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посвящена ре1пени}о актуштьной задачи

прививок древеснь1х растений с

* повьт111енито

использованием

Работа

эффективности

энеросберега}ощих методов элекщотехнологий.

Ёовизна исследований закл}очается в научном обосновании методики и

вь1явленнь1х автором закономерностях электрической стимуляции

приживаемости привоев древеснь1х растений, [озволя1ощих повь1сить

положительньтй вьтход успе1шнь]х прививок с увеличением сроков вь1полнения

прививочнь1х операций на веоь летний период. Ааунная новизна работь1 не

вь]зь1вает сомнений и подтвер)кдена патентами РФ ]т1"р236615 9 и ]'{р2561932.

|[рактинеская ценность работь1 заклточаетоя в апробированной автором

методике элекщической стимуляции приживаемости привоев и вь1явленнь]х на

основании анализа теоретических и эксг1ериментш1ьнь1х иоследований

закономерностях воздействи'т электрического тока на г1рививки растений,

позволя}ощих интенсифицировать процентнь1й вь{ход успе1пнь1х прививок с

обеспечением рас1пирения к.1лендарнь]х сроков проведения операции' €пособ

электрического стимулиро вания лриживаемости прививок растений внедрен в

производственном питоп1нике Ф[}|! (волгощадское> г. волгощада.

Ёаутньте поло)кения, вь]водьт и рекомендации' представленнь1е в

автореферате, теоретически и эксперимента-пьно обоснованьт. |!убликации

отража}от содержание автореферата.

3амечания и вопрось|

1' Б автореферате не представлен сравнительньтй анализ полученнь1х

нау{нь1х и практических результатов с зарубежнь]ми анштогами.



2. 1{ак повлияло введенное при моделировании процесса упро1т1ение (ощ' 10)

диссертационна'{

присуждении

соответствует

степенеи>'

на вь1ходнь1е количественнь1е показатели зависимости Бср:(\{)?

3аклточение

€нитато' что диссертационн€ш1 работа |{етрухина Бладимира

Александровичем <<3лектрическ:ш{ стимуляция приживаемости и роста привоев

древеснь1х растений>> является завертпенной научно-ква,]ификашионной

работой. |!о актуальности' научной новизне и практической значимости

требованиям п.9

учень1х утвержденного

работа

|1равительства Российокой Федерации от 24 сентября 201'3 года ф842' а ее

автор _ |{етруо<ин Бладимир Александрович заслуживает присвоения уче!1ои

степени кандидата технических наук по специа.]тьностут 05.20.02

3лектротехно ло['ти и электрооборудование в сельском хозяйстве'

.(октор технических наук, профессор,
зав. кафедрой <<3нергообеспечение
предприятий и электротехнологии)
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