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Актуальность темы диссертации
Системы теплоснабжения животноводческих помещений потребляют 

более 50% топливно-энергетических ресурсов, расходуемых животновод
ством. Замещение ограниченных запасов ископаемых видов топлива (нефть и 
нефтепродукты, природный газ, уголь и др.) на практически неограниченные 
ресурсы возобновляемых природных источников низкопотенциального теп
ла (тепло воды подземных и поверхностных источников, грунта, воздуха и 
др.) является актуальным направлением энерго- и ресурсосбережения и 
охраны окружающей природной среды. Теплонасосные установки, применя
емые для решения проблем теплохладоснабжения, в последнее время проде
монстрировали конкурентные преимущества на рынке теплохладогенериру
ющего оборудования благодаря своим возможностям замещать органическое 
топливо низкопотенциальным теплом природного и техногенного происхож
дения. С ростом цен и тарифов на ископаемое топливо эти тенденции усили
ваются.

В связи с изложенным актуальность и своевременность диссертацион
ной работы Петрова А.М., посвященной исследованиям эффективности си
стем отопления животноводческих помещений на основе тепловых насосов, 
не вызывает сомнения.

Степень обоснованности научных положений и рекомендаций
Научные положения, выводы и рекомендации опираются на известную 

методологическую базу исследований в области технической термодинами
ки, теории и экспериментальной практики исследований в области тепло
массообмена. Оценки потребности в отопительном тепле основаны на методе 
теплового баланса при учете основных каналов тепловых потерь и теплопо- 
ступлений от животных, находящихся в животноводческом помещении. 
Применение этого метода к задачам сравнительного исследования теплона
сосных установок и традиционных систем теплоснабжения не противоречит 
основам технической термодинамики.

Достоверность результатов исследования эффективности комбиниро
ванных теплоисточников на базе тепловых насосов с электроприводом опре
деляется использованием общепринятых показателей эффективности коэф
фициента преобразования (трансформации) -  СОР.



Опыт практического использования теплонасосной системы в живот
новодческом помещении является дополнительным подтверждением основ
ных выводов в рамках поставленной цели диссертационного исследования.

Новизна, научная и практическая значимость диссертационного
исследования

Новизна, научная и практическая значимость диссертационного иссле
дования в значительной степени обусловлены комплексным подходом к 
изучению темы, при котором наряду с вопросами снижения потребления 
электрической энергии на подогрев приточного воздуха делаются попытки 
рассмотреть вопросы оптимального регулирования технологического про
цесса и рассмотреть новые подходы к интегральной оценке результатов 
внедрения новой техники.

Результаты опытных испытаний показали, что затраты электрической 
энергии могут быть снижены в два раза по сравнению с традиционными си
стемами электроподогрева. Это свидетельствует о том, что предложенная 
схема использования тепловых насосов может быть применена при проекти
ровании систем теплоснабжения животноводческих помещений с постоян
ным содержанием крупного рогатого скота.

Оценка содержания диссертации
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения. 

Работа изложена на 113 страницах машинописного текста, содержит 7 таб
лиц, 38 рисунков. Список литературы включает 107 наименований, в том 
числе 10 на иностранном языке, 3 публикации автора. В приложения вынесе
ны: принципиальная электрическая схема оптимизатора микроклимата; тело 
программы оптимизатора; акт внедрения результатов работы. Материалы 
диссертации обсуждались на 11 ежегодных научно-практических конферен
циях 4-х ВУЗов России.

Во введении обоснована актуальность проведенного исследования, 
сформулированы цель и основные задачи работы, проведена оценка научной 
новизны и практической значимости полученных результатов, сформулиро
ваны основные направления диссертационного исследования, а также поло
жения, выносимые на защиту.

В первой главе проведен анализ вентиляционных систем, применяемых 
в животноводстве. Показаны тенденции энергосберегающего оборудования в 
условиях Северного Зауралья. Обсуждаются особенности развития сегментов 
рынка теплонасосного оборудования, приводятся примеры положительного 
зарубежного опыта эффективного теплоснабжения с использованием 
тепловых насосов. Детализируются цели работы и задачи исследования.

Во второй главе на основе анализа составляющих энергетического 
баланса телятника, построенного по типовому проекту и заполненного 
расчетным количеством животных (240 голов) рассчитываются потери через 
ограждающие конструкции и на нагрев приточного воздуха для трех
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температур окружающей среды (0, -22, -40 °С), учитывается тепло, идущее на 
испарение влаги, выделяемой животными, и тепловыделения животных.

Для оценки длительности стояния той или иной температуры 
наружного воздуха во время отопительного периода автором используются 
данные метеостанции аэропорта г. Тюмени. Однако при оценке потребления 
электрической энергии за отопительный период автор использует 
необоснованно завышенную среднюю отопительную нагрузку -  228 кВт 
(формулы (2.4) и (2.5) стр. 36 и 37 Д) и завышенное значение СОР -  6,5 
(формула (2.5) стр. 37 Д).

Для оценки величины СОР автор использует формулу для идеального 
обратного цикла Карно (формула (2.8) рис. 2.6 стр. 39 40 Д). Известно, что 
современные компрессорные установки мощностью 2+20 кВт имеют 
максимальную эффективность в 2+3 раза меньше, чем дает оценка по 
формуле (2.8). Управление режимами работы системы кондиционирования 
воздуха в животноводческом помещении предлагается с помощью 
специально разработанной системы автоматического управления, названной 
автором «оптимизатор ТНУ». В тексте диссертации отсутствует информация 
о параметрах теплонасосной установки, регулируемых с помощью этой 
системы.

В третьей главе рассмотрена программа и методика 
экспериментальных исследований. Экспериментальные исследования 
разделены на два этапа: лабораторные исследования и производственные 
испытания на базе телятника на 200 голов «Учебно-опытного хозяйства 
ТюмГСХА».

На лабораторном стенде измерялись следующие параметры: 
температура и влажность на входе и выходе теплового насоса и затраты 
электрической энергии на работу установки. В тексте диссертации 
отсутствует описание методики определения коэффициента преобразования 
ТНУ по результатам лабораторных исследований.

Рассмотрена методика изучения параметров наружного воздуха за 
отопительный период, включающая замеры температуры и влажности 
воздуха вблизи и внутри телятника и использование данных, полученных 
метеостанцией, находящейся в 20 километрах от телятника.

Приведены планы с обозначенными местами установки оборудования в 
лабораторном и производственном помещениях и воздуховодами, 
обеспечивающими подачу и отвод воздуха. Описана методика 
математической обработки результатов измерений.

В четвертой главе рассмотрены результаты экспериментальных 
исследований. Коэффициент преобразования теплового насоса оценивался 
автором по формуле (4.1) (стр. 71 Д). Эта формула справедлива для 
идеального обратного цикла Карно, а для оценки СОР реальных тепловых 
насосов не используется, так как дает завышенную в несколько раз оценку 
эффективности преобразования тепла, которую невозможно достичь в 
реальных условиях. Автором ошибочно указано, что температуры 
испарителя и конденсатора берутся в °С. На самом деле, в формуле (4.1)
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необходимо использовать размерность температур конденсатора и 
испарителя -  в К.

Результаты лабораторных экспериментальных исследований 
представлены в виде графиков временной зависимости температуры воздуха 
на выходе ТНУ и зависимости средней температуры воздуха и его влажности 
в помещении от температуры наружного воздуха.

Представлены результаты испытания ТНУ в производственных 
условиях. Методикой этих испытаний предусмотрен сравнительный анализ 
затрат электрической энергии при работе ТНУ и электрокалорифера при 
отоплении идентичных объектов. Представлены графики, описывающие 
динамику изменения температуры воздуха в опытном и контрольном 
помещениях, а также потребление электроэнергии соответствующими 
системами отопления. Приведен также график изменения коэффициента 
преобразования ТН. При этом автором не приводятся объяснения кажущихся 
противоречий между графиком Рисунка 4.11 (стр. 79 Д) и графиком Рисунка 
4.1 (стр. 72 Д). Если оба графика справедливы, то можно сделать вывод о 
том, что в течении отопительного периода 2012-2013 г. г. температура 
окружающего воздуха была постоянной (~ -15°С), что, конечно же, 
маловероятно. Тем более что в следующем разделе диссертации 
анализируется динамика параметров наружного воздуха за этот 
отопительный период, из чего следует, что температура наружного воздуха 
изменялась от -30,4 до +1 °С.

Вызывает сомнение и идеальное расположение экспериментальных 
точек на прямых линиях графиков электропотребления на Рисунке 4.10 (стр. 
78 Д). Результаты экспериментальных исследований обобщены в форме 
полинома второго порядка. Рассчитаны численные значения коэффициентов 
уравнений регрессии (формулы (4.8) и (4.9) стр. 86 Д).

В пятой главе проведен анализ технико-экономических показателей 
применения ТНУ в животноводческих помещениях.

Для расчета технико-экономических показателей используются 
исходные данные, полученные при изготовлении и испытаниях 
теплонасосной установки. Однако численные значения технико
экономических показателей, полученных автором, очевидно нуждаются в 
корректировке, так как в исходную формулу ((5.1) на стр. 87) для расчета 
часовой производительности ТНУ использованы неточные значения:

СОР= 2,7; часовой расход электроэнергии Рэ= 6,8 кВтч.
Автором получены значения СОР = 2,01 (стр. 110 Д) и Рэ~ 2 кВтч 

(Рисунок 4.10, стр. 78 Д).
Оценивая содержание диссертации в целом можно сделать заключение 

о логической завершенности материала в соответствии с поставленными це
лями и задачами исследования. Содержание автореферата по своей структуре 
и приведенным результатам соответствует материалам диссертации и содер
жит ее основные идеи и выводы.

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в 
3 статьях в журнале, рекомендованном ВАК, 7 -  в научно-технических
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журналах и в сборниках материалов и трудах конференций, получено одно 
свидетельство о патенте на полезную модель. Период публикаций статей в 
журналах, рекомендованных ВАК -  2012-^2015 г. г, что позволяет широкой 
научной общественности ознакомиться с основными результатами 
диссертационного исследования.

По тексту диссертации может быть сделан, кроме отмеченных выше, 
еще ряд замечаний:

1. Пункты 1-5-5 раздела «Основные результаты и выводы» содержат, в 
основном, декларации, нуждающиеся в количественном уточнении.

2. В п.6 указано « ... затраты электроэнергии в системе на основе ТНУ 
меньше чем при использовании электрокалориферов в 2,2 раза», что не соот
ветствует СОР=2,01 (Приложение В. Акт внедрения результатов работ 
стр. 110 Д).

3. В тексте диссертации и публикациях отсутствует информация о тех
нических характеристиках теплового насоса «воздух-воздух» PH060-5GC и 
его штатной системе управления, что существенно затрудняет оценку ре
зультатов, представленных автором диссертационной работы.

4. На экспериментальных графиках не указаны ошибки измерений; при 
записи уравнений регрессии с численными коэффициентами не указана раз
мерность функции Y (формулы (4.8), (4.9) стр.86. Д).

Заключение

Несмотря на отмеченные недостатки диссертационная работа «Повыше
ние энергоэффективности системы отопления животноводческих помещений 
на базе воздушного теплового насоса (на примере телятника)», в основном, 
соответствует требованиям и критериям «Положения о присуждении ученых 
степеней» и является завершенной научно-квалификационной работой, в ко
торой на основании комплексного исследования содержится решение задачи 
эффективного теплоснабжения животноводческих помещений в климатиче
ских условиях Северного Зауралья, 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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