
oбocнованнo cmb вьtво do в не в ьlЗ ьlв аem co"I||Hен u Й, u nо d mвеpercdeньt :
pеЗyJIЬTaTaМи aпpoбaции yсTaнoBки ДЛЯ oбpaбoтки киilJеЧнoГo сЬIpЬЯyбoйньrx )киBoTнЬIx c ПpиN4енrниеМ УЗ и CBЧ ГенеpaToрoB B llpoЦессе Пpoиз-

BoДсTBa кoлбaсньIх изделий в oAo <Пpивoлжскoе)) ЧебoксapскoГo paйoнaЧP;
ПpoToкoЛoМ исПЬITaTеЛЬнoГа лaбopaТopИИ <IJентp ГиГиrrrЬI и ЭПиtеМИo-

ЛoГии в Чyвarшскoй Pеспyбликr _ Чувaшии> федеpa,""o.o бrоджетнoГo yч-pежДения ЗДpaBooХpaнения, Пoд{Tвеp)кДa}oщиМ сoблroдение ДoПyсTиМЬIxypoвней иЗЛyчеt{иЯ ПoToкa МoщнoсTи CBЧ ЭHеpГиИ Чrpез Экpaниpyroщий кop-Пyc;
ПpoToкoЛoМ ЭкcПеpтнoй oЦенки пищевoй ЦеHнoсTи oбpaбoтaHl{oГo ки-IUечнoГo сЬIpЬЯ, ПprДсTaBлrннЬIМ ФБУ <Гoсyдapотвенньtй prГиoнaльньtй

ЦенTp cTal{ДapTИЗaЦИИ' МеТpoлoГИИ И исПЬITaний в Чyвaшскoй Pеопyблике>,
ПoДTB еp)кДaЮщие Пoлo)киTеЛЬнЬIr р rзyЛЬTaTЬI нayчнЬIХ иссЛе дoвaниЙ;

aкTaМи oб испoлЬЗoвal{ии pезyЛЬTaТoB riayЧнЬIХ иссЛ eдoвaниЙ в yuеб-
I{oМ ПpoЦессе pяД BУЗoв Пpи ПpoB rДеI1ИИ лaбopaтop'ЬIХ paбoт.

5. AнaлиЗ сoДep}к aНИЯДиссеpTaциortнoй рaбoтьl
{иссеpтaцИoннaЯ paбoтa сoсToиT иЗ BBrДенИЯ, т1Я.ГИ paзд{еЛoB, pеЗyЛЬTa-

ToB исcЛеДoBaниЙ И oбщиx BЬIBoДoB' сГIискa ИсПoЛЬЗoвaннoй ,,i.pu,yp",,
BкЛIoчaloщrГo 150 нaименoвaний и 8 пpилoх<ений. Paбoтa иЗЛo)кенa нa 150сTpaниЦax' сoДrpжит 60 pисyнкoB и З4 тaблиЦЬI.

Bo ввedенuu: ПoкaЗaнa aкTyaЛЬнoсTЬ ТrМЬI; oПpеДеЛенa ЦеЛЬ и ПoсTaB-ленЬI ЗaДaЧИ иссЛеДoBaний; ПpиBеДеriЬI ПpеДМет и oбъекT иссЛеДoBaHия; ИЗ-ЛoN{енЬI oc}IoB}IЬIе ГIoЛontениЯ' BЬIнoсиМЬIr нa ЗaщИTy; ПprДcTaBЛенa oбщaяxapaкTеpисTикa paбoтьt.
B nepвoЛ| paзdеле кoбзop сyщесTByIoщиx спoсoбoв И Tе)G{иче.киX

сpеДсТB для oбpaбoтки кишечнoгo сЬIpЬЯ yбoйньrx )ItиBoTнЬIХ)):
aнaЛиЗиpoBal{ЬI prcyрcЬI и oбъемьr пеpеpaбaTЬIBaеМoГo сьlpЬя;
иЗyченЬI cyщесTByloщиr спoсoбьt и yсTaIIoBки tЛЯ oбpaбoтки киш]еЧнo-Гo сЬIpЬя yбoйньrx )киBOTнЬIХ чеpеЗ нayч}Io-TехнИЧескyЮ ЛиТеpaTypy И Пa-TrнTIiЬIХ МaTеpиaлoB;
aНarIИЗИpoBaHЬI физикo-меХaническиХ И ДиЭЛекTpИЧескиx ПapaМеTpЬIкицIrчнoгo сЬIpЬя yбoйньrx )киBoT}IьIХ кaк oбъек.r.исслеldoв aHИЯ;

ITpиBеДенЬI pешarМьIе в paбoTе нayЧнЬrc ЗaДaЧИ.
Hay.rнo-меToДическoй oснoвoй для oбoснoвa НИЯ ПapaМеTpoB paзpaбoтaн-

нoй yстaF{oBки B ХoДе TеopеTическиХ и ЭксПеpиMrнTaЛЬнЬIХ иссЛеДoB aниЙЯBИЛИcЬ нayчнЬIe TpyДЬI иЗBесTнЬIХ yченЬIx в oблaсти: paзpaбoтки TеХtioЛoГи-ческoГo oбoрyдoв aНИЯ для oбpaбoтки кишIеЧнoГo сЬIpЬЯ yбoйньiх )киBoTнЬIx;ЭЛекTpoTеХI{oЛoГии; Tеopии ЭЛекTpoМaГI{иTtloГo ПoЛЯ сBеpХBЬIсoкoй ЧaсToТЬI иyЛЬTpaЗByкoBЬIх кoлебaний' oтмеченo, чTo B иЗyченнЬIХ TpyДax yченЬIХ pеЦIеHpЯД TеopеТиЧескиХ и ПpикЛaДнЬIХ зaДaч в oблaоти oбoснoвaHИЯ ПapaМеTpoB иpе)киМoB yсTaнoBoк ДJlя oбpaбoтки сеЛЬскoхoзяйственt{oгo сЬIpЬЯ вoздействи-ем ЭМИ paЗнЬIx ДЛин BoЛн. oднaкo шрoцесc кoмбиниpoBaнI{oГo вoздей cТBИЯ


