
) [{редседателто диссертационного совета д 006.03 7.0 1

Академику ФгБну виэсх €требкову .{.(.

зАкл1очвнив
1{омиссия дисоертационного совета д 006.0з7.01 в составе д.т.н., профессора

Басильева А.Ё., д.т.н., профессора }чеваткина А.!!4., д.т.н.,, профеосора )(арненко
Б.Б. рассмотрела диссертационну1о работу [!етрухина Бладимира Александровина
<3лектринеская стимуляция приживаемости и роота привоев древеснь1х растений)'
представленнуто на соискание уненой степени кандидата технических наук по
специа.'|ьности 05.20.02 _ <3лекщотехнологии и электрооборудование в сельском
хозяистве)).

!иссертационная работа изложена на 160 страницах ма1]]инописного текста'
вкл}очая 42 сщаницьт приложений, содержит 4 та6лицьл,31 рисунков' состоит из
введения' пяти глав' списка литературьт из 107 источников.

Б диссертации вь]явлено благотворное влияние маль1х значений плотности
постоянного электрического тока при наложении отрицательного полтоса на
привой. |1озволятощее поддерживать жизнедеятельность привоя при р,вличнь1х
параметрах окружатощей средь1 в течение не только весеннего' но и летнего
периодов.

Бьтявлен ре)ким наибольтпей эффективности электрической стимуляции
прививок и его параметрьт' обеспечиватощие наде)кное прирастание прививок

растений и рас1лирение времени проведения прививочнь]х операций на весь
весеннее-летний периол.

Разработана методика электрической стимуляции при)киваемости привоев
древеснь]х растений, позволя1ощая повь1сить поло)кительньлй вьтход успе1пнь1х
прививок' а также рас11]ирить календарнь1е ороки проведения прививочнь1х
операции.

[{роведенньте экспериментальнь1е исследования показали' применение
данного способа электрической стимуляции позволяет получать до 60%о успе1пнь1х
прививок в течение всего летнего периода.

|1редложен критерий оценки процесса прирастания по изменятощемуся
сопротивленито места срастания привоя с подвоем, позволятощий проводить
количественну}о оценку вь]хода прививок.

[одовой экономический эффект от применения 100 устройств электринеской
стимуляции прививок в течение весеннее-летнего периода составляет около 35 ть;с.

руб.
0сновньте научнь]е результать1 диссертации опубликованьт в 14 научнь1х

работах, в том числе в 4 - из перечня ведущих периодических изданиях'
определеннь]х БА1{ при йинистерстве образования и науки РФ и 2 патентов на
изобретение РФ л92з66 1 59 и $р2561932.

]ема и содержание диссертации соответствует наунной специальности
05.20.02 - <3лектротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве>>.

}}4тоговая оценка оригин€1'чьности материалов диссертационной
проверенной с использованием системь1 <Антиплагиат)) составляет

работьт,

авторе ферата 89'68о^ (истонник 1-т11р ://шттш. ап{!р1а91а1. гш)

87,51%,



1{омиссия рекомендует назначить официальньтми оппонентами:
о 8оробьёва Биктора Андреевина, д'т.н.' профессора кафедрьт

к3лектропривод и электротехнологии)) РгАу-мсхА имени |{.А. 1имирязева;

|; . 1{оролёва Бладимира Александровина, к.т.н.' заЁ. лабораторией
/ <электрификации мобильньтх процессов и водоснабженио Ф[БЁ! виэсх.

о Б качестве ведущей организации !{омиссия рекомендует федеральное
государственное бтоджетное научное учреждение <Ё1и:кнее-Болжский наунно-
исследовательский институт сельокого хозяйства>.

Рекомендовать размножить автореферат диссертации на правах рукописи и

утвердить список для рассь1лки. Разместить на сайте йинобрнауки вАк РФ
объявление о защите и текст автореферата диссертации'

1{омиссия рекомендует принять диссертационнуто работу к защите по
опециальности 05.20.02 _ <3лектротехнологии и электрооборудование в сельском
хозяйотве>.

!.т.н., профессор Басильев А.Ё1.

.{.т.н., профессор Ф%"а#*,/ ;;'--:'#!.т.н.' профессор


