
Отзыв на автореферат диссертации Зубовой Риммы Анатольевны на тему «Обоснование 
режимов предпосевной обработки семян с твердой оболочкой ультразвуком и 

электромагнитным полем сверхвысокой частоты», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02. -  Электротехнологии и 

электрооборудование в сельском хозяйстве.

Исследования посвящены актуальной теме, анализируется возможность и 
целесообразность использования в естественных биотехнологиях растениеводства АПК 
электротехнологий воздействия на семена, приводящих к увеличению продукции. По существу это 
новое направление исследований в АПК, востребованное введенным новым целевым 
показателем энергоэффективности использования энергии -  энергоемкость валового 
регионального продукта (ВРП). Этот показатель есть отношение годовой потребленной 
предприятием АПК топливной энергии ТЭК к прибыли предприятия. Такой подход предполагает 
рассмотрение АПК как биотехнической системы, в которой увеличение потребления энергии 
технической составляющей должно оправдываться увеличением продукции биологической 
составляющей через энергоемкость реализуемой продукции. Только такое ограничение на 
потребления энергии в АПК обеспечит устойчивое развитие отрасли и продовольственную 
безопасность страны. Достаточно глубокие проработки подобных исследований выполнены в 
СПбГАУ, но, к сожалению они даже не упомянуты в автореферате. Однако содержание и объем 
проведенных экспериментальных исследований, конструктивное предложение по установке для 
практического использования результатов и новизна, подтвержденная четырьмя патентами, 
делает все исследование вполне самодостаточным. Однако некоторые частные недостатки все 
же могут быть отмечены.

1. СВЧ облучение обладает проникающей способностью, но она численно не 
представлена ни до ни после экспериментов, хотя удельный показатель облучения 
предполагает глубину проникновения, так как дается в Вт/дм3

2. Любая энергия оказывает действие на облучаемую среду, пропорциональное ее 
количеству, то есть интегралу мощности, а искомый оптимальный результат 
действия (для внедрения) определяется как доза энергии. В автореферате в 
выводе 5 приводятся отдельно время и удельная мощность, которая на разных 
глубинах будет разной.

3. Не обобщено влияние ультразвука на зараженность грибами, так как она зависит 
(по данным рис. 6,7) и от времени и от дозы.

В целом представленная к защите диссертация является законченной научно -  исследовательской 
работой и решает важную задачу АПК. Считаю, что автор Зубова Р.А. заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02.
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