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{иссерташионная работа [аллямовой 1. Р. представляет собой комплекс
нового принципа теоретических исследовании и их практическои реализации
в светодиодну}о осветительну1о установку птицеводческого помещения.
Актуальность темьп. 1ема диссертации безусловно актуальна. Б условиях
постоянно изменятощихся рь|ночнь1х и политических отно||]ении с другими
странами, особенно санкций, нрезвьтнайно важно усилить ра3витие всех
отраслей отечественного сельскохозяйственного производства] в рамках
которь]х ре111а}отся задачи данной работьт.
Аостоверность и новизна основнь1х вь]водов и результатов исследований

определяется совпадением результатов компь}отернь1х расчетов с даннь]ми
эксперимента|1ьнь1х испь1таний установки и полоя{ительнь1ми даннь]ми
применения ее на практике] что подтверждается протоколами'

документальнь;ми фотографиями, патентами и сертификатом.
Б первой главе следует подчеркнуть подробное описание существу}ощего
состояния птицеводческого комплекса РФ и перспективь] его развития.
главе рассмотрень1 элементь] световь]х технологий и механизм
воздействия на кур. Ёа основе критического анализа определень]

особенности содержания и проблемь1 равномерного освещения при

на{|ольном содержании кур. 3адани диссертации сформулировань]. логично и

правильно. Бьтбрано ре1пение задачи, оонованное на вьтборе в качестве

оптимальнь1х источников света _ светодиодов.
[1о этой главе име}отся следу}ощие замечания.

1) 3адачи сформулировань1 дваждь!: во введении (с. 8) и после анализа

в
их

литературь1 (с. 3з).



2) 3адаяи не вь{являют назначения разрабатьтваемь1х осветительнь]х уотановок
(Ф9) именно для птичников. 11рименение эффективньтх светодиоднь]х

установок для обеспенения равномерного освещения гор.вдо 1пире.

3) Ёа с. 6 сказано, что срок службь1 €.{ по сравнени}о с другими источниками
больтпе в 50 раз. Ёо это справедливо только для ,г1Ё, а они сниматотся с
производства. у лл срок службьл мень1пе в2раза, ием у €.{.

4) Ба с.1б грубое нару1пение терминологии, напиоано: спектр излучения
осветителей. (Ёадо - источников света).

5) Ёа с. 24 второй раз приводится список учень]х; причем некоторь1е из них
никогда не занимапись освещением кур' другие наоборот не указаны. 10

публикаций 1{автаратшвилли А.1-|1. €овсем не рассмотрень1 последние работьт
поосвещени}о (облуненито) кур 1имирязевской и Бетеринарной академий
йосквьт, \4орАовского университета.

6) €пектральная чувствительность глаза к тепло-белому свету противоречит
даннь]м [|ильщиковой ю' А.' которая определила ее в зеленой части.
Бо второй главе дана оценка эффек'тивности точечнь!х симметричнь|х
источников света при равномерном освещении поверхности. €оставлена
математическая модель равномерной освещенности птичника' позволя}оща'{
оценить его энергопотребление. |1роведена оценка возможности применения
типовь]х 1(€€ для создания равномерного освещения птичника) на основании
чего [1редложен новьтй тип !{€€ й. 11редставлен алгоритм согласования
конструктивнь]х параметров с режимами работьт установки. [!рименен метод

физинеского моделирования освещенности для создания аналогии ме)кду

распределением потенци€!,ча под параллельнь1ми заряженнь]ми нитям и
освещенность}о от точечнь]х светодиодов. Б итоге достигнуто [''',, которое
дает наилуч1]]ее значение \','.. |4' соответственно' оптимапьное
энергопотребление Р для конкретного птичника.
|1равильно вьтбран точечньтй метод расчета' позволятощий воспользоваться
известнь1ми анапитическими вь1рая{ениями для определения уровня
освещения в помещениях для напольного содержания кур и составлени}о
программь1 расчета. Бьтбор маломощнь]х светодиодов позволяет отбросить

расчеть1 по влияни}о температурь1.
качестве замечании по этой главе отметим некотору1о небрежность

изложения '

Ёе представлень; изобра>кения 1{€€, в том числе предлагаемой тила А. |1е
хватает рисунка' где илл}остриру}отся угль1 0' у, о, обознаненнь1е в формулах
(2.4|) - (2.51).|!о-разному обозначается вь1сота подвеса (ь,н); }" на стр.52,



53_ означает относительное расстояние' а на стр. 54,57 -расстояние между

точечнь1ми источниками света] на стр. 67 _ это 1шаг ме)кду светодиодами.

|{овстоду пута}отся обозначения дефисов и тире. Ё1а стр. 57 и 34 не

обоснована возможность ((считать все точечнь1е источники света

расположенньтми в одной точке)).

Расчетьт проведень1 чисто' грамотно, но особой новизной не отлича}отся.

Б третьей главе разработана компьтотерная программа на бызе

математической модели, вкл}оча}ощая алгоритм расчета освещенности кур с

последутощей оценкой оптимального энергопотребления по целевой

функции. [1ринятьте конструктивнь1е [1араметрь] явились основои

экспериментального образца светодиодного светильника и уотановки для

освещения в целом.
( сожаленито' в тексте

1) не достатонно четко изложено' что бьтло использовано из других работ,
2) угол 0 назван углом излучения, ранее углом раскрь1тия Ф.*.

3) швет применяемь1х светодиодов' тепло-бельтй, вь]зь1вает сомнение в

наилунтшей пригодности для кур.

Б четвертой главе приведень] результать] компь}отернь]х и лабораторньтх

исследовании уровнеи освещенности двух' отличатощихся по

типу светодиоднь1х осветительнь1х установок птичников
размерам и по

птицефабрики

<!дмуртская>. .{ля 1-го птичника площадьто 66*12 м2 можно использовать

две линии для 66 тпт. предлагаемь1х светильников по133 €.{ в каждом вместо

трех линий для 72 базовьтх светильников типа-[Б)- 19'2.производства ФФФ
<Резерв>. в установке для 2-го птичника5 : 78*18 м' 

',редложено
использовать 117 сд в трех линиях разработаннь1х светильников вместо

четь1рех линий для 160тпт. базовь:х типа 61036-)016.0ш. производства ооо
<[елан>. Б обоих случаях разработаннь1е светильники по потребляемой

мощности в 2.1 раза эффективнее. Результатьт экспериментов,
зафиксированньте в таблицах и щафиках] не вь1зь1ва}от сомнений.

11ятая глава посвящена технико-экономической оценке эффективности

реш1ьного применения разработаннь1х осветительнь1х установок в сравнении

с Ф} на базе .]],[ на птицефабрики <!дмуртска'1)) г. [лазова !Р. Фднако,

опь|ть| описань] весьма поверхностно. Бе названа марка !1)1, а следовательно,

ее спектральнь;й состав, нет сведений о подборе анапогов из стада кур, нет

пар-аналогов. 1{роме того преимущества освещения [А
доказана другими авторами. €праведливо отмечена

даннь1х о подборе
перед )1!1 давно
экономия электроэнергии. 3кономический эффект в целом рассчитан по



программе, поэтому можно говорить ли1пь о предполагаемом экономическом
эффекте. Б вьтводах на стр. |23 приводится ве.]1ичина первоначальнь1х
капитальнь1х вложений в предполагаемь1е светодиоднь]е осветительнь]е

энергопощебление оу. }}4спьттание опь1тнь1х образцов
параметрь] и

подтвердило

при минимуме энергозатрат' программу компь}отерного расчета, разработку
светодиодного светильника, реализаци1о осветительной установки в

и производственнь|х помещениях содержания кур,
оценку. Расчетьт годятся для лтобьтх равномерно освещеннь1х

лаборатории

установки и не да}отся цифрьт сравниваемь1х (контрольньтх с,11.||), очевидно,
потому, что не это не в пользу предлагаемьтх Ф!.

автор справедливо оценивает не
светодиоднь1х светильников перед разряднь]ми (это давно

преимущество

доказано), а их
сравнение между собой и возможность повь11пения эффективности. [{ри
помощи математической модели обоснованьт конструкционнь]е

эффективность работьт программь1 по обеспечени1о оптимальнь1х параме1.ров

разрабатьтваемьтх Ф!.
Б п.3 за оптимальньтй вариант взят светильник с \; -273 л;т. при о:200, в то
время как на стр. 100 как наиболее эффективньтй рекомендуется с\; : 133
1шт.' 0, = 300 с меньтпей потребляемой мощностьто.
1. [енность рецензируемой работьп для науки и практики неоомненна,
поскольку математически обоснована модель светодиоднь]х осветительнь]х
установок' использована физинеская модель. [{редложен алгоритм и
программа расчета установки' оптимальной по равномерности освещения и
затратам электроэнергии. [1рактинеская ценность доказана актами внедрения
АБФ <Региональньтй научно-технологический парк <9дмуртия> и ФФФ
<!дмуртская лтицефабрика,>, двумя полученнь]ми патентами РФ на
полезну}о модель' свидетельством о государственной регистрации
программь] для 38й, справками об использовании расчетнь1х программ в
вь1с1]]их унебньлх заведениях г.г. йжевска,, 9елябинска и (.аратова.
2. Аостоверность результатов подтверждается 1!рилагаемь]ми в приложении
визуальнь]ми отображениями программь]' 1]ротоколами испьттаний и
компь}отернь]х расчетов освещенности, свидетельствами о поверке приборов
и документами' приведеннь;ми в п.1.
3. (одерэкание диссертации по г[олноте охвата темь] и глубине проработки
отражает ее название. Работа последова1'ельно охвать1вает ан,ализ
литературнь1х источников, предложение математической и физинеской
моделей для определения оптимальнь]х параметров осветительной установки

экономическуто



помещений' не только с.-х. назначения. диссертация в основном изло}кена
хоро1пим стилем' ясно' логично' снабя{ена отлично оформленнь1ми
илл1острациями. особо следует отметить хоро1пее оформление дисоертации.
4. 0знакомление с опубликованнь:ми в печати работами показало' что
основнь{е результать1 диссертации отражень] в них полно.

соответствует основнь]м положениям
диссертации. Автореферат составлен в соответствии с требованиями,
установленньтми [{оложением БА( йинобрнауки РФ.
6. 3акл*очение

!иссертационная работа [аллямовой 1атьяньт Ратмировньт на тему
<<[{овьттпение эффективности и равномерности светодиодного освещения
сельскохозяйственнь1х помещений на примере птичника> удовлетворяет всем
требованиям к кандидатским диссертациям действу1ощим положением о
присуждении учень1х степеней вАк РФ, являе-[ся законненной,
самостоятельно вьтполненной научно-иоследовательской работой,
содержащей решение актуальной задачи _ повь]1пение эффективности и

равномерности освещения напольного содер)кания кур светодиоднь1ми
осветительнь]ми (облунательньтми) установками' имеет важное практическое
значение для улуч1пения качества с.-х. продукции при минимальной затрате
электроэнергии. €деланньте по диссертации замечания не не иметот
принципиального значения и не снижатот обцего положительного
впечатления о работе.

!чить;вая изло}кенное, счита1о, что |аллямова 1атьяна Ратмировна
заслуживает присуждения ей уненой степени кандидата технических наук 11о

специальности 05.20.02 _ электротехнологии и электрооборудование в
сельском хозяйстве.
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