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Академику ФГБНУ ВИЭСХ Стребкову,Щ.С.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссия диссертационного совета Д 006.037.01 в составе д.т.н. профессора Учеваткина А.И., д.т.н. профессора Свентицкого И.И., д.т.н. профессора Холманского А.С. рассмотрела диссертационную работу Большина Романа Геннадьевича кПовышение эффективности облуrения меристемньIх растений картофеля светодиодными (LED) фитоустановк{lми), представлеЕн}rю на соискание ученой степени кандидата техничесIмх наук по специальности 05.20.02 - электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяfiстве.
.Щиссертационнtш работа изложена на l37 страницах машинописного текста, содержит бб рисунков, 48 таблиц, состоит из введения,пяти глав, списка литературы из 178 наименоваIIий и 3 приложений.
В диссертации разработана математическаlI модель, описывающаlI tsлияIIие дозы
спектрirльньD( состчIвJuIющих излучения зоны фотосинтетиаIескII активной ралиачии (ФАР)
на продуктивность меристемного картофеля, позвоJuIющаJI обосновать наиболее эффектив-

ный источник излучония, применение позвоJuIет сократить период вегетации меристемного
картофеля.

Предложена методика расчета дозы ФАР на основании которой быrrо определеЕо
количество светодиодов в фитоустановке (24 шт) и требуемая длительность излучения отдельньж составJшющих зоны ФАР.
Разработан алгоритL.I работы ПЛК с исrrользованием инстрр{ентального программного комплекса промышленвой автоматизации CoDeSys для LED фитоустановок, позволяющий поддерживать необход,Iмые.дозы спектрапьньD( составJuIющих зоны ФАР, а также
коррект!rровать дозу отдельньж составjulющих зоны ФАР по мере старе}Iия светол}Iодов
при эксплуатации.
Обоснован состав оборудования для поддеря€ния требуемых доз спектральньD( составJuIющих зоны ФАР, включzlющий в себя программируемый логическиIi контроллер
ПЛК б3 фирмы Овен, для которого в среде CoDeSys написаны специ.rльные программы
Разработана и изготовлеIIа светодиодная (LED) фитоустановка мощностью 24 Вт
дJuI меристемньIх растений картофеля, состоящЕuI пз 24-х цветньж светодиодов с длинами
волн 620...630 нм (красные, 7 шт.), 585...595 нм (желтые, 5 шт.), 520...5З0 нм (зеленые, 4
шт.),460...470 нпл (синие,4 шт.), 420...4З0 Hrrt (фиолетовые,2 шт.) и370...380 нм (УФ,2
шт.).
Проведенные испытания tIоказали, примеЕение предлагаемой LED фитоустановкII
позвоJUIет снизить расход электрической энергиина 50Yо п повысить вьшод продукции на
l5%.
Проведенные эксперIIменты подтверждеIIы теоретическими исследоваЕиями, актап{и
о внедрении и протоколами испытаний оборудования в про}Iзводственных условиях. Определена технико-экономическая эффективность зЕlIuены действующей оистемы освещения на
основе ламп ЛБ 80 на светодиодные (LED) интеллектуtIльные фитоустановки.
Ожидаемый экономический эффект cocTaBJuIeT около 76 тыс. руб., доход от сэкономленной электроэнергии равен 148 тыс. руб., при сроке окупаемости около 4 лет.
Основные научные результаты диссертации опубликованы в 19 научных работах, в
т.ч. в б - из перечня ведущих периодических изданий, определенньIх ВАК при Министерстве образования и науки РФ и одного патеIIта на полезную модоль RUS 127286 и Свидетельства о государственной регистрации программы на ЭВМ М 2015661513.

Тема и содержание диссертации соответствуют науrной специЕlльности 05.20.02 _
электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
Итоговая оценка оригинЕuьности материЕtлов диссертационной работы, провереннаrI
с испольЗованием системы <<Антиплагиат> составляет 83,33Оlо, автореферата - 87,49Yо (псточник htt/www. antiplagiat.ru).
Комиссия рекомендует нЕLзначить официальными оппонентаN{и:
Ф ОвчУкову Светлану Александровну, д.т.Е., профессора кафедры электроснабжения и технической диагностики ФГБоУ Во кМарийский государственный университет>;
Юферева Леонида Юрьевича, к.т.н., доцента, врио директора ФГБНУ кВсероссцйский
научно- исспедовательскиЙ институг электрификации сельского хозяйства>.
s, В качестве ведущей организации Комиссия рекомендует федеральное государственное
бюджетное образовательное rIреждение высшего образования кИжевский государственньй механический университет им, М. Т. Калашниковa>) в г. Ижевске.
рекомендовать размножить автореферат диссертации на правах рукопиqи и угвердить
списоК дJUI рассьШки. РазмеСтить на сайте Минобрнауки ВАК РФ объявление о защите и
текст автореферата диссертации.
Комисоия рекомеЕдУет принять диссертационЕую работу к защите по специальности
05.20.02 - <Электрот9хнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>.
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Уважаемый пользователь! Обращаем ваше внимание/ что система Антиплагиат отвечает на вопрос, является ли тат или иной
фрагмент текста
заимствованным или нет. ответ на вопрос, является ли заимствованный фрагр]ент именно плагиатом, а не законной цитатой" система оставляет на ваше
усмотрен ие,
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