отзь|в

]{иссср1'а1{ии Бо.,|ь|||и!|а Ромалпа | с:л:;а,г{ьеви.:а ||а тсму:
<<|[овьлгцсхпис эффек'п'ив:пос'|'и об.]|уче![ия мсрис'|'ем||ь|х рас'['о!|ий карт'офе.::я
светодиод!|ь[ми (!1')) фи-п'оуст'а::овками>> |!а соиска!!ие унёппой с'[с!!с!!и
ка||ди/|ата '|'ех||ических |!аук [|о с!|с|{иа.][ь|!ос'г'и 05.20.02 _ <<3лсктротсх!|олог ии
и э;гск'л рооборудова| |ие в сс.1ьскоп| хо}яйс'г вс>.

||а авторсферат

ва:т<ттсйтпих ттародтто-хозяйствс|!1|ь{х за](ач России является
!|ара|цива|!ис !1роизво]цс'гва се'.ттьскохозяйствс]|}|о й 11родукции, ко1орое обесттечит
с1'ра'1'егичсску|о безотласгтос'гь и ус'гойнивос слтабя<ение насе]|е|!ия с'1'ра11ь|
продово.[1ьствием. од|1им из ос!{ов1|ь!х с/х ку,1ьтур в тта;псй отра|]е яв.[1яетоя
кар'гофетль. €реди факторов' ко'горь|с в;1ия|о1' !|а е1'о уро)кайт;ость, !|а |!ервос мсс)'го
с.]|е]{уст !1ос1'ави'гь качсство семе!т|1о]'о матсриа.,!а. Фдттим из ва}1{|!сйш!их сгтособов
борьбьт о вирус|]ь]ми бо.гтсзттями кар'гофс:ля яв.'1яе'1'ся 1|о.'1учс1!ис здорового семс1111ого
ма1'сриа.'1а и ускоре}!1!ое с1',о разм||ожс1{ие ]1а ос|1ове мсто]{а ку.]!ьтурь1 ткаттсй.
(уль'гура меристсм|]ь]х 'гкаттей |1рсдусматривас'г изо,]|я1{и1о а[1икаль}|ь|х мсристем'
ко'1'орь1е 1|ахо]{я'гся в верху!шеч1{ой части ве|'е'|'а1'ив11ь1х орга!1ов и свобод!1ь1 о'г
вирусттой инфскции. ( ;;омотт{ьто этого метода т1о']1уча!от расте}!ия картофе.:тя'
свободттьте от )(Б(, Авк, увк, и др. !1ссле,г1ова11ия по оздоровлс1|и1о кар'гофе.гтя от'
вирус}{ь!х болезгтей с помощь1о ку']!ьтурь] мсрис'!'емь! и |!овь11ле!1ито их
продуктив!1ости соз]{анием фит'оус'гаттовок' о1г1'има'1ь1|ь]х по ог!скгру облунел;ия
яв]{яется актуа.]|ь|!ь!ми.
}1а1'нппо:'т [!ов1!з||о|_| об'цадато'г ма ге\,1а1'!111еская [1о:(е";|ь. )'с1 а1] ав,|1ива1оп{ая связь
ме)кду дозой с|тектра]1ьнь|х составля1о|1{их зо11ь] Ф^Р и 11родуктивность|о
мериотсм!того кар'гофеля, ме'годика расче'1'а ]1оз спекграль|{ь1х ооо'гав']|я!о||1их зонь!

Фдной из

ФАР

солнеч::ого

излу1]е]|ия.

|!рактинсская
разработатллло::| !Ё)

3||ачимос1'ь рсзу.]1ьта'гов исс';ге]|оваттий зак.]11очас'гся в
фи'гоус'га1!овке с возп:1о)к|]ос'[ ь1о ими'1'а]{ии дцоз с:тект'раль;той
состав;|я|о11{их зоттьт ФАР и а|горитме у1!рав.]]с!1ия такими уста!!овками.
Бь:водь:' из.]|о)1(е1||!ь1е в рабо'т'е, обост го:за;ть-г ) кс||ери м(-'] гга|ь1|ь1ми
исс']{едова1|ия\{и. /{остоверт;ость {1о']1у!1с!{!1ь!х рсзу.11ьта1'ов г1о/{твер)кдс11а их
г1ракти1]сских ис1!о]|ьзова]|ием.

Б авторефсратс име|отся грамматичсские отпибки' формуль; 11абра||ь1 |1е в
о/{!!ом редакторс! рису!1ки 1|.|!охо чи'гаемь1' !|ару11]с1!а с'1'руктура, указа}!]!ая в
гост Р 7.0.11-2011: к со)кале1!и]о, отсутс1'ву1от такие ст'рук1'ур||ь!с ]леме|1'гь1,
как: (стс11е1!!' разработалг:1ости темь1)), (мето]{о.]1о1'ия и мето]{ь1 исс'!едо ва1{ия)'
(степень достовер!тости... ) и (рскомс!1,{а!]ии и 11ерсг|ективь| /1!1]1ь|]ойтпей..'>.
Фдттако это не ст|ижает зг1ачип.{ос1'и ]{иссср1'а1]ио1111ого ис о']1е]{ова11ия и
|

1о]

{уче{1нь|х рсзу']1ь'га гов.

3амеча:ли*т:
эффск'гив:тос'ги об';лунелтия мсристем!|ь]х
растетлий картофе.:тя с.]|едовы1о бьт при;;ести от1тимиза|{и|о ус.:го;зий светового ре}(има
(г:ормьт по и1{те!1сив!{ос'ги и .;{;1и'ге]{ьттости воз.г{сйс'1'вия, о||тимагьттьтс ]{озьл и т.д.).
2.|1ри ими'гации с1{ск'ща об;тунсл:ия, харак'1 ер!1ого д!|я приро]ц1ок]!иматической и географической зо|[ь] :о;тсттой Амсрики ([{сру) не учить1ва'1ся
вод!1о-почве|!|1ь1й сос'гав э'гой зо:ш,т.
1. ]{ля объек'л'ивттой

оцс;тки

1!овь111!е1|ия

3. 11ри заш1итс с'1с]1уе'1' .ттодробттее о11иса-гь '1'сх1{ико-эко|1омическое обосттование
примене!{ия [11) фитоуста!{овок при вь1ра1]{ива1{ии мсристсмгтого 'картофеля' т.к.
для получе!{ия маосовой рспродукции об':туяслт;;ого материа1а гтеобходимо
неоколько.]1ет.

3ак;пгочс:тис:

{иссертация Бо.гтьтпитта Романа [елтлладьевича' |1редс'|'ав.}1с1\|\ая на соиска|]ис
унеглой степе}|и ка]!дидата тех!1ических !!аук, яв.]!яе'гся зако1!че11|той ттаунноквалификационной работой, о6ладатощей актуа ь; :ос'гь}о' !{ауч1!ой новизл:ой и
г

практинеской це|т||ость|о. /{исссрташия отвс[{ает требо:заттиям <<1 {олоткеттття о порядке
приоуждения уче|1ь]х стсг:стлсй>, г|редъяв']1ясмь]м к ка1|.,{и.ца'1'ским диссер'1'ациям, а сё
автор Больттли;т Роман 1-еттттадьсвич за разработку срсдств э.]1сктротех]1ол огий и
ре)кимов работь.т э.]|ск'грической облунагс:ть;лой фит'оус'га}1овки в расте!1исво]1с'1'ве
зас.]1у)кивает г|рисвое{'!ия унслтой степс1|и ка]{дидата'гсх]1ическ}1х 11аук 11о
сг|ециа]ь1|ости 05 .20.02 - к3лектротех!1о.11огии и электрооборудова]1ие в се"]1ьском
хозяис1'вс)).
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