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А'14. рассмотрела диссертационнуто работу [аллямовой 1атьяньт Ратмировньт на

тему

<|!овьттшение эффективности

и

равномерности светодиодного освещения

3лектротехно лотии и электрооборудование в сельском хозяйстве.

!иссертационная работа изложена на 140 страницах ма1пинописного текста'
оодержит 48 рисунка, 18 таблиц, состоит из введения' пяти глав, вь1водов' списка
литературь1 из 1|2 наименований и |2 приложений.

,{иссертационная работа [аллямовой

1.Р. является

завер1пенной наунно-

квалификационной работой, в которой произведен анылиз теоретических и
экспериментальнь1х даннь1х по системам освещения птицеводческих помещений.

Фбоснованьт требования к конструкционнь1м и светотехническим параметрам
осветительнь]х установок' исполь3уемь1е в качестве управлятощего устройства для
повь11пения эффективности и равномерности освещения рабояей поверхности и

увеличения продуктивности

кур

промь]1пленного

родительского стада при

напольном содержании.

Разработана математическая модель освещённости птичника' позволя1оща'т
методом оптимизации оценить энергопотребление птичника и обеспечить наиболее

равномерное освещение горизонт€ш1ьнои

рабоней поверхности при заданной

величине нормируемой освещённости.

Разработана методика компьтотернь1х исследований освещённости рабоней

поверхности как инотрумент для повь11пения энергоэффективнооти птичников.
|{олуненьт конструктивнь1е парамещь1 светильника' содержащего
расположеннь1х ради€ш|ьно

(о:200, |,:20кд)

7

линеек,

под углами 150 друг к друц, с количеством светодиодов

\т:237 шт для птичника 66х12 кв.м и \::259 для птичника

78х18

кв.м. светильники обеспечива}от нормируему1о освещённость 100

лт<

при расчётной

оценке оптимальной потребляемой мощности птичников '$/;:1,081кБт и
\{:=1,818к9т. 9то экономичнее в сравнении с существутощей системой на 28оА и
40'% соответственно.

Р1зготовлено два опь1тнь1х образца светильников

и

проведень1 исследования

освещённости горизонтальной рабоней поверхности. €равнение
и компь!отерньтх раснётов подтвержда]от применимость

программной реа.т!изации с надёжностьто не менее

экспериментальнь1х

математической

модели и

950%.

|!роведеньт производственнь]е испь]тания на птицефабрике <}дмуртская> г.

в

[лазова,

результате которь]х производительность

кур кросса

ко$$-308

повь1силась на |,6%о при экономии электроэнергии в 3 ,6
раза.

||роведённьте эксперименть{ подтверждень1 актами

о

внедрении

и

протоколами испьттаний светильников в производственнь1х условиях. Фпределена
технико-экономическая эффективность замень1 действутощей системь] освещения на

основе

л1оминесцет{тнь]х

на

светодиодное освещение. Фжидаемь:й

экономический эффект 83 тьтс. руб., при сроке окупаемости проекта2года.

,

положения диссертационной работьт полность}о отражень1 в
автореферате и опубликованьт в 18 наунньтх
работах, из них 4 лубликации в
изда11иях перечня БА1{ при }\4инистерстве образовани я и науки РФ' Ёовизна
Фсновньте

результатов работьт подтверждена: 2 патентами на полез}{уто модель кш5 л91з2859

и Р(]$

л!159705,

1

свидетельством о регистрации программь1 дця эвм

]'{р20156|7923' 1 публикацией за рубежом, актами о внедрении.

1ема и содержание диссертации соответотвует профилто диссертационного
совета д.006.0з7'01 по специальности 05.20.02
электротехнологии
электрооборудование в сельском хозяйстве.
}}4тоговая

проверенная

оценка оригинальности материалов диссертационвой

работьт,

составляет

80,22уо,

с использованием системь1 <Антиплагиат))

автореферата 85,5з% (истонник }:шр:7/тмттту'ап11р1ав1ат.гш).

рекомендует принять диссертационну}о работу к защите по
специальности 05.20.02 _ <3лекщотехнологии и электрооборудование в
рельском
1{омиссия

хозяйстве>>.

(омиссия рекомендует назначить официальньтми оппонентами:

д.т'н., проф. Фвнукову €ветлану Александровну (Ф[БФ9 БФ <йарийский
государственньтй университет>);

д.т'н'' доцента }Фферева -[[еонида 1Фрьевииа (ФгБг[у Боероссийский наунноисследовательский институт электрификаци|1 сельокого хозяйства).

Б качестве ведущей организации назначить Федеральное государственное
бтод>кетное образовательное учре)кдение вь1ст1]его профессионального образования

<<10жно

-

!ральский государственньтй университет)) (ФгБоу Б|{Ф 1Ф}р[}

г'9елябинск). Разретпить печатание автореферата диссертации на правах рукописи и
утвердить описок его рассь1лки' Разместить необходимьте документь1 на сайте БА1{

йинобрнауки РФ и на сайте Ф[БЁ}
9леньт комиссии:
д.т.н. проф.

виэсх.

$,,4

А.Ё'

Басильев

А.й.

д.т.н. проф.

Батпилов

д.т.н.проф.

9чеваткин

ы.ы"
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