
_ aктoN,I aПpoбиpo BaHИЯ yсTaI{oBки
иЗBoДсTBeIIHьIХ yсЛoBияx.

б. PекомrнДaции Пo исПoЛЬзoBaIIик) pе3yЛЬTaToB и BЬrBoДoB ДиссepTaции
ycTaнoBкУ Для oбpaбoтки кишеЧнoГoPaзpaбoтaнIlyЮ и иЗгoToBлrI{HyIo

сЬIpья yбoйньlх xtиBoTIIыx кoмбиниpoBaIIным вoздейсTBиеМ электpoфизическиХ
фaктopoв pекoМrн.цyеTсЯ I]pиМеняTЬ B TеxнoЛoгиЧrскoй tlvтнvlи oоpЬоo.*И КИ.
шеЧнoгo сЬIpЬя в феpмеpскиХ и ЛичнЬIx пo.цсoбньIx xoзяйствax.

PезyльтaтЬI TеopеTиЧеских и экспepиМенT€UIЬныx исслeдoвaний prкoМrн-
,цyеTся исПoльЗoBaTЬ B Haylнo-иссЛr.цoBaTелЬскиХ и ПporкTнo.кollсTpyкTopскиХ
yЧp еяtДен LIЯX, ЗaъI|4Мalo щихся p aзp aб oткo й и с oBеpшrII сTBo BaIIиeМ Tеxl{oлoГиЧе.
скoГo oбopyдoвaшИЯ для oбpaбoтки кишIечHoГo сЬIpЬЯ' a Taк)кe в yrебнoМ Прo-
цrссе BьIсшIиX и сpеДниx сПециЕtЛЬнЬIx пpoфессиoнuulЬньIx oбpaзoвaтеЛьl{ьIх )п{-
pе}к.цениЙ лpи ПoДГoToBке специaJIисToB aГpoПpoМыIпЛенHoГo кoМПЛексa.

7. oценкa ДиссеpТaциoнпoй рaбoтЬI и Зaмечaния
Cтpyктypa ДИccepTaЦИИ И aвтoрефеpaTa сooTBеTсTByеT тpебoвaнИЯNI,

Пpе.цЪяBЛяеМЬIМ к нa}п{нo.иссле,цoBaTеЛЬским paбoтaм.
B paбoте ПpиBе.ценЬI: МеToдикa сoгЛaсoв aНИЯкoHсTpyкTиBIIЬIx ПapaМеTpoB

с pе)киМaми paбoтЬI yсTaI{oBки .цJIЯ oбезx<иpиBaтkIЯ и oбеззap a}I<ИBaъI|4Я ки[IеЧнo-
Гo сЬIpЬя; сxеМa TexIIoJIoГиЧeскoГo пpoцессa вoздействия УЗ кoлебaний И
ЭМПCBЧ нa кицIечнoе сЬIpЬe, нaxo.цЯщrГoся B ПеpеДBи)кнЬIХ сфepи.rескиx Пrp-
фopиpoвaнньIх pезoнaТopнЬIx кaМеpaХ; сpaBIIиTельньIй aHaIIИЗ МoщнoсT1t ДИ-
ЭЛекTpическoГo нaгpеBa МикpoopГaнизМoB Пpи paЗнoй нaпpлкеннoсTи эЛекTpи.
ческoГo ПoJIя и МoщнoсTи TеПлoBЬIx ПoTеpь.

Aнaлиз pезyЛЬTaToB TеopеTичrскиx и ЭксПеpиМенT€tJIЬнЬIx иcсЛeДoBaнтаЙ
Пpoцrссa oбезя<иpиBaъIИЯ и обеззapa>КИBaНИЯ кишеЧнoГo сЬIpЬЯ yбoйньlх N{иBoT-
нЬIx кoМбиниpoвaннЬIМ вoздейстBиеМ ЭMПсBч и УЗ кoлебaни;Й и aпpoбиpoвa.
ния p€lзpaбoтaннoй yстaнoBки B ПpoизBo.цсTBеннЬIx yслoBияx сBи.цеTеJIЬSTByST o
целeсooбp€BIIoсTи ее пpиМенениЯ B TеxнoJIoГическoй линии oбpaбoтки кишIеч-
нoгo сЬIpЬЯ yбoйньIх жиBoTIIЬIx ДЛя yлrlшениЯ Mикpoбиoлoгичrских ПoкaзaTe-
лeй и сни}кения экспЛyaTaциo}IньIх зaTpaT.

{окaз aнa BoЗМoжнoсть o безxtиpиB aн ия и o6 eзЗap a)КИBaниЯ кипIeчнoГo сьI-
pЬЯ B yсTaнoBке с paбovиМ opгaнoM B Bи.це Пеpе.цBюкньlx сфеpичeскиx пеpфopи-
poBaI{ньIX pеЗoFlaTopoB, paспoЛo)кeнныx B Topoи.цЕшьнoМ BoЛHoBo.цr, сЛy}кaщеМ
pезеpByapoМ yЛЬTp€lЗByкoBoгo ГенrpaTopa.

Tеxникo.ЭкoнoМическaЯ oценкa сBи.цеTеЛЬсTByeT oб эффекTиBнoсTи Пpи.
Менения yсTaEIoBкИ ДЛЯ oбpaбoтки киrrlеЧнoгo сЬIpья yбoйньlx )ItиBoTtIЬIx Boз-
.цействием ЭMПCBЧ и УЗ кoлеб aниiт,

oснoвньIе ПoЛo}кrшИЯ НaУЧнoй paбoтьl oпyбликoBaIIы в 16 печaТI{ЬIx paбo-
Tax' B ToМ чисJIе 3 из ПеpеЧнЯ Bе.цyщиx Пеpиo.цическиХ издaниЙ, oПpе.цеЛеннЬIx
BAк PФ и мoнoгpaфия <<УстaнoBкa для oбpaбoтки кишIеЧнo.o .",pi" yбoйньIх
}киBOTIIЬIХ с ПpиМенениеМ УЗ и CBЧ ГенеpaTopoB)' oбъeмoм 9,5 п.л.
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ДЛЯ oopaooTкикицIечнoГo сЬIpья B Пpo-


