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[ аллямовой 1атьяньт Ратмировньт

на тему: <<[{овьтптение эффективности и равномерности светодиодного осве-

щения сельскохозяйственнь]х помещений на примере птичника))' представленнои

на соиокание уненой степени кандидата техничеоких наук по специ€|пьности

05.20.02-3лектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

|1тицеводство _ важная отрасль народного хозяйства Росоии, обеспечивато_

щая продсвольственн}то безопасность странь]. Фсвещентте птичн1]](ов является

важнь1м компонентом микроклимата' влия}ощим на продуктивность птицьт. Б

связи этим работа [аллямовой 1.Р., посвященная повь111]ениго эффективности и

равномерности светодиодного освещения птичника является актуальнои'

Автором на основе теоретических и эксперимента.]1ьнь1х исследований

предлощена математическая модель освещённости птичника с оценкой оптималь-

ного энергопотребления, обеспечивающего эффективньтй рехсим освещения; ме-

тодика компьтотерного исследования и результать] компь}отерньтх раснётов осве-

щённости птичника, позволя}ощие обосновать конструкционнь]е параметрь| сис-

темь] освещения 11тичника; научно обоснованньте конструкционнь]е параметрь]

светодиодного свети.л1ьника, обеспенива}ощие нормированнуто величину освещён-

ности и наиболее равномерное осве1цение птичника' позволя}ощие повь1сить про-

дуктивность р(}ди'|.е.]1ьского стада кур. 3назиштость результатов }1сследованг;й не

вь1зь]вает сомнений и подтверждена восемнадцать}о научнь]ми публикациями' в

том числе: 4 работьт в издании' указанном в (перечне рецензируемь1х журналов)

йинобразова11ия и науки РФ, 1 статья в иностранном я(урнале' 2 патента РФ и

свидетельство о государственной регистрации профаммь1 для 3Бй'

|{о содерэканито автореферата име1отся следу}ощие замечания:

1. }}4з автореферата неясно как влияет неравномерность освещения на про-

дуктивнь1е показатели птиць|.

2 Б основньтх вь1водах не чётко отраженнь1 задачи исследования'



8 целом диссертационная работа является законченной наунной работой,

отвечатощей требованиям к кандидатским диссертациям' содержит новь]е науч-

нь1е и практические результать1' а её автор [аллямова 1.Р. достойна присвоения

уненой степени кандидата технических наук по специа:тьности 05.20.02 _ 3лек-

тротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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