
отзь1в
на автореферат диссертации логинова Бячеслава Басильевича на тему:

<<|]овьлтпение эффективности работь: электрооборудования для систем под-

держания микроклимата в сооружениях защищенного грунта)' представлен-
ну}о на соиокание уненой степени кандидата технических наук по специаль-

нооти 05.20.02 - <3лектротехнологии и электрооборудование в сельском
хозяйстве>

Б диссертации Б.Б. ,|1огинова ре|11а!отся научнь1е и практичеокие зада-

чи повь]1пения эффективности работьт электрооборудования в соору)!{ениях

защищенного щунта. Б современнь1х экономи!|еских условиях актуальность

диссертации не вь]зь|вает сомнений.

Автором диссертации проведен анализ работь1 и энергоэффективности

существу}ощего электрооборулования для создания микроклимата в услови-
ях защищенного грунта. Фпределеньт возможности снижения потребления

топливно-энергетических ресурсов для поддержания температурного ре)кима
в теплицах в соответствии с агротехнологическими требованиями на основа-

нии разработанной математической модели температурьт воздуха. Разработан

алгоритм работьт программируемь!х логических контроллеров, позволя1ощии

повь1сить эффективность работьт электрооборудования для систем поддержа-

ния микроклимата в защищенном щунте. Разработана программа работьт для

управления работой электрооборудования с помощь1о логических контролле-

ров, перестраиватощаяся в режиме реального времени при изменении техно-

логических задач регулирования параметров микроклимата.

Ёовизна программь! для управления работой электрооборудования с

цель}о регулирования микроклимата подтверждена свидетельством о госу-

дарственной регистрации программь| для 3Б\4.

3амечания по автореферату.

1' из автореферата не ясно, проводил ли соискатель термографическое

обследование сооружений защищенного грунта с цель}о определения

неравномерности температурного поля в защищенном грунте.

2. поскольку экспериментальнь1е исследования проводились в тепли-

цах' построеннь1х по типовому проекту з7зд-6о12012, не ясно, мож-

но ли ре3ультать1 даннь1х исследований применить в других соору_

жениях защищенного грунта?



3акл ючен ие.

.{иссертационная работа Бячеслава Басильевича -|1огинова является за-
" )довательской работой, обладает наунной новизной иконченнои научно-иссл(

имеет практическое значение. Автор Аиссертации заслуживает присвоения

уненой степени кандидата технических наук по специальнооти 05.20.02 _

<3лектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>.
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