
отзь1в
на автореферат диссертации Боль|_шина Романа |еннадьевина.на тему: <|{о-
вьттпение эффективнооти облунения меристемнь1х растений картофеля светоди-
однь1ми ([Б)) фитоустанов1(ами)), представленной на соискание утеной степе-
ни кандидата технических наук по специш1ьности 05.20.02 _ <3лектротехноло-
гии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>

[{есомненно, работьт по совер11]енствовани1о облунения меристемнь1х

растений с цельто повьттпения ]4х продуктивности в настоящих экономических
условиях России является весьма актуальной задаяей' 3то позволит получить
семеноводческим пред!!риятиям натпей странь1 дополнительнуто прибьтль за
счет повь11]]ения количества ((чисть1х> сортов суперэлить1 и элить1 картофеля,
име}ощих вь1сокуто стоимость при стабильном спросе.

Ёауннуто новизну в дангтой работе представля}от собой следу}ощие мо-
менть1. Разработана фитоустановка о возмо)кность1о регулирования дозь] спек-
тральнь1х соотавля}ощих фотосгтнтетически активной рад14ации. €оискателем
представлена математическая модель' устанавливатощая связь между дозой
спектральнь1х составлятощих зонь] фотооинтетинески активной радиации и
продуктивностьто меристемного картофеля. 1акже в качестве наунной новизнь1
следует отметить, что аспирант разработал алгоритм работь1 и прощамму для
логических контроллеров с цель}о регулирования дозь1 в фитоустановке каждой
спектральной составля}ощей на основании глубоких исследований естественно_
го солнечного излучения в разл]4чнь1х районах воздель]вания картофеля.

3амечания
1. ( сожалени}о' в методике исследований соискатель не упомянул метод ма-

тематического анализа' с помощьто которого им бьтла определена доза спек-
тр!1льнь]х составлятощих.

2. Ба рисунке 4 в автореферате иметот меото блоки 3,7 и \1 <Бвод даннь1х с
датчика'..>. Бьтло бьт целесообразно вместе с этим представить охему под_
кл}очения датчиков к микро1(онтроллеру.

3акл:очение
Фтмеченньте замечания не снижа}от ценность вьтполненной работь1, кото-

рая соответотвует требованияпц БА(. €оискатель Больтпин Р.[. заолуживает
присуждения уненой стег{ени 1(андидата технических наук по специальности
05.20.02 _ <3лектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>.

|1реподаватель специацьньтх дисципли]'1
по специальности <<1ехничеокое Фсипова А.Б.

и ремонт радиоэлектронной тех1-]ики по
кандидат технических наук
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