отзь|в
официа.1ьного оппот{е!1та' доктора технических наук, доцента, временно
исполняк)щего обязан}1ос'гц директора Федерапьного
государственного
бгодх<етного научного учре)кден!1я <Боероссийский наунно _ иссл едовательский
институт электрификации сельского хозяйства) }Фферева 11еонида 1Фревина на

диссертационну}о работу Больп:ина Романа [еннадьевина<[]овьтштение
эффективности облувения меристемнь1х растений картофеля светодиоднь1ми

(!Ё)) фитоустановками), представленну}о на соиска}1ие уненой степени кандидата
технических наук по специш{ьнооти 05.20.02 _ электротехнологии и
электрооборулование в сельоком хозяйстве в диссертационньтй совет д 006.037.01,
созданньтй на базе Федерального государственного бтод:тсетното 1{аучного
учреждения <Бсероосийский наунно-исследовательский институт электрификации
сельокого хозяйства>

Акцгальность темь:
Фдттой из важнейших народно-хозяйственнь]х задач России является наращивание
производства сельскохозяйственной лродукции. которое обеспе.тивает стратегическу}о
безопасность и устойнивое снабхсение населения стра11ь1 продовольс1вием. 8ьтполнение

такой работьлспособствует реализации [ооуАарственной программьт развития сельского
хо'чяйства

и

продукции.
сь|рья и
регулирования
рь!нков сельскохозяйственной
продовольствия на 2013 .. .2020 годь{ в соответствии с [{остановле}]ием [1равительства РФ

ф

Б натпей стране картофе.ть является одной из основньтх
(ачество
продовольственнь]х культур.
семенного материа_'1а картофеля является главньтм
717 от 14 итоля 2012 г.

фактором,

влия|ощим

увели1тение

ее

на

его

уро)кайность.

(артофель

подвержен

вируонь1м!

бактериапьньлм и грибньтм болезнями. 1олько мериотемное размножение картофеля
позволяет получить здоровьтй пооадочньтй материал и сократить сроки его размножения.
|1оэтому повь]1]]ение эффективности производства продукции растениеводства и
конкурентоспособности

является

государственной

задачей.

Б

контексте

этого на!1равления разработка методов и технических средств для создания эффективттой
технологии электрооблучения растений в защищенноь{ грунте путем научно
обоснованного применения энергоэффективньтх светодиоднь1х фитооблунательньтх
установок для меристемньтх раотений картофеля, позволя}ощих повь]сить ггродуктивность
растений и снизить затратьт на облучение, является актуальной задачей.
Б !дмуртокой Республике меристемньтй картофель вь1ращивают в мериотемной
картофеттеводнеской лаборатории Ф[Б|{! !дмуртского ниисх' Растения облучатотся
ртутнь1ми л}оминесцентнь1ми лампами низкого давле}1ия мощностьто 80 Бт' в

диссертационной работе предло}(ена экологически чистая и электробезопасная
светодиоднш{ фитоустановка для меристем1{ого картофеля. которая позволяет
поддер]кивать наунно-обоснованньте дозь1 спектра!1ьпь{х оос'1.авлян)щих зонь1
фотосинтетинески активной радиации (ФАР)' что и обеопечивает повь11пение
продуктив1.тости меристемньтх растений и снижение потребления электроэнергии на их
вь|ращива1]ие.

в соогве!с!вии с 0'1 р]слевой наун::о-техни,теской
01201з50з85 <14оследования и разработка электротехнологий гла

}}'1сследования вь!лолнялись

программой

м

2

предприятиях А[11(> проводимой по заказу министерства сельского хозяйотва и
продовольствия )/дмуртской Республики.
}1овизна исследований и достоверность результатов

1.

}1аунную новизну работь1 представля}от:

[ветодиодттая (!вп) фитоустановка о возмо)кностью регулирования дозь1
спектра[ьньтх составлятощих зонь1 ФАР, позволя1ощая уме11ь11]ить расходь1 на
электропотребление и повь|сить продуктивность растений'

2. йатематическая модель,

уотанавлива}ощая овязь ме>т<ду дозой спектра.}1ьнь!х
составля}ощих зоньт ФАР и продуктив11ость1о меристе\1ного картофеля.

3. \4етодика расчета доз спектра.'1ьнь1х составля}ош(их зоньт ФАР сол11ечного излучения.
4. Алгоритм работьт [Б) фитоустановки! программь1 для програмп,1ируемого логического
контроллера с использованием инотрументацьного программного комплекса
промь|1пленной автоматизации (соое5у5>, позволя}ощие поддер)1(ивать необходимь1е
дозь1 спектральнь1х составля}ощих и имитировать требуемьтй спектр излучения.

Ёовизна технических ретлений подтверждена |]атентом Российской Федерации на
полезну!о модель .}''1р |27286 <(ветодиодная система для облуче11ия меристемнь1х
€ идетельствоп' о государственной регистра|1ии 11рограммь1 :цля 3Б\4 ф
в
202566|51з <Бзаимосвязанное управление параметраь'1и микроклимата за]дип\енного
грунта)' дата гоо.региотрации в Реестре программ для 3Бй 29 октября 2015 г.
растений>

и

.{остоверность основнь|х научнь|х полоясений, полученнь|х вь|водов
подтвер)!(дается

о
о

о

проведеннь]ми экспериментами с использованиеп.{ исследоватсльс кой зпларатурьт с
проведением ее тарировки и калибровки.
корректно использов21ннь1ми методами математическо1'о анализа' совпадением
результатов расч9тов по предло)кеннь]м автором методикам с результатами
испьттаний.
на1|ичие\,т поло)кительньтхрезультатов, полученнь1х |]а производстве' что
подтвер)кдается Актами и |1ротоколами испьттат'тий.

!енность результатов исследований для науки и практики' рекоме[|дации по их
использованик)

|!рактинеская значимость работьпзаклтонается в следук)щем
1. Разработана !Б) фитоустановка о возмо}1(ность}о имитации доз опектрш!ьнь1х
составля]о1цих зоньт ФАР.
2. Разработан алгоритм управления !Б) фитоуотагтовок' позволя}ощий поддерхкивать
необходимьте дозь| спектральнь1х составлятощих зонь1 ФАР и имитировать требуемьтй
спектральнь]й состав излучения с использованием инструментат]ьного программного
комплекса промьттлленной автоматизации <(о)е5у:>.

3.

Результатьт диссертационного исследования' использовань1 при проектировании
фитоустановок, 11рименяемь|х в Ф[БЁ} униисх.

[Б)

3

4.

Результатьт наунной работьт используются в унебном процессе

гсхА.

ФгБ0у БФ

14:кевская

€тепень обоснованности научнь!х результатов
Фсновньте результать1 работьт докладь]вались и обсухсд:ьтиоь на многочисленнь1х
г1аучно-практических конферен:{иях' Фсновнь!е результать] ди ссерта1]ион вой работьт
достаточно полно г1редотавленьт в 21печатной работе и автореферате.

0бп{ая оценка содер)кания диссертации
!иссертациогтгтая работа Больтпина Р.[. состоит из введения' пяти глав, общих
вь1водов' списка иопользованной литературь] и прило>тсений. !иссертационная работа
изложена на 157 страницах! из которь1х четь]ре приложения составляют 20 страниц,
содержит 66 рисунков' 48 таблиц и библиографито из 178 наименований, в т. ч 11
источников на иностранном язь1ке.

€труктура диссертации вь|текает из поотавленной цели и задач исследований и
вьтбранньтх методов их ре1пения.

8о введении приводится общая

характеристика наунной работьт, обосновь1вается
актуацьность темьт' сформулировань1 цель и задачи исследований, показана научная
новизна работьт и практическа'{ ценность.

Б первой главе проведен анагтиз сушеству!ощих источников из)че!!ия. используемь]х
врастениеводстве защищенного грунта' рассматриваются возмо)кнь1е варианть]

поуправлени1о продуктивностьто растений энергией фо'; осинтети.тески активной радиации
(ФАР), приводится обоснование вьтбранной культурьт (меристемттого картофеля).

[1оказано, !|то'применяя оветодиодь! разной длиной волнь1' мох(нополучить практичеоки
лнэбой спектр излучения! при этом разряднь]е лампь1 1{е имеют такой возможности.

Фтменается, что спектр светодиодньгх фитоуотановки можно изменять' применяя
программируемь]е логичеокие контроллерь1 (|1}{()' для которь|х необходимо написать
соответству]ощие прощаммьт.Б этой главе сформулировань1 задачи исследований.

Бо вгорой главе приведена ме'1одика определения до} спек|ральнь!х сосгавляюш1их
зоньт ФАР, предло)кена математическа'{ модель' устанавлива}оща'. связь ме)кду дозой
спектральнь1х соотавляк)щих зоньл ФАР и продуктивностьк) меристемного картофеля.

БтредцеЁ ддацеобосновано применение |1.]11{' излагатотся тех}1ические решения по
автоматизации управле|{ия оветодиодной уотановкой в 2012' 2014 и 2015 гг. приведен
расчет дозь1 облучения от предлагаемого фитоиотонника и его техническая реализация.

Бчетвертой главеприведень] результать1 исследований и
испьттаний с 2009 ло 2015 ;;

Б пятой главе

производствег11ть|х

'

приводится расчет технико-экономической эффективности,

полунаемой от реализации предлагаемь1х технических ре1]1ений

Б вьтводах обобщень] основнь1е результать1 исследований.

4

3амечания по диссертационной работе:

1. Ёа

2.

3.

4'
5'

странице 14 подраздел влияние процесса фотосинтеза на температуру }1азван не
верно' правильно влияние температурь1 на процесс фотосинтеза
Ёа странице 80 в тексте указано! что температура криста-'1ла светодиода не должна
превь11пать 60 о€, однако далее по тексту рекомен.цуется проек'гировать систему
охла>1{дения таким, образом, нтобьт температура светодиода составля.]1а 90 о[ (при
которой температура кристалла буАет еше на 15...25 о€ больтле).
Ёа странице 82 в раснетах ]\1ош{ности ограничива1ощего резистора применена не
правильная формула Р:2||/к, правильнФ1 формула Р:|127к
Ёа странице 82 при расчетах мощт{ости источников питания не учтена мощность
ограничите-)1ь!1ь]х резисторов

Ёа странице 99 в описании программируемого модуля указа1{о. что он управляет
пять}о группами оветодиодов, однако на схеме показано 6 групп, в описании

обр:вца установки на странице 119 перенислено 4 группьл' а на странит1е 120,212
опять 6 групп.
6. Ёа схеме получения меристемного картофеля (рисунок 4.1) за 30 лней полунается
из черенка целое растение, однако в таблицах 4.5' 4.6'и др. за 30 дней только
меняется площадь листьев на 10.. '20оА.
7. Ёа странице 118 приведеньт две таблицьт с одинаковь1ми значениями
8. }4з раздела 4.6 не совоем понятно как светодиоднь|й светильник длиной 650мм
мо)!(ет заменить лампу )_1Б-80 длиной 1500 мм
9. Б нетвертой главе диссертационной работьт приведень1 результатьт лабораторньтх и
производственньтх испь;таний предлагаептой светодиодной фитоустановки. Б
качестве контрольного варианта следова]1о бьт принять лте существутощие
установки с л1оминесцентнь|ми лампами ]1Б 80, а оветодиоднь]е.
10. Б тексте диссертации встречаются опечатки и имеются зам1ечания редакционного
характера.
Фтмеченттьте недостатки не влияют на общуто поло)кительну1о оце1тку
диссертационной работьт.

|[убликации результатов работьп, соответствие автореферата содер)канию
диссертации
Результатьт научньтх исследований, их практическая з1'1ачимос1.ь и научная
важность отро1{ень1 в 21 опубликованной работе соискателя' среди которьтх 5 работ в
рецензируемь1х )1{урнацах перечня БА(, три статьи в и11остранньтх жур11а.11ах' [1олунен
патеттт РФ на полезну1о модель и свидетельство о государственной регистрат1ии
программь] для 3Бй. |1о колинеству публикаций диссертация полноотьн) удов.11е.1воряе
гребованиям БА(.

1

Автореферат вкл!очает все основнь1е поло)1{ения диссертации: актуальность темь1!
цель

и

задачи

исследования!

научну|о

новизнуи

практическу}о

значимость,

анш1итическу1о и эксперимента[ьнуто часть, результать1 и вь1водь1 и в достатонной птере
раокрь]вает содер)ка|1ие работьт' !иссертация вь!полнена на хоро|т{ем научном уров!1е'

основна'{ час'1ь полученнь1х результатов имеет экспериме11тальное и практичеокое
подтверждение.
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3аклточение

!иссертационная работа Большина Романа [еннадьевина

<|1овьтгцение

эффективнооти облунения меристемнь1х растений картофеля светодиодньтми (!Б))
фитоустановками) является завертпенной наунно_квалификационной работой, в которой

содер}кится ре1пение задачи по совер1ценотвовани1о оистемь| электрооблунения растений в
защищенном грунте, а также изложень1 новь|е наунно-обоснованнь1е технические решения
и разработки, иметощие сущеотвенное значение для сельской электрификации.

вь|полнена ца достаточно вь1соком научно_техническом уровне'
соответствует требованиям вАк РФ' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее
автор Больтпин Роман [еннадьевич заолуживает прису)кдения ему увеной степени
кандидата техничеоких наук по специа'1ьности 05.20.02 _ электротехнологии и
Работа

элек грооборулован

и

е в сельском хозяйстве.

Ффициальньтй оппонент
доктор технических наук'
доцент,временно иополнятощий
обязанности директора Федера.гтьного
государственного бтод>кетного
научного учре)кдения к8оеросоийский

научно исследовательский институт

}Фферев

электрификации сельского хозяйства>

"[{еол-тид

09456, йосква, 1-й Бешняковский
проезд, 2
1

}Фрьевии

3лектронная понта:
у1ез[т@0о1.гц

(онтактньтй телефон:
8 (499) 171-19-2о

3АББР$!0:
!ченьтй секре1парь
по0пшсь

А0

[]редоедателто совета по защите диссертаций
на соискание унёной степени кандидата наук

д

006.037.0 1 при Федеральном государотвенном бтоджетт*ом учре)кдении

"Бсероссийский инстицт электрификации сельскбго хозяйства''

сввдвния

академику РАЁ €требкову

!.€.

об официальном оппоненте

кандидатской диссертации Больппина Романа [еннадьевича на тему:
(Ф.и.о' соискателя)

<|]овь::пение эффективности облучения мериотемньтх растений кар!щ&дд

(!Б))

9д919дц9дц ц

фд:русдацрддцщц>
по спе1иа]]ьнос]и:05.20'02 электртехнологии и этект1хэоборулов.|ние в се:1ьоком хозйстве
Фаплтз-гштя, лпая,

отнество

!ченая степень

[йфр

и натпленовагпте

науттой степетп.г
9ченое звадп.те

}Фферв !еонид }Фрьевин

(атцидат технтд;ес|стх на}к
05.20.02 3лекщотехнологии и электрборулование

в ое,тьском

хозй-

стве

Аоцент

.{олокность и адрес места
работьт

8ременно исполнягощий обязанности директора Федерального государ)твенного бгод:кетного научного учре)кдения <Бсероссийский на) чно _

исследовательский институт электрификации сельского хозяйства>;
:ФгБну виэсх) 109456, \4осква' !-й 8егпняковский проезд' 2 Б-па!!:
у1евБ@0о1.гш

1{огггакггьге телефоньт

8 (499) 171-19-20' 8 (499) 171-02-74' факс +7 (499) 170-51-01,

Ё-гпа!]

м!езБ(@6о1.гш

!ата и место рощдетлия

19.10.1973 \4осква

[]аспорттьте

45-98 лф7з527

даннь|е

!оматллй

11

адрес

1395 йооква

(раоньй казанец д.1 корп.1 кв.169

1121з1248912

Ёомер страхового
пенсионного

0о7-'7зз-6з445

свидетельств.1
Фсновтьте рботьт по

прфтт'то огглотптруемой
д4ссертащ{и за пооледгтие 5

(гп-тоок прилагается

лет

9, 1Фферв

.[1еот*тл }Фрьевин, да1о

ооглаоие вь|ступить в качестве официального оппо-

нен ]а.
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