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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссия диссертационного совета д.006.037.01 в составе Д.Т.Н., профессора
Учеваткина Д.И., д.т,н., профессора Башилова A.IVI., Д.Т.Н.о гrрофессора Сырых Н.Н.
<<повышерассмотрела диссертационную работу Логинова Вячеслава Васильевича
ние эффективности работы электрооборулования для систем поддержания микро-

кJIимата в сооружениях защищенного грунта)), представленную на соискание ученой

степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.20.02

-

электротехноло-

гии иэлектрооборулование в сельском хозяйстве.

основной текст диссертации изложен на 125 страницах машинописного тек_
ста, содержит 108 наименований в списке литературы, 10 приложений,72рисункаи
18 таблиц.

Состоит из введения,пяти глав и заключения.

щиссертационная работа Логинова в.в. является завершенной научноквалифиКационной работой, в которОй произведен ансLлиз теоретических и экспериментаJIьных данных шо работе электрооборудования для систем поддержания микроклимата в защищенном грунте. обоснованы требования к программируемым лtl-

гическим контроллерам, исполъзуемым в качестве управJIяющего устройства для
повышения

эф

фективно сти фу"*ц"онир ования электрооб орулов аНИЯ в РабОТе.

разработана п4атематическая моделъ температурного поля в сооружении за-

щищенного грунта, которая с достаточной точностью описывает темттературное поле в рабочем объеме теплицы с учетом вIтияния других параметров микроклимата и

доказывает положительное влияние аJIгоритма для управляющего устройства на раб

оту

эл

е

ктр

о

оборулования для поддерж ания параметров микроклимата.

Обосновано применение математической модели для расчета темпераТУры По
всему объему сооружения защищенного грунта, что может быть использовано для
управления работой электрооборулования с целью поддержания параметров микроклимата в краевых зонах.
Разработан аJIгоритм управления работой электрооборудования ДЛя ОбеСШеЧения микроклиматического режима в теплице, с учетом взаимного влияния парамет_

ров микроклимата, позвоJlяющего снизить потребление ТЭР в соорУЖениях ЗаЩИщенного грунта.

предложено новое техническое решение в виде программы для логических
электрооборуловаконтроллеров, являющихся управляющим устройством в работе
на алгония систем поддержания микроклимата в защищенном грунте, основанной
параметров микроклимата,
ритме и матмодели взаимосвязанного вJIияния
в автоосновные положения диссертационной работы полностъю отражены
реферате

и опубликованы в 11 научных работах, из них З публикации в изданиях

Новизна результатов работы подтверждена: 1 патентом на полезную
за
модель, 1 свидетельством о регистрации программы дJIя эвм, 2 публикациями
соответствует профилю лисрубежом, актами о внедрении. Рассматриваемая работа
сертационного совета Д.006.037.0 1 по специальности 05.20,02 - электротехнологии

перечня

вдк.

в сельском хозяйстве

и эJlектрооборулование

и (Положению ВАК о присуждении

степеней>>.

ученых

ИтоговаЯ оценка оригиналъности материаJIов диссертационной работы, прове<<АнтипЛагиат) cocTaBJUIeT 87,85%, автореферата
реннаЯ с исполЬзованиеМ системЫ
8

6,7 5ОА

(источник http //www. antiplagiat. ru).
:

комиссия рекомендует назначить официальными оппонентами:
(ргдУ - N4схд имени К,д, ТимлiД.Т.Н., проф. Воробьева Виктора Андреевича
рязева);

к,т.н., профессОра МохоВу ОлъгУ ПавловнУ

(ФгБоУ во (PгДЗУ)).

в качестве ведущей организации назначить Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования <<Башкирский госугду). Разрешить педарствеНный аграрныЙ универсИтет)> (ФГБоУ Во Башкирский
чатание автореферата диссертации на правах рукописи и утвердить список его рассылки. Разместить необходимые документы на сайте вАк Минобрнауки РФ и на
сайте

ФГБНУ ВИЭСх.
Члены

комиссии',

дтнпроф

€w&Ё
-

./}

/
Учеваткин А.И.
Башилов А.М.

д.т.н.проф.
)

д.т.н.проф.
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Сырых Н.Н.
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