
на авторе4)ерат диссертации Боль1пи11а Романа [еннадьевича

<<|[овьпгпеггие эффективнос':'и облу'1311д 1 мсрис1'еп{|!ь!х расте:лий картофеля

светодиод!!ь[ми (|-00))

гтой степегти кандидата

техно")1огии

||овьтгшение эффел<тивнос'[и г|роизводс1'ва про]!ук!{ии рас'гег[иеводства и

увеличение ее 1{онкурентоспособности яв.1г'{ется государственной задачей. Б кон_

1'скс1'с э'гого 11аг1равлс11ия разрабо'гка ш1етодов и тсх11ических средств для созда-

{{ия оптимапь}1ой тех11ологии досве'1'ки растсгтий в искусствсг1т]ь1х ус'1овиях вь]-

ра11{ива1.1ия с !{ель{о г]овь1ше11ия эффек'гивности даг1}1ь1х меропри'ггий и с1{и)1(с11ия

']11ергозатрат, задача социацьной ва)к1|ости. € этих позиций диссертацио1]ная ра-

бота Больтпит1а Р.г. своевре['генна и актуальна.

Бьт-по вер;то вьтбрано 11аправлег1ие 1{а созда11ис облунательнь1х ус'ганово1(

на основе светодиодов с у]!равлясп'1ь1м с 1|ектра' ьн ь1\,1 составо\,1 и интенсивно_

с'1'ь1о излу11ения в зависимос1'и от вида растения' что яв]1яется универса]1ь1{ь|\1

способом повь11пения э}'1ергоэффектив11ости облунательнь1х установок для со-

о}]у)!(е|1ии за11(и 11[еннс)го гру]{'|'а.

[|редс'т'атз:пенн ьтй ав'горефера']' диссер'га1{ии дае1' пре.](с'гавлег{и е о со]1ер_

;кании работь1. ва)к|{ости' обосн овангтос'г!1 и но1]изне 1тау!||'ь|х результа'1ов, 11;1_

учной и прикладной значимости работь1. ]'1зложенньте в автореферате научнь|е

и при1{лад111,1е результать1 |1озво.]1я{от оцс[1ить работу ка1( существеттнь;й вт<лад в

р.] 
']]и 

!ис !с\!!0.1{]] ии об.!) чс|!|{}! !.]г'!г'|![й.

\4атериальт диссерта1{ии достато!{{то г|олно освещс::ь; в нэунттой печати.

|1о автореферату име1отся следу]ощие замечания:

1. 14з содержания автореферата неясно, ка1( осуществлялась техническая

ре!1.![]зация;;ре.:1,;п:'т:'аеь'той (ри'гоустаг1овки (т<ат<ова 1(онстру!(ция облуча'те_

ля' схеш1а распо.]1ожения свстодиодов в облучате]1е, марка и 1{оличество

светодиодов).

0тзьл в

фитоустанопз|{ами)), представлег1ной на соис](ание уче-

техни1{ес1(их нау1{ по специаль11ости 05.20.02 эле1{тро_

и эле1{'грообору/1ова11ие в сельском хозяйс'гве



2' ]{ля т<ол'тт'рольного вариа}!та следовало бьт вьтбрать существутощие сис_
темьт облунения на светодиодах' так как сравнение [Б) _тёхнологий с
л}оминесцентнь1ми лампами -|{Б некорректно.

3. Ёе понятно, какая облуненность в 8т/м2 ФАР при указанной продол-
жительг{ости облунения, рекомендуется автором для поддер)кания рацио-
нальной дозьт облунения.

|{есмотря на замечания и вопрось] представленн ая работа представ'|яет
наунньпй и лрактический ин герес.

БА(, предъявляемь]м
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Большин Р.[ . достоин

наук г{о специа]1ьности

Ав'т'ореферат диссертации позволяе1. закл}очить' нто работа яв,-тяется

цельнь]м законченнь1м трудом, в котором изло)кень| ].]аучно-технические осно-
вь] созда]{ия энергоэффективнь]х облунательнь1х установок для растений на ос-
]']ове светодиодов с управляемь]м спектром. Работа соответствует требованиям

05'20.о2 _ эле|{тротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве
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