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ОТЗЫВ 
официального оппонента Юсупова Рамазана Хабибрахмановичана 
диссертационную работу Исаева Алексея Васильевича на тему 
«Эффективные режимы предпосевной обработки семян рапса в 
электромагнитном поле сверхвысокой частоты», представленную на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.02 – Электротехнологии и электрооборудование в  
сельском  хозяйстве в диссертационный совет Д 212.004.02 при ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный технический университет им. И. И. 
Ползунова» 

 
1 Актуальность темы диссертационной работы 

 

В настоящее время, как в России, так и в зарубежных странах, 

осуществляется поиск новых рациональных и экологически чистых 

технологий для предпосевной обработки семян сельскохозяйственных 

культур с целью их обеззараживания и стимуляции.  

Предприятиями России, Беларуси, Китая и других стран производится 

большой спектр оборудования, позволяющего производить предпосевную 

обработку семян сельскохозяйственных культур и сушку 

сельскохозяйственной продукции в электромагнитном поле сверхвысокой 

частоты (ЭМП СВЧ). Однако разработчиками СВЧ-установок для обработки 

сельскохозяйственной продукции ЭМП СВЧ недостаточно полно решена 

проблема, возникающая в рабочей камере устройства, – это неравномерность 

нагрева.  

Поэтому одной из главных задач при обработке семян 

сельскохозяйственных культур в ЭМП СВЧ можно считать обеспечение 

минимального градиента температур в объеме обрабатываемого материала. 

В связи с этим, диссертационная работа Исаева А.В., посвященная 

обоснованию эффективных режимов предпосевной обработки семян рапса в 

ЭМП СВЧ, исследованию температурных полей в массе семян и разработке 

технических средств, повышающих равномерность нагрева, является 

актуальной и востребованной.  
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2. Степень обоснованности научных положений,                                   

выводов и рекомендаций, их достоверность и новизна  

 

Научные положения диссертационного исследования, связанные с 

разработкой теоретической модели тепловых процессов нагрева семян рапса 

в ЭМП СВЧ, получением адекватных уравнений регрессии, связывающих 

режимные параметры ЭМП СВЧ (экспозиция обработки, удельная мощность) 

с выходными параметрами (всхожесть, зараженность, температура нагрева), 

обоснованием рациональных режимов обеззараживания семян рапса 

энергией ЭМП СВЧ, приведенные соискателем в диссертации и 

автореферате, достаточно аргументированы и обоснованы, и имеют научную 

новизну. 

Следует также отметить, что достоверность полученных результатов 

обеспечивается допустимым расхождением между теоретическими и 

эмпирическими данными, а также положительным опытом работы 

оригинальной конструкции экспериментальной СВЧ-установки и 

сходимостью с результатами, полученными другими авторами при решении 

подобных задач. 

Выводы, приведенные в заключении диссертации и автореферата, 

достоверны и значимы. 

Вывод первый содержит, по сути, постановку проблемы, которая 

решается соискателем в ходе диссертационного исследования. 

Второй вывод содержит результаты по установлению рациональных 

режимов времени обработки в ЭМП СВЧ, определяемым в диапазоне 30–90 

с, полученным в результате моделирования тепловых процессов 

протекающих в семени. 

Третий вывод содержит основные входные параметры, влияющие на 

тепловую обработку семян: время обработки (экспозиция) и удельная 

мощность ЭМП СВЧ. Приведен диапазон изменения этих параметров. 

В четвертом выводе установлено снижение 

концентрациифитопатогенной микрофлоры при увеличении времени 
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обработки семян в ЭМП СВЧ и удельной мощности обработки. Определена 

конечная температура нагрева семян при сочетании различных режимов и 

времени обработки в ЭМП СВЧ, а так же приведен режим, при котором 

происходит полное уничтожение фитопатогенной микрофлоры. 

В пятом выводе отражено установленное автором влияние 

лабораторной всхожести семян рапса на всех режимах обработки, отмечен 

один режим, с максимальной удельной мощностью и временем обработки, 

при котором отмечается всхожесть ниже контроля, при остальных режимах 

наблюдается увеличение лабораторной всхожести от 2,5 до 20,1 % 

относительно контроля.  

Шестой вывод содержит данные об установленном режиме, 

рекомендованным для внедрения в технологию производства рапса 

Седьмой вывод содержит данные о результатах обработки семян в 

разработанной установке для термической обработки сыпучих 

диэлектрических материалов, установлено, разработанная установка 

позволяет повысить равномерность нагрева семян, что приводит к 

увеличению лабораторной всхожести от 3 до 13,5 % (в сравнении с 

неравномерной обработкой). Полученный результат достигается благодаря 

постоянному перемешиванию семенного материала внутри рабочей камеры 

СВЧ-устройства шнеком усовершенствованной конструкции. 

Восьмой вывод содержит информацию о сроке окупаемости 

разработанной установки и сумме экономического эффекта от внедрения 

последней в технологию производства семян рапса. 

Полученные соискателем результаты представляют определенный 

научный интерес, имеют научную новизну и практическую значимость. 

Заявленную соискателем научную новизну диссертационной работы 

составляют: 

1. Разработанная теоретическая модель тепловых процессов нагрева 

семян рапса в ЭМП СВЧ; 

2. Определенное влияние параметровЭМП СВЧ на посевные качества и 

зараженность семян рапса; 
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3. Полученные адекватные уравнения регрессии, связывающие 

режимные параметры ЭМП СВЧ (экспозиция обработки, удельная мощность) 

с выходными параметрами (всхожесть, зараженность, температура нагрева); 

4. Обоснованные рациональные режимы обеззараживания семян рапса 

энергией ЭМП СВЧ; 

5. Полученные картины температурных полей в объеме семенного 

материала при обработке в ЭМП СВЧ; 

6. Оценка влияния степени равномерности нагрева ЭМП СВЧ на 

энергию прорастания и всхожесть семян рапса. 

 

3. Структура, содержание материала диссертации, ее завершенность 

 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, общих выводов, списка литературы и приложений. 

Изложена на 149 страницах машинописного текста, включая приложения. 

Содержит 40 рисунков и 23 таблицы. Список литературы содержит 173 

наименования. Четыре приложения представлены на 13 страницах. 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, 

сформулирована цель, поставлены задачи, приведены основные положения, 

выносимые на защиту, изложено краткое содержание работы. 

В первой главе изложены основные эколого-биологические приемы 

предпосевной обработки, экономические и экологические предпосылки 

развития предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ. Показана физическая 

сущность нагрева семян в ЭМП СВЧ и сформулированы основные 

технические противоречия, которые возникают при предпосевной подготовке 

семян традиционными методами и энергией ЭМП СВЧ. 

Из анализа трудов и существующего оборудования, позволяющего 

производить предпосевную обработку семян сельскохозяйственных культур 

и сушку сельскохозяйственной продукции в ЭМП СВЧ, вытекает проблема, 

возникающая в рабочей камере устройства, – это неравномерность нагрева.  

Поэтому одной из главных задач при обработке семян 
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сельскохозяйственных культур в ЭМП СВЧ можно считать обеспечение 

минимального градиента температур в объеме обрабатываемого материала. 

В качестве замечания следует отметить хаотичность расстановки 

источников из списка литературы, упоминания о которых необходимо было 

расставить в порядке возрастания. 

Так же следовало привести к единообразию по всему тексту 

диссертации диапазоны температур и времени, т.к. в некоторых местах 

встречаются многоточия, в других же - диапазон записывается через тире. 

Во второй главе автором представлены результаты моделирования 

тепловых процессов при обработке семян ЭМП СВЧ. Приведены уравнения 

теплового баланса для сухого семени, пленки воды и фитопатогенной 

микрофлоры, после расчета которых автором в электронных таблицах 

получены теоретические зависимости температуры увлажненной 

поверхности семян рапса, сухой части семени и средней интегральной 

температуры семени от времени обработки в ЭМП СВЧ, определены 

исходные данные для активного планирования эксперимента и даны 

принципы оценки степени равномерности нагрева семян в ЭМП СВЧ. 

К замечаниям по главе следует отнести: 

– на стр. 61 диссертации автор отмечает: «За контроль взяты семена, 

обработанные по технологии хозяйства», хотя по тексту диссертации данная 

технология не описана, более того, не производилась вообще; 

– при моделировании тепловых процессов, протекающих в семени, и 

при определении рациональных режимов обработки семян в ЭМП СВЧ 

необходимо было обосновать как выбранное время обработки, так и 

выполнить расчет удельной мощности, выделяемой в объеме семенного 

материала при воздействии ЭМП СВЧ. 

– в разделе 2.4 не везде есть расшифровка приведенных формул. 

В третьей главе представленанализ влияния параметров ЭМП СВЧ на 

посевные качества и зараженность семян рапса и исследованы 

температурные поля при его обработке. В главе представлена оценка влияния 

параметровЭМП СВЧ на посевные качества и зараженность семян рапса, 
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ставилась задача выявить экспозиции, обеспечивающие их 100%-ную гибель 

и максимальную всхожесть. 

По результатам исследования в лабораторных условиях семян рапса 

автором получены уравнения регрессии (по температуре нагрева после 

обработки в ЭМП СВЧ, всхожести, бактериозу, альтернариозу, фузариозу и 

черной ножке). 

Для нахождения режимных параметров обеззараживания семян в ЭМП 

СВЧ,на основании полученных уравнений регрессии построены поверхности 

отклика,. 

По результатам анализа полученных экспериментальных данных автор 

выделяет рекомендуемый режим для обработки семян рапса ЭМП СВЧ. 

Необходимо отметить как особую практическую значимость 

применение тепловизионной съемки и проведение эксперимента по 

методике разработанной автором, позволяющие  наглядно увидеть 

равномерность нагрева семенного материала в микроволновой печи, 

получить графическое распределение температуры в горизонтальных 

срезах и составить представление об градиентах температуры в объеме 

семенного материала, а так же оценить зависимости влияния 

равномерности нагрева ЭМП СВЧ на энергию прорастания и всхожесть 

семян рапса. 

К замечаниям по главе следует отнести:  

–в таблице 3.1 при определении температур нагрева семян после 

обработки в ЭМП СВЧ приведены сотые доли градусов, например «72,75 
оС», что является не корректным - измерение температуры семян с такой 

точностью имевшимися в распоряжении автора измерительными приборами 

не предоставляется возможным. 

Четвертая главапосвящена конструктивной реализации и технико-

экономической оценке технологии предпосевной обработки семян ЭМП 

СВЧ. 
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Вследствие неравномерного нагрева семенного материала в ЭМП СВЧ, 

автором разработана установка для предпосевной обработки семян СВЧ-

энергией, значительно снижающая неравномерность. 

В главе описано устройство и принцип работы данной установки, так 

же приведен план эксперимента по определению равномерности нагрева 

данной установки. 

Как показали результаты эксперимента, в разработанной установке для 

термической обработки сыпучих диэлектрических материалов  нагрев 

происходит более равномерно, что позволяет повысить лабораторную 

всхожесть от 3 % до 13,5 % (в сравнении с неравномерной обработкой). 

По результатам анализа проведенных лабораторных опытов и 

статистической оценки полученных гистограмм, при расчете 

математического ожидания, дисперсии, среднеквадратичного отклонения и 

коэффициента вариации, доказано увеличение равномерности обработки 

семенного материала и, как следствие, повышение лабораторной всхожести, 

в связи с чем, для производственных испытаний была разработана 

технологическая схема предпосевной обработки семян и установка для 

посева семян с предварительной обработкой в СВЧ-поле.  

В конце главы дана технико-экономической оценка эффективности 

предпосевной обработки семян рапса ЭМП СВЧ при внедрении установки в 

фермерском хозяйстве. 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 

 

1. Требует пояснения, каким образом автором были получены 

тепловизионные картинки распределения температурных полей 

горизонтальных срезов обрабатываемых в ЭМП СВЧ семян рапса? 

2. В чем заключался вклад автора в разработке и изготовлении 

экспериментальной установки,согласно патента РФ №2311002 (рисунок 14 

автореферата). 
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3. В авторефератена рисунках 9-11 видна существенная 

неравномерность нагрева в объемесеменного материала, помещенного в 

ЭМП СВЧ, т.е. автор хочет сказать, что работы по определению 

эффективных режимов по другим сельскохозяйственным культурам, 

выполненным до этого времени, являются недостаточно точными? 

4. (стр. 54) Следовало бы единицы измерения удельной мощности 

электромагнитного поля удcP приводить в системе СИ (дано Вт/дм3). 

5.(стр. 61) Зависимости  между выходными параметрами и 

исследуемыми факторами определяются не только корреляционными, но и 

детерминированными связями, обусловленными конструктивными 

особенностями экспериментальной установки. 

6. На рисунке 13 автореферата показан внешний вид 

экспериментальной установки для термической обработки сыпучих 

диэлектрических материалов. Не ясно, в чем заключается конструктивное 

отличие от прототипа, приведенного на рисунке 14? 

7. В разделе «Конструктивная реализация и технико-экономическая 

оценка технологии предпосевной обработки семян ЭМП СВЧ» следовало бы 

разработать теоретические основы проектирования и оптимизации 

конструктивных решений. Например, дать методику определения 

оптимального расстояния диссектора от точки ввода энергии; методику 

определения оптимальной равномерности электромагнитного поля в камере 

СВЧ установки.  

5. Заключение 

 

В целом отмеченные недостатки  не снижают научной и практической 

значимости работы.  

Содержание диссертации полностью соответствует паспорту 

специальности 05.20.02 - Электротехнологии и электрооборудование в 

сельском хозяйстве.  

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 
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