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Акryальность темы.
Восстановление лесов на сегодняшний день - одно из важнейшIо<

направлений в лесопромышленном комплексе. Интенсивное лесовосстанов-
ление предполагает, кроме создания лесньIх чльтур, выращиваемых интен-
сивными приемами, применение селекционно уJIучшенных сеN[ян, KoTopbD(
не так много, к слову, и их использование доJDкно быть достаточно экономно
и основано на cEIMbD( современных технологиях подготовки семян к посеву.
При стимулировании прорастания семян хвойньтх пород используется мно-
жество методов, предложенных на}п{ными центрами и институтами, однако
их применение не всегда экоЕомично, не всегда экологиlIески безопасно.

В связи с этим, диссертационнЕuI работа Гостева Кирилла Валерьевича,
посвященнм исследованию влияния низкотемпературной плазмы на прорас-
тание и рост сеянцев хвойных пород, достаточно актуапьна и позвоJIяет ис-
пользовать наиболее щадящие и безопасные техЕологии. Как верно отмечено
в работе, несмоц)я на активное применение низкотемпературной плазмы в
промышленности, в лесном хозяйстве и лесной промыпIпенности имеет ме-
сто недооценка потенци€tпа его применения. С этой точки зрениrI работа до-
статочно акту€rлъна и своевременна.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и
выводов обеспечены многолетними научными изысканиями автора, боль-
шим объемом статистиIIеского матери€rла, с использов€}нием общепринятых
методик обработки результатов, а также комгIьютерньtх программ Microsoft
Office.

Научпая повизна.
Соискателем обоснованы оригин€rльные технологические и техниче-

ские решения на технологии и оборудование воздействиrI на семена низко-
температурной плазмой. В работе полrIенные данные влияниrI на прораста-



ния применения к€lк хоподного плазменного спрея (ХIIС), так и обработан-
ной плазмой в течение разного времеIrного промежутка воды (ОГtВ). Пр.д_
ложены параметры и режимы работы генераторов ХПС и ОПВ для воздей-

ствиrI на семена.
IIаиболее существенные результаты.
Поrryчены технологические решения и предложено несложное в исПОЛ-

нении оборудование дJIя воздействия низкотемпературной плазмы на СеМена

хвойньтх пород. Установленные параметры позвоJrяют внедрять технологии и
оборудование дJIя ускоренного выраIrIивания сеянцев особо ценных хвойньпС

пород. РазработанЕое автором оборудование в соответствии с преДлоЖеННЫ-

ми параNIетрами обработки позвоJuIет применять метод для работы В ЛеСНОМ

комплексе.
Резулътаты исследований вкJпочены в учебный процесс при подготовке

бакапавров и магистров по направлению подготовки <<Лесное дело)
Выносимые на защиту основные положения теоретиIIески и пракТи-

чески обоснованы.
Личный вкпад автора.
Щостоверность полуIенЕьIх автором результатов работы, а также сфор-

мулированньtх выводов не вызывает сомнении.
Автор приним€tл непосредственное rIастие в сборе, обработке, анЕLIIиЗе

материЕlпа, а также при наулной интерпретации поJýrченньж результатов.
Обоснованность и достоверIIость научных положениЙ и выводов

обеспечены многолетними нау{ными изысканиями автора, болъшим объе-
мом статистического матери€шIа, поJrrIенньгх в лабораторнък и произвоД-
cTBeHHbIx условиrгх с использованием общепринятьгх методик обработки ре-
зультатов, а также комrrьютерньж программ Microsoft Office, результатами
апробации предложены рекомендации производству.

Оценка глав диссертации
В главе первой проводится обзор сrrециаJIьной наl^rной литературы,

посвященной анатrизу использованиrI низкотемпературной плазмы в России и

за рубежом и соответствующих технологий п оборудов ания.
Соискателем проведен всесторонний обзор состояния вопроса, в том

числе обзор на)чных исследований в области совершенствования технологий
и оборудованиrI дjul проращивани[ семян и выращивания посадочного мате-

риала для лесовосстановлениjI. Рассматрив€tются традиционные способы
подготовки семян хвойньrх пород к посеву, а также место технологий приме-
нениrI низкотемпературной плазмы в решении научно-технических задач,
вкJIюч€ш лесной комплекс. Анализ на}чньж работ rrозволил автору вьLявить
недостаточную изуIенность вопросов потенци€tла воздействия на посадоч-
ный материаJI низкотемпературной плазмой, в связи с чем выдвиЕута гипоте-
за о перспективности метода интенсификации роста сеянцев лесньIх кУльТУР
tryтем использовани[ технологии и оборудования дJIя ускоренного выраЩи-
ваниrI посадочного матери€}ла tryтем воздействия Еа Еего низкотемператур-
ной плазмой.



Во второй главе проведен анаlrиз места подготовки семян к посеВУ В

неrrрерывном процессе лесопользования. Отмечается, что комбинированноМ
и искусственном лесовосстановлении, подготовка ceMrIH к посеву имеет ВаЖ-

ное значение. rЩля осуществления непрерывности процесса песопольЗоВаниЯ
необходимо своевременное лесовосстЕlновление. Наиболее перспектиВНыМ
при искусственном и комбинированном способе в мировой практике СчИТа-

ется посадка сеянцев с закрытыми корнrIми. Они, как правило, выращИВaЮТ-

ся в условиях контролируемой среды, что делает особенно важным неОбХО-

димость ускорениrI tIроцессов прораст€tния сеN[ян и роста сеянцев.

В третьей главе приведеЕы обоснование параметров и режимов работы
генератора низкотемпературной плазмы. Приведен анzшIиз р€tзличньIХ фИЗИ-
ческих эффектов дJIя стимулированшI всхожести лесньIх ceMlIH и росТа сеяН-

цев. Обосновыв€lются параметры и режимы работы генератора ниЗкоТеМПе-

раryрной плазмы, приведены принципи€uIьные схемы констрУкции МиIФОП-

л€вмоторона для поJryчениrI холодного плазменного спрея. ОтмеченО, ЧТО ДЛЯ

проведения работ по обработке ceMrIH rrеред посевом в лабораторных ОбЪе-

мах, с возможностъю простой модернизации до объемов, сопостаВиМЬIХ С

производственными, было разработано мобиJIъное устройство имtryпЬсНоГО
генератора переохJIажденной плазмы (генератор обработанной плаЗМОй ВО-

ды). Проводятся техниIIеские характеристики мобилъного устроЙства ИМ-

Iryльсного генератора переохJIЕDкденной плазмы на воде. При этом отМечаеТ-

ся, что основным матери€tлом для обработки биологических объектов бЫЛа

вода, что не может tIривести к каким-либо изменени,Iм во вIIутренней СТРУК-

туре кJIеток и не может воздействовать негативно на оIФужаюш{ую среду.
При этом приводятся материаJIы эксперименталъньIх исследов аний процеССа

функционированиrI генератора низкотемпературной пJI€Iзмы, возможНОСТИ

поJryчения аэрозольных систем диспергированием из капли жидкости с по-
мощъю генерируемого микроплазмотроном потока холодной плазмы, пара-
метры и режимы работы генератора холодного пл€вменного спрея. МетоДика
экспериментов предусматривала ис следование физиче ских характеристик ге-

нерируемого плЕIзменного потока, воздействующи)( на диспергируемую жид-
кость. Снята вольт€lIчIперн€ш характеристика (ВАХ) разряда в области диапа-
зонов изменения тока 20-40 мА и напряжения 950-1100 В, устойчивое горе-
ние разряда наблюд€lлось щ)и токах 20-40 мА. Эксперименты по опреДеЛе-

нию уровня рН воды, прошедшей через пл€вменный поток ГХПС, покаЗапи,
что уровень рН вырос с 6,5 до 8 единиц. Это говорит об изменении химиче-
ской активности воды, прошедшей через генератор.

Кроме того, приведены результаты применения воды, активированной
плазмой, на семена быстро прорастающих селъскохозяйственнъIх культур.
Поrryчены предварительные положительные результаты и выск€ваны пРеД-

положения о персrrективЕlх применениrI способа подготовки ceMrIH посеВУ С

применением обработанной плазмой воды для ceMrIH хвойньrх лесных КУЛЬ-

тур.



В четвертой главе соискателем приведеЕы результаты применениrI
предложенньIх методов рЕ}зличных вариантов простой и комплексной обра-
ботки ceMrIH сосны ХПС, в том числе с различными режимами функциониро-
вания генератора. Кроме полученных материагIов по TeMпElJvI прорастания се-
мян и роста однолетних сеянцев сосны в контролируемых условиях при Вы-

ращивании сеянцев сосны в тепличном комплексе ВИЛГА, приведеНы Ре-
зультаты фитопатологиIIеского исследования семrIн, намоченных плЕlзменной

водои, в лаборатории Карелъского лесосеменной станции Санкт-
Петербургского Филиала <<Рослесозащита)>. Результаты пок€}заlrи влиf,ние Не-

которого бактерицидного эффекта воды, обработанной в разряде ниЗКОТеМ-

пературной плазмы. Результаты исследования массы поJIученных сеянцеВ
показали, что максим€rпьный эффект имела обработка семян в течение 10 МИ-

Irут пл€вмой, а также обработка в течение 5 минут в комплексе с намачиВанИ-
ем сеN[ян в течение 24 часов.

Проведен анапиз состава эндосперма семян ели европейской сУхиХ,
намоченных в воде дистиллированной воде и в обработанной плазмой воДе

на электронном микроскопе. При этом имеются существенные рЕlзличия каК В

составе химических элементов питателъного вещества семени (эндооперМа),

так и в строении зародыша и структуры эндосперма.
Кроме того, в главе приводится оценка экономической эффективности

lrрименения низкотемпературной плазмы к цредпосевной обработке семян
леснъIх пород, который связан с уменьшением затрат на обработку и эконо-
мию ceMrIH при посеве в связи с увелшIением всхожести семяЕ.

На основании проведенной работы убедительно пок€вано, что воздеЙ-
ствие на посевной матери€tл низкотемпературной плазмой положительно
влияет на всхожесть семян хвойньж пород и активацию их роста на юве-
нильном этапе р€}звития сеянцев, существенное повышение процента всхоже-
сти семян хвойных пород. Эксперимент по применению ХПС и ОПВ пок€в€tл

возможность с их использованием провести не только активацию, стимули-
рование роста зародыша и сокращение сроков прорастания, но и возмож-
ность их совмещения с обработкой против болезней и вредителей.

В Заключении, Выводах и Рекомендациях производству отражены
основные результаты проведенной работы, а также работ соискатеJIя tIутем

решения поставленньIх задач.

Замечания по рассматриваемой работе, следующие:

1. Почему основные виды посадочного материапа, рассматрив€lJIись только

те, которые применялись в условиях Республики Карелия?

2.Утверждение выражения стр.26, что при посеве и посадке леса подготовка

ceMrIH к rrосеву имеет важное значение известно априори!



3. Не ясно, на сколько возрос цроцент ускоренногопроращиваниямелких
(менее 5 мм) семян и семян, которые имеют в целом низч/ю всхожесть (стр.

63).

4. В работе не приводится принцип работы имtryльсного генератора пере-

охJI€Dкденной плазмы.

5. Чем обусловлен выбор семян ели и сосны в качестве объекта дJIя воз-

действия Еизкотемпературной плазмой.

б. На какой процент проросших ceMrIH, обработанных ОПВ, превышЕrл про-

цент при намачивании в необработанной плазмой воде?

7.При обработке воды в разряде низкотемпературной пп€}змы, можно ли

утверждать о некотором бактерицидном эффекте?

8. Из каких конкретньD( покЕtзателей оценив€rлась экономиtlескЕtя эффектив-
ность применениf, низкотемпературной плЕ[змы к цредпосевной обработке

сеN[ян лесных пород?
9. В чем новизна предложенной методики исследований рzвличных техноло-
гическIlD( вариантов обработки семян сосны ХГIС, в том числе с р€}злиЕIными

режимами функциоЕ}IрованиrI генератора?
10. В чем отлиtIие технологии ускоренного выращиваниrI посадочного мате-

риапа гryтем воздействиrI на него низкотемпературной плазмой от существу-
ющих?
11. Не ясно, какие конкретно рекомендации даны по реЕrпизации результатов
исследов аний в промышленности?

Общее закпючение по диссертационной работе

Отмеченные недостатки не снижЕtют общей положителъной оценки
рассматриваемой диссертации. Автореферат соответствует содержанию дис-
сертации, а огryбликованные по теме диссертации работы достаточно полно
отражают ее содержание. Авторство соискатеJuI в выполнении работы со-
мнении не вызывает.

Представленн€tя к защите диссертационн€tя работа <<Обоснование техно-
логии, параметров и режимов работы оборудования дJIя воздействия на поса-
дочный матери€tл лесных кулътур низкотемпературной плазмой>>, является
законченной науrно-исследовательской работой и выполнена на высоком
на)пIно-методиIIеском уровне..Щиссертационная работа по своему содержа-
нию, а также оформлению удовлетворяет действующим требованиям ВАК
РФ, предъявJIяемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата
технических наук. Акryальность выбранной темы, на)лнм и практическаrI
значимость результатов проделанной работы свидетельствует о соответ-



СТВИИ ВЫПОЛНеНноЙ работы требованиям пп. 9 и \0 <Положения о присужде-
НИИ УЧеНЫх сТепенеЙ, принятого Постановлением Правителъства РФ J\b842
ОТ 24 СеНТЯбРя 20IЗ года, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а
еГО аВТОР ГОстев Кирилл Ваrrерьевич заслуживает присуждения ученой сте-
Пени канДидата технических Еаук, так как диссертация является квчLlrифика-
ЦиОнноЙ научноЙ работоЙ, самостоятельно подготовленной по специаlrьно-
сти 05.21.01 - ТехнологиrI и машIины лесозаготовок и лесного хозяйства.
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