
Фтзьтв
на автореферат диссертации [аллямовой 1.Р'

к|1овь:тпение эффективности и равно1\,1ернооти светодиодного освещения
сельокохозяйственньгк помещений на примере птичника)

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специа'льности
о5.20.02 _ электротехно лог'1и и электрооборуАование в сельском хозяйстве.

€овертпепотвование средств электрического освещения сельскохозяйственнь]х
помещений и поиск новь:х эффективнь1х источников света является важной составля!ощей
повь1!пения эффективности сельскохозяйствен1!ого производства. Фдним из направлений
цоследований в этой области является иопользов:!ние светодиодного освещения. Б связи о

этим нсобходимо ре1дение различнь|х научнь1х и технических вопросов, связаннь|х с
поиском оптима;|ьнь|х конструктивнь|х регпений. |1оэтому разработка средств
электического оовещения на основе светодиодов является актуа-г:ьной наунно_технияеской
задачей.

Б автореферате приведень| исс"цедования по разработке конотукции светодиодного
оветильника д!]я освещения птичника.

Раунная новизна работь1 закл|очается в разработке методики расчета параметров
светодиодяого осве1цения птичника.

|[рактияеская значимость состоит в разработке конотрукции оветодиодного
оветильника и подтверждается производственной проверкой его работоспособнооти и
эффективности.

Фсновньле результать1 исоледований опубликованьх в открь:той печати и про11]ли

апробаци+о на научно-практических конференциях.
Б качестве замечаний и пожеланий по содержани1о автореферата отметим следу|оцее:
1' €лелует пояснить, на какой <рабоней поверхности) в птичнике необходимо

обеспечивать вь1соку}о равномерность освещения _ менее 1,1 (в пределах 1'081) и как эта
разница влияет на птицу в процессе ее содержания?

2. 11е ясно, каким образом получено представленное в авторфрате вьтражение (4)
для определения эмпирического показателя тп' поскольку из соотно1дения кривой силь| света
для ре&.|ьнь1х иоточников 1'=16(оозс)п1 при условии 1'=0,516 вьттекает отлинное от (4)
вь1ражение для эмпирического показателя - !п = |п(0.5)/1п[оозо]. Б этом случае при
численном расчете булщ полувень: другие значения оптимальных пар81метров.

3. 14з автореферата не ясно, почему дл]1 моделирования св€тового потока от
нескольких иоточников используется ан.ш1ог распределения электрического потенциала под
паралле'ьнь!ми заряженнь|ми нитями?

4. Ёе ясно, за счет чего повь1сились морфологические показатели я|"|ц4 как
указь!вается в результатах производственнь]х испьттаний, если при этом наб.гподается

увелинение яйшек-'1адки' увеличение массьл яйца и одновремен|{о сниж€ни€ расхода корма?
}{есмотря на указаннь|е замечания' диссертационная работа является законче}{нь1м

научнь[м щудом' Автореферат отвечает воем ребованиям пункта 9 <|{оложения о порядке
присуждения учень1х степеней> вь]сшей аттестационной комиссии йинистерства
образования и науки Российской Федерашии от 24 сеятя6ря 2013 г. .]т1'ч842, а его автор
[аллямова \атьяна Ратмировна заслуживает присуждения ей у.*еной степени кат{дидата
технических 1таук по специальности 05.20.02 - ?лекротехяологии и элекщооборуАование в
сельском хозяйстве.
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