
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.004.02 по диссертации 

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

г. Барнаул « » 20 ■/£ г.
Комиссия диссертационного совета Д 212.004.02 в составе:
1. Сошников А.А., д.т.н., профессор -  председатель;
2. Куликова Л.В., д.т.н., профессор -  член комиссии;
3. Халина Т.М., д.т.н., профессор -  член комиссии.
рассмотрела кандидатскую диссертацию Исаева А.В. и вынесла следующее 

заключение:

1.Соответствие работы специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и 
электрооборудование в сельском хозяйстве.

Диссертационная работа по названию и содержанию выполненных 
исследований соответствует паспорту специальности 05.20.02 по техническим 
наукам.

2.Актуальность темы.
Современные тенденции в области обеззараживания семян перед посевом 

направлены на поиск новых рациональных и экологически чистых технологий. 
Перспективным в решении поставленной задачи является способ обработки 
семян в электромагнитном поле сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ), он сочетает 
в себе электрические и тепловые процессы воздействия на семена и позволяет 
осуществлять их регулирование.

При разработке СВЧ-устройств, предназначенных для технологических 
процессов термообработки диэлектрических материалов, используются 
следующие свойства СВЧ-нагрева: объемный характер воздействия,
избирательность нагрева и высокий коэффициент преобразования СВЧ-энергии 
в тепловую.

Использование ЭМП СВЧ для целей термообработки позволяет 
осуществить интенсивные, безотходные, энергосберегающие и экологически 
чистые технологии, а разработка новых моделей и методов расчета как самих 
СВЧ-устройств, так и технологических процессов нагрева диэлектрических 
материалов является актуальной задачей.

Широкое распространение сверхвысокочастотной технологии в 
растениеводстве сдерживается недостатком экспериментального материала по 
выбору оптимальных режимов, особенно по масличным культурам, в частности, 
по семенам рапса исследования не проводились вообще.

Основная проблема, возникающая в рабочей камере устройства для 
обработки семенного материала энергией ЭМП СВЧ -  это неравномерность 
нагрева обрабатываемого материала. Причина неравномерности нагрева 
заключается в том, что рабочая камера СВЧ-устройства, по сути, представляет 
собой объемный резонатор, колебания ЭМП СВЧ в котором происходят с
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образованием стоячих волн. Особенностью стоячих волн является наличие 
пространственных максимумов и минимумов электромагнитного поля.

Одной из главных задач при обработке семян сельскохозяйственных культур 
в ЭМП СВЧ является обеспечение минимального градиента температур в объеме 
обрабатываемого материала.

3. Практическая значимость работы состоит в том, что
-  предложенная технология и технические средства предпосевной СВЧ- 

обработки семян сельскохозяйственных культур, отнесены к инновационным 
продуктам Красноярского ГАУ, включенным в технологическую платформу 
агропромышленного комплекса Красноярского края для внедрения на 
предприятиях АПК;

-  экспериментальная установка для предпосевной обработки семян энергией 
ЭМП СВЧ, внедрена в ГСХУ «УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
МИНДЕРЛИНСКОЕ»;

-  результаты исследований процесса обработки семян энергией ЭМП СВЧ 
внедрены в учебный процесс в рамках изучения дисциплины «Принципы 
инженерного творчества» по направлению 35.03.06 «Агроинженерия» (профиль 
«Электрооборудование и электротехнологии в АПК»).

4.Научную новизна исследований заключается:
-  в разработке теоретической модели тепловых процессов нагрева семян 

рапса в ЭМП СВЧ;
-  в определении влияния параметров ЭМП СВЧ на посевные качества и 

зараженность семян рапса;
-  в получении адекватных уравнений регрессии, связывающих режимные 

параметры ЭМП СВЧ (экспозиция обработки, удельная мощность) с выходными 
параметрами (всхожесть, зараженность, температура нагрева);

-  в обосновании рациональных режимов обеззараживания семян рапса 
энергией ЭМП СВЧ;

-  в получении картин температурных полей в объеме семенного материала 
при обработке в ЭМП СВЧ;

-  в оценке влияния степени равномерности нагрева ЭМП СВЧ на энергию 
прорастания и всхожесть семян рапса.

5.На защиту выносятся следующие основные положения.
-  теоретическая модель тепловых процессов, проходящих при обработке 

семян рапса в ЭМП СВЧ;
-  эффективные режимы и результаты исследования влияния параметров 

ЭМП СВЧ на посевные качества и зараженность семян рапса;
-  статистические модели, связывающие входные (экспозиция обработки, 

удельная мощность ЭМП СВЧ) и выходные (всхожесть, зараженность, 
температура семян) параметры для определения эффективных технологических 
режимов обработки семян рапса ЭМП СВЧ;

-  зависимости, определяющие взаимосвязь распределения температурных 
полей в объеме семенного материала и степени равномерности нагрева ЭМП 
СВЧ с энергией прорастания и всхожестью семян рапса;
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-  требования к техническим средствам для обработки семян масличных 
культур ЭМП СВЧ.

6.Реализация и внедрение результатов работы.
По результатам исследований изготовлена и представлена в различных 

модификациях экспериментальная установка для обеззараживания семян энергией 
СВЧ-поля. В работах, выполненных в соавторстве, от 30 % до 90 % составляет вклад 
автора.

7.Апробация работы.
Основные положения работы обсуждались и одобрены:
-  на IV международной научно-практической конференции «Климат, 

экология, сельское хозяйство Евразии», Иркутский ГАУ им. А. А. Ежевского (г. 
Иркутск, 2015);

-  на VI международной научно-практической конференции «Актуальные 
проблемы энергетики АПК», Саратовский ЕАУ им. И. И. Вавилова 
(г. Саратов, 2015);

-  на VII международной научно-практической конференции молодых 
ученых «Инновационные тенденции развития российской науки», КрасЕАУ 
(г. Красноярск, 2015);

-  на III этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых МСХ РФ, Саратовский ЕАУ 
им. И. И. Вавилова (г. Саратов, 2013);

-  на II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых МСХ РФ (г. Красноярск, 2013);

на II международной научно-практической конференции 
«Электроэнергетика в сельском хозяйстве», АлтЕТУ им. И. И. Ползунова (г. 
Барнаул, 2011);

-  на всероссийских студенческих научных конференциях «Студенческая 
наука -  взгляд в будущее», КрасЕАУ (г. Красноярск, 2008 - 2011 г.г.);

-  на студенческой региональной научно-практической конференции 
«Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем 
XXI века», КрасЕАУ (г. Ачинск, 2008 г.);

-  на региональной научно-практической конференции «Аграрная наука на 
рубеже веков», КрасЕАУ (г. Красноярск, 2007 г.).

8.Подтверждение опубликования основных положений, результатов, 
выводов и заключений диссертации.

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, в том числе пять в 
изданиях, рекомендованных ВАК для публикации материалов кандидатских 
диссертаций.

9.Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям «Положением о порядке присуждения учёных 
степеней» от 20.06.2011 г. № 475.

Диссертационная работа Исаева А.В. на соискание учёной степени кандидата 
технических наук соответствует критериям пункта 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней» и является завершённой научно-
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квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно. В работе 
приведены научные результаты, позволяющие их квалифицировать как научно 
обоснованные технические решения, результаты исследований и разработанные 
технические средства для обработки семян рапса энергией СВЧ-поля создают 
базу для проектирования технологической линии и изготовления 
производственной установки, повышающей степень равномерности нагрева 
семенного материала.

Ю.Содержание автореферата соответствует основным положениям 
диссертации. 

11.Заключение.
Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу 

Исаева А.В. к защите в диссертационном совете Д 212.004.02 при Алтайском 
государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и предлагает 
назначить:

в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный аграрный университет» (г. Челябинск);

в качестве официальных оппонентов:
Юсупова Рамазана Хабибрахмановича, доктора технических наук, 

профессора кафедры автоматизации и роботизации технологических процессов 
имени академика И.Ф. Бородина, члена-корреспондента Академии 
электротехнических наук РФ ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА» (г. Москва);

Кондратенко Екатерину Петровну, доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора кафедры технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции ФГБОУ ВО «Кемеровский ГСХИ» (г. Кемерово).

Председатель комиссии: 
д.т.н., профессор

Члены комиссии:

д.т.н., профессор

д.т.н., профессор

А.А. Сошников

JI.B. Куликова 

Т.М. Халина
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