
отзь1в

на автореферат диссертации Беловой 1м1арьяньт Ба'ллентиновньт

,,[)азработка сверхвь1со!(очастотнь|х установ()к д']1я терм0обработ ки сельскохозя йст'вст г-

]!(}! () сь1рья). представленной к защитс на соискание уненой сте11с1{и док|'ора '1'ехничс_

с1(их наук по сг1ег{иа|ьности 05.20.02 3л.теь:щотехнологии и элекщооборулование в

сельском хозяйстве

(-]0з/дание и внедрение малогабаритной техники для переработки сь1рья является

0д!|им из эффективньтх направлений развития сельскохозяйственнь1х предприятий. /{ля

с}!и'{ения эксплуатаци0ннь!х защат на переработку сь!рья нообходимо применение пер-

с!|с1{ ив!11,1х источников тепла. одним из ко1'орь]х являетоя энергия элекщомагнит11ь|х

:п,;:я1''';сг:ий свсрхвь|сокочастотнь!х ((Б9) установок.

!] связи с вь]1пеизло)1(сннь]м. '1'ема диссертацион]1ой работ'ьл яв-'!яется ак1 уал ьн0!'! и

иьцсс'т. бо;тьтшое значение для развит\7я сщань]. так как г{аправ.1тена на обоснование тте-

г().:1()!] 11овь!1пегтия эффективности функциочирования €Б9 установок" предназначеннь1х

"г::я :'ерптообработки и обеззара;кивания с(]л]'скохозяйственного сь|рья в пото11но\{ ре-

;т;лтьтс обсопечен'1ем вь]сокой ттапряженгто(]т!1 элекщического п0ля и транс{1ортировки

сь[рья в сферинеских резонаторах. позволя1ощих повь]сить добротнооть элек'1родина_

ьти.лескс;й системь] и равномерность внутренвего теплообмена в сь1рье'

|[овизгта исследований зак1ючается: в с]{степ{ном подходе к теорети!{еской оценкс

'а 
к{) !{о\'! ерностой процессов- 11роисходящи)( 1} э.]}ектро:]инамических системах: в ра]ра_

бс;; ке спс:собов воздействия электромаг1титны х из]1уче1{ий ()йй) на сь|рье: в разработке

[{а { е1\4а!'ических и р91'ресоионньтх моделей. опись1ва1ощих г|ро11ессь1 термообработки

сь[рья: в составлении методики согласования консщуктивно_технологических параме'1'-

р0в с ре''кимами работь] установок с учетом критериев оценки процессов: в вь1явлет]ии

рсзервов. т]овь]1пак)щих зффективность фу;-лкционирования €Б9 установок со сфериче_

с[(им'' резонаторами для термообработки сел ьскохозяйственного сь]рья в поточном ре_

;{(и\,|е] в изучении динамики нафева при воздействии эми на сь]рье в перфорированнь]х

| .|}'"]р}1чес ких резонаторах: в ра3рабо'тке }'1е'го.цики ин)кенерног(] расчета т{араметров ус-

1.}||{!}]{||]: ] т.;;я 
.гсрмос:брабо':'ки се;тьс;сг;хозяйс:'гв':вт:о; {, сь1рья с ис!|о'1ь ]о!]анисм )&'1|"']-

!|1]ак;'т":нсскуто:']начи|,'(]0'гь ]1 1)!'[с'|'ав, !я]о 1 1,.}|![т4(!9с1(ие 1)е;|с'ния. к(ут0рь|с осс'_1!('11;

1]ак}1 г{0то!1ность '1'ех!1(),1о'}4чес1кс;го про[!'ес(1а 1ермообра6['[(и {)&}.,1и!{Ё|го се]тьс псохс; з:; !'1-

с | вс| п]ого сь1рья.



\
Б целом диссертационная работа вь1по-']1{ена на вь!соком научном уров|{е с исполь- \

]()ва|1исм современнь1х методов и средотв ре1пен1ш за_:ач. |1оставленнь1е автором задачи

+тсс:те2цоваттий решень]. Фбщие вьтводь; в цел('м соответств\ 1от содер)кани}о авторефера-

|а.

0днако наряду с указаннь|ми вь|1пе дос'гоинства\111 в автореферате име}о1'место и

! |елос1'атки:

1. [|срвой задачей иос'-тедований автор указа1а <Разработать \1етодику прое|{т'иро-

}]а!!ия и техг|ологического расчета о0н()внь1х узлов €Бч \ стан(.)вок. предназначен1!ь!х

лля термообработки разлияного сельскохозяйственного сь]рья'. о-]{]ако в паспорте с{1е-

1(}|а.,1ьности 05.20.02 задачи проектирования методик. технических сре']ств и"1и про|{ес-

оов о1'су'1с'гву1от.

2..3а!цани исследований ]\ълъ 2' з, 4 не вьтходят за предель| кандидатской диссер-

'1'а11ии.

[ледует отмегить. что указаннь1е вь||ле недостатки не сни)катот наунной и прак1'и-

,тесксэй ценности работьт.

(]чтттасм. что предотавленная Беловой [4арьяттой Балентиновной диссертация на

со!{ска!'т{е у1]с}1ой отепе1!и доктора 'гехнических наук по специаль!!ости 05.]0.()] -');тек-

1'ро гехнологии и элекщооборудование в сельском хозяйстве соответотвует щсбованиям

[]А(. а ее ав1'ор _ присвоения ему искомой степени.
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