 

части России эта доля достигает 93 % (теплопотери здания за данный период 

составляют 21199 кВт∙ч, а выработка тепловой энергии насосом 19747 кВт∙ч). 

Необходимо отметить, что к середине XXI века район с долей замещения    
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93 % увеличится, распространившись на большую часть Европейской части 

России  [41].  

Данная информация не является новшеством в странах Европы или 

Америки, поскольку продуктивные технологии энергосбережения 

используются там наиболее активно. Так, например, есть возможность 

избежать уже совершённых вышеуказанными странами ошибок и наиболее 

чётко построить линию применения тепловых насосов [42].  

Нижняя граница использования тепловых насосов и предел их 

энергетической целесообразности (COP ≥ 1) лежат в районе от –30 °C и ниже. 

Следовательно, в Тюменской области, где в зимний период температуры 

падают в среднем до -25°C, использование теплового насоса будет 

рентабельным. Также следует заключить, что чем ниже среднегодовая 

температура, тем более эффективным будет применение теплового насоса. 

Это наглядно подтверждает опубликованное в 2010 году в Норвегии 

исследование. В нем сравнивалась экономия, достигаемая теплоснабжением 

НВТН типа «воздух–воздух» в наиболее теплом и наиболее холодном 

населенных пункта Норвегии – Бергене (расчетная температура для которого 

составляет –10 °С), и Рёросе (–40 °С). В качестве испытуемого объекта 

рассматривался деревянный дом с отапливаемой площадью 115 м
2 

и окнами 

площадью 12 м
2
 с двойным остеклением [43].  

Отопительный сезон в Норвегии начинается осенью, когда температура 

опускается ниже 11 °С, и длится до тех пор, пока весной она не станет выше 

9 °С [44]. Для простоты расчетов принимают, что отопительный сезон 

длится, пока температура воздуха ниже 10 °С.  В связи с этим, получаем 

следующие расчетные данные, (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 -  Результаты анализа эффективности теплоснабжения 

исследуемых объектов 

Место расположения 

объекта 

Берген Рёрос Тюмень 

Средняя температура, 

°С 
7,58 0,32 2,3 

SPF (Среднесезонный 

коэффициент) 
3,1 1,8 2,8 

Энергопотребление без 

внедрения ТНУ, кВт∙ч 
8820,72 17489,65 26946,4 

Вклад теплового насоса, 

кВт∙ч 
7524,00 13740,00 ? 

Экономия энергии, 

кВт∙ч            
5096,90 6106,67 ? 

 

Такие графы, как «Вклад теплового насоса» и «Экономия энергии» 

необходимо определять при проведении экспериментальных исследований.  

Таким образом, оказалось, что в холодном регионе, даже при гораздо 

меньшем среднесезонном коэффициенте (SPF), применение ТНУ позволит 

сэкономить почти на 20 % больше энергии, чем в теплом, где менее 

продолжителен отопительный сезон, а значит, и период использования 

теплового насоса  [45].  

Одной из основных составляющих «Энергетической стратегии России 

на период 2030 года» является формирование рационального топливо-

энергетического баланса. В соответствии с названной стратегией 

рациональный топливно-энергетический баланс, как отрасли, так и для 

отдельного предприятия, должен формироваться в условиях значительного 

снижения энергоемкости сельскохозяйственной продукции. Наряду с 

традиционной энергетикой предусматривается широкое повсеместное 

использование возобновляемых источников энергии. 

Таким образом, исследование эффективности применения тепловых 

насосов для создания оптимальных параметров микроклимата в 
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животноводческих помещениях в климатических условиях Северного 

Зауралья является актуальным.  

Актуальность данного направления исследований также подтверждается 

ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ (редакция от 29 дек. 2014 г. с изменениями, 

вступившими в силу 01.01.2015) «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности», Межведомственной координационной 

программой фундаментальных и приоритетных исследований по научному 

обеспечению развития агропромышленного комплекса РФ на 2011–2015 гг. и 

Приказом Минсельхоза РФ от 25 июня 2007 г. № 342 «О концепции развития 

аграрной науки и научного обеспечения АПК России до 2025 года». 

В дополнение к изложенному следует отметить, что зона Северного 

Зауралья обладает круглогодичным доступом к огромному количеству 

низкопотенциальных источников тепла (НПТ), таких, как водные подземные 

источники, наружный воздух и грунт.  

Поэтому, создание энергосберегающей системы формирования 

микроклимата, базовым элементом которой  является тепловой насос, а 

также автоматизация системы управления формирования температурно-

влажностных параметров микроклимата, логически аргументировано.   

Для успешного создания энергоэффективной системы [46] отопления на 

основе ТНУ, необходимо рассчитать основные ее параметры [47]. Тепловой 

насос впервые был создан и опробован лордом Кельвином [48], еще в конце 

XIX века, его создатель и заложил основу методики расчета насоса. Именно 

лорд Кельвин впервые соотнес отношение габаритных размеров [49] 

испарителя и конденсатора [50]. В последующем методики 

усовершенствовались [51]. Так, например, благодаря исследованиям Д. Рэя 

[52], касающимся применения ТНУ в промышленности, впервые была 

получена методика соотношения габаритов насоса и его выдаваемой и 

потребляемой мощностей. У. Френетт не только модернизировал тепловой 

насос, до его современных аналогов, но и рассчитал его КПД, COP, SPF. 

Таким образом, основными для исследования параметрами теплового насоса 

http://www.referent.ru/1/161003
http://www.referent.ru/1/161003
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при создании энергоэффективной системы являются площадь поверхности 

теплообменника, потребляемая мощность, температура на выходе и время 

работы.   

Отечественные ученые, такие как В.В. Риффель [53], Г.В. Сухов [54], 

В.В. Чернышов [55], Ю.Н. Пчелкин [56] сконцентрировались на методике 

расчета взаимодействия ТНУ с особенностями помещения, дополнительной 

аппаратурой и температурно-влажностными характеристиками устройства. 

На основе выполненных научных исследований  можно сделать вывод о 

целесообразности рассмотрения группы «теплонасосная установка – 

животноводческое помещение»  как единой системы. Подобное решение 

поможет при проектировании системы автоматического управления 

процессом формирования температурно-влажностных параметров 

микроклимата через ТНУ. Принцип исследования и набора информации, 

который соответствует такому решению, называется макроподходом.  

Макроподход включает четыре основных направления кибернетических 

исследований [57]: 

1) выяснение потоков информации; 

2) раскрытие кода информации; 

3) выявление функций управляющей системы; 

4) изучение функционирования управляющей системы. 

Животноводческое помещение, и, как следствие, находящиеся в нем 

животные, это сложная самоорганизующаяся система, снабженная 

внутренними, неконтролируемыми системными регуляторами, как 

естественными (связанными с инстинктами и поведением животных), так и 

искусственными (связанными с технологическими правилами предприятия), 

а также источниками энергии, механизмами [58]. 

Однако здесь следует сделать оговорку, касательно режимов работы 

теплонасосной установки. Как для любого теплохладогенерирующего 

оборудования, у него есть различные режимы работы, помимо пускового 

режима, и режима торможения, которые необходимы для правильной 
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эксплуатации установки. Можно выделить номинальный и рациональный 

режимы работы.  

Рациональный режим работы теплового насоса характеризуется  

температурами  и давлениями  в различных частях установки и степенью 

заполнения отдельных аппаратов. В процессе эксплуатации должен 

обеспечиваться такой режим, при котором заданная температура в 

охлаждаемом объекте поддерживается с наименьшим коэффициентом 

рабочего времени. При этом расход энергии, воды и затраты на ремонт будут 

минимальными. 
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1.5  Цель работы и задачи исследования 

На основании изложенного сформулированы цель работы и задачи 

исследования. 

Целью работы является повышение энергоэффективности системы 

отопления животноводческих помещений за счет использования воздушного 

теплового насоса. 

Задачи исследования.  

1. Обосновать целесообразность использования теплового насоса в 

системах микроклимата животноводческих помещений для условий 

Северного Зауралья. 

2. Разработать методику комплексной оценки микроклимата, 

математическую модель и алгоритм управления его параметрами в 

животноводческом помещении с использованием теплового насоса. 

3. Провести экспериментальные исследования эффективности 

использования теплового насоса в системе микроклимата телятника. 

4. Произвести сравнительную технико-экономическую оценку 

использования теплового насоса и электрокалорифера в системе 

микроклимата телятника. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНАСОСНОЙ 

УСТАНОВКИ  

2.1 Расчет теплового баланса помещения телятника 

 

Телятник, в котором предполагается провести эксперимент, построен по 

типовому проекту № 801-4-203.13.89 для северных зон на 200 – 240 голов. 

Помещение построено со всеми требованиями, обозначенными в проекте. В 

помещении имеется водяное отопление на базе электроводонагревателя 

«Титан – 60», тепловой мощностью 60 кВт. В телятнике имеются два 

одинаковых помещения для содержания животных, разделенных тамбуром. 

Тепловой баланс помещения телятника рассчитываем исходя из 

требований СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и 

кондиционирование», а также ОНТП 1-89 Госагропрома СССР и  

методических указаний «Исследование микроклимата в производственных 

зданиях ферм и комплексов для крупного рогатого скота в Сибири» (Метод. 

указания/ под. Ред. Л.И. Линник. – Новосибирск: СибиИМЭ, 1989. – 50 с.).  

Тепловой баланс рассчитывается исходя из условий обеспечения 

температурного режима помещения. Он рассчитывается по известным 

методикам для самых холодных месяцев года и должен быть положительным. 

Расход тепла в животноводческих помещениях зависит от вида животных, 

теплопроводности материалов здания и климатической зоны расположения. 

Тепловой баланс определяется поступлением и расходом тепла в данном 

помещении и определяется в соответствии с [59].  

Уравнение теплового баланса телятника имеет вид: 

   (2.1) 

 

где: 
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- тепло, поступающее в помещения от системы отопления, ккал/час; 

 - тепло, затрачиваемое на нагрев воздуха, поступающего в помещение, 

ккал/час;  - потери тепла через ограждения здания, ккал/час; - тепло, 

затрачиваемое на испарение влаги с открытых водных и смоченных 

поверхностей помещения, ккал/час; - свободное тепло, выделяемое 

животными, находящимися в помещении при требуемой температуры 

воздуха помещения, ккал/час; 

Определим составляющие теплового баланса. 

Теплопотери на вентиляцию определяются по следующей формуле: 

, 

L – объем вентиляции, м
3
/час; 

С – объемная удельная теплоемкость воздуха, ккал/м
3
. 

 – температура внутреннего и наружного воздуха соответственно, 
0
С. 

Расчет теплопотерь через ограждающие конструкции. 

Объем вентиляции в соответствии с РД-АПК 3.10.01.09-08 

определяется по влаге следующим способом: 

     (2.2) 

где: 

 Q - количество влаги, выделяемое за час всеми животными, находящимися в 

данном помещении, г/ч; 

 qвн – абсолютная влажность воздуха телятника (на 1 м
3
) при которой 

относительная влажность остается в нормативных пределах (qвн=8,95), г/ м
3
.  

 qн, - абсолютная влажность вводимого в помещение наружного воздуха 

наружного воздуха, (qн=1,2) г/ м
3
. 

Количество влаги, выделяемой животным, определяется по следующей 

формуле: 

 

где: 
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 n- число животных, гол; 

 – количество водяных паров, выделяемое одним животным в час, . 

При средней массе теленка 120 кг  

Таким образом, количество водяных паров, выделяемое всеми телятами 

при n =240, составит =25 200 г/час, и соответственно потребный обмен 

вентиляции будет равен =3952 м
3
/час. 

Теплопотери на испарение влаги определяются как: 

    (2.3) 

– расход тепла на испарение, ккал/г. 

w – количество водяных паров, которое испаряется с поилок, пола и 

кормушек, ккал/час. 

 – количество водяных паров, испаряющихся со смоченных 

поверхностей. После расчетов получаем: 

 

Приход тепла от животных определяется следующим образом: 

 

где: 

 – тепло выделяемое одним животным. При средней массе тела в 120 

кг. =157 ккал/час. Тогда общие тепловыделения животных составят: 

 

Теплопоступления от имеющейся системы отопления телятника 

составят: 

 

Потери тепла через ограждающие конструкции определятся 

следующим образом: 

 

 – температура внутреннего и наружного воздуха соответственно, 
0
С. 
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k – коэффициент общей теплопередачи через ограждающие конструкции, 

ккал/(м
2

0
С); 

F – площадь ограждающих конструкций, м
2
. 

Структура и размеры ограждающих конструкций приняты по типовому 

проекту, теплотехнические характеристики - по СП23-10102004 а порядок 

расчета - по РД-АПК 3.10.01.09-08 (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Исходные данные для расчета теплового баланса 

Конструкт

ивные 

элементы 

Площадь 

(F), м
2
 

К 

Вт/(м
0
С) 

КF 
Теплопотери при tH=15

0
С 

-22
0
С 0

0
С -40

0
С 

Потолок 1200 0,45 540 19980 8100 29700 

Стены 620 0,40 248 9176 3720 13640 

Окна 43,2 2,30 99,36 3676,32 1490,4 5464,8 

Ворота 32,4 2,00 64,8 2397,6 972 3564 

Пол 1200 0,16 196,8 7281,6 2952 10824 

Общее 3095,6 5,314 1148,96 42511,5 17234,4 63192,8 

 

При анализе общего уравнения теплового баланса (2.1) выявлено, что 

наибольшие теплопотери возникают через ограждающие конструкции и 

вентиляцию в зависимости от наружной температуры. Эта зависимость эта 

линейная: чем ниже наружная температура, тем больше теплопотери и 

недостатки тепла, которые необходимо восполнить. В связи с этим расчет 

теплового баланса произведем во всем диапазоне отрицательных температур 

в трех точках: 

- при tН = 0
0
С; 

- при tН = -22
0
С; (расчетная температура по СНиП). 

- при tН = -40
0
С; 

Результаты расчетов приведены в таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Результаты расчетов теплового баланса. 

Составляющие 

баланса 

Теплопотери при tH=15
0
С 

0
0
С -22

0
С -40

0
С 

Потери через 

ограждения 
17 235 42 512 63 196 

Потери на 

вентиляцию 
10  937 25 977 40 102 

Потери на испарение 1500 1500 1500 

Приход  тепла от 

животных 
37 680 37 680 37 680 

Приход тепла от 

системы отопления 
51 600 51 600 51 600 

Общий баланс 8008 -33 310 -67 118 

 

Сведем полученные данные в график теплового баланса помещения в 

зависимости от температуры окружающего воздуха (рисунок 2.1). 

 

1 - расход тепла через ограждающие конструкции; 2 - приход тепла от 

существующей системы отопления; 3 – расход тепла на обогрев 

вентилируемого воздуха; 4 - тепловыделения животными; 5 - расход на 

испарение влаги; 6 - общий тепловой баланс 

Рисунок 2.1 – Тепловой баланс помещения в зависимости от температуры 

наружного воздуха. 
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Анализируя график 2.1  можно оценить динамику требуемого ввода 

тепловой энергии в помещение для поддержания необходимого теплового 

баланса в зависимости от температуры наружного воздуха. Линия 6 общего 

теплового баланса уходит в отрицательный диапазон координат только после 

-5
0
С. Из этого можно сделать вывод, что телятнику хватает выделяемой 

тепловой энергии только до данной температуры. При температуре 

наружного воздуха ниже -5
0
С необходимо вводить дополнительные тепловые 

мощности. 

 

2.2 Анализ погодных условий 

 

Главное возмущающее воздействие при формировании микроклимата 

оказывает наружная температура. Поэтому анализ влияния отрицательных 

температур имеет большое значение. Для данного анализа были взяты 

данные о значениях температура за десять лет по метеостанции ОАО 

«Тюменский Аэропорт Рощино» (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Время стояния отрицательных температур 



34 

 

 
 

 

График времени стояния температур необходим для подбора 

хладагента теплонасосной установки, определения количества снимаемого 

тепла хладагентом, расчета времени работы теплового насоса за 

отопительный период.  

Из рассчитанного теплового баланса следует, что в диапазоне 

температур от 0
0
С до - 5

0
С (810,1 час от общего отопительного периода) не 

требуется дополнительное отопительное оборудование для восполнения 

дефицита тепла. Если учитывать общий мировой опыт использования 

тепловых насосов «воздух-воздух», то проблемы с нормальным 

функционированием данной установки начинаются с температур ниже -26
0
С 

за счет обледенения картера. Таким образом, от общего отопительного 

периода отделяется диапазон ниже  -26
0
С.  

В результате можно сделать вывод, что тепловой насос будет 

функционировать в диапазоне от -5
0
С до -26

0
С, т.е., 2108,4 часов из 3314,9 

часов общего отопительного периода, что составляет 63,6 % от общего 

времени. 

Таким образом, зная какой временной интервал в течение 

отопительного периода может работать тепловой насос, можно 

аргументировать его использование для отопления телятника в 

климатических условиях данной зоны. И в дальнейшем необходимо 

подобрать такие характеристики теплового насоса, как хладагент и 

выдаваемая тепловая энергия для восполнения дефицита тепла в помещении 

[60]. 

В настоящее время существует довольно широкая линейка 

представленных хладагентов, но наиболее доступными являются хладагенты 

марок R22s, R600a, R407c  [61].  За основу принят хладагент R22s, поскольку 

его термодинамические и химические свойства наиболее близко 

соответствуют задаваемым требованиям. Для температурного диапазона, 

указанного на рисунке 2.3, построим зависимость относительно возможного 
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снятия температуры хладагентом. График будет иметь следующий вид 

(рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Зависимость снимаемой хладагентом температуры от 

температуры наружного воздуха. 

 

Так, например, при температуре наружного воздуха около -40
0
С будет 

осуществлено снятие хладагентом температуры около 16
0
С, при -20

0
С - 

около 18
0
С и т.д. Данной температуры будет достаточно для 

функционирования теплового насоса [62]. Однако выбранный хладагент при 

использовании его в тепловом насосе эффективно будет функционировать в 

температурном режиме до -25
0
С. После понижения температуры ниже -25

0
С 

эффективность снизится за счет повышенного потребления электроэнергии 

компрессором, поскольку для поддержания требуемого СОР необходимо 

увеличить скорость  протекания хладагента [63]. Таким образом, при 

эффективном использовании теплового насоса в течение наибольшего части 

отопительного периода возникает экономия электрической энергии [64].  

При температуре ниже -25
0
С, в оставшиеся часы, должна 

функционировать  система отопления на базе электрокалорифера.   
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Таким образом, время работы ТНУ и электрокалорифера в течение 

отопительного периода будет соответствовать рисунку 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Время работы теплового насоса и электрокалорифера за 

отопительный период 

 

На основании изложенного можно оценить затраты электрической 

энергии воздушной системой на базе ТНУ и на базе электрокалорифера за 

отопительный период. 

Средняя продолжительность отопительного периода за десять лет 

составляет 3318 часов. Дефицит тепла составляет ДТ = 228 кВт. 

Коэффициент полезного действия электрокалорифера =0,97 [65]. Таким 

образом, потребленная им электрическая энергия за весь отопительный 

период может быть определена как: 

    (2.4) 
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Аналогично определяется потребленная электрическая энергия 

тепловым насосом, но вместо коэффициента полезного действия 

используется коэффициент преобразования по рисунку 2.3 для минимальной 

температуры по Тюмени -42
0
С : СОР = 6,5. 

Формула примет следующий вид: 

   (2.5) 

Таким образом, потребление энергии тепловым насосом будет в 6,7 

раза меньше, чем электрокалорифером. 

Учитывая часовую зону работы теплового насоса и его температурные 

диапазоны можно сделать вывод, что выбранный хладагент обеспечит 

большее количество тепла, чем это необходимо [66].  

Наружная температура постоянно меняется, поэтому должен 

изменяться и поток требуемой тепловой энергии. Отсюда следует, что 

необходимо разработать автоматическое устройство, способное 

контролировать работу теплонасосной установки в зависимости от 

показателей наружного воздуха и воздуха внутри помещения, называемое 

оптимизатором микроклимата. 

Таким образом, если разработать оптимизатор для теплового насоса, 

регулирующий выходные характеристики установки, такие как температура 

нагрева конденсатора, испарителя, скорость течения хладагента, скорость 

работы осевого и центробежного вентиляторов, путем воздействия на 

регуляторы напряжения, то можно не только регулировать поступающий 

объем тепловой энергии в помещение, но и сократить затраты 

электроэнергии на работу установки. 
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2.3 Теоретический расчет и выбор требуемых характеристик ТНУ 

для климатических особенностей Северного Зауралья  

 

Основной расчетной характеристикой является СОР, который может 

быть рассчитан двумя способами, по производительности оборудования 

теплового насоса, и по температуре.  

При расчете по производительности: 

;      (2.6) 

где  

СОР –  коэффициент преобразования теплового насоса; 

QТ  – тепловая мощность, кВт; 

 – общая мощность электрооборудования теплового насоса, кВт. 

В свою очередь общая мощность электрооборудования теплового 

насоса рассчитывается, как 

,    (2.7) 

N1…n  – электрическая мощность электрооборудования, к Вт; 

η 1…n  – коэффициент полезного действия электрооборудования, о.е. 

Для построения графической зависимости принимаем стандартную 

конструкцию воздушного теплового насоса, в составе которой имеются 

компрессор, осевой вентилятор и центробежный вентилятор [67]. 

На основании  выполненных расчетов получена зависимость СОР 

теплового насоса от производительности компрессора, представленная на 

рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Зависимость СОР от производительности компрессора. 

 

Затем рассчитаем СОР по второму способу, опираясь на температурные 

показатели и используя формулу: 

     (2.8) 

где  

 – температура внутри помещения, К. 

 – температура наружного воздуха, К. 

В этом случае можно найти зависимость требуемой величины СОР для 

поддержания  нормируемой температуры воздуха внутри помещения от 

температуры окружающей среды [68] (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 - Зависимость требуемый величины СОР для поддержания  

нормируемой температуры воздуха внутри помещения от температуры 

окружающей среды 

 

С использованием полученных зависимостей можно выбрать тепловой 

насос, который может компенсировать недостаток тепла, в помещении, 

используя наружный воздух в качестве низкопотенциального источника [69], 

принимая минимальную температуру для зоны Северного Зауралья -41
0
С. 

 

 

2.4  Разработка оптимизатора ТНУ 

 

Технологический процесс, при котором обеспечивается наибольший 

эффект по одному из технологических параметров или их совокупности 

определен как рациональный режим. Отклонение от рационального режима 

ведет к нежелательным потерям, либо затратам на восполнение 

энергетических ресурсов. Задача нахождения рациональности для любого 
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процесса заключается в создании вычислительных совокупностей условий в 

интересующий момент времени. 

Для разработки прибора контроля и управления, который можно 

обозначить как «оптимизатор» температурно-влажностных параметров 

микроклимата и энергозатрат на его поддержание в животноводческом 

помещении, необходимо создание математической модели рассматриваемого 

объекта, то есть основу разрабатываемой математической структуры, 

отражающей необходимые для исследования свойства [70].  

Для достижения поставленной цели предложена структурная схема 

системы отопления ТНУ, которая позволила обеспечить, как требуемые 

температурно-влажностные параметры микроклимата, так и подбор 

рационального режима работы оборудования [71]. Структурная схема 

системы воздушного отопления представлена на рисунке 2.7: 

 

 - Тепловой поток;    -                 Информационный поток 

1 – температурно-влажностные параметры наружного воздуха; 2 – 

температурно-влажностные параметры  микроклимата внутри помещения; 3 

– оптимизатор; 4 – технологические параметры системы воздушного 

отопления на базе теплонасосной установки. 

 

Рисунок 2.7 – Структурная схема системы отопления животноводческого 

помещения с использованием ТНУ 
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Алгоритм работы оптимизатора основывается на измерении и 

дальнейшем сравнении параметров температуры и относительной влажности 

наружного воздуха и воздуха внутри помещения в соответствии с 

заложенной в него программой [72], обеспечивающий рациональный режим 

работы ТНУ. Далее оптимизатор после определения необходимой величины 

корректировки температуры и относительной влажности воздуха внутри 

помещения, осуществляет управление ТНУ с помощью подачи 

соответствующего управляющего сигнала [73]. В соответствии с сигналом 

ТНУ изменяет основные технологические параметры и обеспечивает 

рациональный режим работы установки.  

В автоматическом режиме процессом управления занимается 

микроконтроллер, производящий соответственные вычисления, и имеющий 

прямую связь  с программой. Исполнительным механизмом корректировки 

работы теплового насоса являются регуляторы напряжения, 

взаимодействующие непосредственно с компрессором и вентиляторами ТНУ 

путем подачи соответствующего уровня напряжения на исполнительные 

элементы. 

В среде Matlab пакета Simulink для теоретической проверки работы 

оптимизатора была разработана математическая модель, представленная 

блок-схемой алгоритма на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8– Блок-схема алгоритма функционирования системы воздушного 

отопления на базе теплонасосной установки 

 

В ходе компьютерного моделирования теоретически подтверждена 

адекватность разработанной модели и доказана эффективность применения 

системы воздушного отопления на базе теплонасосной установки в 

животноводческих помещениях Северного Зауралья. Имитационное 

моделирование [74] системы воздушного отопления на базе теплонасосной 

установки позволило рассмотреть различные сценарии работы теплового 

насоса [75], а также определить режимы его работы и значение 
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технологических параметров ТНУ в зависимости от температурно-

влажностных параметров наружного воздуха.  

 

Рисунок 2.9 – Виртуальная модель ТНУ выполненная в Simulink 

 

Моделирование работы системы воздушного отопления на базе ТНУ 

(рисунок 2.9) позволило выявить возможный коэффициент преобразования 

при использовании воздушных теплонасосных установок в климатических 

условиях Северного Зауралья СОР ≈ 2,4. Полученные графические 

зависимости приведены на рисунке 2.10 и описывают изменение СОР при 

различных температура наружного воздуха за относительный интервал 

времени. 

 

Рисунок 2.10 – Теоретические зависимости СОР при различных 

температурах наружного воздуха за относительный интервал времени 
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Задачей оптимизатора является создание в любой момент времени  

необходимой совокупности условий, которая бы обеспечила рациональное 

значение критерия эффективности [76]. В качестве такого критерия может 

быть выбран минимум приведенных затрат, минимум приведенных 

энергозатрат или максимум чистой прибыли  [77, 78]. 

В итоге  разработан следующий алгоритм функционирования [79] 

подобной системы. 

 

Рисунок 2.11 – Структурная функциональная схема оптимизатора 

 

В алгоритме оптимизатора осуществлена прямая взаимосвязь 

измерительных приборов с микроконтроллером, следовательно, и с системой 

воздушного отопления на базе ТНУ, в которой также предусмотрен резерв в 

виде электрокалориферной установки. Система способна функционировать, 

как в автоматическом режиме, ориентируясь на сигнатуры датчиков, так и 

корректируясь с помощью клавиатуры оператором.  

В автоматическом режиме процесс управления осуществляется 

непосредственно микроконтроллером [80], производящим соответственные 

вычисления, и имеющим прямую связь  с программой. Рассмотрим более 

подробно микропроцессорный контроллер. 
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ОЗУ - оперативное запоминающее устройство; 

ПЗУ - постоянное запоминающее устройство; 

УСИ - устройства специализированного измерения; 

DT1 - датчик температуры наружного воздуха; 

DT2 - датчик температуры внутри помещения; 

Dh1 - датчик влажности наружного воздуха; 

Dh2 -датчик влажности внутри помещения; 

ШД - шина данных; 

ШУ - шина управления. 

Рисунок 2.12 – Структурная схема микропроцессорного контроллера 

 

Схема на рисунке 2.12 показывает, что разрабатываемый 

микроконтроллер должен иметь шину для принятия данных (получение 

сигнала), и шину направляющую обработанный сигнал [81] на конкретную 

область процессора. На микропроцессор сигналы поступают с датчиков, как 

и для любого микроконтроллера необходимо предусмотреть ряд 

запоминающих устройств, одно из которых отвечает за хранение 

кратковременной, а другое за хранение долговременной информации. Также 

необходимы объекты ввода-вывода информации [82]. 

Такая схема подробное описывает расположение систем защиты 

микропроцессора, места подключения контактов, а также расположение и 
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конструкцию цифровых схем. Наличие вычислительной машины CPU 

позволяет обработать поступающий сигнал от датчиков, и в соответствии с 

заложенной компьютерной программой, перенаправить на соответствующую 

цифровую схему шины, где происходит обработка сигнала, и создание 

обратного потока информации [83]. На основе возвращенного потока, CPU 

принимает решение о корректировке дальнейшей работы системы. 

Принципиальная электрическая схема оптимизатора приведена в 

Приложении А. 

На основе данного оптимизатора создана энергосберегающая система 

«тепловой насос – животноводческое помещение», потребляющая 

минимально возможное количество электрической энергии при поддержании 

рациональных температурно-влажностных параметров микроклимата.  

 

2.5  Разработка методики комплексной оценки микроклимата 

помещения 

 

Для организации работы оптимизатора [84] разработана методика 

комплексной оценки микроклимата по температурно-влажностным 

параметрам. В основу методики положено следующее. 

Введем численную оценку качества микроклимата по 

рассматриваемому параметру. 

Пусть М = 1,00 – максимально возможный уровень качества 

микроклимата по рассматриваемому параметру. Значение параметра 

принимается за 1 при его соответствии зоогигиеническим требованиям. 

М = 0 – минимально возможный уровень качества параметра 

микроклимата по рассматриваемому параметру. Значение параметра 

принимается за 0 при его минимальном соответствии зоогигиеническим 

требованиям. 
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Значения между максимальным (М=1) и минимальным (М=0) для 

рассматриваемого параметра подбирается с соответствующим «шагом» по 

получившейся шкале. 

М = 0,8…1 – допустимый и превосходный по качеству уровень 

микроклимата; 

М = 0,6…0,8 –допустимый и хороший уровень параметра микроклимата;  

М = 0,4…0,6 – допустимый уровень качества параметра микроклимата; 

М=0…0,4 – недопустимый уровень параметра микроклимата. 

Например, общая оценка микроклимата «Мобщ» оценивалась по двум 

параметрам (температура и относительная влажность) и определялась по 

следующему выражению: 

    (2.9) 

,где n – количество параметров микроклимата; 

xt –температура внутри помещения;  

xφ –относительная влажность внутри помещения.  

 

Для примера на рисунках 2.13 (а, б), приведены шкалы оценки 

параметров микроклимата в графическом виде для температуры и 

относительной влажности внутри помещения: 

 

(а) 



49 

 

 
 

 

(б)  

а – балльная оценка температуры внутри помещения; 

б – балльная оценка относительной влажности внутри помещения. 

 

Рисунок 2.13 – Графическое отображение «комплекса желательности» 

 

Для подтверждения разработанных теоретических аспектов, 

необходимо провести экспериментальные исследования, и соотнести 

получившиеся данные с разработанной комплексной методикой оценки 

температурно-влажностных параметров микроклимата. 

В результате разработана балльная система, позволяющая оценивать 

благоприятные и неблагоприятные параметры внутри телятника в 

зависимости от температурно-влажностных параметров окружающее среды, 

которые позволяют выбрать технологические и конструктивные параметры 

ТНУ. В качестве основных технологических параметров могут быть приняты 

коэффициент преобразования и величина потребления электрической 

энергии. 
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2.6 Теоретические исследования взаимодействия процессов 

тепломассообмена помещения и параметров ТНУ 

 

Существующие методики расчета технических характеристик 

теплового насоса не учитывают взаимосвязь его параметров с параметрами 

микроклима в помещении. Поэтому по результатам моделирования системы 

воздушного отопления в Simulink получены зависимости, приведенные на 

рисунках 2.14 – 2.16. 

 

1- При мощности установки в 10 кВт; 2 - 12 кВт; 3 - 14 кВт; 4 - 16 кВт; 5 - 

18 кВт; 6 - 20 кВт; 7 - 22 кВт; 8 - 24 кВт; 9 - 26 кВт; 

Рисунок 2.14 – Зависимость теплоты отдаваемой в помещение (Т) от 

КПД установки 

 

Зависимости, показанные на рисунке 2.14, определяют диапазон 

теплоты, которую можно направить в помещение для регулирования 

температурно-влажностных параметров микроклимата, при условии, что 

известны эффективность и мощность ТНУ. Таким образом, проведя 

виртуальный эксперимент, и определив КПД теплового насоса, можно 

регулировать выдаваемую ТНУ тепловую мощность. 
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1- При мощности установки в 10 кВт; 2 - 12 кВт; 3 - 14 кВт; 4 - 16 кВт; 5 -

18 кВт; 6 - 20 кВт; 7 - 22 кВт; 8 - 24 кВт; 9 - 26 кВт; 

Рисунок 2.15 – Зависимость эквивалентного диаметра труб (ЭДТ) от 

количества труб в пучке ТНУ (КТП) 

 

 На основании зависимостей, представленных на рисунке 2.15, 

можно уточнять конструктивные характеристики ТНУ, и, в частности, 

определиться с требуемым количеством трубок в одном функциональном 

пучке установки, диаметре и типе трубок в зависимости от габаритов и 

мощности ТНУ. 
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1- При мощности установки в 10 кВт; 2 -12 кВт; 3 - 14 кВт; 4 - 16 кВт; 5 -

18 кВт; 6 - 20 кВт; 7 - 22 кВт; 8 - 24 кВт; 9 - 26 кВт; 

Рисунок 2.16 – Зависимость площади нагрева ТНУ (S) от величины 

теплового напора (ТН) 

 

На основании зависимостей, представленных на рисунке 2.16, можно 

определить площадь нагрева конденсатора, либо испарителя ТНУ при 

условии однородности материала по изменению теплового напора. Диапазон 

соответственно будет скорректирован, исходя из данных, полученных в ходе 

эксперимента.   
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3  ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1   Этапы и аппаратная база экспериментальных исследований 

 

Проверка теоретических положений, представленных во 2-й главе,  

проводилась по результатам экспериментальных исследований, 

предусматривавших два этапа: в лабораторных условиях (на базе 

лаборатории ГАУСЗ (г. Тюмень) и в производственных условиях (на базе 

телятника на 200 голов ФГУП «Учебно-опытное хозяйство ТюмГСХА», где 

фактически содержатся 132 теленка в возрасте от 2 до 4 месяцев. В течение 

эксперимента на протяжении отопительного периода выросшие телята 

заменяются молодняком, поэтому их количество остается неизменным. 

Телятник разделен на два помещения (опытное и контрольное), 

соответственно с системой ТНУ и системой на базе электрокалорифера.  

Программа первого этапа предусматривала: 

- исследование зависимости коэффициента преобразования (СОР) 

воздушной ТНУ от температуры наружного воздуха; 

- исследование зависимости изменения температурно-влажностных 

параметров помещения при отоплении его ТНУ от температуры наружного 

воздуха. 

Для проведения экспериментов был обеспечен доступом наружного 

воздуха в лабораторное помещение. Для подачи воздуха был смонтирован 

отдельный вентиляционный рукав из гибкого металлопровода для ускорения 

охлаждения хладагента и повышения теплопроизводительности установки. 

Однако при этом ТНУ не имела возможности регулирования режима работы 

в зависимости от параметров воздуха внутри помещения. Такой процесс 

обычно реализуется в технологиях с непрерывным подогревом воздуха [85, 

86].  
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Для проведения комплексных испытаний в лабораторных условиях 

использовался экспериментальный стенд, в основу которого был положен 

тепловой насос «воздух-воздух» PH060-5GC (рисунок 3.1). 

 

 

1 – компрессор; 2 – конденсатор; 3 – дроссельный вентиль; 4 – испаритель; 

5 – электродвигатель; 6 – термогигрограф; 7 –термопара; 8 – переключатель 

термопар; 9 – мультиметр; 10 - вентилятор. 

 

Рисунок 3.1 – Схема лабораторного стенда 

 

Измерения температуры и относительной влажности внутреннего и 

наружного воздуха осуществлялись по общепринятой методике. 

При этом тепловой насос являлся центральной частью системы 

воздушного отопления, состоящей из двух воздухопроводов, один из 

которых  направляет в  тепловой насос наружный воздуха, а другой 

распределяет теплый воздух по помещению. 

В процессе исследования измеряются следующие параметры: 

температура и влажность на входе теплового насоса, температура и 
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влажность на выходе теплового насоса. Такие данные позволяют определить 

коэффициент преобразования ТНУ (СОР). Одновременно измерялись 

затраты электрической энергии и промежуток времени работы установки до 

перехода в ждущий режим. 

Для регистрации измеряемых величин использовали следующие 

приборы и оборудование:  

- счетчик электрической энергии прямого включения Mercury 230 АМ; 

-  термогигрографы СГ-25;  

- термоанемометр MTR-15. 

Перед проведением экспериментальных исследований все 

измерительное оборудование проходило поверку и тарировалось. 

Для регулирования и контроля температурно-влажностных параметров 

микроклимата в помещении тепловой насос имел возможность работать на 

обогрев, либо на охлаждение в зависимости от отклонения температуры 

воздуха в помещении от требуемого значения. Для теплового насоса была 

смонтирована двухрукавная конструкция из теплоизолирующего материала, 

разделяющая насос на две секции «холодную» и «горячую»,  где первая 

предназначена для «всасывания» низкопотенциального воздуха, а вторая для  

горячего воздуха, которым  регулируется температуры внутри помещения.  

Расчеты настроек для данных параметров составлены на основе 

теплового баланса помещения, постоянных времени и элементов 

автоматических передаточных функций оптимизатора.  

 

3.2 Методика исследования изменения параметров наружного 

воздуха за отопительный период 

 

Для получения данных, необходимых для анализа температурно-

влажностных параметров воздуха предусмотрены экспериментальные 
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исследования изменения параметров наружного воздуха за отопительный 

период. 

Для регистрации измеряемых величин использовали следующие 

приборы и оборудование:  

- термогигрографы СГ-25;  

- термоанемометр MTR-15. 

Замеры производились один раз в два дня в 12
00

, на территории в 

непосредственной близости с телятником. С такой же частотой 

производились замеры температуры и влажности внутри телятника. Также 

показания за отопительный период брались с сервера метеостанции, 

находящей в 20 километрах от телятника, на территории ОАО «Аэропорт 

Рощино».         

По полученным данным вычислялись вероятностные показатели 

температуры и влажности за отопительный период для статистического 

анализа [87] динамики возникновения тех или иных значений при  

прогнозировании работы оптимизатора ТНУ. На графиках постоянных 

вероятностей необходимо показывать динамику изменения температуры и 

влажности внутри и вне помещения, кроме этого необходимы найти точки, 

приближенные к крайним значениям Хmin и Xmax, соответствующие 

максимальному и минимальному диапазону, но при этом не равны им. 

Требуется найти точки отвечающие условию, что выровненное 

распределение должно сохранить значения mx и σx, характеризующие данный 

ряд. Также необходимо учитывать значение дисперсии Dx. Для этого 

необходимо использовать выражения: 

 ,           (3.1) 

,            (3.2) 

,            (3.3) 

Тогда для величин α и β получаем: 
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,            (3.4) 

Данное распределение соответствует закону равной вероятности. После 

выполнения расчетов получим показатель равнораспределенной вероятности: 

 ,       (3.5) 

Затем находим постоянную вероятность: 

    (3.6) 

 

3.3  Методика проведения лабораторных исследований ТНУ в 

климатических условиях Северного Зауралья 

 

Режим работы исследуемого теплового насоса [88] можно представить 

в следующем виде. В испарителе теплового насоса тепло невысокого 

температурного потенциала отбирается от источника низкопотенциального 

тепла и передается низкокипящему рабочему телу теплового насоса. 

Полученный пар сжимается компрессором. При этом температура пара 

повышается, и тепло на нужном температурном уровне в конденсаторе 

передается в систему воздушного отопления. Для того, чтобы замкнуть цикл, 

совершаемый рабочим телом, после конденсатора оно дросселируется до 

начального давления, охлаждаясь до температуры ниже источника 

низкопотенциального тепла, и снова подается в испаритель. Таким образом, 

тепловой насос осуществляет трансформацию тепловой энергии с низкого 

температурного уровня на более высокий, необходимый потребителю. При 

этом на привод компрессора затрачивается электрическая энергия. При 

наличии источника низкопотенциального тепла с более или менее высокой 

температурой количество тепла, поставляемого потребителю, в несколько раз 

превышает затраты энергии на привод компрессора. Отношение полезного 

тепла к работе, затрачиваемой на привод компрессора, является 

коэффициентом преобразования теплового насоса, и в наиболее 
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распространенных теплонасосных системах он достигает 3 и более. 

 

1 – доступ наружного воздуха на испаритель теплового насоса; 2 – забор 

наружного воздуха для охлаждения конденсатора теплового насоса; 3 – 

подогретый воздух поступающий в помещение; 4 -  удаляемый воздух; 5 – 

конденсатора; 6 – испаритель; 7 – расширитель; 8 – компрессор; 9 – дверь 10 

- окно. 

 

Рисунок 3.2 –Организация воздушных потоков в лаборатории 

 

В лаборатории ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия» была смонтирована система отопления  на 

основе ТНУ. В период с 01.12.2011 г. по 05.02.2012 г., с помощью 

термографов был сделан ряд замеров температурных и влажностных 

параметров окружающей среды, температуры внутри помещения и основных 

узлов теплового насоса. 

Наиболее интересными для анализа являются зависимости между 

температурой окружающей среды и температурой внутри помещения с ТНУ, 
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а также температуры окружающей среды и температуры на выходе 

(конденсаторе) теплового насоса, и потребление электрической энергии. 

Сбор информации по данным параметрам, позволит более точно определить 

коэффициент преобразования ТНУ, что уже в свою очередь приведет к более 

детальному понятию построения всей энергосберегающей системы. 

Поскольку температура окружающей среды динамична, графически 

необходимо отобразить данные параметры с интервалами изменения 

температур по времени. Электропотребление установки при этом 

учитывалось, поскольку одной из целей постановки данных опытов было 

подтверждение рациональной работы оборудования в условиях зимнего 

периода Северного Зауралья. 

Лабораторные испытания проводили в следующем порядке: 

 с помощью термогигрографов СГ-25 фиксировались значения 

температуры внутри помещения, влажности внутри помещения, 

температуры наружного воздуха, влажности наружного воздуха; 

 производилось включение ТНУ; 

 каждые пять минут с помощью термогигрографов фиксировались 

значения температуры и влажности внутри помещения и основных 

узлов теплового насоса; 

 с помощью счетчика электрической энергии Mercury 230 AM 

фиксировались показатели затрат электрической энергии; 

 показатели заносились в таблицы Excel; 

 после фиксации результатов тепловой насос отключали; 

 ждали возвращения температуры и влажности внутри помещения 

до уровня начала эксперимента и повторяли его в течение 

нескольких дней по вышеуказанной методике. 
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3.4  Методика проведения производственных исследований   

ТНУ в климатических условиях Северного Зауралья 

 

Программа второго этапа исследований предусматривала: 

- комплексное исследование температурно-влажностных параметров 

микроклимата телятника в опытном и контрольном помещениях; 

- исследование зависимости коэффициента преобразования (СОР) 

воздушной теплонасосной установки от температуры наружного воздуха; 

- исследование зависимости температурно-влажностных параметров 

отапливаемого теплонасосной установкой помещения телятника от 

температурно-влажностных параметров наружного воздуха; 

 - исследование энергопотребления систем воздушного отопления на 

базе теплонасосной установки и электрокалориферной установки от 

температуры наружного воздуха для экспериментального и базового 

вариантов. 

Технология содержания телят в контрольном и опытном помещениях 

соответствовало РД-АПК 3.10.01.09-08. «Методические рекомендации по 

расчету и проектированию средств обеспечения микроклимата на фермах по 

откорму крупного рогатого скота». 

 В помещении перед посадкой телят была создана необходимая 

температура. Помимо фоновой температуры (воздух в телятнике) 

применялся локальный обогрев с помощью системы воздушного отопления, 

на основе электрокалорифера. 

Температура измерялась в зоне размещения молодняка.  

Возраст телят был от 2 до 4 месяцев. Были созданы необходимые 

условия для проведения эксперимента. Для этого контрольное и опытное 

животноводческие помещения должны были отличаться друг от друга только 

по системам воздушного отопления. Системы воздушного отопления 

настроены на поддержание параметров микроклимата на соответствии с 

зоотехническими нормами (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 - Нормы температуры и влажности внутреннего воздуха 

помещения 

Показатели Норма 

Температура, 
0
C 15 

Относительная влажность, % 40…75 

Скорость движения воздуха, м/с:  

- зимой 0,3 

- летом 0,5 

 

Для чистоты проведения эксперимента общее поголовье телят (132 

головы) были разделены по 66 голов в каждый телятник. Средний вес одного 

теленка в опытном животноводческом помещении составил 182,6 кг, а в 

контрольном 183,1 кг. Таким образом, распределение по массе, и, как 

следствие, по общему количеству производимого тепла на 1 кг живой массы 

были практически одинаковым.  

Далее, за два месяца до снятия экспериментальных данных телят 

перевели на один и тот же рацион, то есть и в контрольном и в опытном 

помещении телятам выдавалось одинаковое количества корма. Также 

дополнительно были сняты показатели шумового, светового и газового фона 

помещений, которые оказались в требуемых нормах. Таким образом, на 

момент снятия данных помещения отличались только базовыми 

составляющими отопительных систем. 

Для изучения влияния температуры и влажности внутри и вне 

помещения на потребление электрической энергии системой воздушного 

отопления была разработана методика проведения многофакторного 

пассивного эксперимента [89]. При проведении предварительных опытов 
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было выяснено, что реализовать активное планирование эксперимента по 

ряду причин не представлялось возможным.  

Кроме этого, длительность проведения опытов была ограничена 

продолжительностью отопительного сезона. Процедура взвешивания телят 

проводится один раз в месяц. 

Также необходимо отметить, что аппаратура управления имеет свою 

погрешность, что приводит дополнительно к смещению точек эксперимента 

[90]. Кроме этого имеется неконтролируемый фактор в виде работы 

обслуживающего персонала, который дает небольшое количество крайних 

точек.  

Экспериментальная установка представляет собой две системы 

воздушного отопления. Одна система создана на основе ТНУ, для опытного 

помещения, вторая на основе электрокалорифера для контрольного 

помещения соответственно. Мощность каждой системы составляет 16 кВт. 

Эти системы были установлены в телятник после разделения на контрольное 

и опытное помещения, как показано на рисунке 3.3. Организация воздушных 

потоков в телятнике после установки систем показана на рисунке 3.4 для 

опытного помещения и рисунке 3.5 для контрольного помещения. Для 

каждой системы был отдельно смонтирован пункт управления и измерения, 

функции которого заключались в снятии исследуемых параметров, и 

управлении системой в зависимости от изменения температуры внутри  

помещения. 
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1 - система воздушного отопления на базе электрокалорифера; 2 – 

система воздушного отопления на базе теплового насоса; 3 – крышная 

вентиляция; 4 – телятник на 200 голов. 

Рисунок 3.3 – Схема телятника с расположением экспериментальной 

установки 

 

1 – доступ наружного воздуха на испаритель теплового насоса; 2 – забор 

наружного воздуха для охлаждения конденсатора теплового насоса; 3 – 

подогретый воздух поступающий в помещение;4 -  удаляемый воздух; 5 – 

конденсатора; 6 – испаритель: 7 – расширитель; 8 - компрессор. 

Рисунок 3.4 – Схема телятника с организацией воздушных потоков 

опытного помещения 
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1 – доступ наружного воздуха; 2 – забор наружного воздуха для 

подогрева электрокалориферной установкой; 3 – подогретый воздух 

поступающий в помещение; 4 -  центробежный вентилятор; 5 – 

нагревательный элемент;  

 

Рисунок 3.5 – Схема телятника организацией воздушных потоков 

контрольного помещения 

 

В процессе исследований измеряются следующие параметры: 

температура внутри помещения, влажность внутри помещения, температура 

наружного воздуха, влажность наружного воздуха и затраты электрической 

энергии.   

Для регистрации измеряемых величин использовали следующие 

приборы и оборудование:  

- счетчик электрической энергии прямого включения Mercury 230 
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АМ; 

- термогигрографы СГ-25;  

- термоанемометр MTR-15. 

ТНУ сравнивается с электрокалорифером равной мощности, который 

установлен в контрольном помещении телятника. Электрокалорифер также 

оснащен двухрукавной системой вентиляции, один рукав направлен в 

помещение, а другой пропускает наружный воздух через электрокалорифер.  

Исследования проводились на протяжении 5 месяцев с середины 

октября и до середины февраля. Значения температуры, влажности 

внутреннего и наружного воздуха, а также потребление электроэнергии 

записывались непрерывно фиксирующим устройством.  

На каждой установке смонтирован счетчик электрической энергии, для 

снятия информационных показателей о расходе энергии в течение 

определенного периода (5 месяцев). 

Было предусмотрено снятие зависимости изменения СОР ТНУ от 

температуры наружного воздуха. В дальнейшем планируется разработка 

опытной установки с необходимым  алгоритмом управления [91, 92] для   

наиболее эффективного использования. 

Последовательность проведения экспериментальных исследований: 

 в опытном помещении устанавливали систему воздушного 

отопления на базе ТНУ; 

 в контрольном помещении устанавливали систему воздушного 

отопления на базе электрокалорифера; 

 устанавливали измерительную и управляющую аппаратуру; 

 с помощью термогигрографов СГ-25 фиксировались значения 

температуры внутри и влажности внутри контрольного и опытного 

помещений; 

 производилось включение систем воздушного отопления; 
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 с помощью счетчика электрической энергии Mercury 230 AM 

фиксировались показатели затрат электрической энергии; 

 с помощью датчиков температуры и влажности производили 

запись значений температуры и влажности внутри помещений, раз в два дня 

с помощью термогигрографов СГ-25 фиксировались значения температуры и 

влажности внутри контрольного и опытного помещений; 

 показатели заносились в таблицы Excel; 

 после фиксации результатов и завершения эксперимента системы 

воздушного отопления были отключены; 

Процесс испытаний фиксировали в цифровом видео- и фото- формате 

при помощи телефона NOKIA N8 с функциями фотоаппарата и видеокамеры. 

Полученные при проведении экспериментальных исследований данные 

анализировались [93]. Значения влажности и температур заносились в 

таблицы Microsoft Excel, построены соответствующие диаграммы. Также 

полученные данные использовались для расчетов в программе Matlab по 

формулам для определения рациональных параметров работы теплового 

насоса. 

 

 

3.5  Методика обработки экспериментальных данных 

 

Исходя из того, что искомые функции зависимостей температурно-

влажностных параметров микроклимата могут быть  с достаточной 

точностью описаны уравнением второго порядка (3.9), найти неизвестные 

коэффициенты можно методом наименьших квадратов. Суть его заключается 

в том, что находятся коэффициенты регрессии, обеспечивающие 

минимальную ошибку: 

,     (3.7) 

 ,     (3.8) 
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N - число опытов; 

Yk - практические результаты; 

Y - теоретические значения функции.  

Или с учетом (3.7): 

  (3.9) 

Для нахождения неизвестных коэффициентов a0,a1,a2…ai,a11,a12…ai;j, 

необходимо приравнять частные производные указанной суммы по этим 

параметрам к нулю (3.10). 

Проделав простейшие преобразования, получим систему из 10 

уравнений с 10 неизвестными. Найти неизвестные коэффициенты можно с 

использованием элементов матричной алгебры по правилу Крамера. 

    (3.10) 
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В этом случае неизвестные коэффициенты можно определить путем 

последовательной замены каждого столбца в матрице ∆ вектором ∆Y и 

нахождения соответствующих определителей. Тогда искомые коэффициенты 

можно определить: 

     (3.11) 

Обработка результатов эксперимента сводилась к следующему. После 

составления матрицы вычисляются определители и коэффициенты (3.11). 

Далее проверяется соответствие полученной модели реальному процессу. 

Было принято решение реализовать алгоритмы на языке C++, в приложении 

«РЕДАКТОР БЛОК-СХЕМ», программа которого отлажена, а данные 

откомпиллированы. Вычисления были реализованы с использованием 

табличного редактора Matlab.    

 Воспроизводимость опытов проверяется по критерию Кохрена [94], 

при этом определяется построчная дисперсия: 

 

    (3.12) 

где Yn - среднее арифметическое по каждому опыту;  

m - число повторностей;  

п - номер опыта. 

Далее определяется сумма построчных дисперсий, выделяется самая 

большая и находится отношение: 
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     (3.13) 

Далее находится табличное значение Стa6л для степеней свободы u1=m-

1 и U2=N. ЕСЛИ Стах меньше или равно Стабл, то опыты воспроизводимы. 

Однако для нашего случая подобная проверка неприемлема, так как не 

соблюдается равенство числа повторных опытов во всех экспериментальных 

точках. Поэтому необходимо пользоваться средневзвешенным значением 

дисперсий, взятых с учетом степеней свободы (критерий Бартлета): 

     (3.14) 

где Sn - дисперсия n-ого опыта; 

fn - число степеней свобода n-ого опыта (f=m-1). 

Далее находится величина: 

   (3.15) 

   (3.16) 

Бартлет показал [95, 96] что величина В приближенно подчиняется 

х
2_

распределению с  (N-1) степенями свобода. Значимость критерия Бартлета 

проверяется обычным способом. Значимость коэффициентов регрессии 

проверялась по t-критерию при N -1 степенях свобода: 

     (3.17) 

где   - дисперсия коэффициентов 

 

     (3.18) 

Где   - общая дисперсия 

    (3.19) 

Адекватность модели исследуемому процессу определялась по 

критерию Фишера [97]: 
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    (3.20) 

где  N-k - число степеней свободы; 

к - количество значимых коэффициентов модели. Если Fp<FKP при t=0.05 , то 

модель адекватна. 
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4  РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

 

4.1  Результаты экспериментальных исследований  в 

лабораторных условиях для обоснования параметров ТНУ 

 

В результате серии лабораторных экспериментов вне зависимости от 

наличия рециркуляционный системы отопления [98], либо системы 

отопления с возможностью доступа наружного воздуха, температура внутри 

помещения росла в соответствии с графическими зависимостями, 

приведенными на рисунках 4.4 - 4.8. Их изменения определяются лишь 

температурой окружающего воздуха на момент проведения опытов, либо 

температурой внутри помещения, на момент начала опытов [99]. В 

результате можно составить общий график зависимости пиковых нагрузок по 

трем основным критериям лабораторных исследований и сделать общий 

вывод по проделанной работе. 

Результат представлен для коэффициента преобразования на рисунке 

4.1. Коэффициент преобразования является основной  характеристикой, 

определяющей эффективность теплового насоса: 

     (4.1) 

где СОР – коэффициент преобразования; 

Тк – температура на конденсаторе, °С; 

Ти – температура на испарителе, °С. 
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Рисунок 4.1 - зависимости коэффициента преобразования (СОР) 

воздушной теплонасосной установки от температуры наружного воздуха 

 

Значения данной зависимости незначительно (на 0,1) отклоняются от 

теоретических (рисунок 2.3). Снижение величины коэффициента 

преобразования теплонасосной установкой при работе в климатических 

условиях Северного Зауралья происходит по логарифмическому закону. Это 

объясняется тем, что приращение производительности ТНУ при изменении 

температуры наружного воздуха происходит по нелинейной, 

обратноэкспоненциальной зависимости. 

Результаты исследования зависимостей изменения температурно-

влажностных параметров отапливаемого ТНУ помещения от температурно-

влажностных параметров наружного воздуха представлены на рисунках 4.2 и 

4.3. 
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Рисунок 4.2 - зависимости изменения температуры воздуха внутри 

помещения от температуры наружного воздуха за период проведения 

лабораторных исследований 

 

Рисунок 4.3 - зависимости изменения относительной влажности воздуха 

помещения от относительной влажности наружного воздуха за период 

проведения лабораторных исследований 
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1 – температура воздуха на выходе ТНУ; 

2 – температура воздуха в помещении. 

Рисунок 4.4 – Экспериментально полученные данные в лабораторных 

условиях при температуре наружного воздуха -29
0
С 

 

1 – температура воздуха на выходе ТНУ; 

2 – температура воздуха в помещении. 

Рисунок 4.5 - Экспериментально полученные данные в лабораторных 

условиях при температуре наружного воздуха -20
0
С 
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1 – температура воздуха на выходе ТНУ; 

2 – температура воздуха в помещении. 

Рисунок 4.6 - Экспериментально полученные данные в лабораторных 

условиях при температуре наружного воздуха -29
0
С 

 

Данная серия опытов была интересна тем, что проверка работы ТНУ 

осуществлялась в лабораторных условиях. В помещении был установлен 

тепловой насос с двумя вентиляционными рукавами, оба рукава брали 

наружный воздух. Один рукав подавал наружный воздух непосредственно на 

конденсатор теплового насоса, где из воздуха забиралось 

низкопотенциальное тепло и в дальнейшем воздух утилизировался наружу. 

Второй рука подводился к зоне между конденсатором и испарителем для 

повышения эффективности теплонасосной установки путем охлаждения 

стенок конденсатора и предотвращения срабатывания тепловой защиты. 

Данная серия опытов показала эффективность работы установки в условиях 

Северного Зауралья и возможности ее применения в телятнике. 
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1 – температура воздуха на выходе ТНУ; 

2 – температура воздуха в помещении. 

Рисунок 4.7 - Температура окружающей среды = -14
0
C (04.02.12) 
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1 – температура воздуха на выходе ТНУ; 

2 – температура воздуха в помещении. 

Рисунок 4.8 - Экспериментально полученные данные в лабораторных 

условиях при температуре наружного воздуха -10
0
С 

 

Коэффициент преобразования ТНУ, полученный при 

экспериментальных исследованиях в лабораторных условиях равнялся 2,3 ± 

0,15, что на 3,6  меньше требуемого коэффициента в теоретических расчетах. 

Однако это значение СОР является достаточным для достижения 

поставленных целей. 

 

 

4.2  Результаты экспериментальных исследований  в 

производственных условиях 

  

В производственном эксперименте сравнивалась работа теплового 

насоса и электрокалорифера по затратам электрической энергии. 

В результате получены зависимости, приведенные на рисунках 4.9 -4.11. 
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1 – в опытном помещении; 

2 – в контрольном помещении. 

Рисунок 4.9 - Динамика изменения температур  в контрольном и 

опытном помещении 

 

 

1 – в опытном помещении; 

2 – в контрольном помещении. 

Рисунок 4.10 - Изменение затрат электроэнергии в контрольном и 

опытном помещении 
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Рисунок 4.11 - Изменение коэффициента преобразования в течении 

эксперимента 

 

В помещениях температура находится в практически одинаковых 

диапазонах. Однако в опытном помещении значительно сокращаются 

затраты на электроэнергию. Коэффициенты эффективности работы ТНУ на 

протяжении срока эксперимента остаются практически идентичными за счет 

регулирования работы теплового насоса автоматическими устройствами 

(реле температур, реле давления) [100, 101, 102], которые предусмотрены его 

конструкцией.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что использование теплового 

насоса, как базового элемента системы отопления в условиях Северного 

Зауралья, в среднем эффективнее в 2 раза, чем использование 

электрокалорифера.  
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4.3 Результаты исследования динамики параметров наружного 

воздуха за отопительный период 

 

По сведениям метеостанции ОАО «Аэропорт Рощино» за 

отопительный период произведена математическая обработка данных, на 

выявление равновероятностной постоянной (см. раздел 3.3). Результат 

представлен на  рисунке 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Постоянная вероятность влажности наружного воздуха 

 

Из графика (рисунок 4.12) следует, что влажность за отопительный 

период изменялась в диапазоне от 9 % до 62  %. 

Далее находим постоянную вероятность по формуле [103]: 

     (4.2) 

где  N – количество разрядов анализируемой области; 
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 – величины на границах анализируемого участка, но при этом не 

равные им; 

Для их определения при условии, что выровненное распределение 

должно сохранить значения mx и σx, характеризующие данный ряд, и, с 

учетом дисперсии Dx., используются выражения: 

     (4.3) 

     (4.4) 

     (4.5) 

Тогда получим: 

    (4.6) 

В результате имеем: 

 

 

График на рисунке 4.12 характеризует данные о влажности наружного 

воздуха, полученные в ходе исследований. Эта информация необходима для 

расчета постоянной вероятности по искомому параметру влажности 

наружного воздуха, нахождения границ диапазона и заполнения методики 

поиска равновероятностной постоянной. Результаты представлены в 

графическом виде на рисунке 4.13. 



82 

 

 
 

Рисунок 4.13 – Постоянная вероятность влажности наружного воздуха с 

диапазонами 

 

Рисунок 4.14 – Постоянная вероятность температуры наружного воздуха 
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Рисунок 4.14 является графическим отображением динамики 

изменения температуры наружного воздуха. Обладая данной информацией, 

можно также найти равновероятностную постоянную. Как следует из 

графика, за период проведения исследований самой низкой была температура 

-30,4
0
С, а самой высокой 1

0
С. Таким образом, отопительный период был 

типичен для климатических условий региона, и полученное значение 

вероятности может быть использовано в дальнейших исследованиях.  

Далее находим постоянную вероятность: 

 

Рисунок 4.15 – Постоянная вероятность температуры наружного воздуха с 

диапазоном 
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Анализ экспериментально снятых данных по рисункам 4.13 и 4.15 

позволяет найти недостающее «звено» для оптимизатора, в результате чего 

будут известны параметры наружного воздуха в различные дни. 

Таким образом, с помощью оптимизатора можно решить ряд 

поставленных в работе задач, связанных с установлением зависимостей 

формирования температурно-влажностных параметров наружного воздуха и 

воздуха внутри помещения. Однако необходимо учитывать динамику 

влагосодержания для климатической зоны Северного Зауралья, 

представленную на рисунке 4.16. 

 

  Рисунок 4.16 – Динамика влагосодержания наружного воздуха 

 

Рисунок 4.16 показывает, что «сухой воздух» (d =0,2 … 0,4 г/кг) в течение 

эксперимента был зафиксирован только в периоды с  18.12.12 г. по 28.12.12 г. 

и с 15.01.14 г. по 18.01.14г..  

 

4.4 Результаты обработки экспериментальных данных 

 

Для построения математического выражения, описывающего 

технологический процесс формирования микроклимата, необходимо 

провести ранжирование влияющих факторов. В настоящее время существует 

множество способов ранжирования [104], в том числе: комбинированного 
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анализ, активно-пассивного баланса, рейтингового опроса и дисперсионного 

анализа. Поскольку эксперимент в данной работе является пассивным, то 

необходимо выбрать соответствующие переменные. Комбинированный 

анализ чаще всего применяется в строительных направлениях, где итогом 

работы должно стать построение некоей конструкции, дисперсионный анализ 

применяется при исследовании сверхчувствительных величин, под которое 

микроклимат не подходит. Таким образом, остается метод случайного 

баланса, который имеет малую чувствительность к коэффициентам регрессии 

[105], значительно отличающимся от нуля, и чаще всего применимым в 

пассивном эксперименте.  

В результате  переменные распределились по следующему рейтингу: 

- температура воздуха внутри помещения; 

- температура наружного воздуха; 

- влажность наружного воздуха.  

Общий вид полинома, полученного из аналитических выражений при 

ранжировании основных факторов: 

    (4.7) 

По методике, описанной в главе 3, были сняты показатели затрат 

электрической энергии, а также температуры и влажности наружного воздуха 

и воздуха внутри помещения. Основываясь на работе Андриянова А.М., для 

обработки результатов исследования был взят ненасыщенный план Хартли 

на кубе со звездным плечом от α=±1[106]. Варьировались факторы на трех 

уровнях (-1;0;+1). Ядром плана оказалась полуреплика  2
4-1

, с определяющим 

контрастом трех факторов 1 =х1х2х3. Поэтому оценки коэффициентов b1, b2, 

b3, b12, b13, b23 коррелированы между собой. Заданные планом опыты были 

выполнены, искомые величины поддерживались приблизительно на одном 

уровне. Варьируемые факторы не поддерживались, поскольку тип 

эксперимента – пассивный.  
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На основании данных многофакторного эксперимента были получены 

следующие уравнения регрессии: 

 (4.8) 

 (4.9) 

где  x1 – температура воздуха внутри помещения, tвп 
0
С; 

       x2  – относительная влажность  наружного воздуха, φатм %; 

       x3  – температура  наружного воздуха, tнар 
0
С.  

Уравнение 4.8 для системы отопления на базе ТНУ, описывает 

зависимость , а уравнение 4.9 соответствует 

электрокалориферной установке. 

 Полученные данные показали, что затраты электрической энергии в 

системе воздушного отопления на базе ТНУ в 2,2 раза меньше по сравнению 

с системой воздушного отопления на базе электрокалорифера при тех же 

параметрах температуры внутри помещения и наружного воздуха. 
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5  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ТНУ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Условия рынка диктуют требования всемерного снижения трудовых, 

материальных и энергетических затрат [107] при производстве 

сельскохозяйственной продукции с увеличением производительности. Это 

одно из основных условий конкурентоспособности реализуемого продукта на 

внутреннем и мировом рынке. 

После написания программы оптимизатора для ТНУ (Приложение Б), 

и проведения экспериментов с положительным эффектом необходимо 

определить  экономические показатели использования ТНУ. 

Для проведения сравнительного экономического анализа 

эффективности систем воздушного отопления, производились расчеты 

показателей ТНУ и электрокалорифера, а затем сравнивались сроки 

окупаемости, капитальные вложения, эксплуатационные затраты и годовая 

экономия. 

Расчет экономической эффективности произведен согласно методике  

технико-экономического обоснования применения систем 

теплохладоснабжения на гражданских и промышленных объектах. 

Производительность ТНУ  за час сменного времени (Wч) определяем по 

выражению: 

,3600 эч PСОРW                                 (5.1) 

где: 3600 =коэффициент для переведения кВт∙ч в Дж; 

СОР=2,7 – коэффициент преобразования ТНУ; 

Рэ=6,8 кВт∙ч - затраченная электрическая энергия. 

 

МДжWч 1,668,6*7,2*3600 
 



88 

 

 
 

 

Нормативная величина годовой наработки составляет: 

 

,nДТWW чг                                   (5.2) 

 

где: Т=24 ч. –время основной работы на смену; 

Д= 120 дней – количество рабочих дней за сезон; 

n=1 – количество смен.  

./1897341201241,66 годМДжWг 
 

Амортизационные отчисления СА определяем из выражения: 

./
100

уструб
W

аБаБ
C

г

ккТТ
A




 ,                                        (5.3) 

где: БТ=210 000руб. – балансовая стоимость системы отопления на базе ТНУ; 

ат=17% - норма амортизационных отчислений установки; 

Бк=107 800руб. – балансовая стоимость системы воздушного отопления; 

ак=12,5% - норма амортизационных отчислений системы; 

Таким образом: 

./02,48
1024100

5.1210780017210000
уструбCA 






 
В таком случае общая стоимость системы формирования микроклимата  в 

телятнике: 

., рубБББ к

м

к   

   

  (5.4) 

 

где   кБ  - Балансовая стоимость, руб.; 

Б - стоимость дополнительного оборудования, руб. 

Отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание Ср, руб. 

определяем из выражения: 

.317800107800210000 рубБ м

к 
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.
100

руб
W

рБрБ
C

г

ккТТ
р




  ,                             (5.5) 

где: рт=9,9% и рк=18% - норма отчислений на ТР и ТО ТНУ и системы 

воздушного отопления соответственно. 

./25,39
1024100

181078009.9210000
уструбCp 






 

Оплата труда СТ руб/гол. Определяется по выражению: 

,руб
W

WС
C

м

чч
Т                                            (5.6) 

где: Сч=38 руб/ч. – часовая ставка инженера по эксплуатации;  

Wч – время работы; 

Wм – месяц работы. 

.,/6080
4

24320
уструбCТ 

 

Прямые эксплуатационные затраты: 

./, уструбСCСС ТРА                         (5.7) 

./27,6167608025,3902,48 уструбС   

Удельные капиталовложения: 

уструб
W

ББ
K

г

кТ /,


 .                        (5.8) 

уструбK /,93,480
640

307800


 

Приведенные затраты: 

./,1,0 уструбКСЗпр                                        (5.9) 

 

./06,803393,480*1,097,7984 уструбЗпр 
 

Экономическую эффективность применения системы определяеся по 

формуле: 

./54,11192806,8033)66*6,1817()*( уструбЗnСЭ прУЭ    
(5.10) 
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Срок окупаемости капитальных вложений на модернизацию: 

.8,2
54,111928

317800
лет

Э

Б
Т

Э

м

к                                            (5.11) 

  Производим подобный расчет для электрокалориферной установки. 

Производительность электрокалориферной установки  за час сменного 

времени (Wч): 

,3600 эч PW                                                          (5.12) 

где: 3600 = коэффициент для переведения кВт∙ч в Дж; 

Рэ=33,4 кВт∙ч - затраченная электрическая энергия. 

МДжWч 24,1204,33*3600 
 

Нормативная величина годовой наработки составляет: 

,nДТWW чг                                                     (5.13) 

где: Т=24 ч. –время основной работы на смену; 

Д= 120 дней – количество рабочих дней за сезон; 

n=1 – количество смен.  

./2,34629112012424,120 годМДжWг 
 

Амортизационные отчисления СА: 

./
100

уструб
W

аБаБ
C

г

ккээ
A




 ,                                        (5.14) 

где: Бэ=22 000руб. – балансовая стоимость элеткрокалорифра; 

аэ=17% - норма амортизационных отчислений установки; 

Бк=107 800руб. – балансовая стоимость системы воздушного 

отопления; 

ак=12,5% - норма амортизационных отчислений системы; 

Таким образом: 

./81,16
1024100

5.121078001722000
уструбCA 






 

Общая стоимость системы формирования микроклимата  в телятнике:  
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., рубБББ к

м

к      (5.15) 

.12980010780022000 рубБ м

к   

Отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание Ср, руб.: о 

.
100

руб
W

рБрБ
C

г

ккТТ
р




  ,                            (5.16) 

где: рт=9,9% и рк=18% - норма отчислений на ТР и ТО 

элктрокалорифра и системы воздушного отопления соответственно. 

./07,21
1024100

181078009.922000
уструбCp 






 

Оплата труда СТ руб/гол.: 

,руб
W

WС
C

м

чч
Т                                            (5.17) 

где: Сч=38 руб/ч. – часовая ставка инженера по эксплуатации;  

Wч – время работы; 

Wм – месяц работы. 

.,/6080
4

24320
уструбCТ 

 

Прямые эксплуатационные затраты: 

./, уструбССCСС ТГРА                         (5.17) 

./48,793560806,181707,2181,16 уструбС   

Удельные капиталовложения: 

уструб
W

ББ
K

г

кТ /,


 .                        (5.18) 

уструбK /,93,480
640

307800


 Приведенные затраты: 

./,1,0 уструбКСЗпр                                        (5.19) 

./57,798393,480*1,048,7935 уструбЗпр 
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Экономическую эффективность применения системы определяем по 

формуле: 

./64,1737757,7983)10*6,1817()*( уструбЗnСЭ прУЭ      
(5.20) 

Срок окупаемости капитальных вложений на модернизацию: 

.46,7
64,17377

129800
лет

Э

Б
Т

Э




                               (5.21) 

Результаты расчета  сведены  в таблицу 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Результаты расчета экономических показателей 

Показатели 

Величина 

Для ТНУ 
Для 

электрокалорифера 

1. Капитальные вложения, руб. 317 800 129 800 

2. Эксплуатационные затраты, 

руб. 

в том числе: 

 амортизация 

 электроэнергия, кВт*ч 

 на текущий ремонт 

 прочее 

16 105 

 

 

48 

6187,27 

39,2 

8033,1 

15 914,7 

 

 

16,8 

13 473,2 

27,1 

7935,4 

3. Годовая экономия, руб. 111 928,5 17 377,6 

4. Срок окупаемости, год. 2,8 7,5 

5. Балльная оценка, балл 0,78 0,27 

 

Проанализировав таблицу можно видеть, что ТНУ требует больших 

капитальных вложений, однако имеет меньший срок окупаемости и более 

высокую годовую экономию. Следовательно, применение его в телятниках 

Северного Зауралья, в качестве базового элемента системы воздушного 
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отопления, сможет увеличить эффективность процесса и снизить 

себестоимость продукции, что подтверждено актом внедрения результатов 

работы (Приложение В). 
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Основные результаты и выводы 

 

1. Эффективное снижение энергозатрат в системах микроклимата 

животноводческих помещений может быть достигнуто при использовании  

воздушного теплового насоса. 

2. Условия функционирования воздушного теплового насоса 

определяются с учетом полученных закономерностей, описывающих  

взаимосвязь электропотребления с параметрами наружного воздуха. 

3. Система управления воздушным отоплением строится с 

использованием разработанной методики комплексной оценки 

микроклимата животноводческих помещений и включает оптимизатор 

микроклимата для регулирования  параметров ТНУ. 

4. Рациональный режим работы ТНУ обеспечивает разработанная 

концепция функционирования оптимизатора микроклимата в системе 

управления воздушным тепловым насосом.  

5. Потребление электроэнергии ТНУ в зависимости от 

температурно-влажностных параметров внутри и вне помещения позволяют 

оценить полученные в работе уравнения регрессии. 

6. В результате экспериментальных исследований установлено, что 

затраты электроэнергии в системе на основе ТНУ меньше, чем при 

использовании электрокалориферов в 2,2 раза.  

7. Расчетное значение экономического эффекта от  применения ТНУ в 

системе отопления телятника на 200 голов составляет около 112 000 рублей в 

год при сроке окупаемости 2,8 года.  
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Приложение А.  Принципиальная электрическая схема оптимизатора 

микроклимата

 

Рисунок А.1 - Принципиальная электрическая схема оптимизатора 

микроклимата 
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ZQ - кварцевый резонатор; 

R - резистор; 

С - конденсатор; 

SB- кнопка пуска; 

VD - выпрямительный диод; 

X - контакт; 

READY - "готово"; 

RESIN - "перепроверка"; 

HOLD - "удержание"; 

TRAP - "ошибка"; 

SID - контроль информации; 

RST - переключатель режимов; 

INTR - ввод данных; 

RESOUT - отклонение данных; 

CLK - принятие данных; 

RD - обратный пуск; 

WR - прямой пуск; 

ALE - одиночный пуск; 

S - управление; 

IO - изолирование; 

HLDA - удержание параметра; 

INTA - ввод параметра; 

SOD - управление параметром; 

RESET - отключение; 

IOR - обратное изолирование; 

IOW - прямое изолирование; 

MEMR - память; 

А0...А15 - аналоговый сигнал; 

D0...D7 - дискретный сигнал; 
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AD0...AD7 - аналогово-дискретный сигнал; 

B0...B15 - обработанный аналоговый сигнал; 

Q1...Q7 - обработанный дискретный сигнал; 

DD1...DD5 - цифровая микросхема; 

CPU - электронная вычислительная машина; 

DIR - корневой каталог; 

GRD - заземление; 

RG - информационный кабель; 

С - контактор. 
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Приложение Б. Тело программы оптимизатора 

 

void algorithm(TE) 

{doSomething(time for work); 

Readln(catch information for elements); 

{while (t plant > 16)} 

if (t atmosphere air > -30) 

{doSomething(heat pump “ON”); 

{if (h > 70) 

doSomething(ventilation “ON”);} 

else 

{Readln(catch information for elements);} 

else 

{doSomething(electrocalorifer “ON”); 

if (h > 70) 

{doSomething(ventilation “ON”);} 

else 

{Readln(catch information for elements);} 

{doSomething(timeforwork);} 
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Приложение В. Акт внедрения результатов работы 

 
Мы, нижеподписавшиеся: представитель предприятия ФГУП «Учебно-опытное 

хозяйство ТюмГСХА» и.о. директора Курдоглян А.А., главный инженер Мартыненко Д.С. с 
одной стороны и представители Государственного аграрного университета Северного 
Зауралья (ГАУСЗ) доцент кафедры «Энергообеспечение сельского хозяйства» (ЭСХ) Андреев 
Л.Н., аспирант Петров A.M. с другой стороны, составили настоящий акт испытания теплового 
насоса «воздух-воздух». 

Приборное оснащение: Счетчик электрической энергии прямого включения Mercury 

230 AM; Термогигрографы СГ-25; Ноутбук Samsung R519; Газоанализатор ГВС-35; 

Термоанемометр MTR-15. Результаты испытаний: 

1. Параметры воздушной среды помещения телятника №4 в период проведения 
испытаний: атмосферное давление 740 мм. рт. ст., относительная влажность 93,8 %, 
температура 10,9 °С. 

2. Параметры воздушной среды помещения телятника №4 на время окончания 
испытаний: атмосферное давление 740 мм. рт. ст., относительная влажность 65,2 %, 
температура 16,3 °С. 

3. Коэффициент эффективности энергосбережения по сравнению с 
электрокалорифером эквивалентной мощности составила 2,01. 

Выводы: 
Результаты испытаний показали высокую эффективность применения теплового насоса 

типа «воздух-воздух» как базового элемента системы воздушного отопления помещении для 
содержания телят.     
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Мы, нижеподписавшиеся: представитель предприятии ФГУП «Учебно-опытное хозяйство 

ТюмГСХА» и.о. руководителя Курдоглян А.А., главный инженер Мартыненко Д.С, с одной 

стороны и представители государственного аграрного университета Северного Зауралья (ГАУСЗ) 

доцент кафедры «Энергообеспечение сельского хозяйства» (ЭСХ) Андреев Л.Н., аспирант Петров 

A.M. с другой стороны, составили настоящий акт о внедрении результатов законченной научно-

исследовательской работы теплового насоса «воздух-воздух», выполненной ГАУСЗ по 

собственной инициативе. 

Результатом законченной научно-исследовательской работы является опытный образец 

системы воздушного отопления на базе теплонасосной установки. 

Внедряемая научно-исследовательская работа защищена патентом РФ № 122755 . 

Элементы новизны содержатся в конструктивных и режимных параметрах теплонасосной 

установки. 

Технический уровень разработки соответствует уровню лучших образцов аналогичных 

аппаратов. 

Внедрение результатов научно-исследовательской работы: 

1. Разрабатывается техническое задание на разработку конструкторской документации. 

2. Публикации в научных журналах «Вестник Ульяновской ГСХА» (2012. № 3 (19)), «Вестник 

Бурятской ГСХА» (2012, №3 (19)) и др. 

3. Опытный образец прошел производственные испытания. 

4. Ожидаемый экономический эффект от внедрения научно-исследовательской работы будет 

получен в результате экономии электрической энергии, идущей на создание и поддержание 

температурно-влажностных характеристик животноводческого помещения, что приводит к 

снижению падежа животных, увеличению прироста массы и сохранности животных, а также к 

уменьшению энергозатрат на создание оптимального микроклимата. 

Предложения о дальнейшем внедрении работы: 

а) разработать комплексную систему воздушного отопления по типу «электрокалорифер - 

тепловой насос»; 

б) разработать систему автоматического управления теплового насоса, корректирующую 

работу установки в зависимости от характеристик параметров атмосферного воздуха; 

в) организовать выпуск систем воздушного отопления животноводческих помещений на 

базе тепловых насосов: 
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Комиссия в составе представителей: 

 
ФГУП «Учебно-опытное хозяйство ТюмГСХА» 

и.о. директора Курдоглян А.А. 

       (должность, ФИО) 

                    гл. инженер Мартыненко Л.С. 

                            (должность, ФИО) 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 
 
                        доцент Андреев Л.Н.     

(должность. ФИО) 

     аспирант Петров A.M.   

                                                           (должность. ФИО) 

составила настоящий акт о том, что Государственный аграрный университет Северного 

Зауралья передаёт, а ФГУП «Учебно-опытное хозяйство ТюмГСХА» принимает 

результаты исследований параметров микроклимата (температура и влажность), а также 

величины энергопотребления проведённых «_2_» марта 2013 г. в помещении телятника 

ФГУП «Учебно-опытное хозяйство ТюмГСХА». 

Приборное оснащение: Счетчик электрической энергии прямого включения 

Mercury 230 AM; Термогигрографы СГ-25; Ноутбук Samsung R519; Газоанализатор ГВС-

35; Термоанемометр MTR-15. 

 

Результаты исследований: 
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1) Параметры воздушной среды помещения телятника в период проведения испытаний; 

атмосферное давление 740 мм. рт. ст., 

относительная влажность 93,8 %, температура 10,9 *С. 

2) Параметры воздушной среды помещения телятника №4 на время 

окончания испытаний: атмосферное давление 740 мм. рт. ст., относительная влажность 

65,2 %, температура 16,3 °С. 

3) Коэффициент эффективности энергосбережения по сравнению с 

электрокалорифером эквивалентной мощности составила 2,01. 

 

 

 

 

          

Рисунок – Расположение систем воздушного отопления в телятнике 

 

1 -  система воздушного отопления на базе электрокалорифера; 

2 - система воздушного отопления на базе теплового насоса; 

3 - Телятника на 200 голов; 

4 - контрольное помещение; 

5 - опытное помещение; 

6 - пункт управления и измерения. 

 
   

  

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. Значение 

1 Затраты на электроэнергию электрокалорифером кВт ч 6592,5 

2 Затраты на электроэнергию тепловым насосом кВт ч 13473,2 


