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на автореферат диссертации [аллямовой 1атьяньт Ратмировньт на тему:
<<|{овьттпение эффективнооти и равномерности светодиодного освещения
сельскохозяйственнь1х помещений на примере птичника))' представленной на
соискание уненой степени кандидата технических наук по специ€}г|ьности

в сельском

повь11пени}о

хозяйства, в

автором
методом
наиболее

3нергосберех{ение является соотавной частьто политики государства по

эффективности экономики страньт в целом и сельского
частности.

в овязи с этим тема диссертации по повь11пени1о эффективности

осветительной установки со светильниками на базе светодиоднь1х ламп

весьма акту€|льна и своевременна.

[аллямовой |.Р. разработань1 конструкция светодиодного светильника

и рекомендации по повь11пени}о эффективности освещения птичников с

напольнь1м содерх{анием кур.

Фпределенньтй интерес вь1зь1вает разработанная
математическая модель
оптимизации оцен'1ть

равномерном освещении.

освещенности птичника, позволя}ощая

Разработана методика компь}отернь1х исследований по оценке

оптим€ш1ьного энергопотребления осветительной установкой птичника с

напольнь1м содер)канием кур.

|{редставленнь1е в работе результать1 исследований име}от

определенное теоретическое и практическое значение. [остоверность
шолученнь1х ре3ультатов подтверждена совпадением эксперимент€}льнь1х и

расчетнь1х результатов по предло)кеннь1м автором методикам,

поло)кительнь1ми результатами при исль|тании на экспериментальной

г{лощадке птицеф абрики р азработаннь1х светодиоднь1х светильников.

Бьтводьт, приведеннь1е в автореферате' да}от достаточно полное

представление относительно содеря{ания и законченности диссертационной

работь:.
(уд' по автореферату, диссертация, на на1ш взгляд' имеет недостатки:

- недостаточно полно описан зарубе>кньтй опь1т применения

светодиоднь1х источников оптического излучения д[|я освещения

птицеводческих помещений ;

- автореферат содер)кит некоторь1е неточности, так на с.3 отмечено' что

энергопотребление птичника лр?1 его

недостатками л}оминесцентнь1х ламп являетоя (невозможность



(

регулирования освещенности)' ана с.18 сказано, что в контрольной щуппе'
где исполь3овалоя светильник типа лсп 2х36' обеопечивалоя режим
(рассвет-закат));

- нет методики измерения светового потока светильников (рис.2);

- на о.3 ( необходимо создать реэюш1у! наимень1пего

энергопотребления светодиодов ...)), на с.5 к...эффективньтй реэю1|л!

освещения)). 1{акими способами и техг{ическими средствами создав€}лись

такие режимьт?;
- в автореферате

светильника;

нет сведений о типе ксс разработанного автором

- в автореферате нет сведений о стоимости ра3работанного автором

светильника.
9казанньте недостатки не снижа}от научну}о |4 практическу}о

значимость диссертации. в целом работа отвечает требованиям,

предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а её автор, |аллямова 1атьяна

Ратмировна, заслу)кивает присух{дения уненой степени кандидата
технических наук по специ€|_пьности 05.20.02 <3лектротехнологии и

электрооборудование в сельском хозяйстве>>.
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