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Дальнейший рост источников электромагнитных полей (ЭМП) на про-

мышленных и бытовых объектах, усложнение электромагнитной совместимо-

сти (ЭМС) электрооборудования различного назначения вызывают необходи-

мость более детального исследования электромагнитной обстановки (ЭМО), 

изучению электромагнитного фактора загрязнения окружающей среды и влия-

ния на биологические и другие объекты, например, при обеззараживании семян 

перед посевом. 

Обработка семян в поле сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) позволяет 

осуществлять электрические и тепловые воздействия. При этом необходимо 

минимизировать градиент температуры в объёме обрабатываемых семян. Из 

большого числа мероприятий по устранению неравномерного нагрева семян в 

рабочей камере СВЧ автор обосновывает эффективные режимы предпосевной 

обработки семян рапса в ЭМП СВЧ. 

К научной новизне работы автор относит: 

− разработку теоретической модели тепловых процессов нагрева семян; 

− определение оптимальных параметров обработки на качество семян 

рапса; 

− нахождение режимов обеззараживания семян рапса; 

− оценку температурных полей в объёме семян при СВЧ обработке; 

− методику определения прорастания и всхожести семян рапса после 

воздействия ЭМП СВЧ. 

Согласно информации автореферата основные положения работы докла-

дывались на 9 научно-технических конференциях и совещаниях. Результаты 



исследований опубликованы в 16 печатных работах, из которых пять статей в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

В автореферате можно отметить недостатки: 

1 На странице 9 автореферата таблица не имеет нумерацию. 

2 Оформление автореферата нужно выполнять согласно: ГОСТ Р 7.0.11 

– 2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформ-

ления: ведён 2012-09-01. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16с . 

3 Не показан диапазон СВЧ обработки  при частотах выше или ниже 

использумой стандартной частоты равной 2450 МГц. 

4 Непонятно, есть ли акты о внедрении разработанной методики? 

Однако указанные замечания  не снижают ценности выполненных иссле-

дований в диссертации «Эффективные режимы предпосевной обработки семян 

рапса в электромагнитном поле сверхвысокой частоты». Содержание диссерта-

ции соответствует положения п.п. (9–11) «Положения…» ВАК РФ. 

Таким образом выполнена научно-квалификационная работа в полном 

объёме, а её автор, Исаев Алексей Васильевич, заслуживает присуждения учё-

ной степени кандидата технических наук по специальности 05.20.02 – «Элек-

тротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве». 

 


