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<Ёи>кне-Болжский научно-исследовательский инсти-

тут сельского хозяйства)) на диссертационну|о работу 11етрухина 8ладимира Алек*
сандровича (электрическая стимуляция прих(иваемости и роста привоев древесньтх

растений), представленную на соискание ученой степени кандидата технических
наук по специальност'1 о5.2о.02 _ электротехнологии и электрооборудование в сель-

ском хозяйстве в диссертационнь1й совет [.006.037.01

в

Федеральном государ-

ственном бюджетном научном учреждении <Бсероссийский

научно-

исследовательский институт электрификации сельского хозяйства)

Актуальность темь!
Фдним из вахснейтших способов размно)кения плодово-ягоднь1х культур, по3воляющих сохранить их ценнь|е сортовь1е свойства, является прививка. {ля успеха
трансплантации растений крайне важньтм является правильное соединение ра3личнь1х тканей подвоя и привоя. }спе:шньтй результат прививочной операц!1и зависит

также от бьтстротьт и чистоть1 сделаннь]х срезов) а

са^,1и

срезь{ должгть1 бьтть соеди-

нень1 с мини\'1альной задержкой по вреш1ени. Ёаиважнейтлим фактором получения

по"цо)кительного результата операции яв.пяется соблтодение сроков вь1полнения при-

вивки. все перечисленное существенно влияет на успех срастания прививки. при

естественном сращиван'1и прив].1вки на укоренённом растении положительнь1й результат получается в среднем только в 30

0/о

слунаев (при благоприят!1ом

)1(е

сочета-

нии всех необходимь:х условий полевая приживаемость древеснь!х растений при

естественном сращивании, зависящая и от культурьт, составляет около 60 %).
|{оэтому тема рассматриваемой диссертационной работьт, направленной на
повь11шение положительного вь]хода прививок. обеспечивагощий повьттпение эффек-

тивности прививок древеснь!х растении, является актуальнои.

Ёауяная !{овизна
Ёауинуто новизну результатов !!сследования представлятот: разработанная
методика электрической стимуляции приживаемости привоев древеснь1х растений,
позволятощая повь1сить положительньтй вьтхода успетпнь|х прививок и расп1ирить

сроки вь]по"т]нения прививки на весь летний период; полученнь1е закономерности
приживаемости привоев древеснь|х растений под воздействием электрического тока,
опись{ващие условия повь1!пения процента вь]хода успе|шнъ1х прививок и рас1пирения кат]ендарнь1х сроков проведения прививоиной операции.

||рактинеская ценность результатов исследованг:й
|{рактинеская ценность работьт определяется следу}ощими основнь1ми

ре_

3ультатами:
1. Разработанная методика электрической стимуляции приживаемости приво-

ев древесньтх растений обеспечивает повь1шение положительного вь]хода успе1пнь1х

прививок, а также рас1пирение календарньтх сроков вь1полнения прививочнь1х опе_
раций на весь летний период.

2. 3апатентованньтй способ электринеского стимулирования приживаемости
прививок древеснь]х растений с параметрами, обеспевивающими режим наиболь:шей эффективности, позволяет надежно сращивать

не-летнего периода.

прививки в течение всего весен-

3. |1олуненнь1е законо},1ерности воздействия электрического тока на прививки

растений позволя}от повь1сить процент вь{хода успе1пнь1х прививок и рас1пирить календарнь1е сроки проведения данной операции.

?ехническая новизна предлагаемь!х ре|1]ений подтверждена патентапци Рос_
сийскот! Федерации на изобретения
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,[остоверность вь|водов и ре3ультатов
{остоверность научнь|х поло;кений, вь|водов и полученнь!х результатов
базируется на корректном применении аналитических и экспериментальньтх

ш1ето-

дов исследования с использованием современнь1х математических средств.

0ценка диссертацион нот! работь:
!иссертация |{етрухина Б.А. состоит из введения' пяти глав' общих
€писок

вь1в0д0в,

литературь1 включает 107 источнгтков из них 13 на иностранньтх язьтках. Фс-

новной текст диссертации изложен на 1}8 страницах ма1пинописного текс.!а, содер-

жит 31 рисунок' 4 та6лиц, 10 приложений.

Бо введении обоснована актуальность темь1 диссертации) поставлень1 цели и
задачи исследования' [1риведень; основнь1е положения' вь]носимьте на за1циту.

8 первой главе рассмотрено само понятие прививка' существу}ощие способьт,
методь1 и приёмьт повь][пения процента приживаемости привоев, в том числе и элек-

трическим воздействием.

Бо второй главе <1еоретические представления о процессе электринеской
стимуляци!1 прививок древеснь1х растений> описаньт основнь1е свойства и параметрь1

привоев и подвоев древеснь1х культур как объектов электрического воздействия'

а именно строение и физиология прививочного матер].1ала древеснь1х культур _ че-

ренков' распределение элекщических потенциалов по поверхности коРь1 и электропроводнь1е свойства прививочнь]х компонентов. Рассмотрена гипотеза процесса

электрической стимуляции прививки. !ана колинественная оценка про1{есса стиму_
ляции' для этого введено понятие степени срастания * это отно1пение текущего сопротивления места контактирования привоя и подвоя к начальному сопротивлени}о

данного места' измеренному оразу пооле проведения прививочной операции. получено вьтражение измет{ения отепени орас1ания от подводимой энергии, а также ана-

литическое вьтражение описьтватощее закономерцооть' по которой необходимо из'
меняться напряжение стимуляции прививок раотений.

1ретья глава посвящена методике экспериментальньгх исоледований. Рассматрень] методь1 измереция электрических потенциа]тов на коре древеснь1х культур' из-

мерения электропроводньтх свойств прививоч1{ьтх компонентов и опособ электриче-

ской стимуля

ц14и

пру!живаемооти прививки древеонь]х раотений.

Б нетвертой главе представленьт результать] экспериментальнь1х исследований. 14змерено раопределение электрических потенциалов по поверхности корь1 в

зависимости от параметров окружающей оредьт , а именно влажности и температурьт. Фпределен режима наи6ольшей эффективности электрической стимуляции |1ри-

вивок древеонь:х растений. Бьтполнено экопериментальнь]е измерения оопротивления места контактирования прививочньтх компонентов и определение значений степени срастания. Анализированьт полг]енньте опь{тньте кривь1е зависимооти степени
сраотания от подводимой энергией о теоретически\,[и'

Б пятой главе представлена технико-экономическая оценка эффективности
электрической отимуляции прививок древесньтх растений. Фсушеотвлен расчет
онижения защат щуда при вь1полнении прививок с пооледу!ощей их отимуляцией
электрическим током и снижение полнь{х щудозатрат на пощ4{ение ожидаемого по_
ложительт1ого вь!хода 1трививок.
[{о работе представлено 1шесть содержательнь]х вь]водов.

Бместе

о

тем к работе предъявлено рад замеианий:

3амечания
1)

Ёе ясно, почему при иоследовании рао|1ределения потенциалов по поверх-

нооти корь1 в функции парамещов окружающей средь] не учить{валооь атмосферное
давление' а также оовещённость растения.
2) }{е на все представленньте источники литературь{ есть ссь1лки по тексту.
3) Фтсутствутот предложения производству и практическая значимость ра6отьт
для производственников.

4) Б канестве предложения: более актуа.'!ьно бьтло бьт проверить приживае-

мость растений, которьле при обьтнной прививке не при)кива}отся. 3то имело

бьт

хо-

роштий практинеский 3адел и перспективу внедрения в производство'

3аклхочение

8 целом диссертационная

работа |1ещухина Б.А. <3лектрическая стимуляция

приживаемос^[и и роста привоев древесньтх растений>> представляет собой закончен-

н}то' самостоятельно вь1полненну}о г|аучно-исследовательску}о

рабоц. Работа

вьт-

полнена на достаточно вь|соком теоретическом и экспериментальном уровнях' соответствует критериям |{оложения

вАк (о порядке присуждения учень]х степеней

и

присвоени1о учень1х званий>>' предъявленнь!м к кандидатским диссертациям, а вла-

димир &ександрович |{ещ1хин заслуживает присуждения ему узеной степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 - электротехнологии и электро-

оборудование в сельском хозяйстве.

.(иректор, канд. с.-х. наук
3лектронная понта: п1!з&1'т@уап0ех.гш
1елефон: 84468-4-35-05
Факс: 84468-4-з4-74
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