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кандидата технических наук Соколова Александра Вячеславовича

на тему: <<обоснование параметров и разработка широкополосной

системы освещения растений в защищенном грунте с резонансным
электропитанием)> по специаJIьности 05.20.02 - Электротехнологии

и электрооборудование в сельском хозяйстве

В настоящее время в тепличных хозяйствах для освещения растений
широко применяются разрядные источники света, имеющие достаточно
большое энергопотребление на единицу облучаемой площади и
невозмоЖностЬ изменения спектр€Lльного состава в период вегетации

рассады. ПоэтомУ работа, направленная на применение энергосберегающей

технологии для создания системы освещения растений с варьируемым
спектром излучения, является безусловно актуальной.

Автором на основе теоретических и практических исследований

разработаны: методика моделирования спектра, которая может быть
применена при расчёте электротехнических параметров широкополосной
системы освещения для различных видов овощных культур; технические
средства для освещения растений, позволяющие менять спектр и мощность
излучения, а также контролировать эти параметры; методика применения
широкополосной системы освещеция в р€вличных помещениях защищенного

|рунта, которая может быть использована при проектировании систем
освещения теплиц; разработана резонансная система питания облучателей

для растениЙ и методика расчета резонансных передающих устройств.
соискателем проведены разнообразные экспериментыIьные исследования

резонансной системы освещения растений.
Автореферат не лишен определенных недостатков, к числу которых

можно отнести:

_ отсутствие

использовавшихся

спектров излучения

в производственных и

экспериментаJIьных облучателей,
-лаоораторньж испытаниях;



- на рисунках с резулЬтатами экспериМент€LгIьных измерений не

показаны погрешности измерений.

отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки

диссертационного исследов ания.

заключение

На основании изучения содержания автореферата считаю, что

диссертационная работа Соколова Александра Вячеславовича на тему
<обоснование параметров и разработка широкополосной системы
освещения растений в защищенном грунте с резонансным
электропитанием)> Представляет собой законченное исследование,
выполнена на высоком научном уровне, имеет научную новизну,
соответсТвуеТ критерияМ <<Положения о присуждении ученых степеней>>,

утвержденныМ постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от
24 сентября 2013 г. м842, а соискатель заслуживает присуждения ученой

электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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