
на автореферат диооертации на соискание ученой степени кандидата

технических наук галлямовой татьянь] Ратмировньт <[1овьтвтшение эф-

фективности и равномернооти светодиодного освещени'1 оельокохозяй-

ственнь[х помещении на примере

ние унёной степени кандидата

зяйстве (по технинеским наукам).

!ля освещения сельскохозяйственньтх производственнь1х 11омещений ис-

пользутотся различнь1е источники света. применение светодиоднь1х источников

света является одним из перспективнь1х направлений повьттпения эффективно-

сти сиотем освещения в птичниках. |{рименение светодиодньтх источников све-

та может привести не только к сниженито энергозатрат' но и к увеличенито вь1-

хода продукции.

Б данной работе задача повь11пения эффективнос'!и 0свещения в птични-

ках ре1пается за счёт усовер1]]енствования конструкции линейньтх светодиод-

нь]х светильников. Автором проведень1 теоретические и экспериментальнь1е

исследования в результате которь1х получень1 математическая модель освещён-

ности птичника с оценкой оптимапьного энергопотребления, методика компь-

тотерного исследования, позволятощая обосновать параметрь] системьт освеще-

ния; разработана конструкция светодиодного светильника' обеспениватощая

повь11пение равномерности освещения птичника, и как следствие повь11пение

продуктивности родительского стада кур.

1{ недостаткам автореферата' не сни)катощим общей ценности гтроведен-

ного иоследования' следует отнести:

\. Аз автореферата диссертации неясно на основании анализа каких

парамещов бьтла вьтбрана мощность светодиодов в светильниках ( 0,06 и 1 вт
соответственно) и расстояние между ними'

отзь1в

птис1ника)), представленн}|ю на соиока-

технических наук по специш1ьности

05.20.02 _ ?лектротехнологии и электрооборудование в сельском хо-

2. Ёе ясно,, почему при оценке экономической эффективности показа-



но только снижение затрат на потреблённу1о электроэнерги1о' ане показатели)

позволя}ощие оценить эффективность проекта в целом.

з. Бьтводьт 1 и2носятдекларативньтйхарактер.

Фценивая автореферат, считаю, что он отражает законченну}о научно-

исоледовательскуто работу, соответствующу}о требованиям БА1{, предъявляе-

мь1м к кандидатским диссертациям, а ее автор, [алямова 1.Р., заслуживает при-

суждения г{еной степени кандидата технических наук.
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