от3ь1в
официального огтпонента' кандидата техничеоких наук' заведу}ощего лабораторией <3лекщификации мобильньтх процессов и водоснабэкения>> Ф[БЁ{9 <Бсероссийский нау{но-исследовательокий институт электрификации сельского хозяйства> 1(оролева Бладимира Александров|,ч^ на диссертационн1то работу
11етрухина Бладимира Александровина <<3лектрическа'; стимуляция прижива-

емости и роста привоев древеснь]х растений>, представленну1о на соискание
_
утёной степени кандидата технических наук по специа.]1ьности 05.20.02 3лек_
тротехнологии и электрооборуАование в сельском хозяйстве в диссертационнь1й
совет [.006.037.0\ в

ФгБну

<Бсероссийский наулно_исследовательский инсти-

тут электрификации сельского хозяйствФ>

Актуальность исследований.
.{иссертационная работа |[етрухина Б.А. посвящена исследовани1о и совер1пенствовани}о технологических операции прививки древеснь1х плодовоягоднь1х растений - одного из наиболее эффективньтх опособов их размножения,

сохранения' улг{шения и тиражировани'л ценнь1х сортовь1х качеств. Ё1есмощя на

простоту данного способа, на результат прививки раотений существенньте воздействия оказьтва!от ряд факторов: совместимость

сортов растений, оператив-

ность вь1полнения' качество и чистота сре3ов прививочнь1х компонентов' пра_
вильность соединения различнь1х тканей прививочнь1х компонентов, соблтоде_
ние сроков вь{полнени'{ прививонной операции и др. сложность унёта влияния

этих факторов в

реа-.]1ьнь1х

условиях агропроизводства сокращает количество

успе1пнь1х технологических операции прививки и увеличивает сроки их вь1пол-

нения.

Автор предлагает ре€}лизаци}о прививок в виде индивидуа'чьно ориентированнь1х на конкретнь1е технологические объектьт фастения) операций, парамет-

рь] которь1х определятотся значениями характеристик конкретнь]х растениц и

условиями реализации процессов. |1ри этом, в ходе вь1полнения технологических операцил для их полох{ительно1] стимуляции в месте прививки осуществлятот рецлируемьте по ре!1льнь1м показателям процессов электротехнологиче-

ские воздействия с использованием качеств конкретньтх подвоев в сочетании с

качествами привитого на него растения. Разработанньте автором диссертацион-

ной работьт устройство и рекомендации мо)кно использовать в ре€1лизациях технологических процессов прививки древесньтх растений, как в весенний, так и в
летний периодь1.
1ема диссертационной работьт [{етрухина Б.А., посвящённая исследовани-

ям по повь11шенито эффективности прививок древеснь]х растений за счёт влияния
электрического тока на вь{пол}1,{емь{е технологические [[роцессь1 прививки древеснь1х растений, разработке способа и технических средств реа_'{изации этих

процессов является акту€ш1ьнои

и представляет интерес для практик}'}ощих спе-

циапистов.

1{аунная новизна исследования и достоверность полученнь1х результатов.
Ёаулн1то новизну работь1 представлятот:
1. Разработанная' методика стимуляция приживаемости привоев древеснь{х

растений электрическим током' позво.]ь{}оща'{ повь{сить положительньтй вьтхода
результативнь1х прививок с рас1]]ирением сроков вь]полнения прививонной операции на весь летний период.

2. 3акономерности приживаемости привоев древеснь1х растений при их
стимулировании элекц)ическим током' опись1ватощие необходимь1е условия
увеличения процента вьтхода результативнь1х прививок и рас1цирения к2тлендарнь{х сроков проведения прививонной операции.

Ёовизна полу]еннь1х автором диссертационной работьт технических рет]]ений подтверждена патентами РФ на изобретения лъ]\9 2з6615' ]{р2561932.

.{остоверность и обоснованность пол)д|енньтх результатов 6азирупотся на
корректно сформулированном и использованном в исследованиях математиче-

ском апг|арате' совпадении эксперимент€]-]1ьнь1х

и расчетнь1х результатов и под-

тверждена значительнь1м объёмом вь1полненнь]х экспериментальнь;х йсследований.

[1рактинеская ценность работь:.
1.

Разработана методика стимуляции приживаемости привоев древес-

нь1х растений элекщинеоким током' обеспечиватощ€ш

повь11шение положитель-

ного вь1хода результативнь[х прививок' рас111ирение календарнь1х сроков вь1полнения прививочнь[х операции

|1а лет11ии

период.

2.

Разработан способ электрического стимулирования пРиживаемости

прививок древеонь]х растений с парамещами' обеспечиватощими ре)ким
наибольшей эффективности. позволяющим надёжно сращивать прививки в течение всего весенне-летнего периода.

3.

|!олутеньт закономерности воздействия электрического тока на при-

вивки растений' позво.ттятощего повь1сить поло)кительньтй вьлход результативнь1х
прививок и рас1пирить календарнь1е сроки проведения прививонной операции.

€тепень

обоснованности научнь|х ре3ультатов.

Фсновньте результать] диссертационной работьт докладь!в€1лись

и обсу>кда-

лись на нау{но-практических конференциях 11ачиная с 2007 тода и по 2015 года.
Фсновньте результать1 диссертационной работьт достаточно полно представленьт

в 14 печатньтх работах и автореферате.

Фбщая оценка работьт
[иссертационная работа |!ещ1о<ина Б.А. вклточает оглавление' введение'
пять глав' общие вьтводь1, список литературь1' прило)кения. .{иооертация изложена на 118 сщаницах ма1]]инописного основного текста' содерх{ит 31 рисунок,
4 таблицьт, 10 прило>кений' список литературь1 из 107 наименований'

Бо введении дана общая характеристика диссертационной работьт, обоснована актуальность темь]' поставлень1 цели и задачи исследований' приведень1
основнь1е положени,|' вь1носимь1е на защиту.

Б

первой главе <<|1рививка древеснь!х растений - основной способ
размно){(епия плодовь|х культур> аны1итически рассмотрена сущность прививок растений' иметощиеся способьт и методь] увеличени'т успе1шнь[х прививок'
обоснование вьтбора электрического воздействия на |1рив\4вки. Автор формулирует цель и задачи исследовании.

Бо второй главе <<[еоретические представления о процессе электрической стимуляции прививок древесньпх растений) приведень1 физиологинеские аспекть1 привоев и подвоев древесньтх культур' влияние сщоение черенков

на распределение электрических потенциа.]1ов и элекщопроводнь{е свойства
прививочнь|х компонентов. |{редставлена гипотеза качественного описани'{ процесса электрической стимуляции прививки древесного растения и
ственная оценка процесса стимуляции прививки.

да11а

количе-

Б третьей главё

<<1\1[етодика

экспериментальнь!х исследований>> дано

методологическое ог1иоание проведения исследования' а именно' приведена методика измерени'! электрических потенциш1ов на коре древеснь1х культ}?' методика измерения электропроводнь1х свойств прививочньтх компонентов' методика

электрической стимуляции гтрививок' методика обработки результатов эксгтеримента"]тьнь1х исследовании.

9етвертая глава <<3кспериментальнь[е исследования электрической
стимуляции прививок древеснь|х кульцр) посвящена результатам эксперимента.]1ьнь1х исследований. |!роизведено обобщение и ана.]1из полг{енного распределени'{ элекщичеоких потенци€!_пов
11ия

по поверхности корь] древесного расте-

в завиоимости от климатических парамещов (влажности и

температурьт).

Бьтполненьт измерения сопротивления места контактирования подвоя с привоем

и определено значение степени срастания. Фпределён ре)кима наибольтпей эффективности стимуляции прививок древеснь1х растений элекщическим током'
[!роанализировань1 полученнь1е эксперимент€ш1ьнь]е

кривь1е зависимости степе-

ни срастан14я от подводимои энергиеи с теоретическими кривь]ми.

Б пятой главе

<1ехнико-экономическ!ш оценка электрической стимуля-

ции прививок древеснь1х культур> приведена технико-экономическая оценка
эффективности воздействия электрического тока на прививки древеснь{х расте-

ний' Бьтполнен раснёт снижения трудозатрат при вь1полнении прививочнь1х операций с послед1тощей их стимуляцией электринеским током и снижение полньтх
трудозатрат на пощ4{ение оя{идаемого положительного вь1хода прививок. определеньт экономические показатели в денежном вь]ра)кении для 100 электрости-

мулиру1ощих устройств.

Б общих вь!водах и3лох{ень] теоретические' методологические и прикладнь1е положения' являтоциеся ре3ультатом вь1полненного исследования, обобщень1 основнь1е результать1

диссертационного исследования'

|1убликации ре3ультатов работьп, соответствие автореферата содер'!(аник)
диссертации.
йатериальт диссертации изло)кеньт в 14 печатньгх работах, в том числе 4 из

них в журн,1лах' рекомендованнь1х БА1{, полунень] два патента РФ на изобрете4

ния. опубликованнь1е работь1 достаточно полно расщьтватот содержание диссертационной работь1'
(одержание автореферата достаточно полно отражает все основнь]е положения диссертационной работьт. Фсновная часть полг{еннь1х результатов имеет
экспериментапьное и практическое подтверждение

3амечания по работе
1.

Фтсутствует описание алгоритма работьт разработанного автором

устройства электрическои стимуляции приживаемости и роста привоев древеснь1х растений

с привязкой к компонентам использованной схеме его техниче-

ской реализации (р-л 3). €хема

устройства на рис. 3.3 ма'тоинформативна из-за

отсутствия необходимьтх для гтояснения ее работьт описания входящгрс в неё
компонентов'

2' Б

устройство электрической стимуляции приживаемости и роста
привоев древеснь1х растений входит микроконщоллер _ дорогостоящее и функциона.]1ьно избьтточное для ре1пения поставленной задачи при использованиу| на

одном объекте (растении) устройство. ||оскольку процессь1 изменения тока в
контакте <привой-подвой>> растянуть1 во времени и не требу}от часть]х постояннь1х корректировок, представляется целесообразнь1м одновременно применять

одно устройство д.п'х с1имуляции прививок на нескольких растениях' например'
вк;т}очив в реализацито его схемь1 комбинационнь1е логи:{еские устройства.

э.

€ледовало

бьт более подробно обосновать необходимость поддержа-

ния постояннои плотности тока в ходе реализации прививок древесньтх растений.
4.

Б работе приведён больтпой объем разнообразньтх результатов по ре-

зультатом исследований процессов прививок древеснь!х растений. |[редставляется целесообразнь1м обобщить эти результать1 в виде удобнь1х практйнеских ре-

комендаций для использован|тя в ре€1льнь{х услови'1х для конщетнь1х сельскохозяйственньтх культур.

3акллочение

,{иссертационная работа |!етр1т<ина Бладимира &ександровича

трическая стимуляция приживаемости и роста привоев древесньтх

<<3лек-

растении>>

представляет собой законченн}|то самостоятельно вьтполненну{о обладатощуто

внутренним единством нау{но-исследовательскуо рабоц, содержаш{уо новь1е
научнь1е результать] и положения для публичной за1цить1, реальнь1е практиче-

ские положительнь1е результать1' внедрение которь1х обеспечит вьтсокий технико-экономический результат.

йатериальт диссертац|1и достаточно полно отра)кень] в автореферате и
опубликованнь1х нау{нь1х работах.
Фтмеченньте вьт1це замечантб[ не носят принципи€ш|ьного

характера и

моцт

бьтть унтеньт соискателем при проведении дальнейтпих исследований.

,{иссертационная работа вьтполнена на вь1соком теоретическом и эксперимент€[пьном

уровнях' соответствует критериям |!оложения

присуждения утёньтх степеней и присвоени}о улёньтх

званий>>.,

вАк (о

порядке

предъявленнь1м к

кандидатским диссертация\д, а Бладимир Александровиз ||етруо<ин заслуживает
присуждения ему унёной степени кандидата технических наук по сгтециапьности
05.20.02

- 3лектротехнологии

и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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(оролев Б.А.. [опорков Б.Ё.
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4. полввь1в испь1тАни,т вь1соковольтного элвк_
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8.А., 1опорков Б.Ё., Фоипов [.Б.
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(|77 _178), с.252-255.
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Б.А. 1(оролев

ка11дидат технических наук'

[{одлинность подписи (орол
9чёньтй секретарь ФгБну в
канд. техн' наук

{:*:##:&
*+&4$;*?
1 \$/

".'-""|тф*+€]&'1"Ё

м.п.

\&;*"

А.Б. €околов

