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1ехнология размно)1(ения косто!{ковьтх плодовьтх раотений продолжаетинтересовать исследователей и практиков 
' пбо, к{}к пок!в.']ти ранее проведенньтеисследов€)ни'!' без оовершенствования методики испо.т1ьзов!}ния регу.]ш!торов роста'препаратов корнеобразов€|ния' оптимизащии сроков проведения работ невозмо)кнодобиться вьтсокого вьтхода посадочтного материала. Биптня кустарниковая (отепная),благодаря своим биологическим достоинств€|м и качеотву плодов' - ценн{ш садоваяку]1ьтура' однако она трудна в р€вмножении' как прививка|ми' т€}к и другими способамипопг{ени'{ посадоттного матери{1ла. [иссертация т. в. Бо"нд"ной н.|правлен а Ё\а

улг!1шение используемой в практике технологии р.вмножения новьтх вьтведен1{ълх сортови ме)квидовьтх гибридов с иопользованием р€}зличньп( сочетаний' к!|к уже известньп(
ростовьп( веществ (1(орневин, 1{орнерост, (иркон, 3пин эксща |1 др.), т!|к и новьгхм.1лоизвестнь'х хитозановь]х препаратов и ортофосфат а ка]|ия.

в своих исследов,|ниях диссерт€}нт использовала 5 опьттов. 9бъектамииооледовалтпй слу>кттли новь1е оорта п тибридът ви1пни солекции ътиисс им. й. А.
'}]исазенко в период активт1ого роста. €оискателем использов{|на группировка сортов'приводенн'ш[ селекционером г' и. €убботиньпл, на: легкоукоре|#{|ощиеся сорт1114дринская (67,6%о укореня}ощихся черенков), среднеукореня|ощиеся (1(ристина, вч 89-95-51' 42'9-50'4уо укоре}{'{1ощихся) |4 щудноукореня}ощиеся (&тайская ласточка'€еливерстовск.ш| || АР', |4,9-з8,4уо). т. в. Бояндиной впервь1е в услови'гх лесостепнойзонь1 Алтая уот.|новлен избирательньй эффект дейетвия новьтх, ма.]тоизвестньп(
хитоз:|!{овьтх' ауксиновьтх п д)угих препаратов на вьтход у[ качество посадочного
матер|\а]1а испь]туемьтх сортов и гпбрпдов, пощд!аемьгх укоренениом зеленьп( черенковви1шни' ?ехнологические приемьт, использов€}ннь1е диссертс}нтом' позво л|1лп увелутч|1тьвьтход с:шкенцев до 158%о в сравнении о традиционно применяемь1ми' причем 1-го сорта в2,2-4,5 раза больтше при рентабельности' достиг{}тощей по 60 %и более.

|[роведенньте исоледования позволили дисоертанту дать ценнь1е рекомендац ут'| д]|япр{жтического использовани'{ в условиях лесостепи Алтайок'.' .р*. 1. Б. Бояндиной
по'тгг{ень1 важнь|е результать1 д.т1я науки и пр€1ктики садоводства &тайского ||риобья.Работа проведена на вь1соком методическом уровне и носит з.конченньй харатстер,
полг{еннь1е результатьт обработань| математически, на вь1ооком уровне достоверности.1екст дисоертации излох(ен хоро1|1им литературнь|м язь1ком. 3амечаний по автореферату
нет' €читадо' что предот€вле}{н€ш диосертация заслуживает вьтсокой оценки, а ее автор 1.Б' Бояндина зас,у}1{ивает присущдени'{ искомой степени к:}ндидата сельскохозяйственньпс
наук по специ.}льности 06.01.05.
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