
i. Не яснo, вoЗAdo)кнo Ли исПoЛЬЗo BaLIИe oДнoГo
МoщнЬIM МaГIiеTpol{oМ BMесTO ДByх ГrнrpaTopoB, кaкие
иМyщесTBa и HеДoстaтки?

2. Чтo ДoсTиГarTся ПyTеМ исклIoчеHия мoroщейI LILL qw Lw,I ll.J l'91vl ZlUкJltUчсния Motoщеи )киДкocTи B pеЗoнaTop-
нoй кaмеpе ПyTеМ иcПoЛЬзoBalИЯ пеpфopирoвaннoй ПеprДBи)кнoй пoлyсфеpы
и нaкЛoFla BсеГo кopПyсa yотaнoвки?

3. Пoчемy ПpеДПoЧTение oTДal{o yсTaнoBке ДЛя oбpaбoтки кишIечнoГo
сЬIpЬЯ yбoйньrx )киBoTlIЬIХ с ПpИМrнениеМ УЗ и CBЧ..".pu'opoB, oПисaннoй в
3-ем cХеМнoМ pеrпении?

B чеmвеpmoм pазdeле <Pезyльтaтьt иссЛеДoB aHИЯ TеХнoЛoГиЧескoГo
Пpoцессa oбpaбoтки кишIечнoГo сЬIpЬя yбoйньlХ )киBoTI{ЬIX)) ПpиBед{енЬI:

pеЗyЛЬTaTЬI иссЛеДoBaHИЯ ДИНaМИKИ ЭI{ДoГеннoГo нaГpеBa кишечнoГo
cЬIpЬя;

oЦенкa нaтypaльнoй oбoлoчки Пo opГaнoЛrПTическиM, физикo-xиМИческиM, МикpoбиoлoгичеcкиM пoкaзaTеЛяМ ;
МaTpицa ПлaHиpoB aНИЯ тp еxф aктopнoГo ЭксПеpиМеHTa ДЛя oПTи NIИЗaЦИИ

ЭнrpГеTиЧескиХ ЗaTpaT нa o1paбoTкy кишIечнoГo сЬIpЬЯ и pr)киМoв paбoтьr yс.
TaнoBки; TеХI{ические ХapaкTеpисTики paзpaбoтaннoй yсTaI{oBки.

З ал'tечанuя no чеmвеpmoJИу paЗ d елу,.
1. Cтp. 105' Знaчение opГaнoЛrПTическoй oценки кaчесTBa кишIечнoГo

сЬIpЬЯ oбpaбoтaннoГo TpaДициoннЬIМ и ПpoекTl{ЬIМ сПoсoбaми не сoBПaДaеT
ДaHнЬIМи по бaльнoй системr B aвTopефеpaте (стp. 17).

2. Пpoве.ценa ЛИ И кaкиМ oбpaзЪм Пpo'rpкa aTIaIIИTИЧескoГo pешения
физиvескoй мoдели пpoцессa?

B nяmo.ц pазdелe <oЦенкa эффективHoсTИ ПpИМеl{ен ИЯ УaTaI1oBки ДЛяoбpaботки кишIеч}IoГo сЬIpЬЯ yбoйнirx )I.иB.TI{ЬIХ)) ПpеДсTaBЛеHo TrXникo-
экoнoМиЧrскoе oбoснoвaние pезyЛЬTaToB иссЛеДoB aниЙ, oснogaннoе нa coПoс-
TaBЛении ПpиBе.ценнЬIХ ЗaTpaT Пo бaзoвoй и нoвoй TеХI{ике, a Taкх(r ПoкaЗaн
ox{иДaеМьlй экoнoмический эффект oT ПpиМенrниЯ yсTaHoBкИ ДЛЯ oбpaбoтки
кипIеЧнoГo сЬIpЬЯ yбoйньIх )I(иBoTIIЬIХ c ПpиМенениеМ УЗ и CBЧ ГенеpaТopoB.

З a-naечанuя rlo nЯmo.п4у pаз d елу..
1. Cтp. 1з5. B paЗДеЛе 5 oтсyтстByеТ ПoДрaЗДеЛ BьIводьl.
2' He BЬIяBЛеI{O, ИЗ кaкиХ yслoBий оoпoстaвиМoс.Ги вьlбpaн бaзoвьtй вa-pиaI{T с paзpaбoтaннoй yсTaнoBI(oй Для oбpaбoтки кИlПrчнoгo сЬIpЬя yбoйньIx

)киBOTI{ЬIХ.

Pазdельt' кpoМе ГIяToГo, ЗaBеpшaЮTся BЬrBo ДaМИ, нo ot{и не ПoЛнoсTЬIo
oTpa)кaЮT ПpoДеЛaнньlй oбъем исcЛеДoвaниЙ, к cox(aЛениIo, BсTpечaЮTся oПе-
чaTки И pеДaкциoннЬIе ПoГpешнoсTи B TеI(сTI' a нa сTp. З,I5,I7,2З,28,69,7 5,127,129 имеroтся бoльtшие пpoбельt.

B пpиложeниях Пpе.цcTaBЛrнЬI слеДyloщие МaTrp ИaЛЬI: aкTЬI oб испoль-ЗoBaIIии нayчнo-иссЛеДoBaтельскoй paбoтьl в yтебнoМ Пpoцессе; aкTЬI aПpo-

Ге}rеpaTopa c бoлее
B ЭToМ сЛyчaе Пpе-


