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Многими исследователями в лабораторных, полевых и 
производственных опытах доказана эффективность использования 
различных физических факторов с целью повышения качества посевного 
материала.

Зубова Р.А. для предпосевной обработки семян многолетних 
бобовых трав с твердой семенной оболочкой предложила совместную 
обработку ультразвуком и электромагнитным полем сверхвысокой 
частоты (ЭМП СВЧ), что очень актуально.

По мнению автора, обработка ультразвуком позволяет нарушить 
целостность семенных оболочек и облегчить попадание воды вовнутрь 
семени, а обработка ЭМП СВЧ в рациональном режиме стимулирует 
ростовые процессы и подавляет патогенную микрофлору.

В диссертационной работе автором исследования проводились по 
методике активного планирования, позволяющей при минимальном 
количестве опытов, получить максимум информации. Анализируя, 
математически обрабатывая полученные результаты, Зубова Р.А. 
получила рациональный режим комплексной обработки семян 
козлятника. Предпосевная обработка семян позволила повысить: 
лабораторную всхожесть на 12,16%, энергию прорастания на 7,54%, 
полевую всхожесть на 9,9% по отношению к контролю. Подавление 
патогенной микрофлоры по грибам различных родов снижается на 22 %
- 44 %.

Значимость работы заключается в том, что сформированные 
рациональные режимы обработки семян козлятника, предлагаемыми 
физическими факторами, могут быть использованы и для других 
твердосеменных культур.

На основе полученных данных разработана 
электротехнологическая установка для предпосевной обработки семян, 
новизна которой подтверждена патентом на изобретение.



Зубовой Риммой Анатольевной опубликовано 14 печатных работ, в 
т.ч. 5 работ в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 
журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, получено 3 патента 
на изобретение, 1 патент на полезную модель. Результаты исследований 
докладывались на конференциях различного уровня.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения 
благодаря использованию современных научно-обоснованных методов 
исследования, корректным использованием математического аппарата.

К недостаткам следует отнести:
- В автореферате не указана производительность установки, 

особенно с учетом времени обработки в рациональном режиме 760 с и

- В процессе обработки в рациональном режиме влажность 
увеличивается на 102,2%, но не указываются абсолютные показатели 
влажности. Многие исследователи утверждают, что при высокой 
влажности значительно ухудшаются посевные качества семян, а 
патогенная микрофлора резко возрастает.

В целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а её автор Зубова Римма Анатольевна 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование 
в сельском хозяйстве.
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