
 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

ведущей организации на диссертационную работу Руцкого А.С. 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО 

СРЕДСТВА ШИРОКОПОЛОСНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ТЕРАПИИ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОРОВ», представленную на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.02 – Электротехнологии 

и электрооборудование в сельском хозяйстве 

 

 Актуальность исследования. Диссертационная работа Руцкого А.С. 

посвящена проблеме совершенствования технологии и технического 

средства электромагнитной терапии для лечения коров, в частности, мастита. 

При заболевании коров маститами хозяйства несут значительные убытки. 

Применение медикаментозных средств приводит к дополнительным потерям 

молока, ухудшению его качества, снижению иммунитета животного. При 

физиотерапевтических методах лечения молоко выбраковывается только на 

период лечения, однако данные методы имеют свою специфику и в 

большинстве своем имеют такие недостатки как: необходимость наличия в 

хозяйстве специального персонала, низкая механическая прочность, 

невозможность работы в агрессивных средах, в связи с чем находят меньшее 

применение в молочном животноводстве. Электромагнитные методы лечения 

коров, основанные на воздействии ВЧ и УВЧ, являются эффективными, 

экологически чистыми и безопасными. Широкополосное электромагнитное 

излучение имеет свои особенности, главная из которых заключается в том, 
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что происходит комплексное воздействие на организм животного, которое 

ведет к повышению собственных защитных функций организма. 

 Применение электромагнитного широкополосного излучения в 

ветеринарных целях может иметь большое значение для сельского хозяйства, 

в частности, использоваться для лечения маститов. Исследование данного 

направления является актуальной научной и практической задачей. 

 Научная новизна исследований и полученных результатов, 

выводов и рекомендаций 

 Рассматриваемая работа направлена на совершенствование 

электромагнитного метода лечения коров в условиях фермерских хозяйств и 

животноводческих комплексов. 

 В основе научной новизны лежит совершенствование технологии и 

технического средства широкополосной электромагнитной терапии. 

Применение данной технологии для лечения маститов у коров позволяет 

сократить экономические затраты и уменьшить негативные последствия 

заболеваний. 

 В процессе выполнения диссертационной работы была разработана 

излучающая система, способная передавать электромагнитную энергию, 

распределенную в широком частотном диапазоне, на облучаемый объект. 

 Практические исследования, проведенные автором, полностью 

подтверждаются актами проведенных хозяйственных испытаний. 

 В результате проведенных исследований: 

– разработан метод лечения коров с использованием широкополосного 

электромагнитного излучения с высокой напряженностью электрического 

поля; 

– разработана технология и техническое средство для лечения коров с 

помощью широкополосного электромагнитного излучения; 

– техническое решение, позволяющее задавать различные режимы работы и 

осуществлять удаленное управление широкополосным электромагнитным 

излучателем; 



– разработана методика расчета преобразователей частоты для резонансных 

трансформаторов мощностью до 6 кВт с частотой до 400 кГц; 

 Новизна выводов и рекомендаций 

 Выводы диссертационной работы Руцкого А.С. являются актуальными, 

отражают цель исследования и позволяют решать практические задачи, 

направленные на лечение коров. Предложенные автором рекомендации 

позволяют повысить эффективность лечения, надежность системы, снизить 

экономические затраты и сократить время проведения процедур. 

 Научные положения и выводы обоснованы и экспериментально 

подтверждены результатами лабораторных исследований на живых объектах. 

Предложенные автором новые решения проверены в ходе хозяйственных 

испытаний.  

 Значимость для науки  

 Совокупность сформулированных и обоснованных в диссертации 

научных положений развивает перспективное направление физиотерапии, 

направленное на лечения животных дешевым и экологически чистым 

способом.  

Практическая значимость работы 

Усовершенствованная технология и техническое средство 

широкополосной электромагнитной терапии позволяют проводить лечение 

маститов у коров. Предложенное техническое решение позволяет 

стабилизировать питающую и модулирующие частоты электромагнитного 

широкополосного излучателя. 

Реализация результатов исследований 

Результаты научных исследований и разработок диссертационной 

работы используются на молочной ферме ООО «Татмелиорация-Агро», в 

учебном процессе факультета энергетики и охраны водных ресурсов 

Российского государственного аграрного заочного университета, в качестве 

базового прибора для разработки серийного образца в ООО «Корпорация 

Токран». 



Оценка языка и стиля диссертации и автореферата 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, развития 

темы, рекомендаций производству, библиографического списка и 

приложений. Библиографический список включает в себя 155 наименований 

работ отечественных и зарубежных авторов. Общий объем диссертации 

составляет 179 страниц, в том числе на 129 страницах изложен основной 

текст, который содержит 52 рисунка и 13 таблиц. 

Структура построения диссертации вытекает из поставленной цели и 

задач исследований, выбранных методов их решения. 

Диссертационная работа и автореферат написаны грамотно, текст 

изложен в логической последовательности. Язык и стиль отличаются 

точностью и строгостью формулировок. Автореферат диссертации 

полностью отражает ее содержание. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации 

Результаты работы рекомендуются для использования в частных, 

фермерских хозяйствах, на крупных животноводческих комплексах, в 

ветеринарных клиниках, а также в учебном процессе вузов для 

энергетических и ветеринарных направлений обучения. 

Замечания и вопросы по диссертационной работе 

1. Каким образом регулируется мощность излучения? 

2. Питающая частота зависит от собственной емкости облучаемого 

тела, как эта вариация сказывается на процессе лечения? 

3. Возможно ли осуществить подвод энергии избирательно в 

определенный участок тела животного? 

4. Можно ли применять одну и туже дозу воздействия при различных 

видах заболевания? 

5. На излучающих антеннах присутствует напряжение в несколько 

десятков кВ. Представляет ли это смертельную опасность для 

животного или персонала в случае контакта? 



6. Возможно ли применить методы компьютерного и математического 

анализа для прогнозирования результатов воздействия 

электромагнитного широкополосного излучения на живые объекты? 

7. В работе делается предположение, что при наличии информации о 

точных резонансных частотах патогенных и здоровых клеток можно 

значительно увеличить эффективность лечения. Каким образом 

предполагается определять эти частоты? 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом диссертация Руцкого А.С. является законченной научно – 

квалификационной работой, посвященной актуальной проблеме 

совершенствования технологии и технического средства для лечения коров. 

Диссертация и автореферат оформлены в соответствии с 

установленными требованиями. 

 Основные научные результаты опубликованы в достаточном объеме 

и в сроки, позволившие ознакомиться с рассматриваемой работой ученым и 

практическим специалистам сельского хозяйства (п. 13 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней»). Необходимые ссылки на 

отдельных авторов и литературные источники при написании диссертации 

автором сделаны (п. 14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней»). 

Отмеченные недостатки не снижают научной и практической 

ценности диссертационной работы. 

С учетом вышеизложенного диссертация соответствует требованиям 

ВАК РФ действующего «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», а ее автор Руцкой Андрей Сергеевич, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 – 

Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве. 
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