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Тема работы является, несомненно, актуальной, так как в итоге 

позволяет существенно повысить урожайность сельскохозяйственных 

культур в том числе кормовых культур.

Автор работы совершенно обоснованно поставил цель и задачи 

исследования. Их решение осуществил в полном объёме на современной 

научно-методологической основе.

В результате получены:

• Статистические модели, режимов обработки семян ультразвуком 
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• Эффективные режимы обработки;

• Принципиальная схема электротехнологической установки для 

обработки семян козлятника.

Технические решения выполнены на уровне изобретений.

С практической точки зрения ценность работы заключается в том, что 

её использование существенно повышает всхожесть и энергию роста семян. 

В качестве замечаний следует отметить следующее:

1. Непонятно, почему при одной и той же удельной мощности (около 720 

Вт/Дм3) для нагрева до 40 °С ультразвуком требуется 900 с, а 

электромагнитным полем 80 с (рис. 2 и рис. 9).
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2. Задача выбора оптимального режима многокритериальная. 

Целесообразно при этом выбрать оптимальный режим не интуитивно, 

а найти какой-либо обобщённый критерий.

3. Условия воздействия на семена при проведении опытов и в 

технологической линии различны, поэтому вряд ли оптимальный 

режим обработки, найденный в лабораторных условиях, будет 

оптимальным в производственных условиях.

4. На рисунках 2 ...22  показаны результаты обработки семян при 

различных режимах обработки. Ж елательно бы привести эти же 

показатели результатов при отсутствии обработки и ультразвуком и 

электромагнитным полем.

В целом же, несмотря на отмеченные недостатки, диссертационная 

работа Зубовой Риммы Анатольевны может быть охарактеризована как 

работа, содержащая совокупность теоретически сформулированных и 

экспериментально подтвержденных положений, внедрение которых носит 

значительный вклад в развитие электротехнологических установок и 

электротехнологии на предприятиях АПК. Работа соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а соискатель 

Зубова Римма Анатольевна, заслуживает присвоения ей ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -

«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве».
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