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11овьттление эффективности производства продукции пти11еводства и уве-

личение ее конкурентоспособности является государственной задачей. Б кон'гек-

сте этого направления разработкз методов и техничеоких средств для создания

оптимапьной технологии освещения сельскохозяйственнь|х объек';'ов с целью

повь]1ления эффективности даннь]х мероприятий и сни)кения энергозатрат, зада-

ча социа1ьной ва>кности. € этих позиций диссертационная работа [ацлямовой

1.Р. своевременна и актуальна.

Бьтло верно вьтбрано направление на создание оригинальнь1х осветитель-

нь]х установок на основе светодиоднь]х излучате'ей, нто яв.гтяе'тся универсаль-

ньтм способом повь]1пения энергоэффективности осветительнь1х }/становок для

птицеводческих помещений.

|1редставленньтй автореферат диссертации дает представление о содер-

;кании работь1, вах{ности' обоснованности и новизне научнь]х результатов. на-

унной и прикладной значимости работь1. }4зложеннь;е в автореферате научнь1е

и прикладнь1е результать1 позволятот оценить работу как существенньтй вклад в

развитие технологии технологического освещения объектов агропромь]1]тленг1о-

го комплекса.

\4атериальт диссертации достаточно полно ссвещень: в наунной пе!]ати.

[|о автореферату име1отся следу1ощие замечания:

1. [4з содер:кания автореферата неясно! какие лампь| использовались в

светильнике ,1]€[] 2х36 в контро.;1ьной группе при сравнении вариантов систем

освещения при производственнь|х испь1таниях.



2. Ёе ясно, почему автор вь;бирает норму освещенности пр1'1 компь}отерном

моделировании около 120 лк (таблицьт 2, 3), на рисунке 12 (эксперимент) _ око-

;о 30 лк, на рисунке ]3 около 60 лк. какая должна бьтть нормированная осве-

щенность для освещения светодиоднь1ми излучателями в работе не указано.

Бопрос возни|{ает в той связи, что в 001{-А11 1{ ].10.2'+.001 _0:! (| !с:р:ть: освег:|с*

н']я се-п ьс к0хозяйс'гвенн ь;х :;рс'.т:трп;я'; иЁт. з.т;.:н::й и с:эо1эу.;хс н и )])) в ]1о1.1с]|1с]ни'1\

.||-|]'] !1:]!]о;!ьн|}!'о с0,1ер)](а}']и 
'{ 

яи!|нь|х |(ур ||1]о]\{ь]!!{"|{е}!!10!'о и 11.!е\]е11.!о!'() с'|'а]1а

нор\1а дана :1',1я газо раз1]яд}1ь1х "11 
:1ш1!1 60 л;<, для ла['111 }1ак:!1 и ва11и'| 30::тс. ]{.':я

с встодиодно['с} ()свещен11я нор[,1ь1 не пр1,1водятся.

Ёестио'т'ря на замечания и вопрось] представленная рабо п'з предс'гав"11яет

наунньтй и практический интерес.

Автореферат диссертации позволяет заклточить. нто работз является

цельнь]м законченнь1м трудом, в котором изло)кень] научно-техни11еские осно-

вь1 создания энергоэффективнь]х осветительнь]х уста1'1овок на ос11ове светоди-

одной технологии для птицеводства. Работа соответствует требованиям БА(.

предъявляемь]м к кандидатской диссертации' а [аллямова 1.Р. достойна при_

суждения унёной степени кандидата технических наук по спе[[иа-)1ьности
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