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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу  

Мигалёва Ивана Евгеньевича на тему:  

«Автоматизированный контроль электромагнитных излучений  

в технологиях АПК», представленную на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.02 – 

«Электротехнология и электрооборудование в сельском хозяйстве 

 

1. Актуальность темы диссертации 
 

Развитие технической оснащённости, повышение эффективности различных 

систем, обеспечивающих совершенствование технологии обработки кормов 

электрическим током, обеззараживания как сред сельскохозяйственных 

помещений, так и различного рода отходов с помощью электрических полей 

различной частоты, предпосевной обработки семян, борьбы с сорняками должны, 

в определённой степени, обеспечивать продовольственную безопасность нашей 

страны. 

Повышение качества сельскохозяйственной продукции, обусловленное 

новыми, более совершенными технологиями, позволит увеличить объём этой 

продукции, поставляемой на экспорт. Последнее не может не сказаться на 

устойчивом развитии экономики Российской Федерации, а, следовательно, и 

агропромышленного комплекса. 

Но внедрение новых технологий не должно приводить к ухудшению условий 

труда на предприятиях АПК. С учётом демографической ситуации в сельской 

местности это особенно важно. 

Поэтому диссертационное исследование, направленное на осуществление 

контроля за электромагнитной обстановкой на предприятиях АПК, является и 

актуальным, и своевременным! 

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 
 

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

подтверждается грамотным использованием положений теоретических основ 

электротехники, применением программ для ЭВМ, прошедших государственную 

регистрацию, а также достаточной степенью адекватности результатов, 

полученных с помощью используемых компьютерных моделей, результатами 

измерений в ходе проведения экспериментов. 

 

3. Оценка новизны и достоверности полученных результатов 
 

К научной новизне диссертационной работы можно отнести следующие 

результаты. 

1. Метод оценки электромагнитной обстановки с учётом наличия нескольких 

источников электромагнитного излучения. 
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2. Принципы преобразования картин распределения параметров 

электрических, магнитных полей и плотности потока энергии в картины 

опасности. 

3. Способ построения картин опасности, учитывающих наличие нескольких 

источников электромагнитных излучений. 

Приведённые выше результаты были проверены реальными измерениями, 

что подтверждает их достоверность. 

 

4. Значимость работы для науки и практики 
 

Разработанный переносной технологический модуль обеспечивает 

возможность получения данных для построения карт опасности  при наличии 

нескольких источников электромагнитных излучений. 

Пакет специализированных программ, созданный в ходе выполнения 

диссертационного исследования, позволяет существенно ускорить процесс 

построения картин опасности. 

Методика оценки состояния электромагнитной обстановки, применение 

которой даёт возможность обоснованно подойти к выбору решений по снижению 

вредного воздействия на человека электромагнитных излучений. 

 

5. Апробация работы 
 

Основные положения диссертации докладывались на 12 Всероссийских и 

международных научно-практических конференциях. 

По материалам диссертации опубликовано 23 печатных работы, в том числе 

три научных статьи в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК 

Минобрнауки РФ, две статьи в изданиях из библиографической базы Scopus, один 

патент на изобретение и пять свидетельств о государственной регистрации 

программ для ЭВМ. 

 

6. Содержание диссертации 
 

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, заключения, 

библиографического списка из 128 наименований, 9 приложений и содержит 126 

страниц машинописного текста, в том числе 42 рисунка и 4 таблицы. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 

цели и задачи исследования, её научная новизна, значимость работы, приведены 

положения диссертации, выносимые на защиту, сведения о достоверности и 

апробации работы. 

Полагаю, что было бы уместно в этой части работы определиться с объектом 

исследования и предметом исследования. 

В первом разделе диссертации выполнен анализ источников 

электромагнитных излучений, применяемых в настоящее время в АПК, методов 

контроля состояния электромагнитной обстановки на рабочих местах, 

обоснованы задачи исследования. 
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Вместе с тем в этом разделе нет упоминаний других, кроме школы 

Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, 

научных школ, учёных, работавших и работающих в этой области. 

Некоторые приведённые данные были получены в конце 20 века, например, 

результаты работы Григорьева Ю.Г. и др. (источник 75 списка литературы). Эти 

данные приходятся на период широкого внедрения компьютеров во все сферы 

деятельности человека. При этом источником питания для компьютеров являлись 

двухпроводные сети, не обеспечивающие связь компьютера с «землёй». В 

последующем использование трёхпроводной сети сняло остроту проблемы. Было 

бы целесообразным привести результаты исследования ЭМИ компьютеров, 

эксплуатирующихся в настоящее время. 

Во втором разделе диссертации соискателем выполнен анализ способов 

моделирования электромагнитных полей. На основании этого анализа соискатель 

приходит к выводу, что метод конечных разностей во временной области является 

наиболее подходящим для моделирования параметров электромагнитных полей 

на объектах АПК. 

Здесь же представлены разработанные Мигалёвым И.Е. алгоритмы 

моделирования электромагнитной обстановки, формирования точечной картины 

опасности, обусловленной электромагнитным излучением, формирования 

цилиндрической картины опасности, механического наложения опасностей, 

создаваемых электромагнитными излучениями различного частотного диапазона. 

Следует отметить, что программные продукты, реализующие перечисленные 

выше алгоритмы, защищены свидетельством о государственной регистрации. 

Третий раздел диссертационного исследования содержит описание 

аппаратной реализации системы многочастотного контроля опасности 

электромагнитных излучений в виде технологического модуля. Приводится 

перечень специализированных программ, разработанных с участием соискателя. 

Рассмотрена последовательность построения картины опасности 

электромагнитных излучений. 

Следует заметить, что построенная таким образом картина опасности 

подобна фотографии, которая начинает стареть с момента её проявления. 

Хотелось бы высказать пожелание диссертанту на основе полученных 

результатов перейти к построению и созданию своеобразного дозиметра, 

сигнализирующего работнику о превышении предельно допустимого уровня. 

Четвёртый раздел содержит результаты экспериментальной проверки 

разработанного автором технологического модуля. Определены критерии 

адекватности для двух способов моделирования. Перечисляются мероприятия, 

применение которых позволит обеспечить электромагнитную безопасность, в 

первую очередь, в производственных условиях. В заключении данного раздела 

определена экономическая эффективность технологического модуля. В 

отношении социального эффекта оценка не производилась. 

В заключении приведены основные научные и практические результаты. 
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7. Замечания 
 

1. Приведённые в диссертации и автореферате формулы соответственно 2.5.1 

и 5 не содержат расшифровки значений ЭЭЕi и ЭЭППЭi , не указываются их 

размерности. При этом в автореферате под формулой 5 расшифровываются 

величины, которые в ней отсутствуют. 

2. Не обосновано, почему выбираются те диапазоны частот и составляющие 

ЭМП значения которых превышают именно 20 % от ПДУ, определяемых 

нормативными документами (стр. 75 диссертации).  

3. Полагаю, что описание приборов, приведённое в § 3.1, а также 

характеристики этих приборов без ущерба для содержания диссертации могли 

быть размещены в приложении. 

4. Известно, что заземленные конструкции, например отключенный 

системный блок компьютера, сильно искажают картину электрического поля. Из 

содержания диссертации (гл. 4) неясно, как это учитывается в процессе 

моделирования. 

5. В этой же главе рассматривается только один источник ЭМП с достаточно 

простым распределением (§ 4.2). В современном производстве таких источников 

обычно используют несколько, а картина распределения ЭМП более сложная. 

Соискатель не показал, насколько адекватно его аппаратно-программный 

комплекс смог бы работать в условиях наличия нескольких источников ЭМП.  

6. Количество выводов в заключении работы можно было сократить, 

поскольку ряд из них (например, 1, 3) не имеет существенного значения для 

оценки диссертации в целом. 

 

8. Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

«Положением о присуждении учёных степеней», утверждённым 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г., № 842 
 

В соответствии с. п. 9 диссертационная работа является завершённой научно-

квалификационной работой, в которой на основании проведённых теоретических 

и экспериментальных исследований изложены технологические решения, которые 

позволяют автоматизировать измерения, обеспечивают централизованную 

обработку результатов измерений и построение картин опасности 

электромагнитных излучений. 

В соответствии с п. 10 диссертационная работа содержит результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты. Полученные результаты 

подтверждены актами внедрения и испытания, а также справкой об 

использовании их. 

В соответствии с пп. 11, 12 и 13 основные научные результаты опубликованы 

в рецензируемых научных изданиях. Количество научных трудов соответствует 

требованиям на соискание учёной степени кандидата технических наук. 

В соответствии с п. 14 диссертационная работа содержит ссылки на 

источники заимствования материалов и на работы других авторов. 
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