отзь|в
официа_ттьного от]понента'

доктора технических наук, доцента'

Ф[БЁ} Бсероссий-

ский наунно-исследовательский инстицт электрификации сельского хозяйотва
}Фферева 1{еонида }Фрьевина на диссертационнуто работу [аллямовой 1атьянь:

Ратмировньт <<[!овьтпление эффективности и равномерности светодиодного осве_

щения сельскохозяйственнь1х помещений на примере птичника)), представленну}о на соискание уненой степени кандидата технических наук по специальности:

05.20.02 3лекщотехнологии

и электроборудоваш.]е в сельском хозяйстве.

Актуальность темь!
Фдним из приоритетнь1х направлений развития науки, технологий и
техники явля}отся энергоэффективность и энергосбере}кение. Б России с цель1о
повь11пения энергоэффективности

и энергосбере)кения принята [осуАарственная

прощамма <3нергосбережение и повь11пение энергетической эффективности на
период до 2020 года)), а также <3нергетическая стратегия РФ до 2030 года)), вь]-

полнение которь1х рецлируется законом Фз
вь11шении энергетической эффективности

м261

<Фб энергосбережении и по-

и о внесении изменений в отдельнь|е

законодательнь!е акть! Российской Федерации>.

Ёа освещение птицеводческих помещений затрачива}отся

значительнь1е

денежнь]е ресурсь1' поэтому вопросам повь]1!|ения эффективности осветительнь1х установок уделяется особое внимание.

3кономия электроэнергии до 10 раз,

повь|1пение срока службьт в 50 и более раз, а также отсутствие мерцания и воз-

мо}(ность регулирования освещённости способству}от в настоящее время пере-

ходу систем освещения птичников на основе светодиодов. Фднако такая модернизация недостаточно обоснована, а вопрось1 оптимизации энергопотреб ления и
повь|1пения качества светодиодного освещения явля1отся малоизученньтми' |1о-

этому тема диссертации [ацлямовой 1атьягтьт Ратмировньл, посвящённая научно

обоснованному повь11шенито эффективности и равномерности светодиодного
освещения птич

ни

ка. является актуальной.

Б диссертационной работе для снижения энергопотребления и повь11шения
равномерности освещения рабочей поверхности предло)кень] не требутощие

охлаждения узконаправленнь!е светодиодь] и методика их оптимального
распределения в пространстве.

йсследования проведень] в соответствии с планом ниокР ФгБоу
БФ }4>кевская

гсхА,

регистрационньтй номер 0120095 1811 <[{овьттление эффек-

тивности работьл технологических энергоустановок в сельском хозяйстве

!д-

муртской Республики>.

Ёовизна исследований и достоверность полученнь|х результатов
Ё{овизну работьт представляют:

с

1. йатематическая модель освещённости птичника
энергопотребления, обеспечива}ощего эффективньтй

оценкой оптимального

ре}+{им

освещения.

2. йетодика компь}отернь1х исследований по оценке оптимального энергопотребления и обоонование конструкционнь]х параметров системь1 освещения
птичника.

3. }{аунно обоснованнь]е конструкционнь|е параметрь1 светодиодного светильника' обеспенива}ощие нормированну}о величину освещённости и наиболее
равномерное освещение птичника' позволятощие повь]сить продуктивность родительского стада кур.

Ёовизна технических ретпений подтверждена |]атентом Российской Феде_
рации на полезну1о модель л9 1з2859 РФ,

мпк Р21ь

17|00. €ветодиодньтй

тительньтй прибор и [{атентом Российской Федерации

м

осве-

159705 €ветодиодньтй

светильник для равномерного освещения рабоней поверхности птичника' а также

€видетельством

о

государственной регистрации программь| для 3Б\4 ф
201561792з [[рощамма раснёта оптимального числа светодиодов в системе освецения птичника.

!остоверность результатов исследований подтверждена совпаден.ием экспериментальньтх и раснётньт\ результатов по предложеннь1м автором ме'1.одикам'
положительнь1ми результатами при испь1тании на экспериментальной площадке

птицефабрики <}дмуртская> г. [лазова

!Р

разработаннь|х светильников' что

подтвер}(дается Актами и |1ротоколами испьттаний.

2

{енность результатов исследований для науки и практики'
рекомендации по их использованик)
|{рактинеская значимость работь] закл}очается в следу}ощем:

1.Разработанная конструкция светодиодного светильника позволяет 1!овь]сить

экономические и энергетические показатели на птицефабрике <!дмуртская)) г.
[лазова.
2. Рекомендации по повь]1пенито эффективности светодиодного освещения птич-

ников с напольнь]м содержанием кур принять1 к внедрени}о в <Региональном
научно-технологическом парке <9дмуртия) г. !!4:кевск, на птицефабрике <9лмуртская> г. [лазова 9Р.

3.[1рограмма раснёта оптимального числа све'1'одиодов

в системе

освещения

птичника является нео6ходимьтм инструментом для оценки оптимальн0!о энергопотребления и научного обоснования конструкционнь1х параметров системь!
равномерного освещения птичника.

4. Результатьт исследований использу1отся в унебном процессе по дисциплине
<<(ветотехникы в Ф[БФ! БФ: <14жевская [€!,А>, <}Фжно _ 9ральский [А!> г.
9елябинск и <€аратовский

€тепень

[А}

им. Бавилово>.

обоснованности научнь|х результатов

Фсновньте результа1'ь! докладь!вались и обсу:кдались на многочисленнь|х
научно-практических конференциях начиная с 2011 года

и

по май 2016 года.

Фсновньле результать{ диссертационной работьт достаточно полно представлень{
в 18 печатньтх работах и автореферате.

0бщая оценка содер)кания диссертации
!иссертационная работа [аллямовой [.Р' состоит из оглавления' введе-

ния' |1яти глав' закл}очения, списка литературьт' приложений. !иссертация
содер}(ит 140 страниц ма1пинописного основного текста, 48 иллтостраций,
18 таблиц, приложения и списка литературь!

из

112 наименований, в том

числе 14 на иностранном язь1ке. Автореферат содержит основнь|е
научнь1е
поло)1(ения диссертации и в достаточной мере отражает ее
содер)кание.

Бо введении обоснована актуальность темь] диссертации, сформулирована цель работьт, определень] объект' предмет и методь1 исследования'
сформулировань1 положения' вь|носимь]е на защиту.

Б первой главе

<<€остояние

вопроса

и

задачи исследования) представ-

лено современное состояние птицеводческого комплекса России и перспективь| его развития. }}4зунена роль светового
ре)кима в создании микроклимата

птичника и проведён анал71з существу}ощих источников искусственного
освещения птицеводческих помещений. 14зунень: особенности содер)кания

кур кросса ко5$-з08 и проблемьт освещения при напольном содер)кании
птиц.

Бо второй главе <1еоретические

аспекть1 равномерного освещения по-

верхности точечнь]ми источниками света))
рассмотреньт модели светильников
с точечнь1ми источниками света' на основе которь]х
разработана математиче-

ская модель освещённости птичника' позволя}ощая методом оптимизации
оценить энергопотребление птичника при его наиболее
равномерном освещении. [[ри разработке математической модели применён метод
физинеского
моделирования, с помощь}о которого получень1 аналитические
зависимости

между геометрическими размерами птичника и коэффициентом
неравн0мерности освещения.

Б третьей главе

<<йетодика компь}о1'ернь]х

и экспериментальнь|х

исследований> представлень] методики компь}отернь1х и экспериментальнь1х
исследований освещённости птичника.
!ля раснётной оценки параметров системь] освещения птичника разработана компь}отерная программа

на базе

математической модели. [{рощамма создана в программной среде
Равса].
Разработанная методика компь}отернь]х экспериментов вкл}очает
вьтбор

входнь!х параметров и алгоритм раснёта освещённости с последу1ощей
оценкой оптимального энергопотребления по целевой
позволя}ощая

функции,

проводить компьтотернь]е исследования реальной системь1 светодиодного
освещения.

Б нетвертой главе

<Результать1 компь}о'1'ернь1х

и экспериментальнь]х

исследований>. [|роведеньт компьтотерньте, лабораторнь1е

и производствен-

ньте исследования освещённости. Фценка оптимальнь!х значений основнь!х

параметров проводились для систем технологического светодиодного осве_
щения двух птичников птицефабрики <9дмуртская>> г. 1-лазова 9дмуртской
Республики. [|оказано, что для птичника размерами 66м х12м вместо трёх
можно использовать две линии светильников а для птичника с
размерами

78м

х

'

18м вместо нетьтрёх можно использовать три линии светильников.

Фбоснованна эффективность разработаннь]х светодиоднь]х светильников в
лабораторньтх и производственнь]х условиях. |{редложено, нто в
разработан-

ном светодиодном светильнике предлагается использование светодиодов
углом раскрь|тия светового потока

о"

с

= 20', что повь|1пает эффективность

энергопотребления соответственно на 29,7оА
фициенте неравномерности освещения 2 <

и

40,8оА при повь11пенном коэф-

1' 1. [1о

результатам раснётов изго-

товлень| два опь!тнь1х образца. Результатьл производственнь]х испь1таний по-

казали эффективность разработаннь1х светодиоднь!х светильников. 3а весь
период содержания сохранность кур в опь1тной группе составила 957о, процент яйцекла дки на начальну}о несу11]ку на конец эксперимента в опьттной
группе составил

что вь11ше по сравнени!о с контрольной на 5.,6оА, вьт'1%'
ход инкубационнь1х яиц с возрастом птиць1 увеличивался в обеих группах.
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Б пятой главе

<Фценка экономической эффективности системь] осве-

щения с линейньтми светодиоднь1ми светильниками)) представлень|
результа_
ть| экономических и энергетических показателей. 14спользование светодиоднь1х светильников белого тёплого цвета при налольном содер)кании
кур роди-

тельского стада позволило повь]сить продуктивность на 1,6
электроэнергии в 3,6 раза.

%о,

лри экономии

Б прило:кениях приведень1 основнь!е результать1 экспериментальнь1х исследований.

Б вь:водах

изложеньт теоретические, методологические и прикладньте

поло}1{ения, явля}ощиеся результатом вь]полненного исследования, обобще-

нь] основнь]е результать| диссертационного исследования, сформулировань|

предложения и рекомендации.

3амечания по диссертационной работе

1.

в работе

не уделено внимание обеспечениго необходимого

уровня освещенности не смотря на требования представленнь1е в техническом
задании (в прило>кении). так-)ке в 4 главе при сравнении существующей свето-

диодной системь] освещения с предлагаемой, в раснетах обеспечивалась луч1]]ая

равномерность освещения системой с потреблением электрической энер-

гии в 2..4 раза мень1пе светильниками име1ощими световой поток так-же в 2..4
раза мень1пе существу}ощих' однако получившейся при этом освещенности ни-

где не указано

2.

Ёе указано обеспечивался-ли ре)ким работьт системьт освеще-

ния (рассвет-закат)) и если обеспечивался то каким образом

з.

Ёа стр'

18 указано что система освещения дол}(на бь;ть стгро-

ектирована о запасом, но в расчетах и характеристиках о запасе не бьтло указано

4.

Ёа стр. 27 указано что система освещения дол)кна иметь воз-

мо}{ность регулирования' но эта возможность в тексте диссертации указана небьтла

5'

Ёе все обозначения в формулах

мер о на стр 35,

&1

бьлли растпифровань1' напри-

на стр 77,3^ на стр 120

6.

Ёа стр 39 представлена фраза ((светильники с полутлирокой и

тпирокой 1{€€

име}от наимень|пее значение светового потока...)) не корректна.

световои поток светильника не зависит от диаграммь1' а зависит от характеристик источника света (мощность' светоотдана..)

7.

Б работе не обоснованьт требования к неравномерности осве-

щения для птиць| луч1пе чем7:1,1, которое мо>кет обеспечиваться другими
светильниками.

8.

[|ри экспериментальной проверке в птичнике (раздел 4.3) ука-

зань1 светильники мощностьто

по 10 Бт' в главе 5 расчета технико-

экономической эффективности указань] светильники мощностьто 16,4

Б.:,,

одна-

ко в работе описань! светильники мощность|о только 6,7 и 7,9 Бт.

9.

Б таблице 5.2 раснета экономического эффекта не указано как
рассчить1вапась стоимость предлагаемь1х светильников

||убликации результатов работь|' соответствие автореферата содер)канию диссертации
йатериальт диссертации и3ложень1 в 18 печатньтх работах, в том числе 4
из них в журналах, рекомендованньтх

БА(,

полученьт два патента на полез-

ну1о модель и свидетельстве о государственной регистрации программь] для

3Бй.

@публикованнь1е работьт в полной мере раскрь1ва}от содер)!(ание дис-

сертации' |{о количеству публикаций диссертация удовлетворяет требованиям БА(Автореферат вклточает все основнь1е поло}{ения диссертации: актуапьность темь]' цель и задачи исследования' научнуто новизну и практиче_
скуто значимость' теоретическу1о и экспериментальну1о части' результать1 и
вь!водь] в достаточной мере отражатот содержание работь1. {иссертация вьл-

полнена на вь1соком научном уровне, основная часть полученньтх результатов имеет экспериментапьное и практическое подтвер)кдение

3аклточение
7

!иссертационная работа [аллямовой 1атьяньт Ратмировньт

<|1овьтшгение

эффективности и равномерности светодиодно].о освещения сельскохозяйственнь1х помещений на примере птичника) представляет собой закончен-

ну}о' самостоятельно вьтполненну}о научно-исследовательску}о работу,

со_

держащей решение актуальной задачи и имеет ва}кное практическое значение

для улуч1пения качества продукции птицеводства при оптима]{ьном энергопотреблении.
|1риведенньте вь11ле 3амечания не носят принципиального характера и

могут бь;ть учтень1 соискателем при вь1полнении последу}ощих научно_
исследовательских работ.
Работа вь|полнена на достаточно

вь1соком теорети1|еском и экс1тери-

ментальном уровнях' отвечает требованиям

вАк РФ, предъявляемь]м к кан-

дидатским диссертациям, а [аллямова 1атьяна Ратмировна заслуживает прису)кден}{'1 ей степени кандидата технических наук по специальности 05 '20.02-

3лектротехнологии и электрооборудование в се.гтьском хозяйстве.

Ффигщапьтъй оппонент'

!октор техни!{еск|'{ наук, доцент' Федерапьно-

го государственного бтодхсетного научного

учреждения <Бсероссийский

научно-
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1_й
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