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Представленное исследование имеет своей целью разработку 

теоретических основ и технических средств предпосевной обработки 

семян рапса в ЭМП СВЧ, исследование температурных полей в массе.

Использование способа обработки семян электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) позволяет интенсивно производить 

предпосевную обработку семян, повышая всхожесть и уничтожая 

болезнетворную микрофлору. В настоящее время сельское хозяйство 

Алтайского края и России в связи с изменением курса валют остро 

нуждается в недорогих и эффективных установках обработки семенного 

материала. Семена рапса, на данный момент, активно возделываются и 

являются очень перспективными как с точки зрения использования в 

пищевой, так и нефтехимической промышленности, исходя из этого, 

актуальность данного исследования не вызывает сомнений.

Основное внимание в работе уделено глубокому анализу тепловых 

процессов происходящих как в отдельном семени рапса, так и в массе 

семенного материала.
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Представленные в автореферате результаты исследований 

(теоретических и практических) обладают новизной и являются 

практически значимыми. Практическую значимость представляет 

технология и технические средства предпосевной СВЧ-обработки семян 

масленичных культур.



В качестве замечаний по содержанию и оформлению автореферата 

следует отметить:

1. В автореферате не приведено исследование зависимости времени 

и мощности излучения от степени предпосевного увлажнения семенного 

материала.

2. В теоретической модели не рассмотрены параметры 

распространения СВЧ волны в массе семян рапса.

3. Из автореферата не понятно, проводилось ли исследование 

влияния конструктивных параметров стоячей волны СВЧ поля и 

конструктивных параметров установки.

В целом же анализ представленного автореферата позволяет сделать 

вывод о том, что диссертация Исаева А. В. на тему «ЭФФЕКТИВНЫЕ 

РЕЖИМЫ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН РАПСА В 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ» является 

законченным исследованием, имеет научную и практическую ценность, 

содержит новые научные результаты.

Учитывая вышесказанное, считаю, что диссертационная работа 

соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатской 

диссертации по специальности 05.20.02 - «Электротехнологии и

электрооборудование в сельском хозяйстве», а ее автор Исаев А. В. 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук.
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