
отзь|в
на автореферат диосертационной работь| 1|етрухина Бладимира А.псксахп]тр;+ь:;, ,:.

на тему: (элвктРичвскАя стиму.]]'1ц],{'{ пРиживАЁмости |4 Р0{' 1':\ [1;}}|]-:1. ] , ,

дРвввснь|х РАствний". представленной на соиск3ние }!!с]]о,' . ' ( ! ! '.'ч | , ь . ! : . 1:' .:

техничеоких наук по опециальнооти 05-2о.о2 (электротехно.]!о!.ии и элс!.:-|о{)()б()р}:1ова1н 1]е в

оельоком хозяйстве)

[тимуляшия приживаемос'] и и роста привоев древесньг\ рас]ений я в,1яе'1 ся ак'|уа|ьнои
задачей, поокольч/ позво.']-'{ет повь]оить процент вь]хода успе1пньгх прививок и рас11ти1]1]ть
календарнь1о ороки проведения дан11ой операции.

[[о предотавленнь1м в автореферате материалам диооертация !]ост.тт з111с,'1|]1!.:|]{,:

хар[1ктер! нётко оформулировань] цель и задачи иоследования. Ёат.тная и ]]|].[г( ]!!'1с|]\.!'|

значимость полученнь1х результатов, подтвер)кдаетоя вь1водами. |1риве7'{е!11!|'\1'' ]]

автореферате.
|{о материалам, предст.шленньтм в автореферате' иметотся замочания:

1. о.13 
- 

не яоно! исходя из вего вьлбрана продоля{ительнооть прове'1ен];'] .)ы!]||!]|:

7...10 о1ток;
2. из приводенного в текоте автореферата описания г-цавьт к\4сто_:т.;1(21 ;]|1]:]Р1:]]\1.':: ;: ',; :,,'.

иооледований> не ясно' какая бьтла повторность экопериме|{тов! точнос[ь и 1]{х д0вср]1тс: 1ь|':1я

вероятнооть;
3. с.|7 * из текста автореферата не яоно' каким образом электрическая стиплу'[яция

оокращает затрать1 труда на операци}о прививки в 2 раза, хотя щудоемкооть процесса пр1{

использовании дополнительного уотройотва дол)!(на увеличитьоя;
4. с.1 8 

- 
в третьем вь1воде указано значение плотности тока прививки 0-008...0.()_] \! 1! \ \ ! \|

что не совпа]1ает с указаннь]м значением плотности тока при проведс11ии экс!1ер}.]\].:!!{!)]] }!1] с
1з (0,25...1,50 мкА/мм');

5. о.18'в тексте автореферата ото}тствует методика расчета расхода ]1рив!1|!|).]!1ь]}
матери[:лов и объяонение за счёт чего он ),ъ{еньт]]аетс я в 2 рыза.

Реомотря на отмеченнь1е недоотатки} диссертацито [1етрухина Б..\ ::;.;,г;::; : ,

законченной научно-исоледовательокой работой. Резу"тьтать: д}'{ссер-1 а|!!{ ]1 ц' .:т 1 1 _ 1 1 . ' 1 . : 1 ' 
;

оовременном нау{ном уровне' г{редотавлятот ообой законченное на\.ч|[ос 1.]сс'т|1(-!]_!]]
важно, что полученнь1е нау{нь|е результать] доведень] до практичеокой реа-пизат|ит.т'8 целом, на основании автореферата, мо)кно сделать вь1вод о том, что диссер|ация
отвечает требованиям вАк РФ, предъяв.'1яемь!м к работам на соискание уненой спсптс;ти
кандидата техничеоких наук. |{редотавленньтй объем, качество работь1. 1 !р0вс-'1с!]ньте
исс,]едования. приведеннь!е п1бликашии и патен!нь]е разработки :оказь!ва!о!. ч,0 сё :!в]{1г
!!етпрухшн Бла0ш,мшр Алексанёровшн заслуживает присуждения 1,неной степегти канди.(а{а
техничеоких на}т( по специальности 05.20.о2 _ к3лектротохнологии и электрообор1':гс)ва| {ис в
сельском хозяйотве>.
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