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Федерального государственного бтоджетного образовательного учреждения вь|с1пего образования <14жевская государственная сельскохозяйственная академия)

(ФгБоу БФ

||4:кевская

гсхА)

{иссертация |аллямовой ]атьяньт Ратмировньт на тему <|]овьттпение
эффективности и равномерности светодиодного освещения сельскохозяйственнь1х помещений на примере птичника) представленной на соискание уче-

ной степени кандидата технических наук по специальности

05.20.02

<3лек-

тротехнологии и электрооборуАование в сельском хозяйстве> вь|полнена на
кафедре <3лектротехники, электрооборулования и элекщоснабжения> феде-

рального государственного бтоджетного образовательного учреждения вь!сгпего образования <<й>кевская государственная сельскохозяйственная академия)).

в

1994 году [аллямова 1.Р. окончила Федеральное государственное

бтоджетное образовательное учре)кдение

вь1с!1-1его

профессионапьного обра-

зования <9дмуртский государственньтй университет) по квалификации Фи-

зик' преподаватель по специальности <<Физика>. в 20|2 году окончила Феде_
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение вь|с1пего
профессионального образования <<й:кевску}о государственнуто академи}о)) с
присуждением степени магистра техники и технологии по направленито <Агроинженерия>. 9достоверение
2015 г. в

Ф[БФ! 8Ф

14жевская

о сдаче кандидатских экзаменов

гсхА.

вь1дано в

Ё{ауннь;й руководитель - [1иробокова 1атьяна Алексанлровна, канди-

дат технических наук' доцент, доцент кафедрьт <3лектротехЁики, электрооборулования и электроснабткения>

ФгБоу БФ

!!4хсевская

гсхА.

[1о итогам обсуятдения принято следу1ощее закл1очение

.(иссертация ]-аллямовой 1.Р. представляет собой самостоятельнуто завер11-1енную научно - квал ификационную работу, соответствутощей специаль-

ности 05.20.02 _ <3лектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>.

Б работе изложеньт и научно обоснованньт

результать{ теоретиче-

ских и )ксперимен1альнь1х исследований в которой ре|1]ена актуаг]ьная

за_]{]-

ча, закл1очан)щая в повь1111ении эффективности светодиодного освещения и

экономии электроэнергии.
3а время вь1полнения диссертационной работь; по проведеннь]м исследованиям имеется вся первичная документация, оформленная соглас}1о правилам. Бсе результать1 принадлежат автору или получень! при непосредственном его участии.
А ктпуа-пь но

с

лпь 1пе.\1ь[ 0нс сер

тп аъ1шш.

!иссертация посвящена актуальной теме - экономии электроэнергии и
повь11ления эффективности светодиодного освецен ия при напольном содер-

жании кур.

!ля

ретшения проблемьт необходимо, пре}т(де всего' создать режим

наимень1пего энергопотребления светодиодов и наиболее равно1!1ерного осве!11ения при

за:анной величине нормирован|!ой освещённос ги

п

!и|!ника.

Б последние годь! вь1полнен ряд исследований по повь1|];ению качес'гва
освеще]{ия с цель}о улуч1ления микрокли['1ата в п'гичнике.

Работа проведена
14:кевская

гсхА,

в

соответствии

с

планоп'1

регистрационньтй номер 0120095

1

г1иокР ФгБоу впо

81

1 <|1овьттление эффек-

тивности работьл тех11ологических эг1ергоустановок в сельском хозяйстве

!лмуртской Республики>. Работа вь1полнена автором сап'1остоятельно.
/]аыбо'чее су[[|ес
кап!еле,м.

!11ве/1н

ь/е нау[!нь!е рез))льп1с|.|11ь|, полу|!еннь!е л[!чно сот|с-

,г1ичноеучастиеавторасостоитвразработкематематическоймодели

методом оптимизации оценить энеросвешцённости птичника, позволя}ощей

освещении' |1редло_
гопотребление птичника при его наиболее равномерном
оценке оптимального энергопо)кена методика компь}о'герньтх раснётов по
освещённости реальнотребления и результать1 компьютернь!х исследований
конструкция светильника с
го птичника. Ё1аунно обоснована и разработ'ана
образшь: светодиоднь]х све_
линейками светодиодов' 14зготовленьл опь1тнь1е
исследования освещенности горизонтильников и проведень! лабораторньте
тальной поверхности на стенде'

!о

стпо верно

с 7п

ь ре зул

ь

!пап

о

в

шс сл е ё о в

анцй'

применялись анапитические'
|1ри вьтполнении диссертационной работьт
исследования' ||ри разработке
компь}отернь1е и экспериментальнь1е методь|
моделирования с
метод

математической модели использован
представлением Фурье

д.г!я

физинеского

поряд_
периодической функшии и метод нулевого

прощаммирования' исслека теории оптимизации для задачи нелинейного
основнь|х законов светотехники'
дования проводились с использованием
геометрии' тригономе'1'рии, дифференциального

и интегрального исчисления'

Разса1
1(омпьготернь1е расчёть1 проводились в среде
йа1}тса6 15'
для обработки в <\4]сгозо{1 Бхсе1>,

Ёаунную

с

конверта:{ией файлов

цен нос!п ь пре0сгпав' тяютп

позволя}ощая методом
1. йатематическая модель освещённости птичника'
при его наиболее равнооптимизации оценить энергопотребление птичника
мерном освещении;
оптимш1ьного энергопо_
2' \4етодика компь1отернь1х исследований по оценке
освещённости птичника;
требления и результать1 компь1отерньтх расиётов
с линейками светодиодов'
3. Ёаунно обоснованная консщукция оветильника

1ракпшнеская ценноспь

11

рес[|!1,!з а[|11я

светотехнических и
Разработаннь1е рекомендации по определени1о
светильника для освещения куР
конструктивнь1х параметров светодиодного
в <<Региональном научнопри напольном содержании принять| к внедрени}о
на птицефабрике (удмурттехнологическом парке <!Амуртия> г. 14жевск,
а так же методика расчета осская)) г. [лазова }Р. Результать| исследований'
птичника использу}отся в
вещённости горизонта1ьг;ой рабоней поверхности
(светотехника) в ФгБоу БФ <14жевская
унебном процессе по дисциплине
(саратовский |-А! им'
гсхА), <1Фжно - !ральский [А!> г' {елябинск и
Бавилова>.

исследо(-)сновньте положения диссертационной работьт' вь1полненнь1е
обсуждень; и одобрень; на
вания, их результать1 и разработки представленьт'
наунно _ технических конференциях'
международнь1х' всероссийских
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18 печатньтх работах' в
0сновное содержание диссертации отражено в
БА}('
том числе: в 4 статьях, опубликованнь1х в журналах рекомендованньтх
патентах и одном
в
в 1 статье, опубликованной в иностранном журнале' двух
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свидетельстве о государственной регистрации
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. [аплямова,

1.Р. йатематическое моделирование светодиодг{ь|х источ1.{иков

освещения для многояруснь1х клеточньтх батарей / 1.Р. [аллямова,
восёлов // Ёаунное обеспечение развития

А[1( в

й.й.

11о-

современнь1х условиях: ма_

териаль] Бсероссийской наь:нно-практической конференции 15-18 февраля

Б 3 т. 1.3. Фгоу Б|1Ф
14:кевская гсхА. 2011. с. 60-63.
2011 г.

[4жевская

[€)(А.

||&евск:

Фгоу впо

2. [аллямова, 1.Р. 3адачи исследования и конструирования светотехнических

характеристик светодиоднь1х светильников / 1.Р. [аллямова,'А.А. €апаев,

Ё.[!. (очетков // Ёаунное и инновационное обеспече}1ие модернизации А[1(
России: материаль! Бсероссийской наунно-практической конференции моло_
дь1х учень1х и специалистов 25_26 октября 2011т

г.

Бестник 14:кевской госу-

дарственной сельскохозяйственной акадеп,1ии. 20 1 ]. _ л93

(28)

с.з8-40.

3. [ацлямова, 1.Р' Фпрелеление оптимапьного светораспределения для обеспечения равномерности освещения птицеводческих помещений | т.Р. [аллямова, 14.й. Ёовосёлов, 1.А. [1иробокова // 14нновационношту развитито А[1(
и аграрному образованито * научное обеспечение: \,1а'гериаль1 3сероссийской

научно-практической конференшии 14-17.02 2012 г. 1.3. - 14;тсевск: Ф[БФ9

[€{А, 20|2. - с.271-274.
4. |11иробокова, 1.А. йоделирование
Б[1Ф 14ясевская
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оптим&г1ьного светораспределения

светильника в про:ольной п"цоскости / ?.А. 1[|иробот<ова,

14'\4. Ёовосёлов, 1.Р. [аллямова // 3нергообеспечение и энергосбережение в
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1.А'

111иробокова, м.А.лотпаков// Бестник

йж[€)(А.

'

201:4' - ш9 1(38) -

с'40-

42.

8. [аллямова 1.Р. Ф равномерности освещения горизонтальной поверхности
светодиоднь!ми светильниками/

[.Р.

[аллямова //?нергообеспечение и энер-

госбережение в сельском хозя йстве: трудь| 9-й йе>кдунаролной наунно- тех_
нической конференции (2\-22 мая 2014, йосква, гну виэсх)' в 5 ти частях. 9асть 3. 3нергосберега}ощие технологии в животноводстве и стационарной энергетик. _

й.: гну виэсх, 2о14.' с. 2о6_211'

9' [аллямова 1.Р. €ветодиодньтй осветительньтй прибор /[.Р. [аллямова,
Ё.[1. (очетков, 1.А. ||1иробокова, А.А' Аксанов// Ёаука' инновации и обрз:
зование

в

соврещецдрм :$[1{ :материапь1 \4е>кдународной научно-

практической конференшии. \4инистерство сельского хозяйства Российской
Федерации,

ФгБо впо

10. [аллямова

14жевская

гсхА,2014' - с' |46-149'

].Р. 3кспериментальнь1е исследования освещённости.

созда-

ваемой опь1тнь|м образцом светодиодного светильника с линейками кругло-

симметричнь!х светодиодов/1.Р. [аллямова 1.А. |11иробокова, н.п.кочетков
_
/международная научно-практическая конференшия <1еория и практика
впо
устойнивому развити1о ащопромь]1пленного комплекса)). / ФгБоу
й:кевская гсхА._ !!4:кевск: ФгБоу Б|{Ф 14жевская [ €|А, 20 ] 5.- с. 1 17 -|2о '
1

1. 11]иробокова

1.А. €ветодиодньтй

осветительньтй прибор для равномерно-

го освещения в продо;гьной и поперенной плоскости

/

1.А. 111иробокова,

||4.й.

]4ксанов, 1.Р. 1-аллямова / 14нновации в сельском хозяйстве. |4зд. Б{43€{.
20

1

5.]ч1'р

5(1 5).

с.

7

4-7 6.

!иссертация [аллямовой 1атьяньт Ратмировньт на тему <|1овьттпение
эффективности и равномерности светодиодного осве|цения сельскохозяиственнь!х помещений на примере птичника) является законченнь|м' самостоя-

тельно вь]полненнь1м научнь1м исследованием, соответствует требованиям
[{оложения

вАк РФ и рекомендуется к защите на соискание ученои степени

кандидататехническихнаукпоспециа,1ьности05,20,02-3лектротехнологии
и электрооборудование в сельском хозяйстве'

[исоертационная работа [аллямовой

1'Р' и

заклточение организации

<3лектротехни_
обсужденьт и одобрень; на рас1ширенном заседании кафедрьл
и элекщоснабжения> Федераттьного государствен-

ки, элекщооборудования

ного бтоджетного образовательного

учреждения вь]с1пего образования

<|4жевская государственна'! сельскохозяйственная академия>'

за <<22>>
||рисутствовало на заседаъ1ии 22 чел' Результатьт голооования
(нет))' |1ротокол ф 16 от 11 ноября
чел., (против)) _ (нет))' (воздержалось)) 2015 г.

|1редседатель
,{екан факультета

энергетики и электрификат1ии

ФгБоу БФ

!!4жевская

[€{А

д.т.н., профессор

€екретарь

Р.Б. €мелова

