
!1]:-:,':;]:_]]:ь!.1.)э г('|!'-1:1|]:|т3е' :!:] г':''./!1]. |1|]:

н;!:] ]|].':(],]]]!,|).];:'|:)1ь]|.1.|1 '. ]-, , ,''
з:1.]!'1|1]иг'|]};ац!]'] с{].|]ь(]ко[; х|]з';||]1 |]]],

.]}'|э]1 !!! -1-э я

-с>-г'1:.-4 
4 рг А

ут|}шР)к]{А|0

1 1рорсктор ]|о научт{ой рабо'1'с

Ф{'Боу 1]Ф <1Ф>кт:о-!ра.]1ьский

госу/{арс'!вс111|ь1и и'ге';'> (11}{!)

сссор

у]|и!1

'€ 
| 

,> а

отзь11}

}}с.т1утт1ей ор1'анизат{ии - Ф1}]оу 1]0 <{0жт;о-!ра:тьский госу]{арс1'ве]1{1ь1й

у11ивсрси'|'ст), (г1иу) 1]а ]{иссер'га]{ио!п1у1о рабо'[у ]'а:плямовой '|'а'гьягп,:

Ратмиротзттьт 1]а тсму <<[]отзт,ттшсг:ие эффективтлости и рав||омсрт|ос'1'и

свето]'{ио'{но1'о ос1]е|!1е|[ия сс.]1ьскохозяис'г1]ет111ь]х 11оме]1]ег1ии }{а 11римсрс

11'гичг1ика> т;релстав"тет;тто}! 1{а со;{ска]1]1с т чс;;о}! с ] с|1с|]]1 ка} 1,'{1]]-'1:]'га

| сх;|ичсских |!аук 1] /\иссерта|{ионнь]и .',-'. /{.006.03 7.01 !1а базе

Фсдсра:льттот'о 1'осу/{арст]}с!!|1ого бто71ясе'гттол'о научного учреж/(е1!ия

<1}ссроссийский [|аучно-исслсдова';'е.:гьский и1|сти'гут э.;лсктрификат|ии

се.'1],ского хоз.ятйства>> (Фт'т'1у 1]и:)сх) 1!о сг{сциа']|ь|1ос1'и 05 .20.о2

э.]]с1{'гро1'сх1|о.]|о1'ии и элек';'рообору/(о]]а{{ис 1] сельском хозяйст';зс.

Акт'уа;:ь:тос'|'ь ]'емь! диссср'|'а|{ии

|1роблсмт,т элтерт'оэффекти1]1|ости и элтерт'осбережс|тия я1}']1я]отся

ттаибо.:тсе ак'гуа.]!;,}|ь1ми в мировой эгтср|'с1'икс' )'т'ой ттроб:гсмс у,{е.]|яе'1'с'1

зт1ачи'!с]1ь1[ос 1]!|има]1ие и;; России, !] том числе;лри разрабо'тт<е

1'ехгто.]1о|'ичсского обору]{о1]а}1ия ,{']{я ос!]е1]{е}1ия г1роиз1}о./1с'г1}с]1]{ь]х

11ро|(сссо1]. 1] ;тос.;ле/{нее врсмя с це'|ь1о
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эттергосбере:т<ения !1ри освс|1]с1|ии сс:льскохозяйствс|111ь1х пометцеттий, в



час'г1!ос'!и 11'1'ич1|иков! приме11я1отся !1}9'|'}1.111'11й(-!1 !]а ос!1о]]с с1]с'го]1иодо1]!

заменя|о1]цих лам1|ь1 нака.]|и1]а{1ия и ]11оми!{ес1{ет1'1'нт'те .]1ам11ь1. ()1г:тако :три

такой модер]1изации нс обсспечивается ре)ким о|1'!има]гь!,го]'о

э!1срго[]отрсбле]1и'] и наибо]|ее рав!|омерно1 о ос1]е11{ени11 1]'1'ич}|ика |1ри

за'|а|!||ой !.}е.!и(|и!|с !!о[)миго|}а||||ой ос |1с !]|ё !!] !ос ! и. из!]сс!!!!,!е !!риб.!и)кё|![|!,!с

ме1'о/{ь1 расчё1'а, 1|риго]{[!ь1е ]{.,{я с]]ети]1т,1!ико1] со ста1]/(ар'1'|]ьтми ксс,

!1риводят к зг{ачитель}!ь]м расхо'кдс1]иям величи[{ь1 оптима]1ь!1ого

э1|ергог1отрсблс11ия. исс.11сдо1]а]1ия) |1ацс.11с]|1|ь1с |1а о|ггимиза]1и|о

э1!срго!{о'греб]!е}1ия и 1!о!]],1]г1с!1ис ка!1сс'1'ва свс'1'о.[(ио/(!1о!'о ос1]е!|{с1|ия

се.]1ьскохозяистве}!нь]х г1оме111е1{ии с ис1{о']{ьзо1]анисм точ!!!,1х расчс1'о1]' в

|тас'1'ояш{ее время в отечес'.г]]е{{|]ой и зарубехтттой .)1и'гературе отсу'гст1]у1о'1'.

[1оэтому тема /(иссерта11ии га.]1.]!ямовой татья||ь1 Ра'гмировньт, 11освя;|{ёнгтая

научно обост|ован||ому повь1|1|ени}о эффектив11ости и ра1]|]омсрт1ос1'и свс'го-

/1иодного ос1]е|!(ег1ия 1]'гичника, я1]л,]е'1'ся ак1'уа.]1ьнои и хорошо согласуется с

Фе.цера'тгьттьтм зако1]ом от 23 ноября 2009г (повая редак11ия ог 15.07.2015т')

ш261 (об энергосберс)кс1]ии и о повь11]]ег1ии )нер1 е1 ической

эффек'гивг'тос1'и, и о в1!есе11ии изменений в от/{е.]1ьгть!е закот|о.1{а'|'ель|1ь1с акть-|

Росси йской <}слсрапги и,,.

Ёовиз:ла исслсдований и 21ост'овер!|ос'!'ь ||о.]!у[{е!|!! ь|х резуль'гатов

|'1аунлтуло 1]о1]из||у исс.!1е/{ований прсдстав'{я|о'1':

- магематическая мо/{е]1ь освег;1ёг;г;ости |1'[ич11ика /{']|я содср}1(а1{ия кур-

1|ссу|11ск;

* ме'|'о/(и1{а комт{ь|о'гер!]ь]х исс']{е/1оват:ий и обосгло|]а!|ие ког1струкцио]11|ь1х

1{араме'1'ров системь] осве1|{ения 1ггич]1ика 1!о кри'гсри]о о! !'|'и ма,]1ь|1о1ю

]!{сргопо1'ре0']1с11ия;

/(ост'оверплос'|'|, резу.]!|''|'а'|'ов исс.]|с]{овах:ий ттод'т'тзср}1{]{с1|а со1]1|а/(с!1ис\,1

тсорстических, экспериментальнь1х и расчё !'!!т'х результатов 11о

11ре/{ложет!]!ь1м ав'1'ором методикам, 1{о'}то){{и1'е']{ьнь1ми резу]1ь']'а',гами 1!ри



ис11ь|та11ии 11а экс11ериментальг{ой п']1о11{адкс 1]',|'ицсфабрики (у/(муртская) 1'.

[:тазова !Р разрабо'т'ат||т1'х с1]сти']1ь]|ико!], ч1'о подтвер)1{/{ас'1'ся ак'га[+и и

!!Рото!{о.!ам и ис:п:,п :а:;ий.

Фбп{а;п харак'|'сристика рабо1'ь|

!исссрт'аг{иотлгтая работа сос1'ои1'из вве/{е}1ия, г|я'1'и |]]а]]' об11{их 1]ьт!]о.1{ов'

с1гис|{а .11итсра'1'урь| и : гри'тто;;ссттий. Рабо':'а со/(ержи'1' 1'10 с'1'ра11и1{

ма|!1и]{опис|{ого 'гскс'га' 48 иллтострат(ии' 18 таблит(, 1гри']|о}!{с|1ия и с1{исок

:1итср:ггурьт из 112 гтаимсгтотзаттий, в том чис.}1е 14 т;а иттостра1|11ом язт'ке.

Бо ввс/{е:пии ав'гором обосттоват:а ак'гуаль1{ос'|'ь тсмь1 исс.!|е/\о1]а11и'1,

сформу:лироваг{ь1 г{ели и :]адачи.

!} п';:аве 1 <€ос'гояние вопроса и за/1ачи исс.'|е/[о1]а|{ия)), посвя1]1с|!]|ой

обзору литера'гурь1, ]|оказа]|а з]1ачитс.]1ь|1ая ро']гь с1]е1'ового режима 1] соз'{а}]ии

\1икрокл }1\1а1'а в г11'и11ево]{11ес к|]\ [1о\1с|цс{11;ях. 1 1рттвс,,гс;т а11а"ци:]

су1|{ес'г1]у|о|!{их ис'гоч1]иков искусс'гвенного освс111ег1ия 1гги11с1]о](чсских

ттометт{стлий и механизм их воздсйствия ]|а кур. Ф:тре'(е.:гетть; особсттттост'и

осве1це11ия |1'|'ич11ика

исс']1с][о1]а[!ия.

со/{ер}ка1{ия и т;роб:;емьт рав!|омер!1о1'о осве]1\ения 11ри ]|а11о.]!ь}!ом со]{ер)+(а1|ии

кур. [|ос.;ле рассмо'грения мето/1о1] рсш!е1]ия гтроблсмьт рав|{ош1ср1{о!'о

сформулировагтьт 1]ь!во/{1' и 11ос'га1]]1с|1ь1 за/|а.1и

!} !'.]|ава 2 - <'-['соре'гинсскис ас1{ек1'1' ра1]1{омср!!ого освещс]1ия

1[о1]ерхг1ости при помо|ци точеч1|ь;х источ11ико1] с1]е'га)) изучс1та э(;фсктивттос'т'ь

кривь1х си'{ с1]с'!а (ксс). 11оказатто, ч'го ми11има.]тьнь;й ст;е'готзой ттот'ок и

коэффит 1исттт 1!ерав1{омерн ос'ги 7-\ обссттечиватотся ](.]тя 1(€€ б:тизкой к

с1|ет1иа:1ь}1ому тиг!у и. 11редло:кетта мсто](ика исс.]1е'(о1]а|{ия ли]{сй]{ь|х

с1]е'ги;|ьгтико1з. Р1сс.т;с/1ова1{т,1 мо/(е.]1и све'ги']11,г1иков с точсч|тьтми ис'!оч|{иками

с|'с!а- !!з ос!!овс ко!о]]ь!х ра трабога;:а ма!сма!и(!сская мо.]!с. !!, освсш|ё:::;ос':и



1ггичт|ика' вк.']!оча1о]1{ая в ссбя о1\с1{ку о]ггима]!ьнь|х [1араме1'ров |1о 11е']{евой

функт1ии. 1{ри разрабо'гке ма'гема'т'ичсской [1о'(с']!и :гримсг;ё;; мс'1'о/(

физинсского мо]{с']{иро1]а11ия {1а ос!|о1]с а1та]1о1'ии ме)1{ду рас|{рс/\с.){с1!ис\'|

1!о'[ет1!{иа]1а 1{о/\ 11ара.][']|е'[тьг1ь|ми заря)ксг{нь1ми }!и'г'!ми и ос;;с т п1ё гт ност'|)}о о'г

'гочеч11ь1х свс'го]{иодов. € :ломоттц'то физинсскот'о мо/{с.]|иро1]а1]ия 1]11ер1]ь1с

полу!1ег1ь1 гтеобходимьтс для 1;аснё га 1]а)к11]' \ ко!1с'!'рук11ио]1!{ь1х ]|арамс1'ро13

а}та.]1и1'ичсскис за|}исимос'ги :

_ ме)к/{у т;ьтсотой подвеса с1]е1'и.1] ьг!и ков /1 и расст'ояттием ме}1{ду ][и|1и'|ми

'/;
свети'11ьников 7,6 вь1]]а}[е11]|ьтй тсрсз коэффит1иент г1ерав1!омерт1ос',ги ос|]с11{е11ия

- ме)кду птириттой птич1{ика 6 и расстоя: л|1см !'9 ме}1(/(у .]1и1{и11ми

свсти]1],!1ико]];

- ме}1{ду числом ли1]ий све'ги.]1},!|!4(Фв в 1ггич{1ике 1{':- и :тарамстра\\и ь и

[.0

!] !'.]|авс 3 <\4с'го]цика ко\''11ьто'герг{ьтх и ) кс11еримс11'га.11],1!ь1х

исс.]|е]{ова!{ий) разрабо1 а на -\1с го-{1 1ка ко \1[1ь1о ] ср}]ь1х ]кс 11ер}.1\1е1]1'о1з.

1]к.]1}оча!отт{ая вьтбор вхо7цнь1х [!араме'т'ров и алгоритм рас нё га освслт|ётттлост'и с

т тос.:те]{утотцей от{еттт<ой оптималь1]ь1х злтачет:ий |;араме'гров 1]о т1е.; те пэо й

с!у;ткции. \4етодика позволяет проводи'1'ь ком|1ьто'|'ерт1ьте исс..|1с?1(о1]а1ти11

рса.;гьной систсмь1 с]]е'го,1ио..111о|'о ос!]с!|{с1!ия. Разрабо'т'агта мето]{ика

.;табора'т'оргтьлх экспериментов }1а ос}1овс предло)ксн}|ой коттс'грук; {ии

светильника' в светиль}!ике применя1отся !|с '!'рсбуто[{ие ох]1а)к/(с1{ия

уз1{о!1а11ра1].]1с1!]{ь1с с1]с',|'о/{ио/1ь]' рас11о]1о}кс||ис ко'1'орь1х 1!а кромке ]т.]|а'|'

с11особс'гвуе'1' бо;тес ком1]ак'гг1ому рас1|о]1о}|{е|1и1о п]{ат в т;оттсрснттой

]1]тоскос'1'и' что поз!]оляет повь1сить равг1омср!1ос'[ь осве1{]е1|ия рак1онсй

по]]ерхнос1'и.

|ла:за ,{ <Рсзу.тть':'а'т'т,т ком11ь!отср]|ь!х и экспсримс1гга']1ь1]ь1х

исс.]тс/{оваттий)) посвяще!]а исслс.]{оват1и1о ком|1ь1отсрттт,тх, ']табора'{'ор11ь1х и

11роизводственньтх исс']1едова11ий. йс'го/{ ко\411ь1отср1]ого исс.']|е,](о1]аг1и,1



осве1]{е}!1!ос'ги и оце[{ка о11'1'има.1|ьнь1х з|1ачс1!ии осно1]н]'х параметров

реализован для двух птичников. [11зготовтлень; д1]а опь]т1|ь1х образт1а

с!}е|о](ио,1!!ого свс]иль|!ика и |!ровсдс[]]'] }4(ц],]1€,'1Ф!]?ни|! осве;::.ёгпгпос'] и

горизогттальттой поверх!!ости. |1роизводствснгтьте ис\1}]'[а:'|ия 11оказали

эффективттость испол1'зо|]а1тия разработа}|{{ой системьт освещег1ия 1{о

сравг1е|]и1о с су|!{еству1оп{ей .]т1омигтесг1ентной системой.

1} |.::аве 5 <0цсттка эко1!омической эффект'ит]т]ос'ги системь! обп1с;'о

ос!]е1]{ения с линеинь1ми светодиоднь|ми светильниками) т{оказа1!о, ч'1'о

г{рименение светодиоднь]х ли1{ей|{ь1х свети'!ь11иков ]7тя освещег|ия

роди'гельского стада кур в птич1|ике я1]']|яс'гся 1]ь]1'о]цть]м. 9истьтй

/{искон'гировагтт;ьтй доход, при ставке дисконта |5"/о, за 10 ;тет экстптуата'|\ии

соста!]ил 1з6100 руб. €рок окут|аемости первоначаль|{т,тх вло;келтий состави:л 2

|'о/{а.

Бь:водь: отра)ка1о'г основ11ь1е ре3ультатт' прове]{е1тпь!х исследова;-лий и

11о]|нос1'ь]о соо'!'1]е'|'ст!]у]от 11остав.,1е]![{ь1\'1 задачам.

|1рактинеску!о значимост'ь работьт представля!от:

Разработапгтая ко}1струк|{ия светодиод||ого с1}етиль1-]ика и рекомен/(а|1ии 1{о

по1]ь11пени]о эффективности светодиод[{ого освсще}|ия птич11иков с г1апо']|ьнь1м

со/(ер)канием кур. Разработаллллая

освс|цет]1]ос'ги 1ггичг]ика является

методика компьтотер1|ь]х исс.'!е]{о!]а!|ии

ва)|{нь|м инс'!руме!ггом /.{]1я 11о1]ь]1]1с11ия

энертюэффсктивно сти т|тичнико1].

Работа проведена в соо'1'ветствии с г1ла1том 11йФ(Р Ф1'Боу во
14жсвская гсхА, регистрациоттттьтй номер 0120095 181 1 <[]овьтштение

определени}о светотехнических и конструкцио|]нь1х

диод|{ого свети.]тьника .ц]1я осве]цепия кур при 11аполь1-!ом

5

эффективгтости рабо'гьт '!ехно]|огических энергоустановок |] сел!,ском

хозяйстве !дмуртской Республики>. Разрабо'гаттгльте рекомс1|да1{ии 1]о

г|араме'|'ро1] свс'|'о-

со]1ержании []ри||ят]'



к в]{е/(ре]']и1о }] ((Региональном }|ауч1то-тех1]оло1.ическом г1арке (у/{мур'ия) 1..

[жевск, 1]а гттитцефабрике <!дмуртская> т.. [лазова !Р. Резу:ть.;.а.гьт

исс:тедоваттий испо.]1тзу}отся 1] унебном [{роцессс по дис1]и|].'|и{те
<<€ветотехника> в Ф[БФ! БФ: <й:кевская [.€1А>, <}@>т<но _ 9ра:тьский [А!>
т'. 9е.гтябиттск и <€аратовский [А! им. Бави';това>>.

|}отлрось: лло работ.е:

!. 9ем отличается 11редложе[]]|ь]й ме.;'о/{ расчс.1.а ос1]е11{с1]ия о'1.

к.]1ассичсского .гочеч|']ого ме'го7ца ?

2' Ё1аско.глько сис1'емь] освеще11ия в |1оме11{с11иях для со](сржаттия опьтттлой и
контро:тьной груг!п 1(тиць] адекватнь] реаль11ь1м системам ос1]е11!ения в
п'гичниках с на11ольт|т,]м содер)ка!.]ием кур-нссутпек?

3 ' 1{акова 11ерспектива испо']{ьзова|1ия разработаглтлой ма.гиматичсской
мо,{с']{и и ме1'о/1ики раснё'га сис'1'ем освс1]{ения с ис|]о11ьзо1]а1]исм с]]е.г о/{ио./(о!] в
птичниках с клеточ1]ь|м содеря(ание}1 к}'р-}1ес}'|1]ск' а так/ке в сви.1ов0.1с'! вс,
кРс.

3аклпоче:п ие

/{иссертациоттгтая работа ]'-аллямовой 1атт,ят:ьт Ра';.мировттт,т вь]11олнегт|1ая

]1а 1'сму: <<1|овьт: гтеглие эффективттос1'и и рав!]омер11ос'1.и с!]е1.одио]ц{ого
осве{1{е|]ия сельскохозяйстве1]нь]х гтомепцсттий !]а примерс птич}]ика))! являе.[ся
закончегтт.той квалификационной нау итто-исс.]!е/{о!]ате.::ьской работой.
€о.;цсржалтие работьт изложе|1о в 18 опубликоваг'нт']х работах' в том чис.тте 4
с1'атьи _ в из](а}{иях рекомен/{ован*тьтх БА}(. Ё{овизна резуль'1'атов рабо'гьт
подтверждена: 2 патегттами 1]а полезт1у]о модс]1ь 1{{-]5 м132859 и Р{]5
-|х]"р159705, 1 сви.г{сте.:тьством о регистрат{ии г{рограммь; для 3Б\4
$у20156\7923, 1 пуб:тикацией за рубежом' актами о втте.:1реттии. 

.1'аким



образом, прсдставлс1]г{ая работа соответствует требова}1иям ]1.7 (1 1оло){с|[ия о

11оря2{кс гтрису}кдс1тия учень!х с'т'с;теттей>>, у'гвсрх{/{ет11|ого 11ос';'аттов:!е1|ием

1{равитезтьсттза РФ от 24 сетлтября 2013 л'. м 842' !1редъя!].]{яемь1м к

]!иссертациям на соиска1!ие уненой стспс!{и кан/]ида'га наук, а ее ав'гор1

{ 
'а.лтямова1'а'гья:ла Рггмиров11а зас.]!у)1{и1}ае'г 11рису}1{/(етлия искомой с'1'е11е1]и по

спе|{иальности 05 .20.02 - !)лтектротех1{ологии и электрообору/.(о1]а|{ие в

се']1],ском хозяйстт;с.

<|):тст<'гротехника и возоб|]ов.]|ясмь|е ))
ис'1'оч11ики э[1ергии) Фг!]оу во 

" /',, /'|

<();ктло_!ральский госуАарс'гветтнь;й 
,'"'/'- 

{",''тич'|ико}]а |4рина йихай.:ловтта

у11иверси'1'ет)) (ниу)

А.'г.п.' до!1ен'1'' унегтьтй секре'1'арь

]{''г.;т., прос!сссор, зав. кафедрой

кафс:грьт <<);тсктро'гехттика и

т;озобтло;зляемь!е ис'гочники э11сргии)

(!)гБ( )у в0 ,.()ткно-!ральский ()-,у €оломин ]]вт'еълий Бикторовин

]'осу/(арствс|]}!ь]и

(11иу)

454080' т'. 9е,:тябиттск,

уни|]ерси1'е'1'))

;тростл. Б.й. |енмута, :ц.76.

]]-:та11: :т с1т:-т | :''т (/ \!.!5!.|'пс ' !'{! !е,.. 7 (.]5!) 26]_ :"":]:г]т.":.;
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