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аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 25 декабря 2020 г., № 2 

О присуждении Гостеву Кириллу Валерьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Обоснование технологии, параметров и режимов работы 

оборудования для воздействия на посадочный материал лесных культур 

низкотемпературной плазмой» по специальности 05.21.01 – «Технология и 

машины лесозаготовок и лесного хозяйства» принята к защите 15 октября 

2020 года (протокол заседания № 2/2) диссертационным советом 

Д 212.190.03, созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 185910, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ 

о создании диссертационного совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Гостев Кирилл Валерьевич, 1969 года рождения. В 1992 году 

соискатель окончил физический факультет Петрозаводского 

государственного университета по специальности «Физика». В 2011–2019 

годах был аспирантом Петрозаводского государственного университета по 

направлению подготовки «Технологии, средства механизации и 

энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства», с 



2011 г. по 2015 г. заочная форма обучения, в 2019 г. – экстернат. Работает в 

должности заведующего сектором координации деятельности инновационно-

технологических центров и малых инновационных предприятий Отдела 

инновационных проектов и развития инновационно-производственной 

инфраструктуры Управления по инновационно-производственной 

деятельности в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре технологии и организации лесного 

комплекса федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный 

университет» Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Научный руководитель – Гаврилова Ольга Ивановна, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор кафедры технологии и организации 

лесного комплекса федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Петрозаводский 

государственный университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Шадрин Анатолий Александрович, доктор технических наук, 

профессор, профессор кафедры технология и оборудование 

лесопромышленного производства Мытищинского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный технический университет им. 

Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»; 

2. Клюев Глеб Валентинович, кандидат технических наук, директор 

ООО «Технический инженерный центр»; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 



Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Арктический 

государственный агротехнологический университет», г. Якутск, в своем 

положительном заключении, подписанном Куницкой Ольгой Анатольевной, 

доктором технических наук, доцентом, профессором кафедры «Технология и 

оборудование лесного комплекса» факультета Лесного комплекса и 

землеустройства, указала, что при переходе к ускоренному 

лесовыращиванию следует уделять внимание качеству посадочного 

материала и ускорению роста сеянцев. Диссертационная работа, 

посвященная исследованию влияния низкотемпературной плазмы на 

прорастание и рост сеянцев хвойных пород, является актуальной и позволяет 

оценить применение наиболее современных способов подготовки. В работе 

получены данные влияния на прорастание семян с применением, как 

холодного плазменного спрея, так и обработанной в течении разного 

временного промежутка воды. Показана целесообразность обработки семян 

хвойных пород для ускорения их прорастания, что особенно эффективно для 

выращивания сеянцев в условиях контролируемой среды. Практическая 

значимость заключается в расширении современных знаний о воздействии 

низкотемпературной плазмы на биологические объекты. Разработанное 

оборудование в соответствии с предложенными параметрами обработки 

позволит применять методы воздействия низкотемпературной плазмой для 

работы в лесном секторе таежной зоны России. 

Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликованы 25 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ. Получено 2 патента на изобретение, 1 патент 

на полезную модель. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее значимые 

работы по теме диссертации: 

1. Gavrilova O., Pitukhin A., Zhuravleva M., Gostev K., Gostev V. Influence 

of cold plasma spray on germinating ability of seeds and growth of 



sowtwood seed-lings. 16 International multidisciplinary scientific 

geoconference. SGEM 2016, Book3, Water Resources. Forest. Marine and 

Ocean Ecosystems; Conference pro-ceedings. Vol. 2,30 June – 6 July, 

Albena, Bulgaria.2016. Рp. 547–554 (авторское участие 20 %). 

2. Shegelman I.R. Prospects of Plasma Technology in Cross-Cutting Tech-

nolo-gies Used in Functional Food Production and Seed Germination for 

Reforesta-tion [Electronic resource] / I.R. Shegelman, A.S. Shtykov, K.V. 

Gostev, O.I. Gavrilova, A.S. Vasilev // Journal of Computational and 

Theoretical Nanoscience. - USA, 2019. vol.16, N7. P.2926-2933. URL: 

http://www.aspbs.com/ctn.html (авторское участие 20 %). 

3. Гостев К.В., Тихонов Е.А. Перспективы применения холодной плазмы 

промышленности в сфере живых систем // Наука и бизнес: пути 

развития. 2012. № 3. С. 75. (авторское участие 50 %) 

4. Гаврилова О.И., Гостев К.В., Гостев В. А. Применение холодного 

плазменного спрея для предпосевной подготовки семян сосны 

обыкновенной // Вестник МГУЛ «Лесной вестник» Т.100 – 2014. Вып. 

1. С. 90-96. (авторское участие 50 %) 

5. Гаврилова О.И., Гостев К.В., Гостев В.А, Журавлева М.В. 

Исследование всхожести семян Picea abies лесосеменными станциями 

стран Баренц региона // Лесотехнический журнал, 2015. Т. 5. Вып. 2. 

№.18. С. 7–17. (авторское участие 33 %) 

В представленных работах оценены роль и место технологий 

применения низкотемпературной плазмы в решении научно-технических 

задач, рассмотрены различные технические решения проблемы 

стимулирования всхожести лесных семян и роста сеянцев, описано 

оборудование и приведены результаты экспериментов по применению 

низкотемпературной плазмы для повышения всхожести семян хвойных 

лесных пород при различных условиях обработки, опубликованы основные 

результаты диссертационной работы.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 



от кандидата сельскохозяйственных наук, заведующего лабораторией 

динамики и продуктивности таежных лесов Института Леса – обособленного 

подразделения ФГБУН ФИЦ «Карельский научный центр Российской 

академии наук» Пеккоева Алексея Николаевича содержит следующие 

замечания: 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 

подразумевает 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 скачок 

прироста (почти на 30%) при обработке семян на 1 минуту дольше? (рис. 9 на 

стр.15). Какое количество растений было измерено? Были ли повторности 

опыта? 6) Какова стоимость разработанной установки и экономическая 

эффективность предлагаемых технологий. Эти данные важны для 

практического применения и существенно дополнили бы указанную работу. 

от кандидата технических наук, доцента кафедры автомобилей и 

транспортно-технологических машин Института лесных технологий ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет науки и технологии имени 



академика М.Ф. Решетнева» Крисько Алексея Сергеевича содержит 

следующее замечание – В п.3 выводов не приведена температура спрея, при 

этом соискатель говорит о «низкотемпературном спрее», какие изменения 

морфологии могут проявляться, о которых утверждается, что их нет. Чем это 

можно объяснить? 

от кандидата технических наук, доцента кафедры основ 

конструирования машин института машиноведения и мехатроники ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный университет науки и технологии имени 

академика М.Ф. Решетнева» Межова Виктора Григорьевича – не содержит 

замечаний; 

от кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры «Технология 

лесопользования и ландшафтного строительства», факультета 

Природопользования и экологии ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 

государственный университет» Матвеевой Алины Геннадьевны содержит 

следующие замечания: 1) Разработка технологии ускоренного выращивания 

посадочного материала представлена первой задачей исследования. 

Поскольку технология – это совокупность инструментов, а также операций, 

осуществляемых определенным образом и в определенной 

последовательности для достижения результата, полагаем, что автором 

разработан инструментарий для обработки семян и сравнены определенные 

варианты его применения, однако состав и последовательность операций, 

наилучшие режимы для практического применения несколько не ясны. 2) 

Нет ясности, какой из предложенных методов (ХПС или ОПВ) автор считает 

наиболее продуктивным для реализации цели исследования. 

от доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры 

сельскохозяйственных мелиораций, лесоводства и землеустройства 

Российский государственный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева 

Хлюстова Виталия Константиновича содержит следующие замечания: 1) Нет 

сведений по количеству проращиваемых семян и исследуемых растений. 2) 

Указывается на масштабирование второй установки по получению 



плазменной воды. А сколько семян можно обработать в течение часа или 

рабочего дня? 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 

наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании  выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны технология и оборудование, способствующие ускоренному 

выращиванию посадочного материала путем воздействия на него 

низкотемпературной плазмой;  

предложены параметры и режимы работы генератора холодно-

плазменного спрея и генератора обработанной плазмой воды для воздействия 

на посадочный материал для лесовосстановления в таежной зоне РФ; 

показатели, характеризующие изменение грунтовой всхожести и параметров 

сеянцев, семена которых прошли обработку холодно-плазменным спреем; 

закономерности, характеризующие изменение технической всхожести семян 

хвойных пород после воздействия обработанной плазмой водой; 

доказана возможность использования разработанной установки для 

детального исследования влияния обработанной плазмой воды на 

прорастание семян лесных хвойных культур и их проращивания при 

лесовосстановлении; 

введено в действие оборудование для ускоренного выращивания 

посадочного материала лесных хвойных культур путем воздействия на него 

низкотемпературной плазмой. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  



доказано, что воздействие низкотемпературной плазмы на семенной 

материал повышает всхожесть и вызывает активацию ростовых процессов в 

течение ювенильного периода развития, что приводит к получению 

стандартного посадочного материала хвойных пород в более ранние сроки; 

воздействие плазмы не вызывает морфологических изменений сеянца; 

применение воды не имеет негативных экологических последствий для 

окружающей среды; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

метод получения холодного плазменного спрея и обработка воды плазмой; 

изложены результаты исследований реакции семян хвойных пород и 

сеянцев на обработку их холодным плазменным спреем и намачивание в 

воде, обработанной плазмой;  

раскрыты особенности реакции более раннего прорастания семян и 

развития сеянцев хвойных пород на воздействие низкотемпературной 

плазмой; 

изучены связи количественных характеристик сеянцев на воздействие 

разных экспозиций обработки холодно-плазменный спреем и разных 

концентраций обработанной плазмой воды; 

приведенные результаты исследования являются научной основой для 

расширенного внедрения технологии и оборудования, способствующих 

ускоренному выращиванию посадочного материала путем воздействия на 

него низкотемпературной плазмой, что повышает эффективность 

ускоренного восстановления лесных ресурсов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены оптимальное время воздействия на воду 

плазмы; концентрация обработанной плазмой воды, необходимой для 

стимулирования прорастания семян; 



определены параметры применения технологии и оборудования для 

обработки семян плазменной водой и формирования холодного плазменного 

спрея; 

созданы и защищены патентами Российской Федерации  технические  

решения  генератора холодного плазменого спрея –  «Жидкостной  

микроплазмотрон», патент  на  изобретение  RU  2455798,  опубл.  10.07.2012,  

импульсного генератора переохлажденной плазмы  –  «Импульсный 

генератор переохлажденной плазмы», патент на полезную модель RU 131931, 

опубл. 27.08.2013; 

представлены результаты исследования роста сеянцев, выращенных из 

семян, обработанных низкотемпературной плазмой, показавшие ускоренное 

прорастание семян в условиях теплиц в среднем на 2-4 дня относительно 

контрольного варианта; описание оборудования для получения обработанной 

плазмой воды; рекомендации по практическому применению 

низкотемпературной плазмы для предпосевной подготовки семян лесных 

хвойных пород. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ полученные результаты подтверждены 

многократной повторностью опытов и длительным периодом наблюдений; 

для экспериментальных работ достоверность научных исследований 

подтверждается значительным статистическим материалом, полученным в 

реальных условиях, результатами статистической обработки данных, 

результатами апробации предложенных рекомендаций. Исследования 

проводились с использованием современного оборудования в соответствии с 

общепринятыми и оригинальными авторскими методиками; 

теория построена на фундаментальной методологической платформе и 

современной методической базе, общепринятых представлениях о семенах 

растениях как о модулярных организмах и проверяемых в процессе 

исследований экспериментальных данных, полученных в результате 

многочисленных исследований, проведенных как отечественными, так и 



зарубежными учеными. Полученные результаты не противоречат 

имеющимся данным, опубликованным в высокорейтинговых научных 

изданиях и другими исследователями в данной области знаний; 

идея базируется на системном всестороннем анализе накопленного 

теоретического и практического опыта в исследовании воздействия 

низкотемпературного плазменного спрея на биологические объекты; 

использованы современные методы и подходы в решении вопросов 

повышения качества и интенсификации выращивания лесных культур 

хвойных пород;  

установлено принципиальное соответствие с результатами других 

исследователей, представленных в различных научных изданиях, и получены 

новые данные количественных характеристик при воздействии плазменного 

спрея и обработанной плазмой воды. 

Личный вклад соискателя состоит в самостоятельном составлении 

аналитического обзора литературных источников, определении целей и задач 

работы, разработке программы и методики исследований; организации и 

выполнении полевых работ на опытных участках; лабораторных измерений 

параметров предлагаемого оборудования; проведении камеральной 

обработки экспериментальных материалов; выполнении НИОКР, анализ их 

результатов, формулировании выводов и рекомендаций, работы по 

внедрению полученных результатов; подготовке публикаций по теме 

исследований. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается обоснованной программой и методикой проведения 

исследований, адекватной интерпретацией анализируемых данных и 

согласованностью выводов с поставленной целью и задачами. 

Диссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой решена 

научная проблема, имеющая существенное значение для развития лесного 



хозяйства, соответствует критериям пункта 9, установленным Положением о 

присуждении учёных степеней. 

На заседании 25 декабря 2020 года диссертационный совет принял 

решение присудить Гостеву К.В. ученую степень кандидата технических 

наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель 

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

25 декабря 2020 года 

  


