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ОТЗЫВ
ведущей организации ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 
сельскохозяйственный институт» на диссертационную работу Зубовой 
Риммы Анатольевны «Обоснование режимов предпосевной обработки семян 
с твердой оболочкой ультразвуком и электромагнитным полем сверхвысокой 
частоты», представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве» в диссертационном совете Д 
212.004.02 при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 
университет имени И.И. Ползунова»

Актуальность темы. Получение полноценного урожая во многом 
зависит от качества посевного материала, поэтому обработка семян перед 
посевом является одной из важных предпосылок рентабельного производства 
сельскохозяйственных культур.

Одним из эффективных способов решения данной задачи является 
повышение качества посевного материала с помощью воздействия на семена 
физическими факторами, которые к тому имеют ряд существенных 
преимуществ по сравнению с традиционными химическими методами 
обработки -  экологичность, безопасность, экономичность.

Использование электромагнитного поля сверхвысокой частоты (ЭМП 
СВЧ) относится к энергосберегающим и экологически чистым технологиям, 
которые позволяют одновременно осуществлять тепловое и электрическое 
действие на семенной материал. СВЧ-нагрев характеризуется 
избирательностью, тепловой безыинерционностью, высокой точностью 
регулирования процесса нагрева, воспроизводимостью, высоким КПД 
преобразования СВЧ-энергии в тепловую. Такая обработка семян позволяет 
провести обеззараживание и стимуляцию ростовых процессов без 
использования агрохимикатов.
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Для семян с твердой оболочкой, таких, как у многолетних бобовых трав, 
семена целесообразно сначала скарифицировать. Повредить твердую и прочную 
оболочку семени нужно с одновременным сохранением жизнеспособности 
зародыша. Для этого необходимо создать условия для ускоренного поступления 
воды внутрь семени и обеспечить поточную обработку. Достичь таких условий 
удобнее всего при помощи обработки семян ультразвуком. Воздействие при 
указанном факторе происходит за счет ударной волны при захлопывании 
кавитационных каверн в жидкости.

Актуальность диссертационной работы Зубовой Риммы Анатольевны 
несомненна, вызывает как практический, так и теоретический интерес, и 
обусловлена необходимостью улучшения посевных качеств семян с твердой 
оболочкой путем обоснования эффективных режимов предпосевной обработки 
семян ультразвуком. ЭМП СВЧ. ультразвуком и ЭМП СВЧ и разработке 
технических средств, позволяющих провести данн}то обработку.

Достоверность результатов. Достоверность результатов подтверждена 
сравнением данных лабораторных и полевых опытов по предпосевной 
обработке семян козлятника. Расхождение результатов составляет 3%, что 
вполне приемлемо для расхождения лабораторной и полевой всхожести.

Автором достоверно установлено, что предложенный способ обработки 
семян козлятника позволяет достичь увеличения лабораторной всхожести 
относительно контроля на 12,16 %, энергии прорастания -  на 7,54 %, 
влажности -  на 102,2 %; снижения зараженности на 22 % по 
фитопатогенным грибам рода Fusarium, на 44 -  по грибам p. Alternaria, на 37 % 
-  по степени зараженности бактериозом.

Разработанная технологическая установка позволяет обрабатывать 
семена с твердой оболочкой последовательно сначала в ультразвуковом поле, 
приводя к нарушению целостности семенной оболочки, а затем в ЭМП СВЧ, 
обеззараживая семена и стимулируя ростовые процессы. Технологией, 
предлагаемой автором, предусмотрена возможность обработки семян только 
в ЭМП СВЧ, что позволяет существенно расширить список семян, для 
которых может быть рекомендована данная обработка.

Результаты диссертационного исследования доложены и обсуждены на 
десяти всероссийских и международных конференциях. Основные 
предложения и выводы диссертации опубликованы в 14 печатных работах, 5 
из которых в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки Российской Федерации. Получены 3 
патента на изобретение и 1 патент на полезную модель.

Основные научные результаты и их значимость для науки и 
производства

Научная новизна исследований заключается в получении уравнений 
регрессии, отражающих влияние режимов обработки семян козлятника 
ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ на всхожесть, энергию 
прорастания, влажность и зараженность семенного материала; обосновании



эффективных режимов обработки семян козлятника ультразвуком ЭМП 
СВЧ, обеспечивающих их скарификацию, повышение всхожести, энергии 
прорастания и обеззараживание.

Теоретическая значимость работы. Получены новые 
экспериментальные данные, подтверждающие зависимость всхожести, 
энергиипрорастания, влажности и зараженности семян козлятника от 
удельной мощности и экспозиции при обработке ультразвуком, ЭМП СВЧ, 
ультразвуком и ЭМП СВЧ, на основе которых сформированы эффективные 
режимы предпосевной обработки семян с твердой оболочкой на примере 
семян козлятника. Разработанные метод и методика предпосевной обработки 
семян могут быть использованы для других твердосемянных культур.

Практическая значимость работы:
- полученные эффективные режимы обработки положены в основу 

разработанной электротехнологической установки для предпосевной 
обработки семян ультразвуком и ЭМП СВЧ (патент на изобретение 
№2479184). Электротехнологическая установка испытана в 
производственных условиях при подготовке семян козлятника к посеву в 
ГСХУ «Учебно-опытное хозяйство “Миндерлинское”»;

- результаты и методика исследований используются в учебном 
процессе на кафедреэлектроснабжения сельского хозяйства» ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет» при изучении 
дисциплины «Принципы инженерного творчества» по направлению 
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия».

Конкретные рекомендации по использованию результатов и 
выводов. Результаты диссертационной работы могут быть использованы 
научными учреждениями сельскохозяйственного профиля России, 
аграрными университетами -  математические модели по предпосевной 
обработке семян с твердой оболочкой ультразвуком, ЭМП СВЧ, 
ультразвуком и ЭМП СВЧ.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями могут быть 
использованы способ предпосевной обработки семян с твердой оболочкой, а 
также эффективные режимы предпосевной обработки семян козлятника 
ультразвуком и ЭМП СВЧ для увеличения всхожести, энергии прорастания, 
влажности и снижения зараженности семян.

Заводами по изготовлению сельскохозяйственного оборудования 
может быть использована электротехнологическая установка для 
комплексной обработки семенного материала ультразвуком и ЭМП СВЧ.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы, приложений. Работа 
изложена на 141 странице, содержит 41 рисунок, 11 таблиц, 206 
наименований литературы, в том числе 5 на иностранном языке, 5



приложений. Структура и объем диссертации отвечают требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук.

Диссертационную работу Зубовой Р.А. следует оценивать 
положительно, т.к. в ней приведены результаты исследований, имеющие 
практическое значение. Однако при анализе диссертации и автореферата 
выявлены следующие замечания.

1. Поскольку раздел первой главы назван «Анализ методов 
предпосевной обработки семян», необходимо упомянуть обо всех 
существующих группах методов предпосевного воздействия. На 
сегодняшний день таких групп существует три: химические, физические и 
биологические. Однако описание последней группы диссертант не раскрыл в 
своей работе.

2. В работе необходимо пояснить, по каким методикам проводился 
микробиологический анализ. Как определяли степень зараженности семян 
козлятника грибами pp. Fusarium, Alternaria, бактериозом?

3. Латинские названия видов организмов принято выделять 
курсивом. В таблицах 3.1, 3.2 и 3.3 в столбце «Показатель» лучше указывать 
не «Fusarium», а «Степень зараженности грибом рода Fusarium». И так же 
стоит поступать с другими двумя другими показателями поражения семян 
болезнями.

4. Список литературы содержит только 5 иностранных источников, 
что недостаточно для диссертации. Также значительная часть списка состоит 
из источников, опубликованных несколько десятков лет назад.

Однако отмеченные недостатки и замечания не снижают научные и 
практические достоинства диссертации в целом.

Заключение. Подробное рассмотрение результатов научных 
исследований Зубовой Р.А. приводит к заключению, что автором выполнена 
большая работа по изучению режимов предпосевной обработки семян с 
твердой оболочкой ультразвуком и электромагнитным полем сверхвысокой 
частоты. В диссертационной работе изложены научно обоснованные 
технические решения по обоснованию эффективных режимов предпосевной 
обработки семян с твердой оболочкой на примере семян козлятника 
ультразвуком, ЭМП СВЧ, ультразвуком и ЭМП СВЧ.

Содержание диссертационной работы полностью соответствует 
паспорту специальности 05.20.02 -  «Электротехнологии и
электрооборудование в сельском хозяйстве». Основные разделы работы, 
результаты и выводы представлены в автореферате, который соответствует 
содержанию диссертации.

Диссертация Зубовой Риммы Анатольевны «Обоснование режимов 
предпосевной обработки семян с твердой оболочкой ультразвуком и 
электромагнитным полем сверхвысокой частоты» представляет собой 
законченную научно-квалификационную работу, которая имеет признаки 
актуальности, научной новизны и практической значимости.



Диссертационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
научно-квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата 
технических наук (п. 9 постановления Правительства Российской Федерации 
от 24.09.2013 г. №842 «О порядке присуждения ученых степеней»). Зубова 
Римма Анатольевна достойна присвоения степени кандидата технических 
наук.

Диссертационная работа и отзыв обсуждены и одобрены на 
расширенном заседании кафедры технологии хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции факультета аграрных технологий ФГБОУ 
ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», 
протокол №4 от 31.10.2017 г.

Доцент кафедры технологии хранения 
и переработки сельскохозяйственной 
продукции
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Почтовый адрес: 650056 Сибирский федеральный округ, Кемеровский 
область, г. Кемерово, ул. Марковцева, 5
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