
отзыв 

на автореферат диссертации Галущака Валерия Степановича «Повыше-
ние энергоэффективности сельскохозяйственных электроосветительных 
установок за счет использования аэробарических автономных источников 
энергии», представленной на соискание ученой степени кандидата техни-
ческих наук по специальности 05.20.02 - «Электротехнологии и электро-
оборудование в сельском хозяйстве». 

Диссертационная работа Галущака B.C. посвящена повышению энер-
гоэффективности сельскохозяйственных электроосветительных установок с 
применением аэробарических автономных источников энергии. Актуальность 
положений диссертации подтверждается тем фактом, что в сельском хозяй-
стве большую часть затрат составляют расходы на электроэнергию. В связи с 
этим разработка новых осветительных приборов с улучшенными характери-
стиками энергетической эффективности и автономным питанием является 
важной задачей. Данные мероприятия позволят сократить значимую часть 
расходов на электроэнергию, а также повысить энергоэффективность приме-
няемых осветительных приборов. 

В ходе данной работы разработана компьютерная программа расчетов 
конструктивных параметров новых осветительных приборов с достижением 
нормативных светотехнических и электротехнических характеристик систем 
освещения. Разработан и апробирован светодиодный источник света с эффек-
том повышения коэффициента мощности в сети сельского потребителя. Раз-
работаны конструктивно-технологическая и электрическая схема автономно-
го осветительного прибора на светодиодных источниках света с их электро-
снабжением от устройства преобразования солнечной и ветровой энергии. 
Диссертационная работа имеет практическую значимость. 

В то же время по содержанию автореферата диссертации имеются во-
просы и замечания следующего характера: 

- не сказано, предусмотрена ли защита дефлектора от попаданий в него 
посторонних предметов (птиц, листвы и т.д.) и как это может сказаться на 
эффективности его работы. 

- в автореферате не указано, рассматривался ли вопрос защиты установ-
ки от пыли, и какие технические мероприятия по обслуживанию предусмат-
риваются. А также, рассматривался ли вопрос обеспечения прочности эле-
ментов конструкции опоры, поскольку поликарбонат имеет свойство посте-
пенно разрушаться под действием солнечного излучения. 



- не понятно, были ли поверены приборы для исследования характери-
стик источников света. 

Высказанные замечания не снижают высокого научно-технического 
уровня проведенных исследований. Судя по автореферату, диссертационная 
работа на тему «Повышение энергоэффективности сельскохозяйственных 
электроосветительных установок за счет использования аэробарических ав-
тономных источников энергии» является законченным научным трудом, вы-
полненным на должном теоретическом и практическом уровне и соответ-
ствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней» 
(постановление правительства РФ №842 от 24.09.2013 г.), предъявляемым к 
диссертационным работам, а Галущак Валерий Степанович - заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.02 - «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяй-
стве». 
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