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на автореферат диссертационцой работь!Беловой }1арьянь: Балеп1иновн', *Ё''ф''ка сверхвь!сокочаст0тнь|х

установок для термообработки сельскохозяй"',""*'''' -,'р"'',
представленной на соискапие уяепой степени д'*''р. 

-

технических наук по специальностп 05.20.02 _ ''"'..р''-''!''."' ,электрооборудование в сельском хозяйстве

[1аиболее эффективньтм направлением развитиясельскохозяйственнь1хлредприятий' в особенности мы1ь1х' 
""'"-'-" 

создание мапогабаритной тех-ник|7 для переработки сь1рья у производителя' Фдним 
". 'у.;;;;;;;; 

ия экс-плуатационнь1х затрат при термообработке сельскохозяйственного сь1рья яв-ляется использование энергии электромагнитньтх излучений. Фднако :широ-кому внедрени}о таких технологий препятствует сложность и дороговизнаисточников таких излунений.
|{оэтому в настоящее время обоснование методов повь11пения эффек-тивности функционирования сверхвь1сокочас'1'отнь1х установок' предназна-ченнь1х для термообработки и обеззараживания сельскохозяйственн'"' 

",'р"'за счет обеспечения вьтсокой ,'''р"й-.','''ти электрического поля являетсяактуальной проблемой.
Бьтполненная наг{ная работа направлена на разработку и повь11лениеэффективности функцион ирования установок для термообработки се.]|ьско-хозяйственного сь1рья воздействией ,'*..р'**'*'"тнь{х }1зл),чений, совер-тшенствование их основнь;х рабоних 'р"''Б", 'о"..'""".,йй#'!!у,*".'""качества продукта с наимень1цими эксплуатационньтми зыца.[ами'
{остоверность основньтх вь1водов и предложений, подтверждается ак-тами апробации и результатами теорет',""й'* и эксперимент.ш1ьньтх иссле-дований разработанньтх €Б! у.''*'','. в лабораторнь1х и производственнь{х

условиях.
|{рактинеская значимость вьтполненной работьт закл}очается в то{\4' чтона основании проделанной работьт разработайьт наутно-обоснованнь1е прак-тические рекомендации по проектированито установок для термообработки иобеззараживания сельскохозяйотвейног' .,'!," с маломоп{нь]ми сверхвь1со-кочастотнь1ми генераторами без 

""''',,','й""электродинамическойсистемой.[ одовой.*""";"*;#".ъ?#.':1?;}::
нения €Б9 установок для обеззараж |1вания и термообработки жиросодержа-щего сь1рья за счет снижения эксплуатационньтх затрат в среднем составляет25...40 тьтс. руб. при объеме вьтпускаемой продукции 80...120 тонн.

Бопросьт и замечания по автореферату:
1'. из автореферата не понятно какова научн€ш. гипотеза и науч11аяконцепция работьт.2. Ёе отражен личньтй вклад автора в процентном соотноптении с 14соавторами, приведеннь1ми на странице б.
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з. Ёа рисунке '7 по оси ординат не
трудняет оценку <добротности) резонаторов.4. |{о каким критериям и тестам осуществлялась проверка соответ-
ствия теоретических даннь1х с экспериментальньтми?

5. [|ри оценке экономической эффективности не представлев срок
окупаемости разработанньтх установок, не приводится индекс и3менения
прямьтх защат на единицу продукции. Б работе не представлен энергетиче-
ский расиет' показьтва!ощий эффективность проведеннь]х исследований не
зависимо от инфляционнь1х процессов.

}казанньте замечания не снижатот наувной и практической значимости
работьт. €иитаем, что вь]полненная работаБеловой йарьяной Балентиновной
является законченной наунной квалификационной работой и ооответствует
требованиям раздела 11 <<[[оложения о присуя{дении ученьтх степеней> (по-
отановление |{равительства РФ от 24.09.2о1з г. )\э 842), предъявляемь1м к
докторским диссертациям. Белова йарьяна Балентиновна заслуживает при-
суждени'! уяеной степени доктора технических наук по специа.'{ьности
05.20.о2 - электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве.
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