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Животноводческие фермы нуждаются в обеспечении соответствующего 
микроклимата в помещениях, особенно в холодный период года. Экономичность 
тепловых насосов позволяет использовать их и для обогрева масштабных ферм, 
не зависимо от того, какие животные содержатся на ферме.

Системы отопления, основанные на тепловых насосах, выгодно устанавли
вать в животноводческих помещениях, например, в телятниках. По сравнению с 
альтернативными способами обогрева помещений стоимость приобретения и 
установки такой отопительной системы для телятника является ниже. Кроме того, 
использование тепловых насосов окупается в течение короткого периода за счет 
экономии на оплате электроэнергии или газа.

Одной из нерешенных проблем современного животноводства в России 
остается создание нормируемых условий содержания животных в животноводче
ских помещениях. При высокой концентрации поголовья на единицу площади 
происходит ухудшение состава воздуха, который загрязняется аммиаком, серово
дородом, углекислым газом и пылью. В результате увеличивается падёж, снижа
ются прирост массы и сохранность животных.

Актуальность работы не вызывает сомнений, поскольку интенсивность ве
дения животноводства как в России, так и за рубежом растет, увеличивается по
головье животных, содержащихся внутри закрытых помещений на животноводче
ских фермах.

Замечания по автореферату
1. Общий тепловой баланс (рис. 1) при температуре минус 40 градусов 

не соответствует заявленной величине в 62000 ккал/ч. Он будет составлять (на 
основании приведенных графиков) порядка 16000 ккал/ч.

2. Не ясно, как можно использовать формулу 2 при не указанных едини
цах измерения температуры и влажности. Для чего был введен коэффициент «п», 
если он, как следует из автореферата, всегда равен двум и не проверялся при дру
гих значениях?

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки дан
ной диссертации.

В итоге, по актуальности, научной новизне, практической значимости дис
сертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор Петров Алексей Михайлович заслуживает присуждения



ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 - 
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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