
отзыв 

на автореферат диссертации Гостева Кирилла Валерьевича «Обоснование технологии, 
параметров и режимов работы оборудования для воздействия на посадочный материал 
лесных культур низкотемпературной плазмой», представленной на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.21.01 - Технология и машины 
лесозаготовок и лесного хозяйства 

Разработка новых наукоемких технологий и оборудования для совершенствования 
процессов лесовыращиваиия ценных древесных пород является одним из необходимых 
направлений для развития лесохозяйственной отрасли нашей страны. Немаловажная роль 
в этом процессе принадлежит исследованиям, которые направлены на улучшение 
посевных свойств семян хвойных растений, повышение качества и жизнеспособности 
выращиваемого посадочного материала для создания лесных культур. В связи с этим 
актуальность диссертационного исследования, целью которого являлось обоснование и 
разработка технологий и оборудования на основе применения низкотемпрагурной плазмы 
для улучшения посевных качеств семян и интенсификации роста сеянцев сосны и ели, 
сомнений не вызывает. 

Представленные в диссертационной работе научные данные обладают новизной и 
практической значимостью. Достоверность результатов подтверждаются методами 
математической статистики. Основные положения диссертации опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях, в том числе рекомендуемых ВАК Минобрнауки РФ. 
Автором получено три патента РФ по тематике исследования. 

Замечания по автореферату: 
1. Автореферат, к сожалению, практически не содержит ссылок на работы по данному 

направлению. Возможно, ссылки есть в тексте диссертации. Хотя бы частично, ссылки на 
аналогичные результаты исследований нужно указывать и в автореферате. 

2. Автор зачастую приводит или обобщенные лесохозяйственные понятия или не 
совсем верно их интерпретирует. Например, говоря о значимости работы, указывает на 
«необходимость интенсификации лесопользования» (стр. 4), хотя лесопользование 
подразумевает системы и параметры рубок. В данной работе целесообразнее говорить о 
интенсификации лесовосстановления. Также зачастую под понятием посадочный 
материал почему-то подразумевается и семенной материал. Эти понятия все же следует 
разделять (пункты 1 и 2 новизны (стр. 4, 5 и далее по тексту автореферата). 

3. Апробация работы обычно приводится в хронологическом порядке. 
4. Построение диссертации подразумевает выделять в отдельную главу «Методику и 

объекты исследования». В данной работе и методика и результаты приведены в одной 
главе, что усложняет восприятие материала. 

5. Чем можно объяснить практически отсутствие эффекта по приросту в высоту 
сеянцев после обработки семян в течение 9 минут и резкий скачек прироста (почти на 
30%) при обработке семян на 1 минуту дольше? (рис. 9 на стр.15). Какое количество 
растений было измерено? Были ли повторное™ опыта? 

6. Какова стоимость разработанной установки и экономическая эффективность 
предлагаемых технологий? Эти данные важны для практического применения и 
существенно дополнили бы указанную работу. 

Несмотря на указанные замечания, видно, что автором проделан значительный 
объем опытно-конструкторских работ, исследованы закономерности изменения посевных 
качеств семян и проанализированы ростовые процессы у сеянцев сосны и ели при 
применении низкотемпературной плазмы. Диссертация представляет самостоятельное, 
законченное научное исследование, направленное на решение задач по 
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совершенствованию процессов лесного семеноводства и применения нового способа 
предпосевной подготовки семян хвойных пород с помощью низкотемпературной плазмы. 

Приведенные в отзыве замечания в целом не снижают научной ценности работы. 
Считаю, что на основании представленного в автореферате материала 

диссертационное исследование по теме: «Обоснование технологии, параметров и 
режимов работы оборудовании для воздействии на посадочный материал лесных 
культур низкотемпературной плазмой» отвечает требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям 
(Постановление Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. с изменениями от 01.10.2018 г.), 
а её автор Гостев Кирилл Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.21.01 - Технология и машины 
лесозаготовок и лесного хозяйства. 

Отзыв подготовил: Пеккоев Алексей Николаевич, кандидат сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.03.01 - Лесные культуры, селекция, семеноводство, заведующий лабораторией 
динамики и продуктивности таежных лесов Института леса - обособленного подразделения 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского 
центра «Карельский научный центр Российской академии наук». Почтовый адрес: 195610, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская 11, Институт леса КарНЦ РАН, телефон -
8 (8142) 768160. Адрес электронной почты: forest@krc.karelia.ru 
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