
отзыв
на автореферат диссертации Лукоянычевой Ольги Викторовны на тему 

«Разработка метода диагностики показателя всхожести зёрен пшеницы на 
основе экспертной системы с использованием биоэлектрических сигналов», 
выполненной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в
сельском хозяйстве

Работа посвящена решению актуальной проблемы растениеводства - 
разработке инновационных методов определения показателя всхожести 
зерновых культур, основанных на взаимосвязи параметров
биоэлектрического сигнала и показателя всхожести семян.

Новизна работы заключается в разработке и научном обосновании 
метода диагностики показателя всхожести зерен пшеницы с
использованием биоэлектрического сигнала. Научную новизну 
представляют алгоритмы обработки экспериментальных данных для 
определения показателей биоэлектрических сигналов; алгоритмы 
статистической обработки данных для создания базы знаний для мягких 
сортов пшеницы, предназначенной для экспертной системы; алгоритмы 
принятия решений в условии нечётких критериев для реализации
экспертной системы по определению показателя всхожести с
соответствующим программным обеспечением. Новизна проведенных 
исследований подтверждена свидетельством о государственной 
регистрации программ для ЭВМ и свидетельством о государственной 
регистрации базы данных.

Практическая значимость не вызывает сомнений и подтверждена 
внедрением системы в Барнаульском филиале ФГУ «Россельхозцентр» по 
Алтайскому краю.

Публикации в полной мере отражают содержание работы. Выводы 
достоверны.
Вопросы по автореферату:

1. Какие сорта пшеницы исследованы в полевых условиях?
2. По каким факторам проанализирована действительная посадочная 

всхожесть?
3. Существуют ли зарубежные аналоги? В чем преимущество данной 

научно-технической разработки? Можно ли считать предложенный 
метод импортозамещающим для предприятий отрасли?

На основании анализа содержания автореферата и опубликованных 
автором научно-технических статей считаю, что диссертационная работа 
является самостоятельным и законченным исследованием, имеет научную и 
практическую значимость и в полной мере соответствует требованиям п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемых ВАК РФ к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор



диссертации «Разработка метода диагностики показателя всхожести зёрен 
пшеницы на основе экспертной системы с использованием биоэлектрических 
сигналов» Лукоянычева Ольга Викторовна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -
«Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве».
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