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Роль животноводческой продукции в обеспечении питания населения и 

здоровья нации в целом оценивается достаточно высоко. В то же время 

животноводство является одной из наиболее энергоемких отраслей 

сельскохозяйственного производства, где характер производства требует 

больших затрат ресурсов.

Создание оптимального микроклимата в телятнике является 

определяющим фактором в обеспечении здоровья животных, их 

воспроизводительной способности и получении от них максимального 

количества продукции высокого качества. Отклонение параметров 

микроклимата от установленных пределов может привести к сокращению 

прироста живой массы телят, увеличению отхода молодняка. На обеспечение 

микроклимата - удаление вредностей, образующихся в животноводческих 

помещениях (водяных паров, углекислого газа, аммиака, сероводорода, пыли, 

патогенной микрофлоры), вентиляцию и обогрев животноводческих 

помещений затраты энергии составляют до 3 млн. т у.т. в год, что равняется 

треть от всей энергии, потребляемой в отрасли животноводства.

Высокая стоимость энергетических ресурсов требует пересмотра 

существующих энергонасыщенных технологий в животноводстве. На 

существующем этапе наблюдается тенденция перехода на сокращение затрат 

энергии для создания и поддержания нормативного микроклимата на



животноводческих фермах за счет разработки и внедрения 

энергосберегающего оборудования, в соответствии с направлениями 

реализации современной энергетической стратегии России по использованию 

возобновляемых источников энергии.

Поэтому работа, посвященная повышению эффективности системы 

отопления животноводческих помещений на базе воздушного теплового 

насоса для условий северного Зауралья, является актуальной.

Автором обоснована целесообразность использования теплового 

насоса в системах микроклимата животноводческих помещений, разработана 

методика оценки микроклимата, алгоритм управления параметрами 

микроклимата, разработана функциональная схема оптимизатора 

микроклимата в системе управления воздушным тепловым насосом, 

проведенными экспериментальными исследованиями установлено, что 

затраты электроэнергии в системе на основе ТНУ меньше, чем при 

использовании электрокалориферов в 2,2 раза, экономический эффект от 

применения ТНУ в системе отопления телятника на 200 голов составляет 

112000 рублей в год при сроке окупаемости 2,8 года.

К замечаниям по автореферату следует отнести:

1. Из автореферата не понятно, каким образом получается 

низкопотенциальное тепло от наружного воздуха в отопительный сезон?

2. Из текста автореферата не ясно, каким образом решается вопрос 

намерзания инея на испарителе?

3. В части оформления автореферата: подрисуночная надпись (рис.6) на др. 

странице; размерность шкал (рис. 4 а, б) не совпадает, а максимально 

возможный уровень качества микроклимата по влажности оказался выше 1.

Представленная работа соответствует п.9 Положения по присуждению 

ученых степеней, принятому постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013г. №842, в целом, несомненно, имеет практическую ценность и 

заслуживает положительной оценки, а ее автор Петров Алексей Михайлович
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