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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Зубовой Риммы Анатольевны «Обоснование режимов 

предпосевной обработки семян с твердой оболочкой ультразвуком и электромагнитным 

полем сверхвысокой частоты», представленной в диссертационный совет Д212.004.02 при 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» 

на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 

– Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 

В современных экономических условиях самыми проблемными по своему состоянию на-

правлениями в животноводстве России являются молочное и мясное скотоводство. В них вот 

уже более 25 лет продолжается непрерывный и всесторонний спад производства: уменьшается 

поголовье (как товарное, так и маточное); практически полностью свернуты основные научные 

исследования по механизации, электрификации, автоматизации и электронизации животновод-

ства; существенно сокращены исследования по селекции животных (прежде всего крупного ро-

гатого скота); примитивизируются используемые в хозяйственной практике технологии; не про-

исходит внедрение в производство даже уже проверенных российскими учеными разработок в 

области технико-технологического обеспечения животноводства; отсутствует действенная фи-

нансовая и законодательная поддержка, а также целевая государственная политика, направлен-

ная на защиту и развитие отрасли и занятых в ней людей; ежегодно сокращается численность 

подготовливаемых квалифицированных специалистов для животноводства; уменьшается коли-

чество сельских жителей и их уровень жизни, т.е. потенциал трудовых ресурсов для отрасли; 

разрушено отечественное сельхозмашиностроение, выпускавшее оборудование для техническо-

го оснащения животноводства; в значительной степени ликвидирована ранее существовавшая 

развернутая сеть перерабатывающих продукцию животноводства предприятий и т.д. При этом, 

следует еще отметить, что лучшие по состоянию данной отрасли сельского хозяйства регионы 

России имеют ее и пользуются экономическими преимуществами от ее наличия не за счет ин-

тенсивного или экстенсивного развития животноводства, а за счет сохранения потенциала с 

наименьшими потерями элементов отрасли еще с советского периода при общей консервации 

(но не решении) негативных процессов, происходящих в животноводстве все последние годы. 

Из контекста вышесказанного видно, что возрождение животноводства по всей его 

сложной многоуровневой структуре, а также восстановление смежных и зависимых от него хо-

зяйственных отраслей, является приоритетной задачей российской экономики и одним из усло-

вий обеспечения продовольственной безопасности и здоровья населения страны. Так, напри-

мер, очень важным условием эффективного функционирования и развития молочного, мясного 

и мясо-молочного скотоводства в РФ, базирующегося, прежде всего, на выращивании крупного 

рогатого скота (КРС), является обеспечение его в полном объеме качественными кормами, ос-

новное место среди которых принадлежит кормовым травам. Однако возделывание многолет-

них бобовых трав на кормовые цели связано с рядом хозяйственных проблем, и, прежде всего, с 

низкой естественной всхожестью семян этих сельхозкультур, обусловленной высокой твердо-

стью и низкой влагопроницаемостью их семенных оболочек, а также довольно сильной зара-

женностью семенного материала возбудителями плесневых грибов, что в обоих случаях приво-

дит к существенному недополучению от них сельхозтоваропроизводителями зеленой продук-

тивной массы. В рассматриваемом автореферате диссертационной работы Зубовой Р.А. пред-

ложен один из эффективных вариантов устранения перечисленных недостатков, характерных 

для семян кормовых бобовых трав (на примере семян козлятника восточного), за счет использо-

вания технологии их предпосевной обработки ультразвуком и электромагнитным полем (ЭМП) 

сверхвысокой частоты (СВЧ). Научную новизну исследований автора составляют: полученные 

уравнения регрессии, отражающие влияние режимов обработки семян козлятника восточного 

ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ на всхожесть, энергию прорастания, 

влажность и зараженность; обоснованные эффективные режимы обработки семян козлятника 
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восточного ультразвуком и ЭМП СВЧ, обеспечивающие их скарификацию, повышение всхо-

жести, энергии прорастания и обеззараживание. 

Анализ содержания глав диссертации, судя по автореферату, свидетельствует о еѐ 

целостности, завершѐнности и достаточном уровне апробации. 

По автореферату имеются следующие замечания: 

1. В пункте автореферата, посвященном теоретической значимости работы (стр.4) автор 

бездоказательно утверждает, что разработанный ею метод предпосевной обработки может быть 

использован для других твердосемянных культур. Это недопустимо, поскольку в диссертации 

экспериментальные исследования и найденные по ним режимы воздействия получены только 

для семян одного сорта козлятника восточного (Горноалтайский 87, стр.7), притом, что у дру-

гих сортов этой же культуры и др. сельскохозяйственных культур свойства семян (прочность, 

толщина, водопроницаемость семенных оболочек и др.) могут существенно отличаться друг от 

друга, а значит говорить без проверки об универсальности исследованного способа и найден-

ных автором режимов предпосевной обработки преждевременно. 

2. В автореферате, как и в диссертации, к сожалению нет теоретического исследования 

предложенного автором способа предпосевной обработки семенного материала козлятника 

ультразвуком и ЭМП СВЧ, в котором бы аналитически и формулами описывался технолого-

биофизический механизм стимулирования ростовых процессов в семенах при одновременном 

ингибировании жизнедеятельности паразитирующих на них плесневых грибов, а также даю-

щий объяснение по другим возможным (негативным) вариантам реализации процесса, при ко-

торых происходит: стимулирование посевных свойств семян и рост их зараженности, ухудше-

ние посевных свойств в сочетании с повышением зараженности или ее снижением. Теоретиче-

ская проработка процесса позволила бы более обоснованно подойти к разработке методики его 

экспериментального исследования и глубже проанализировать результаты опытов. 

3. Для уравнения (1) на стр.6 не расшифрованы, входящие в него составные элементы. 

4. В автореферате в описании главы 2 (стр.6-8), изложенная методика определения эф-

фективных режимов предпосевной обработки семян козлятника не дает представления о прове-

денных экспериментах. В ней не приведены схемы и описания лабораторных установок для об-

работки семян ультразвуком (УЗ) и ЭМП СВЧ, не описан принцип их работы при проведении 

опытов и не перечислено используемое измерительное оборудование. 

Не ясно применялась ли в экспериментах операция увлажнения (замачивания) семян в 

воде перед УЗ- и СВЧ-обработками, а также при совместном воздействии ультразвуком и 

ЭМП СВЧ, не указывается объем (или масса) проб семян, используемых в опытах. 

Не сказано как регулировалась удельная мощность при обработке семян ультразвуком, 

не дана марка и не указан принцип работы УЗ генератора, не отражено проводилась ли УЗ-

обработка семян в водной среде или на воздухе. 

Удельная мощность при ультразвуковой обработке, принятая в качестве варьируемого в 

эксперименте фактора, не дает представления об энергетике и интенсивности воздействия без 

указания дополнительных характеристик УЗ-поля: частоты ультразвука, колебательной скоро-

сти, величины звукового давления и амплитуды звуковых колебаний. 

Не указано также, как проводилась оценка зараженности, по какой методике (методом 

смыва спор, центрифугированием, проращиванием по ГОСТ 12044-93 или др.) и в соответ-

ствии с каким стандартом. 

5. На графиках зависимости по результатам экспериментов, показанным на рис. 2-22 

(стр. 9-12), не указаны значения исходных данных и оценочных критериев (температура, влаж-

ность, всхожесть, энергия прорастания, зараженность грибами рода Fusarium, Alternaria и бак-

териозом) для контрольных проб семян козлятника восточного, что затрудняет анализ результа-

тов опытов, проведенных автором. 

6. Требует объяснения, почему на графиках зависимости температуры семян козлятни-

ка от удельной мощности Р при обработке ЭМП СВЧ (рис. 9 стр. 20), у кривых при продолжи- 
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