
Д 212.004.02 при ФГБОУ ВПО 
«Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Петрова Алексея Михайловича по теме: 
«Повышение энергоэффективности системы отопления животноводческих 
помещений на базе воздушного теплового насоса (на примере телятника)»

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

В диссертационной работе Петрова А.М. решается важная и актуальная 

задача повышения энергоэффективности системы отопления животноводческих 

помещений за счет использования воздушного теплового насоса в системе 

отопления. Автором определены условия и научно обосновано использование 

методики оценки, алгоритм управления параметрами микроклимата.

К наиболее существенным полученным результатам относятся:

- исследования зависимости потребления электроэнергии воздушным 

тепловым насосом от параметров наружного воздуха;

- методика балльной оценки микроклимата животноводческого помещения;

- математическая модель, позволяющая оценить зависимость потребляемой 

мощности нагревательной электроустановкой в зависимости от параметров 

воздушной среды;

новизна устройства, соответствующее техническое решение 

подтверждается свидетельством на полезную модель.

Замечания по автореферату:

1. При определении показателя потребления мощности, результаты расчета 

уравнений (3), (4) лучше представить графической зависимостью от любого 

параметра в виде номограммы, поскольку трудно судить о характере изменения 

данной функции с целью управления.

2. В выводах не указано, какой именно фактор в наибольшей степени влияет 

на энергопотребление системы отопления животноводческих помещений.



Считаем, что диссертация Петрова А.М. является научно

квалификационной работой, в которой содержится решение задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний по повышению 

энергоэффективности систем отопления животноводческих помещений. Это 

соответствует п.П-9 положения о присуждении ученых степеней постановления 

правительства РФ от 24.09.2013 №842.

За разработку методики оценки, определяющей параметры управления 

микроклиматом животноводческого помещения, а также реализации способа, 

обеспечивающего эффективное использование теплового насоса, Петров Алексей 

Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 05.20.02. - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве.
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