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Работа посвящена ре1шенито задачи повь11]]ения продуктивности меристемньтх раотений за счет эффективного использования световой энергии. |{редложен
светодиоднь1й фитооблунатель, в состав которого входят светодиодь1
различной
длинь1 волнь]. € помощьто прощаммируемого логического 1(онтроллера поддерживатотся требуемь1е дозьт различнь]х составлятощих зонь1
фотосийтетинески
активной радиации (ФАР), обеспечива1ощие наилуч1пее
развитие меристемнь]х
растений картофеля. {ля того, нтобьт полунать вь1сокие урожаи картофеля с
помощь}о меристемь1 получа}от здоровь]й пооадочнь]й материал. |1рименение
предлагаемого фитооблучателя позволяет
умень1пить сроки вьтращивания
меристемнь1х раотений' а оледовательно' затрать1 на электроэнерги}о и обофев
помещения' тем самь1м повь1сить энергоэффективность технологии вь]ращивания меристемнь1х растений, что является веоьма актуальнь]м.
Б наунном плане существеннь1м вкладом является
разработанная математическая модель' устанавлива!ощая овязь мея{ду дозой спектральнь]х составля}ощих и продуктивностьто картофеля; предложеннь1е методика
расчета доз
спектр€ш1ьнь1х составля}ощих зоньт ФАР оолнечного излучения'
а также 2ш1горитм
работьт фитоустановки' для реализации 1(оторого разработана программа для
программируемь1х логических контроллеров в среде €о)е5ув.
[[рактинески значимь1ми полученнь1ми автором
ре3ультатами явля}отся
техническое ре1шение]' подтверхденное патентом ]{р 127236 на полезну}о модель
(в ооавторстве), и свидетельство о государственной
региотрац',
д,,
3Б\4 ]\гч 2о2566615\з <Бзаимосвязанное управление программами'р'.р^*',,
микрок лимата
защищенного микроклимата>> (в соавторстве).
Б качестве недостатков автореферата отмеча}о следутощее:
1.Ёе видно, какие размерь1 имеет предлагаемь1й
фитооблунатель и поиему?

2.Ёе понятно, в какой последовательности располагатотся в
фитооблута-

теле разноцветнь1е оветодиодьт.
3.Бе понятно' почему для оценки достоверности вьтбран критерий €тьто-

дента?

нему?

4.Ёе идентинно количество задач' защищаемьгх поло:кений и вьтводов. |{о-

}казанньте замечания не сни)катот ценности диссертационной
работьт, котор€ш1 в целом вьтполнена на достаточно вь{соком теоретическом и эксперимента!'!ьном уров11,1х и отвечает требованиям 8А( Роосийской Федерац\1и, |]редъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а Больцлин Роман |еннадьевин,
заолуживает присуждени'{ уленой степени кандидата техт{ичеоких наук по
опециа][ьности 05.20.02
<<3лектротехнологии и элекщооборудование в сельском хозяйстве>.
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