
отзь1в
на автореферат диссертации ((повь11пе}1ие э4)фек1'и в1|ости и равг1омерности светоди-
одного освещения сельскохозяйственнь]х поме111енийт }{а приш{ере птичника), пред-

ставленной [алляпловой 1ат'ьяттой Ратптировътой на соиска]1ие уненой степени канди_

дата тех{{ических наук по с 1 | с 1 | !'1 а"11ь]1ост и

05.20.02 _ 3лектротехно-погии и электрообс.:р}'дование в сельско\1 хозяйстве

Бт+едрение свето]'1иодного освещения !|о:]}з0]]яс'| сущес'| венно снизить энерго-
затрать1 на освещение сельскохозяйственнь;х ттомет;1е:тий, при это['1 мо)1(но обеспе-

чить необходимь1е по условиям 1'ехнологических г1ро|!ессов парап'1етрь] освещенно-
сти. !иссертация га]1'11ямовой '|ат'ьяттьт Ратп+т.тровтть; !]ь1{1().;1не1{а }1а ак1'уальну}о те\{у,

так как посвящена г1овь]!пе1{и}о эффек'тивттос'] !1 ]' [)а г] !1о \1ерност!1 светодиодного
освещения се. !ьско\о;я йс : всн,:ьпх по::сшс: : : :й'

€оискатель [алляптова '[.Р. 
разработала \1ате \1атическ)'ю \'1оде'1ь освещенно-

сти птичника' позволя}о1цу}о метолом опти\4изации о1]енить энергопотребление
птичника при его наиболее равно\,{ерно|,1 освещении; |,1етодику компь!отернь1х ис-

следований по оценке оптима.;{ьного энергопотрсб.]1е}111я: !1аучно обоснованнуто кон-
струкци}о светильника с лит-тет]кап'ги светодио'(о]:}. [)с'з1'.;тьта'тьт диссертации достаточ_
но полно опуб:тиковатть1 в че гьтрех научнь1х ст.1'т'ь'!х в изданиях реко\{ендованнь1х
БА( и в ] 1 научнь1х статьях в [татериапах кон(рсрс11ций и сборниках научнь1х тру-

дов. йпле+отся два патента на полезнь]е \,|оде.ци !1 с ви ]1е'ге-цьство о государственной

региотрации програ!тмь1 для эвм.
3амечания по автореферат)':
1. }{е поътятно, |]'го соискатс'''1ь пони\|ас''г т1(' | ||, | 1 з |] !|с! Б и\1 п1о-1е]1ированием (с.

10), и какое отнош]ение оно !1\1ее'г к теоре1 ическ1|\! ]]сс.|с-1оваг11'1я\1.

2. Б автореферате не у1(аза1{ь1 по"|1!'чен}1ь1с зг].!!|!'!1-[1я о11'ги\1а_1ьного расстояния
между светодиодами в линейке (с. 13).

3. }1е указано как производ!]-1]ась регистрац1;я рез\''-1ьтатов из11ерений (с. 14).

}казанньте за\1ечания не сгтижа}от на\'чно!*] |1 11рактической значи\'1ост|.1 рас-
с\,1атриваемой д1{ссертации. ]{иссерташия <|]овьттше гт т.т.' эффек;ивности и равномер-
ности светодиодного осве1|{с1]ия сельс кохо:]яис1'ве !111!,1х помещении на при\1ере

птич1{ика) соотве'гс1'вуе1' кри'гериям (пункт'ь; 9_ !4,; 1 1ст;то;ц<с:тия о присуждении уче-
нь;х степеней' утвер){(денво{'о [{ос'гановле1{ие\1 [ 1рав;.,;'гельс'гва Российской Фсдера-
ции от 24.09.2о\з г. л9 842' а соискатель [алляпцова 1атьяна Ратмировна зас.;1ужива-

ет присуждения уненой сте11ени кандида1]а тс\]!!]1'1еских наук по специальности
05.20.02 _ 3лектро'техно'цогии и э.пектрообор)',|!о ва11и е в се.:1ьском хозяйстве.
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