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ведущей организации -  федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева», на 

диссертационную работу Петрова Алексея Михайловича 

«Повышение энергоэффективности системы отопления на 

базе воздушного теплового насоса (на примере телятника)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.02 -

Электротехнологии и электрооборудование в сельском 

хозяйстве в специализированный совет Д 212.004.02 при 

Алтайском государственном техническом университете имени 

И.И. Ползунова.

Повышение энергоэффективности системы воздушного отопления на 

базе теплонасосной установки в климатических условиях Северного Зауралья 

позволяет решать ряд важных задач, которые обеспечивают дальнейшее 

успешное развитие данной отрасли. Решение вопросов, связанных с такими 

задачами как: использование возобновляемых источников энергии; снижение 

энергоемкости сельскохозяйственной продукции; снижение энергозатрат на

Актуальность темы диссертации



создание оптимального микроклимата были, есть и будут актуальными на 

ближайший период времени.

Для снижения энергозатрат на создание оптимального микроклимата в 

вентиляционно -  отопительных системах наряду с традиционной 

энергетикой предусматривается широкое повсеместное использование 

возобновляемых источников энергии.

Одной из перспективных энергосберегающих технологий, 

использующих возобновляемые источники энергии для создания 

оптимального микроклимата, является применение тепловых насосов.

Известны работы, в которых проводились исследования 

энергосберегающих вентиляционно -  отопительных систем 

животноводческих помещений. Однако вопрос эффективности работы 

теплонасосной установки в зависимости от климатических условий 

Северного Зауралья, изучен не в полном объеме.

Исходя их вышесказанного можно сделать вывод о том, что тема 

диссертационной работы является актуальной как для науки, так и для 

практики.

Основные научные результаты и их значимость для науки и 

производства

Основные научные результаты, полученные автором:

1. Получены аналитические зависимости описывающие взаимосвязь 

потребления электроэнергии воздушным тепловым насосом от температуры 

и относительной влажности внутри помещения;

2. Разработана методика балльной оценки микроклимата помещения по 

параметрам: температуры и относительной влажности;

3. Получены результаты лабораторных и производственных 

экспериментальных исследований работы воздушного теплового насоса в 

климатических условиях Северного Зауралья.



4. Новизна технического решения защищена патентом РФ на полезную 

модель.

Значимость полученных результатов для науки заключается в том, что 

получение закономерностей, описывающих взаимосвязь потребления 

электроэнергии от температуры и относительной влажности внутри 

животноводческого помещения при работе воздушного теплового насоса в 

климатических условиях Северного Зауралья. Это можно рассматривать как 

дальнейшее развитие научной базы в области энергосбережения при 

формировании микроклимата в помещениях.

Практическое значение результатов работы состоит в следующем:

Разработана структурная схема системы воздушного отопления с 

использованием теплонасосной установки, которая включает в себя 

оптимизатор, позволяющий регулировать работу теплового насоса и 

получить рациональные режимы, обеспечивающие требуемые температурно

влажностные параметры микроклимата внутри телятника.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Результаты, полученные в работе позволяют при проектировании 

систем воздушного отопления на базе теплонасосной установки рассчитать и 

спрогнозировать динамику режимных параметров, обеспечить требуемые 

значения параметров температуры и влажности животноводческих 

помещений с оптимальными энергозатратами.

Результаты работы приняты к внедрению на ФГУП «Учебно-опытное 

хозяйство ТюмГСХА», а также используются в учебном процессе ФГБОУ 

ВПО ГАУ северного Зауралья.



Общие замечания

1. Отсутствует обоснование использованного плана многофакторного 

эксперимента.

2. Не ясно, какие температурные процессы происходили внутри 

теплонасосной установки на момент проведения эксперимента.

3. Не учитывался параметр скорости воздуха в помещении.

Заключение

Диссертация Петрова А.М. представляет собой завершенную научно- 

исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему. Новые 

научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное 

значение для науки и практики. Выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы. Работа отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии 

и электрооборудование в сельском хозяйстве.

Диссертация и отзыв рассмотрены и одобрены на расширенном 

заседании кафедры «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Курганская государственная сельскохозяйственная 

академия им. Т.С. Мальцева».
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