
отзыв
официального оппонента на диссертационную работу Петрова 
Алексея Михайловича, выполненную на тему «Повышение 
энергоэффективности системы отопления животноводческих 
помещений на базе воздушного теплового насоса (на примере 
телятника)» и представленную к защите на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 
-  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяй
стве

1. Актуальность темы диссертации

В настоящее время в животноводстве проблема создания оптимальных 
условий для содержания животных имеет важное народнохозяйственное зна
чение. Во время отопительного периода, который на 80% территории России 
длится 6-9 месяцев, необходимо подогревать нагнетаемый в животноводче
ские помещения воздух. На данные цели расходуется от 60 до 80 % всей теп
ловой энергии, расходуемой в животноводческих предприятиях. В то же 
время, для обеспечения требуемых параметров микроклимата внутри живот
новодческого помещения вентиляционный воздух удаляется в атмосферу и 
наряду с вредными веществами удаляется значительное количество теплоты 
(90 % от общих теплопотерь зданий).

Таким образом, в условиях интенсивного развития промышленного 
животноводства важной инженерной задачей является создание таких венти
ляционно-отопительных систем, которые бы обеспечивали необходимые зо- 
огигиенические условия содержания животных и снижали энергозатраты на 
создание оптимального микроклимата.

Одной из перспективных энергосберегающих технологий, использую
щих возобновляемые источники энергии для создания оптимального микро
климата, является технология с использованием тепловых насосов.

Разработанная система воздушного отопления на базе теплонасосной 
установки типа «воздух-воздух» позволяет осуществлять поддержание тре
буемых стандартами параметров температуры и влажности внутри помеще
ния, а также снижать энергозатраты на создание оптимального микроклимата 
в климатических условиях Северного Зауралья. Поэтому актуальность из
бранной темы диссертации не вызывает сомнений.

2. Степень обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 
диссертации, обоснованы достаточно корректно.



Вывод 1 по диссертационной работе содержит утверждение о том, что 
проблему создания энергоэффективной системы воздушного отопления в 
животноводческих помещениях наиболее целесообразно решать с помощью 
применения воздушного теплового насоса. Также говорится о том, что прак
тический интерес представляет разработка «оптимизатора» для теплового 
насоса. С данными утверждениями следует согласиться. Они обоснованы на 
анализе литературных источников и изучении возможных способов создания 
энергоэффективных систем воздушного отопления животноводческих поме
щений.

Вывод 2. В нем говорится, что проделанный в работе анализ теплового 
баланса помещения, распределения отрицательных температур и условий 
функционирования теплового насоса показывает возможность эффективного 
использования воздушного теплового насоса в системах микроклимата жи
вотноводческих помещений Северного Зауралья.

Вывод 3 о том, что предложенная в работе методика комплексной 
оценки микроклимата животноводческих помещений, может базой для раз
работки пульта автоматического управления системой воздушного отопления 
на базе теплового насоса, который оптимизирует параметры микроклимата 
внутри животноводческого помещения, опираясь на показатели наружного 
воздуха.

В выводе 4 говорится, о том, что разработана структурная схема 
управления системой воздушного отопления, включающая в себя оптимиза
тор, который способен управлять параметрами воздушного теплового насоса, 
при этом обеспечивая рациональный режим энергопотребления.

Выводы 5 сделаны по результатам лабораторных и производственных 
испытаний. Они показали, что по параметрам энергопотребления система на 
базе воздушного теплового насоса в 2,2 раза экономичная, нежели система на 
базе электрокалорифера. Также отмечается, что коэффициент преобразова
ния воздушного теплового насоса за время проведения эксперимента нахо
дился в пределах от 1,2 до 3,4.

Выводы 6 Получены аналитические выражения, которые позволяют 
определить потребление энергопотребление системы воздушного отопления 
на базе теплового насоса в зависимости от температурно-влажностных пара
метров внутри и температурно-влажностных параметров наружного воздуха.

Вывод 7„ отображающий расчётный экономический эффект, получен
ный за счёт экономии электроэнергии составляет 112 ООО рублей и срок оку
паемости капитальных вложений 2,8 года, получен расчетным методом с ис
пользованием известной методики.

3. Оценка новизны и достоверности полученных результатов

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем:
1. Закономерности, описывающие взаимосвязь потребления элек

троэнергии воздушным тепловым насосом от температуры и относительной 
влажности внутри помещения;



2. Методика балльной оценки микроклимата помещения по пара
метрам: температуры и относительной влажности;

3. Результаты лабораторных и производственных эксперименталь
ных исследований работы воздушного теплового насоса.

Достоверность теоретических результатов подтверждается их удовле
творительным согласием с экспериментальными данными автора, получен
ными в лабораторных и производственных условиях.

Достоверность экспериментальных данных обеспечивается использо
ванием современных измерительных приборов, методически корректной по
становкой экспериментов, применением общепринятых статистических ме
тодов обработки их результатов.

4. Практическая значимость

Практическая значимость диссертационной работы состоит в 
следующем:

Использование системы отопления на базе воздушного теплового 
насоса позволяет снизить потребление электроэнергии на 40-50% по 
сравнению с существующей системой.

Данные исследования могут быть использованы при 
проектировании энергосберегающих систем отопления в проектных 
организациях.

Результаты работы приняты к внедрению на ФГУП «Учебно
опытное хозяйство ТюмГСХА», а также используются в учебном процессе 
ФГБОУ ВПО ГАУ Северного Зауралья.

5. Критические замечания по работе

На фоне общего позитивного впечатления о работе отдельные элемен
ты, по моему мнению, не являются бесспорными и требуют обсуждения.

1. Не рассмотрены вопросы эксплуатации теплонасосной установки -  
периодичность замены рабочего агента, стабильность работы, сроки и объё
мы технического обслуживания и т.д.

2. Не рассмотрен вопрос влияния места установки теплонасосной уста
новки на степень нагрева воздуха в помещении.

3. Экономический эффект рассчитан в ценах двухлетней давности.
4. Не рассмотрены вопросы перспектив использования данной установ

ки в других технологических процессах.
Указанные критические замечания носят частный характер и не ума

ляют качества этого актуального и полезного исследования.

Заключение

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, 
выполненной автором самостоятельно на актуальную тему. Работа обладает



научной новизной, имеет теоретическую и практическую значимость. Разра
ботанная система воздушного отопления на базе теплонасосной установки 
внедрена в производство, что подтверждено соответствующими актами 
внедрения.

Приведенные в работе результаты являются достоверными, их можно 
квалифицировать как научно обоснованные технические разработки, направ
ленные на повышение продуктивности и энергоэффективности промышлен
ного животноводства за счёт использования системы воздушного отопления 
на базе теплонасосной установки типа «воздух-воздух», и поэтому имеющие 
существенное значение для сельскохозяйственного производства. Новизна 
технических решений защищена патентом Российской Федерации на полез
ную модель.

Работа написана грамотно и аккуратно оформлена, по каждой главе и 
работе в целом сделаны четкие выводы.

Основные результаты диссертации опубликованы в 10 научных стать
ях. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.

На основании изложенного считаю, что диссертационная работа отве
чает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а 
её автор Петров Алексей Михайлович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  Электро
технологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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