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представленной на соискание ученой степени кандидата технических 
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электрооборудование в сельском хозяйстве

Повышение эффективности производства продукции животноводства и 

увеличение ее конкурентоспособности является государственной задачей. В 

контексте этого направления разработка методов и технических средств для 

создания оптимального микроклимата в животноводческих помещениях с 

целью повышения эффективности данных мероприятий и снижения 

энергозатрат, задача социальной важности. С этих позиций диссертационная 

работа Петрова А.М. своевременна и актуальна.

Для решения задач повышения эффективности работы системы 

отопления соискатель верно выбрал направление на использование 

воздушных тепловых насосов с оптимизатором микроклимата, позволяющих 

обеспечить регулирование параметров микроклимата при одновременном 

снижении энергозатрат.

Представленный автореферат диссертации дает представление о 

содержании работы, важности, обоснованности и новизне научных 

результатов, научной и прикладной значимости работы. Изложенные в 

автореферате научные и прикладные результаты позволяют оценить работу 

как существенный вклад в развитие технологии создания рационального 

микроклимата с использованием возобновляемых источников энергии.

Материалы диссертации достаточно полно освещены в научной печати.

По автореферату имеются следующие замечания:



1. В приведенном списке публикаций (п.4) «Свидетельство о патенте на 

полезную модель» некорректно указаны выходные данные. Нет номера 

патента.

2. В работе для сравнения эффективности систем следовало бы 

рассмотреть вопросы применения автоматизированной информационной 

системы управления микроклиматом на базе вычислительной и 

микропроцессорной техники.

Несмотря на замечания и вопросы представленная работа представляет 

научный и прикладной интерес.

Автореферат диссертации позволяет заключить, что работа является 

цельным законченным трудом, соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатской диссертации, а Петров Алексей Михайлович 

достоин присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.02 -  электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве.
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