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Актуальность темы диссертационной работы. На современном этапе 

развития научно-технического прогресса важная роль в решении проблемы со-

здания прочной кормовой базы для успешного развития животноводства отво-

дится вопросам обработки и переработки сельскохозяйственных культур. К 

важнейшим факторам, определяющим объемы производства растительных 

кормов, относится подготовка семян к посеву, где повышение посевных ка-

честв семян можно увеличить за счет совершенствования региональной струк-

туры производства растительных кормов. В основу совершенствования регио-

нальной структуры производства растительных кормов необходимо заложить 

принцип приближения производства каждого вида кормов к районам, облада-

ющими наилучшими условиями для его возделывания с одновременным разви-

тием ресурсосберегающей технологии и техники. 

Одними из ценных высокопитательных кормов, богатых белками и вита-

минами для условий Восточной Сибири являются многолетние бобовые травы, 

в частности козлятник восточный (Galega orientalis). Подъем урожайности 

сельскохозяйственных культур требует в суровых природно-климатических 

условиях Восточной Сибири все большого повышения почвенного плодородия, 

улучшения культуры земледелия и внедрения ресурсосберегающих технологий 

во все сферы семеноводства. 

Реализация ресурсосберегающих технологий во многом будут опреде-

ляться масштабами использования электрической энергии. Перспективы разви-

тия электротехнологии для сельскохозяйственного производства показывают, 

что широкое применение получили установки, работающие на принципе ис-

пользования электрической энергии, превращенной в ЭМП СВЧ, для обработки 

и переработки сельскохозяйственного сырья. 

При обработке семян ЭМП СВЧ происходит избирательных нагрев 

увлажненных микроорганизмов. Однако при обработке семян с твердой обо-

лочкой избирательного нагрева не происходит, т.к. вода не попадает внутрь се-

мени, в связи, с чем возникает необходимость нарушения целостности оболоч-



ки для облегчения попадания влаги внутрь семени. Создание трещин в кожуре 

семени можно достичь при помощи обработки семян ультразвуком, позволяю-

щим не повредить жизнеспособность семенного материала и обеспечить усло-

вия для ускоренного поступления воды внутрь семени. 

Комплексная обработка семян с твердой оболочкой ультразвуком для до-

стижения эффекта скарификации и ЭМП СВЧ для повышения всхожести и 

обеззараживания семян от вредных организмов в стране недостаточно изучена, 

что отражает дефицит технологических установок, позволяющих обрабатывать 

семена последовательно ультразвуком и ЭМП СВЧ. 

Значимость рассматриваемой диссертационной работы подтверждается 

тем, что она была включена в межведомственный координационный план СО 

РАСХН на период 2006-2010 гг. по заданию 09.02 «Разработать новые науко-

ѐмкие электротехнологии и оборудование для энергетического обеспечения 

технологий производства сельскохозяйственной продукции и социально-

бытовой сферы села на 2006-2010 годы». 

Вне всякого сомнения, диссертационная работа Зубовой Р.А. актуальна, 

т.к. основные задачи, представленные в работе, направлены на существенное 

улучшение посевных качеств семян козлятника восточного путем обоснования 

эффективных режимов предпосевной обработки ультразвуком и ЭМП СВЧ. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выво-

дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. Соискателем сфор-

мулированы три защищаемых положения. Общие выводы по работе содержат 

восемь пунктов. 

Изложенные в диссертационной работе научные подходы, положения и 

основные выводы обоснованы и являются следствием полученных новых экс-

периментальных данных. Использованные соискателем для решения постав-

ленных задач метод активного планирования эксперимента, метод лаборатор-

ных и полевых исследований, методы и средства проведения измерений, а так-

же достаточная повторность замеров не дают оснований для сомнения в их до-

стоверности. 

Достоверность полученных уравнений регрессии, описывающих влияние 

режимов обработки семян козлятника ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и 

ЭМП СВЧ на всхожесть, энергию прорастания, влажность и зараженность се-

менного материала подтверждена проверкой уравнений на адекватность. 

Соискатель разработал электротехнологическую установку для предпо-

севной обработки семян ультразвуком и ЭМП СВЧ, защищенной патентом на 

изобретение №2479184. Достоверность научной разработки подтверждена ре-

зультатами производственных испытаний в природно-климатических условиях 



Красноярского края при подготовке семян козлятника к посеву в ГСХУ «Учеб-

но-опытное хозяйство «Миндерлинское»». 

Исходя из этого, научные положения, выводы и результаты диссертаци-

онной работы следует считать обоснованными и достоверными. 

Научная новизна работы. Автором получены уравнения регрессии, от-

ражающие влияние режимов обработки семян козлятника ультразвуком, ЭМП 

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

и зараженность семенного материала. 

Обоснованы эффективные режимы обработки семян козлятника ультра-

звуком и ЭМП СВЧ, обеспечивающие их скарификацию, повышение всхоже-

сти, энергию прорастания, обеззараживание. 

Практическая ценность и реализация результатов исследований. По-

лученные эффективные режимы обработки положены в основу разработанной 

электротехнологической установки для предпосевной обработки семян ультра-

звуком и ЭМП СВЧ (патент на изобретение № 2479184). Электротехнологиче-

ская установка испытана в производственных условиях при подготовке семян 

козлятника к посеву в ГСХУ «Учебно-опытное хозяйство «Миндерлинское». 

Полученные эффективные режимы и методика исследований использу-

ются в учебном процессе кафедры электроснабжения сельского хозяйства 

ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный университет при изуче-

нии дисциплины «Принципы инженерного творчества» по направлению подго-

товки 35.03.06 Агроинженерия (уровень бакалавриата). 

Оценка содержания работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 206 

наименований, в том числе 5 на иностранном языке, содержит 141 страницу 

машинописного текста, 11 таблиц и 41 рисунок. 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулирована цель и 

поставлены задачи исследований. Представлены научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость работы, методы исследований, а также изложе-

ны основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Современное состояние проблемы предпосевной обра-

ботки и обеззараживания семян при возделывании кормовых культур» показана 

значимость многолетних бобовых трав в кормовом балансе животных в услови-

ях региона Сибири. Приведена характеристика и особенности козлятника во-

сточного, технология его возделывания, проведен анализ существующих мето-

дов предпосевной обработки семян, анализ методов скарификации семян с 

твердой оболочкой, показана физическая сущность обработки семян ультразву-

ком и ЭМП СВЧ, обоснована целесообразность комплексной обработки семян с 

твердой оболочкой ультразвуком и ЭМП СВЧ. 



Замечание по первой главе: 

- обзор методов предпосевной обработки семян (раздел 1.5) ограничен 

анализом трудов отечественных научных школ, хотя в актуальности работы го-

ворится и об исследованиях, проводимых за рубежом. Ведь анализ зарубежных 

работ способствовал бы более глубокому раскрытию темы. 

Во второй главе «Методика определения эффективных режимов предпо-

севной обработки семян козлятника» в результате применения активного пла-

нирования эксперимента выбран двухфакторный план Коно 2, который дает 

возможность математически описать процесс. 

Все исследования автором проводились в соответствии с действующими 

ГОСТами и методиками. 

Для проведения лабораторных исследований автором диссертации в этой 

главе отражена стратегия и тактика методики проведения лабораторных опытов 

по предпосевной обработке семян козлятника ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультра-

звуком и ЭМП СВЧ. С этой целью необходимо было выполнить следующие 

условия: 

- выбрать сорт культуры, соответствующий основным критериям; 

- выбрать способ обработки семян; 

- обосновать параметры обработки семян; 

- выбрать техническое оборудование для проведения опытов; 

- адаптировать методику активного планирования эксперимента по опре-

делению энергоэффективных режимов обработки семян; 

- провести эксперимент по определению эффективных режимов обработ-

ки семян; 

- обработать полученные данные и найти эффективные режимы обработ-

ки семян; 

- спроектировать и изготовить экспериментальную установку для предпо-

севной обработки семян. 

Замечание по второй главе: 

- при проведении лабораторных исследований обработки семян необхо-

димо было обосновать как выбранное время обработки, так и выполнить расчет 

удельной мощности, выделяемой в объеме семенного материала при обработке 

их ультразвуком и ЭМП СВЧ. 

В третьей главе «Анализ влияния режимов предпосевной обработки се-

мян козлятника ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ» посвя-

щена анализу и статистической обработке полученных экспериментальных 

данных, с целью определения режимов, которые способны, наряду с увеличе-

нием биологической активности семян, снизить зараженность до принятых в 

зоне порогов вредоносности. Применение регрессионного и дисперсионного 



анализа позволило в этой главе получить семейство уравнений и графиков, опи-

сывающих процессы обработки семян козлятника восточного ультразвуком, 

ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ в зависимости от времени обработки и 

удельной мощности. 

Обработка семян ультразвуком позволяет добиться увеличение всхоже-

сти, энергии прорастания и влажности путем скарификации, но способствует 

увеличению их зараженности. Обработка в ЭМП СВЧ позволяет снизить зара-

женность и дополнительно увеличить всхожесть, энергию прорастания и влаж-

ность. Комплексная обработка семян с твердой оболочкой ультразвуком и ЭМП 

СВЧ позволяет одновременно увеличить всхожесть, энергию прорастания, 

влажность и снизить зараженность семян. 

В четвертой главе «Принципы реализации электротехнологической ли-

нии по предпосевной обработке семян с твердой оболочкой и ее технико-

экономическая оценка» описан принцип реализации электротехнологической 

установки и проведена технико-экономическая оценка предлагаемого автором 

способа предпосевной обработки семян козлятника восточного. 

Разработанная электротехнологическая установка позволяет последова-

тельно осуществить обработку семян с твердой оболочкой ультразвуком для 

скарификации семян, и ЭМП СВЧ, обеспечивающую увеличение всхожести и 

снижение зараженности. Данная установка позволяет также обрабатывать се-

мена только ЭМП СВЧ. 

В главе описано устройство и принцип работы установки и представлены 

результаты влияния эффективных режимов обработки семян ультразвуком, 

ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ в полевых условиях. В результате обра-

ботки семян козлятника ультразвуком и ЭМП СВЧ всхожесть в полевых усло-

виях оказалась больше на 9,9 %, чем в контрольном варианте. 

В главе дана технико-экономическая оценка эффективности предпосев-

ной обработки семян козлятника ультразвуком и ЭМП СВЧ при внедрении 

установки в фермерском хозяйстве. 

Замечание по четвертой главе: 

- в подглаве 4.2 погодные условия вегетационного периода по месяцам 

необходимо было отразить в цифрах, а не фразами «больше» и «выше». Тем 

самым непонятно, какое количество осадков выпало выше нормы, и на сколько 

градусов температура воздуха была выше среднемноголетних температур. Из-

вестно, что в зависимости от условий погоды вегетационного периода на одном 

и том же земельном массиве при одинаковой агротехнике одного и того же сор-

та сельскохозяйственных культур и эффективность изучаемых в полевом опыте 

факторов сильно колеблются по годам. 

 



 



 


