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на автореферат диссертации <<3лектрическая стимуляция приживаемости и
роста
привоев древесньтх раотений>>, г:редставленной |{етрухинь1м Бладимиром
Александровичем на соискаъ|ие утеной степени кандидата технических наук
по специальности о5 .20 .02 * 3лектротехноло гии и электрооборудование
в сельском хозяйстве

3лектринеская стимуляция при)киваемости и роста привоев древеснь|х растений позволяет получать здоровь1е и вь1сокопродуктивнь1е древеснь1е растения' а
следовательно тема диссертации |{ещухина А.Б. акту€штьна.
€оискатель |{етру<ин А.Б. разработшт методику электрической стимуляции
приживаемости привоев древеснь|х растений, позволя1ощуто повь1сить полот{ительньтй вьтход успе1пньтх прививок' а так}ке рас{ширить сроки вь1полнени'1 прививочнь1х
операций на весь летний период; полу{ил закономерности ||риживаемости прививок
под воздействием электрического тока, которь1е опись1ва1от условия шовь11шения
процента вь1хода успе1шнь1х прививок и рас1ширения календарнь1х сроков проведения данной операции. Результать1 диссертации достаточно полно опубликовань| в
четь1рех наг{нь1х статьях в изданиях, рекомендованньтх БА!{, и в восьми научнь1х
статьях в материалах конференций ът сборниках научнь1х трудов. €пособьт электрического стимулирования при)киваемости прививок растений 3ащищень1 двумя патентами на изобретения.
3амечания г|о автореферату
1. Ёе указано, что обозначает символ $ в уравнет1у|и (6), и откуда он взялся,
если в предь1д}шдих формулах (1) _ (5) его нет.
2. 11ет обоснования диалазона измег1ений значений плотности стимулиру[ощего электрического то{а (с. 15, |6).
!казанньте замечания не сних{а}от науиной и практической значимости
рассмащиваемой диосертации. [иссертация <3лектрическая стимуляцу1я лриживаемости и роста привоев древеснь1х растений>> соответствует критериям (пунктьт 9_14)
|{олох<ения о прису)кдении г{ень1х степеней'
утвержденного постановлением |{равительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. м 842, а соискатель |{етрухин
Бладимир Александрович заслуживает прису)кдения уненой степени кандидата технических наук по специш1ьнооти 05.2о'02 _ 3лектротехнологиу| и элекщооборудование в сельском хозяйстве.
3аведутощий кафедрой электротехники и автоматики
ФгБоу БФ <Бороне)кский государственньтй
ащарньтй университет имени императора 11етра 1>,
доктор технических наук, профессор
Афонинев !митрий Ёиколаевич
з94087 г. БоронеБ, }{{. 1имирязева' д. 1з
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