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«Повышение энергоэффективности системы отопления 
животноводческих помещений на базе воздушного теплового насоса (на 

примере телятника)», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.02 - 

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве»

Работа посвящена решению актуальной проблемы повышения 
продуктивности и энергоэффективности промышленного животноводства 
путем внедрения в системы отопления животноводческих помещений 
тепловых насосов.

Научная новизна диссертационной работы заключается в выявленных 
закономерностях, описывающих взаимосвязь потребления электроэнергии 
воздушным тепловым насосом от температуры и относительной влажности 
внутри животноводческого помещения, а также разработанных автором 
методиках балльной оценки микроклимата. Новизна технических решений 
защищена патентом Российской Федерации на полезную модель.

Практическая значимость не вызывает сомнений и заключается в
разработанной автором системе воздушного отопления (на базе теплонасосной 
установки типа «воздух-воздух»), обеспечивающей снижение энергозатрат 
при создании оптимального микроклимата в телятнике для климатических 
условий Северного Зауралья. Разработанная система воздушного отопления на 
базе теплонасосной установки внедрена в производство.

Вопросы и замечания:

1. В автореферате не представлен коэффициент энергетической
эффективности, что затрудняет проведение сравнительного
анализа разработки с известными зарубежными аналогами.

2. Будет ли эффективна предложенная автором система для 
теплоснабжения помещений при содержании других 
сельскохозяйственных животных?

3. В автореферате не представлены эксплуатационные характеристики 
теплонасосной установки и технические характеристики теплового 
насоса «воздух-воздух» PH060-5GC.

На основании анализа содержания автореферата, опубликованных 
автором научно-технических статей и изобретений считаю, что
диссертационная работа является самостоятельным и законченным 
исследованием, имеет научную и практическую значимость и соответствует 
требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемых 
ВАК РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор 
диссертационной работы «Повышение энергоэффективности системы 
отопления животноводческих помещений на базе воздушного теплового насоса



(на примере телятника)» 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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