Фтзьтв
на автореферат диссертационной работьт
Беловой \4арьяньт Балентиновнь]' вь1полненной на тему:

[

<Разработка сверхвь{сокочастотнь]х установок для термообработки
сельскохозяиственного сь]рья).

терминеской обработки

сельскохозяйственного

оь]рья

промь1111ленность1о вь1гуска}отся всевозможнь]е установки в виде камер

(свч).

д]\я
€ло:кность

работь1 с такими камерами зак-]т1очается в их насщойке на нужньтй

режим, и дороговизность.

Азуяив

существ),тощие технологии термообработки сь]рья и

руководствуясь теориеи элекщомагнитньгх волн автор предлагает
воздействовать энергией
элекщомагнитньтх излгтений
на

':._/

сельскохозяйственное сь1рье !{ри щанспортировке в сферинеских резонаторах
(подтверясдение _ патент

ф

2526942; 2541:634;'2543156;2526942 и др.)'

Разработанньте автором технологии термообработки сьтрья' позволя]от
снизить экс11луатационнь1е 3ащать1 и улу{1]1ить качество прод}кции оценива,1

через органолептш{еские' физико-химитеские и

микробиологические

показатели.

Б теоретттяеской части работьт автор иопользовал известнь]е положени'1

диэлекщического нащева
элекщодин€1ми!теских

систем

свч
свч

диапазона' элементов
установок

и

.

теории

распределени'|

элекщомагнитнь1х волн в объемньгх резонатор€!х.

Б экспериментш1ьнь1х исследовани'гх применя.']ись сертифицированнь!е
электроизь4ерительнь1е цифровьте приборьт и аппаратура.

Ёовизна технических и технологи!{еских ре1]]ений подтверждена

16

патентами на изобретение.

|{ри утастии автора в производственньгх услови'гх бьтли испытань;
предлагаемь]е установки.

[ря их изготовлени'1 разработана консфукторскш|

докуиентаци'1.

[!о автореф ерату иметотся замечани'1:

1. 1рулно оценить какие волнь] возбуждатотся в волноводе и в резонаторе?

)

2. Ёе

совсем ясно, что значит дифракционная резонаторная камера'/

3. 9то

4.

подраз}'1\4евается под элекФодинамической системой?

Бь:ва+от ли ди)лектрииеские резонаторьп?

5. (онструктивньте особенности замед:б{}о1цих систем' используемь{х
установках' следовало бь; раскрьтть?

€Б9 установок?

6.

1{ак опреде.]1'1ли

7.

1(акие математи:1еские 3ависимости име1от нау{н}1о новизну?

срок экоплуатации

8. Ёе ясно как обосновали частоту элекщомагнитного поля2450\4[ц.
9. Рассмащива]]ся ли вопрос безопасной эксплуатации установок?

Б целом отмечена акцш1ьность,

нови3на,

практическа'{ значимость,

€ итато что
больтпой объем исследовательской и зако}г1енность работьт' ч
и 28 |!оложения о
диссертационная работа отвечает требованиям т1ункта 9
порядке присуждения у{ень1х степеней, утвержденного постановлением
|1равительства Российской Федерации от 04.09.2013

г

]',1р842,

а ее автор Белова

йарьяна Батентиновна заслу1пивает присуждения у+еной степени доктора
технических на}к

по

специальности

05.20

'02

-

элекфотехнологии и

элекщооборудование в сельском хозяистве.
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