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<)лектринеская с1'имуляция при)киваемости и роста привоев древеснь]х растений>',
|1редставленной ;;а соискание уяеной степени кандидата технических наук по

с|1ециа'1ьности 05.20.02 3лектротехно.]1о1'ии и электрооборудование в сельском

хозяйстве

Разведение (размно:кение) плодово-ягоднь1х культур и снаб)кение населения

!].1о !:]\!и и я!о]]\]!' яР.'1яе]ся о.гной :;3 |.!ав!!ь]х сос гав. !як)!'1и\ пр(_)_1ово. ]ьс'т ьс:;:;ой

безопасности Российской Федерашии.

[1рививка плодово-я ]'однь!х культур я!]ляется одним из ва;л<ттсйгпих сг;особов их

разш1ножения' позволяк)|цих сохранить цен]{ь1е сортовь!е свойства. !(роме этот'о прививка

лозволяет использовать |] Ф]1Ф.;{:.й1€.!]Б!{ьте особенности конкретнь|х подвоев в сочетании с

г] о]_1о}}{и'гел ьньтм и свойствами привитого на него растения, что является полезнейтпипл

свойством дан}{()го с;тособа' в настоя1цее время известнь1 раз]1ичнь1е способь!

ст|]\'1уляции лрививок. 3 своей работе автор предлагает электро(;изинеский способ

сти[,1уляции' как наиболее эффективнь;й и актуальньтй.

1( достоинствам работьт с.1]едует отнести:

исследовано влияние ).]|ектри11еского тока на ]1рививки древеснь!х растегтий;
'_ вь!яв'!ен ре;тсг: п': ттаибо";ь:шей эс!с!ек1 ивнос'1'и элсктричсской стипту:;ят1ии 1|рививок и

его параш1е1'рь;. обеслеч и вак_)ш и е 1{адеж1{ое прирастание 11рививок и рас|1]ире11ие
вре\{ени проведения г1рививочнь1х операций }{а весь весенне-летний период;

_ разработана \,1е'годика электринеской сти\'1\,.|1яц-'1и ка:т-т.,.'ссобра:ования,

технологические }'с"|1овия и э"-1ектротехническ!1е средства сти}"1у.ця!1!1!1

при )]{и вае[,|ости пр1.{восв:

определен характер расг1ределения биоэлектрических потенциалов по дл}{не

стебля, установлено раслределение биоэ-пектрических потенциацов по длине
стебля в процессе приживаемости привоя.
(ак недостатки работ:,т с-1ед),ет отмет'1ть:

из авторефера'га неяс]1о' какиги с;'тособо\! 01!ределень1 !!.]1отность '1'()ка и эг1ср1'ия

(рис.8, с.15 авт'ореферата). еслг': указано, что для из\{ерен1-,1я использовались 1'о']1ьк0

амперме'тр и во.]1ьтпле1'р (с" | 1 ав.гореферата);

г{еизвестно, как вьтбранньтй дттапазон п.пот1|ости тока 0,25- 1 ,5 мкА/мм2 (с. 1 з

автореферата) сог-пасуется с указа1{т{ь!м в вь!водах эффективньтм диапа3оном 0,008-

0,03 мкА/мм: (с.1 8);



- автором не указь|вается, как учить1вается сопротивление электродов размером

10х40 мм (с.12 автореферата)' зажимов, и сопротивление прививочного материала

размерами 0_5-7 мм (с.16 автореферата) при измерении электропроводнь1х свойств

привоя и подвоя на маль1х токах (пскА),

не указань1 све2]1ен!1я о прохо}1{дении ссртификации в РФ используемого в

экспериментах измерительного оборуАования' отс1ода неясно, каковь[ погре!шности

лриборов и к какому к.'1ассу точности их можяо отнести;

отсутству}от даннь1е об изменении урожайности прививаемь1х культур.

Ёесмотря на вь]явленнь]е недостатки' диссертационная работа представ.л1яет собой

законченньтй труд' вь1полнена на вь;соком научном уровне' является актуальной.

обладает практи.теской и наунной нови:зной. соответствует требованияпт пункга 9

<<[1оложен ия о порядке пр].1суждения ученьтх степеней). а автор диссертации Б.А.

|!струхин достоин !!рисвоения ученой степени кандидата технических г{аук по

ст1ециальности 05.20.02 3лектротехт.тологии г..т электрооборудова1,1ие в сельско]\{

хозяйстве.
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