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на автореферат диссертации Исаева Алексея Васильевича «Эффективные 
режимы предпосевной обработки семян рапса в электромагнитном поле 
сверхвысокой частоты», представленной на соискание ученой степени 
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 05.20.02 -
Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве

В диссертационной работе Исаева А.В. исследовалась степень 
равномерности нагрева семян сельскохозяйственных культур при их 
обработке в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ). 
Исаевым А.В. ставилась задача по обеспечению минимального 
градиента температур в объеме обрабатываемого материала при 
помощи разрабатываемых им технических средств.

Автором в результате проведения многочисленных лабораторных 
опытов СВЧ -  обработки семян рапса выяснено, что обработка при 
удельной мощности Руд=500 Вт/дм3 и экспозиции 90 с температура 
нагрева семян достигает 31,25° С, при этом посевные качества семян по 
всхожести и энергии прорастания повышаются до 95,5% (на контроле 
80,5%), но слабо подавляется патогенная микофлора. Отмечен предел 
удельной мощности СВЧ, при котором наблюдается снижение посевных 
качеств обрабатываемых семян рапса. Подобраны эффективные 
режимы обработки по удельной мощности и экспозиции, по влиянию 
как на посевные качества семян рапса, так и на результат по 
зараженности семян: фузариозом, альтернариозом, бактериозом.

Как положительный момент следует отметить использование 
Исаевым А.В. тепловизора при анализе послойного измерения 
температур в объеме семенного материала. Исаевым А.В. разработана и 
изготовлена установка для термической обработки сыпучих 
диэлектрических материалов, в которой для равномерного 
перемешивания семян используется шнек, усовершенствованной 
конструкции.

Исаевым Алексеем Васильевичем опубликовано 16 научных работ, 
в т.ч. 5 работ в изданиях, входящих в перечень рецензируемых научных 
журналов, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Результаты 
исследований докладывались на конференциях различного уровня.

Представленные в работе результаты исследований имеют 
определенное теоретическое и практическое значение для развития



семеноводства и внедрения полученных результатов в 
сельскохозяйственном производстве.

Достоверность полученных результатов не вызывает сомнения 
благодаря использованию современных методов исследования. Выводы 
дают достаточно полное представление относительно содержания и 
законченности диссертации.

К недостаткам следует отнести:
- отсутствие хотя бы краткого описания усовершенствования 

установки, в чем новизна предлагаемой конструкции шнека?
- не понятна методика и степень увлажнения посевного материала 

перед обработкой ЭМП СВЧ.
В целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор Исаев Алексей Васильевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование 
в сельском хозяйстве.
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