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(труктура и объем работь;'
вь1водов' с11ис|(а
из введения' пяти гпав' общих
сост0ит
[\иссертация
объем дисоертации 160
Фбщий
приложений'
и
литературь!

использован1{ой

содержит
вкл}очая 42 страницьт приложения'
страниц ма11]инописного текста'
из
вклточает 107 источников'
литературь1
п
€
исок
4 таблицьт и 31 рисунка'

них 13 на иностраннь1х язьтках'

"|[рививка древеснь1х растений Б первой главе, которая озаглавлена

основной

способ

размножения

плодовь]х

культур'!

соискатель

опись1вает

культур'
сущность прививок древес}1ь1х
11ринципиальну1о
и
назначе!1ие
и приемь1 повь]1шения процента
методь1
способьт'
сущес'гвутощие
материала
и физиологи1о прививочного
строение
привоев'
приживаемости
способ стимуляцйи привоев
обосновьтвает эпектрический
культур'
древес!{ь1х
способ повь]111ения проце}{та прих{иваемости
оригинш1ь11ь1й
и раскрьтвает
14 задачу1
формулирует цель
воздействием'
электрическим
привоев
исследования.

о процесое
теоретические представления
излагает
автор
главе
второй
Бо

древеснь1х растет+ий'
электрической стимуляции прививок

3десь о1] показь1вает распределение электрических потенциштов
поверхности к0рь! древеснь1х культур и

по

электропроводнь1е свойства

прививоч|{ьтх компоне1]тов, обосновь;вает гипотезу качественного описа1{ия

процесса элек1рической стимуляции. приводит количественну|о оценку
процесса электрической стимуляции древеснь1х культур.

Б

третьей

главе

представлена методика

экспериментальнь1х

исследований. 3десь автор излагает особенности измерений электрииеских
потенциалов на коре древеонь]х культур и измерении электропроводнь1х
свойств !1рививочньтх компонентов, разрабатьтвает методику элект1)ическои

стимуляции

т!рививок

и

методику

представляет

обработки

экспериме|]'га.т{ьнь1х исследовании.

!етвертая глава диссертации посвящена

экспериментальнь!м

исследованиям электрической стимуляции прививок древеснь1х культур.
3десь автор показь1вает распределение потенциалов по поверхности корт' в

функции параметров окру:катощей средь1, суммарное удельное объемное
сопротивление

стебля

древест{ь1х культур'

различнь1х слоев

прививочнь1х компонентов

обосновьтвает критерий

оценки

эффективности

электрической стимуляции прививок, определяет ре)кимь1 наибольтшей
эфс}ективности электрической стимуляции прививок.

в

гтятой главе соискатель дает технико-экономическуто оценку

э']1ек1рической стимуляции прививок древеснь]х культур.

|1о материалам диссертации опубликовано 14 научнь]х работ,
числе

статт'и

ведущих рецензируемь]х

в

том

научнь1х )курналах'

рекоме]{дова!1ньтх БА1{ РФ и 2 па1'ента РФ на изобрететтия.

||о работе автор сделал 1]1есть содержательнь1х вь1водов.

Акт'уальгпость

исследований.

[[рививка плодово-ягоднь1х культур

является одним из важнейтших способов их размножения, позволятощих
сохранить

це]-!}ть1е

сортовь1е свойства. 1{роме этого прививка позволяет

использовать 1]оложительньте особенности конкретнь1х подвоев в сочета}1ии с
поло)1(итель1{ьтми свойствами привитого на него растения' что яв:1яется

несмотря на
полезнейш]им свойством данного способа' Фднако'
операций' им
относительнуто т1ростоту вь1полнения прививочнь]х
серьёзньтм
свойственен цельтй ряд нере1шеннь1х проблем' Баиболее
прививочнь1х
затруднением является совместимость или несовместимость

компонентов'чтовсвоюочередьпредопределяетподвои'накоторь1еможно
прививочнои
прививать те или инь1е сорта и видь] раотений' ,^{ля успеха
тканеи
операции крайне ва}кньтм является правильное соединение различнь]х
зависит также от 6ьтстротьт
подвоя и привоя. }спетпньтй результат прививки
а сами срезьт должньт бьтть соединень! с

и чистоть1 сделаннь1х срезов)
фактором
минимальной времен}1ой задержкой' Ёаиважнейгпим
соблтодение сроков
положи'гельного резу.)1ьтата операции является
автора' направленнь]е
вь1полнения прививки. [аким образом' исследования
использованием
с
тех}|ологии прививки

на

совер1]]енствование

актуапьнь1ми'
электротехнологических !1риемов явля1отся весьма

[остоверность

и
и обоснованность научнь!х поло:кений' вь!водов

методах
полученнь|х ре3ульта'|'ов базируется на корректно использованнь]х
матемагичеокого анализа и теории планирования эксперимента'
Ёауннуто новизну результа'гов исследований представлятот:
прививки древесного
- установленнь]е закономерности приживаемости
электрического тока;
растения под воздействием
- разработанная методика электрической стимуляции приживаемости
привоев древеснь]х растении'
|[рактинеская цен|{ость работьп состоит в следу1ощем:
приживаемости
Разработанная методика электрической стимуляции
вь]хода успе]т|нь1х
привоев обеспечивает повь]111ение положительного

1.

прививочнь1х операции на
г1рививок, а также рас1ширение сроков вь1полнения
весь летгтий период.

приживаемости
2. 3апатетттованнь1й способ электринеского стимулирова[{ия
наиболь1[ей эффективпрививок с параметрами, обеспенива1ощими режим
в течение всего весеннености, позво.]1яет надежно сращивать прививки

летнего периода.

тока на при3. !становленнь]е закономерности воздействия электрического
прививок и
вивки растений позволятот повь1сить процент вь]хода успе1{1нь1х
сроки проведения данной операции'
рас1ширить календарнь1е
Фни доложеньт'
\4атериальт исследований про1пли хоро|пу}о апробацито'
обсуя<деньт

и положительно

оценень1 на

многих научно-прак1ических

конфереътциях.

3амечания.
1.

термин <скорость
главе второй на стр. 64 не очень удачно вьтбран

Б

подведения энергии).

привоя и подвоя
2. \4атериал по характеристикам интенсивности сраста-.1ия
массово-токовьте
бьтл бьт более ценнь1м' если бьт бьтли представлень1
характеристики процесса срастания'

3.

Б

погружения
главе третьей на отр.75 не конкретизирована глубина

стальной игль! в сердцевину исследуемого черенка'
на
даннь1е о влиянии стимулирутощих препаратов
4. Автор не

упомянул

процесс срастания подвоя и привоя'

5. в главе нетвертой слабо

представлень1 характеристики

разброса

электрических параметров экспериментальнь]х образцов'
на процесс сраста|1ия привоя
6. Автор не упоминает о влиянии освещенности
и подвоя.

7.

Б

мелкие погре1[ности' на которь]е
работе встреча1отся другие более

указано автору.

3аклпочение

в

целом диссертационная работа

<?лектринеская стимуляция приживаемости

|1етрухина

в.А. Ёа

и роста привоев

тему

древесньтх

законченну1о' самостоятельно вь1полненн}'}о
растений) представляет собой
ва)кнуто для отрань1 задачу
научно-исследовательску}о работу, ре1патощуто

снижения трудовь1х и материальнь1х затрат
плодоводства.

г1ри

производстве продукции
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