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на автореферат диссертации галлямовой ]атьяньт Ратмировньт <[1овьттпение

эффективности и равномерности светодиодного освеп{ения сельскохозяйствен-

нь1х поме1цений на примере птичника) на соискание у{еной степени кандидата

технических наук по специа.'!ьности 05.20.02 3лектротехнологии и элекщо_

оборудование в сельском хозяйстве, представленной в диссертационньтй совет

д006.037.01 на базе Федерального государотвенного бтодясетного г1ау{ного уч-

рех(дения <Бсеросоийский наг{но-исследовательский институт электрифика-

ции оельского хозяйства) (ФгБну виэсх)

!иссертационная работа [аллямовой 1'Р. направлена на г1овь]{шение эф-

фективности и равномерности светодиодного оовецения птичника с напольнь1м

содер)канием к}р кросса Росс-з08 за счет оптимального энергопотребления и

повь11шен1{'1 качества оове:цения при заданной величине нормированной осве-

1ценности, позво.']'11ощее повь]сить их прощ/ктивность.
[{овьттпение эффективнооти светодиодного освещения д]\я напольного со-

дер}(ания кур является акгуальной проблемой.

Автором в работе рассмощень1 модели оветильников с точечнь]ми источ-

никами света, на основе которь{х разработана математичеокая модель освещен-

ности птичника, по3во.'1'1то[цая методом оптимизации оценить энергопощебле-
ние !1тичника при его наиболее равномерном освещении.

Разработана ко\,1пь}отерна'{ программа на базе математической модели, для

расчетной оценки г|арамещов системь! освещения птичника.
14зготовленньте опь!тнь1е образць1 светодиоднь1х светильников по3воля}от

провести исследования освеп1енности и обосновать применимость математиче-

ской модели.

Результатьт компь}отернь1х и экспериментальнь1х исоледований, а так)ке

прои3водственнь1е испь!тания образцов разработаннь|х светодиоднь!х светиль-
ников пока3ш1и их вь!сок}'}о надё)кность'

[1олнота 
^\та]1'1за 

находитс-я на уровне щебований, предъявляемь|х к кан-

дидатским диссертациям, и обеспечивает необходимьтм фактинеским
материа.'1ом пощебности дальней1шего изучени,1.

Работа вь{полнена при должпой программной обеспеченности и

разработаннь1х методиках исследований. Фбработка результатов произведена
[о общим и специально разработаннь1м программам.

|{оставленньт е задачи ре1]]ень{ в полном объеме на вь1соком нау]ном

}ровне.
[1о автореферату имеются следуто1цие 3амечания.

1. Ё{а сщ. 5 автореферата пункт (практическую значимость работь1 пред-

ставля}от: .......и рекомендации по повь11пенито эффективности светодиодного
освещения птичников с наг1ольньтм содержанием к}р).

Ёо самих рекомендаций по повьттпени}о эффективности в тексте авторе-

ферата почему-то нет.



2' Ёе оовсем соглас}'ются даннь|е по пятой главе (сщ' 19 автореферата) о

с вь1водом 5 (сщ. 20 автореферата) по экономии пощебления элекщоэнергии.

3. \4атериал, представленньтй в качестве вь]водов, не позволяет вь1сказать

однозначно одобрительного отно1пения к ним. Фни, на на1п взгляд, не отра)катот

в полной мере г1олноть1 и глубиньт исследований' представленнь]х в

диссертационной работе.

€деланньте замечания не сния(атот значимость вьтполненной работьт, кото-

рая направлена на ре1пение акту:1льной задачи. Автор владеет современнь]ми

основами теоретических и эксперимента.'1ьнь]х иоследований, умеет
самостоятельно ставить и ре1шать научньте задачи. |]о своей наунной новизне,

прикладному значени}о, уровнто апробации и ее результатам диссертационная

работа соответств!тот щебованиям БА(, а ее автор, |аллямова 1атьяна Ратми-

ровна_ засц';ф.}{вает присвоени-ц ей 1неной степени кандидата технических наук

по специш|ьнооти 05.20.02 - 3лекщотехнологии и электрооборудование в сель-

ском хозяйстве.
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