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наавторефера'диссертационнойработь1Бе-повой\4арьяньт3апе:ттиновньтнатему:
кРазработка оверхвь]сокочастотнь{х установок для термообработки сеттьскохозяй стве нгто;''т

."'рй,, пр"д"'^,л".,ной в диссертационньтй совет д006'0з7'01 при Федсратьноьл

.'Ёул^р''"Ё,''м бтоджетгтом научном учре}1{дении кБсероссийский паучт-то-

исследовате:1ьский институт э.гтектрификации сельского хозяйства "

[1овьттление эффетстивности технолотий 'герплообработт<и се"пьстсохозяйствет1ного сь1рья

воздейств!{ем электро\{аг1]итнь1х из'тунений гребует кзрди1-|аль[1ь]\ ре:т:еттий в области

совер|1те1|с'гвования техно.]1оги({ес1{ого оборудова!1ия с элек гро\{аг}|итнь1п'1 из.]1у11енис\1'

0беспе.1ива}ощих сни)кение э1{с!!луатационнь1х затрат на тер;т'тообработку и улуч1пе1{ия

ка11сства ;то'пуваеп'той проду1(ции. Б связи с э'1'ип{. а1(туа]ьнос'1ь исс 11едований. направ'пснньтх

на ре11]е111]е вопросов по повь111]еник) эффективности фугткшис':нирования

све}-]\вь{соко11астотнь]х ус1ановок, предназнат1сннь1х для 'гермообработки и обеззара:кивания

сс. 1ьс..о\о <я|'с : в('н |]о! !) с|!рья !|е вь]1ь|в1е г сот: неппи й'

1{а1,нная новиз11а рабо.гьт отра:тте11а в 1{ау1111о-технических ре1пениях г1о повь111]еник)

эт,|;фективности фунт<ционироваттия [Б11 уста11овок со сс!еринсст<т'т}{и рсзо|1а1тора\'1и д-:1я

термообработки с.-х. сь1рья в по'гоч1'1ом рет{ип{е, а !ак)1{е в изучснии динамики нагрева при

",зд"']с{*'' 
3\4]4 тта сьлрьё в перфорированнь1х оферинеских резонаторах'

Ёаосноветеоретичео1(ихисслсдоват:ийавтороп1разраб<.этаньт\{атем1ати11сскиеи
рсгресс1.{о}1нь1с п'1о'(ели' 1(о.1орь1е посл} )!;или осттовой разработктт п,{етодики -1'1}1)1{снерного

рас.1ё га па]]а}|етр'" у-'','.'. для терьтообработки с'-х' сь|рья с испо''1ьзовагтием 3\4}}4'

0тп'1е.1а11 на\чнуто 1]овизну р,б',,''_ 11еобходи\'1о обратить в]!иь{ан}''1е на коп:плекснь:й

[1одход к ]]с1]1е!1и {о т1остав.]1е1{нь1\ задач на основе систеь'1ного анап1'тза состояния проблеплт-:'

11|ирокаяа;тробациярсз);1ьтат0]]исспедований,реал!1за1]ияихв!!роизво-|1ствет1нь1х
\,с.10в!1я\ нс ](аё1'основа1нт'тг] со:тттеваться в.!!остове1]нос-1'!'1 пре:!став'1е]{ного \'1атериа-_1а'

| 1рат;ттт.тсская цснность зак__11о!1ается в воз\1о){!ност]'1 11с1]о-1|,зован {'1я раз}]пбот[1н нь1\

1эскот:етт.1ат|ттй по проект11рова1{и}о !1 изготов]те}1}',!}о }'ста!1овок. [1о-т1'тснная эконо\1ическая

оцен1(а1 пр1'1\|е11епи,{ уог:!!10во1{ для те1эптообработки с.-х' сь1рья с источникапти 3\4]4 по!{ав|[-1а их

эффсктттвгтость.
Бьтесте с техт по автореферату ип{е1о'гся с'1]ед)'!оп(ие во11рось] и']ап1е!та]1и'1:

1. }.титьтвая' ч.].о €Б!1 уста11овки явля]отся исто1|никами элск'громагнит11ь[х 11омех'

следова]]()бьтрасст;отретьэ.]1ект])омаг{{итну1осов\1сстиуостьразработанттьтх0Б9-установокс
,1(ругип'11.| злектрсэпотребителяп{и;

2' 1[рт,т р:тсс:то.греттии разработаннь{х уста11овок бьт'гто бьт )1(ел.1'|'ельно 11ровес1_и также

о1|'е]1ку !]х э1{е1]1ет1.1.теской эффектттвнос'ггт в сравнении с существуюш]'ш\11'] а1]а11огап{и (стр' 29):

3.}{завтореферата11еясно.1]1ка'1!1какойрпзьтерности11с1]ользовш1ась.приа}1а.1и,]е
1(ачес1.вапро:(укши!,1.1{ак0\1укачеств}'соответству1отуказа11нь1еб:т'-т.гтьт6...9(стр.31)'

Бце:;отцс.]1едуетот}1ети.1ь'11топредстав'пе11а]акон11ен}1атярабо.т.а.отве!1ато1цая
требоваттияпл БА1{. предъявляеп'1ь]х к докторст{ип{ д!1ссертациям' а ее автор Бе'това \4арьяна

]]а-тс;ттттновгта ']аслу}]{|1вает прису}кден11я у!1енои степени 'цок1'ора тех}111ческих 1]а\:к по
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