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по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в сельском
хозяйстве.

Диссертационная работа посвящена решению актуальной задачи - автоматизации 
определения показателя всхожести зёрен пшеницы мягких сортов, значительно 
ускоряющая и повышающая надёжность определения показателя всхожести сложного 
биологического объекта -  зерна пшеницы.

Автором научно обоснованы и разработаны:
- специальное программное обеспечение, предназначенное для предварительной 
подготовки данных и выявления информативных показателей биоэлектрических 
сигналов зёрен.
- алгоритм принятия решений в условии нечётких критериев, который реализует 
процесс определения показателя всхожести.
- специальное программное обеспечение, которое реализует экспертную систему для 
определения показателя всхожести зёрен.

Научные положения имеют практическую ценность в реализованной экспертной 
системе, включающей программно-аппаратный комплекс предварительной обработки 
результатов, который позволяет определить конкретный показатель всхожести, важный 
для определения густоты посева пшеницы.

Достоверность и обоснованность проведенного научного исследования обеспечены 
сравнением полученных результатов с данными, полученными в лаборатории филиала 
ФГУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю.

Автореферат диссертации отличается научным стилем и логичностью изложения. 
Содержание автореферата и публикаций соответствует диссертационным положениям.

В качестве замечаний следует отметить:
- выводы 1,3,5 нужно было бы сократить.
- не дана экономическая оценка.

Однако, указанные замечания не снижает общей значимости представленной для 
защиты работы. Диссертации Лукоянычевой О.В. является законченной научной 
работой, отвечает требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 -
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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