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СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК

аттестационное дело №__________________________
решение диссертационного совета от 09 февраля 2017 г. №1

О присуждении Белову Александру Анатольевичу, гражданину Российской 
Федерации, ученой степени доктора технических наук.

Диссертация «Совершенствование технологии и сверхвысокочастотных ус
тановок для повышения кормовой ценности фуражного зерна» по специальности 
05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве приня
та к защите 03.11.2016 г., протокол № 22 диссертационным советом ДМ 220.041.03 
на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет», 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 393760, Тамбовская 
область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, приказ № 714/нк от 
02.11.2012 г.

Соискатель Белов Александр Анатольевич, 1985 года рождения.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«СВЧ установки для обработки яиц в птицеводческих хозяйствах» защитил в 2010 
году в диссертационном совете Д 006.037.01, созданном на базе государственного 
научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт элек
трификации сельского хозяйства».

Соискатель работает доцентом в Волжском филиале федерального государ
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мос
ковский автомобильно-дорожный государственный технический университет 
(МАДИ)» Министерства образования и науки Российской Федерации.

Белов А.А. проходил подготовку в качестве соискателя ученой степени док
тора наук в федеральном государственном бюджетном образовательном учрежде
нии высшего образования «Российский государственный аграрный университет- 
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева» Министерства 
сельского хозяйства РФ с 29.08.2013 г. по 28.08.2015 г.

Диссертация выполнена на кафедре «Технологии и машины в растениевод
стве» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный аграрный университет- 
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева» Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Научный консультант -  доктор технических наук, профессор Сторчевой 
Владимир Федорович, федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный аграрный уни- 
верситет-Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева», Ин
ститут природообустройства имени А.Н. Костякова, кафедра эксплуатации, элек
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трификации и автоматизации технических средств и систем природообустройства 
и защиты в чрезвычайных ситуациях, профессор.

Официальные оппоненты:
Вендин Сергей Владимирович, доктор технических наук, профессор, феде

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра
зования «Белгородский государственный аграрный университет им.В.Я. Горина», 
заведующий кафедрой электрооборудования и электротехнологий в АПК;

Башилов Алексей Михайлович, доктор технических наук, профессор, феде
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра
зования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
университет)»", кафедра прикладной математики, информационных технологий и 
электротехники, профессор;

Попов Виталий Матвеевич, доктор технических наук, профессор, феде
ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра
зования «Южно-Уральский государственный аграрный университет», Институт 
агроинженерии, заведующий кафедрой энергообеспечения и автоматизации техно
логических процессов -  дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования «Ижевская государственная сельскохо
зяйственная академия», г. Ижевск, в своем положительном заключении, подписан
ном Лекомцевым Петром Леонидовичем, доктором технических наук, профессо
ром, деканом факультета энергетики и электрификации, Кондратьевой Надеждой 
Петровной, доктором технических наук, профессором, заведующей кафедрой «Ав
томатизированный электропривод» и Ниязовым Анатолием Михайловичем, кан
дидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедрой «Энергетика и элек
тротехнологии», указала, что диссертация Белова Александра Анатольевича явля
ется научно-квалификационной работой, в которой на основании выполненных ав
тором исследований изложены новые научно обоснованные технические и техно
логические решения проблемы, внедрение которых вносит значительный вклад в 
развитие сельского хозяйства, что соответствует требованиям пункта 9 «Положе
ния о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правитель
ства РФ № 842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание уче
ной степени доктора наук, а ее автор, А.А. Белов, заслуживает присуждения уче
ной степени доктора технических наук по специальности 05.20.02 -  Электротехно
логии и электрооборудование в сельском хозяйстве.

Соискатель имеет 62 опубликованных работы по теме диссертации, в том 
числе 16 опубликованных работ в рецензируемых научных изданиях, 5 патентов, 2 
монографии, с авторским вкладом 31,82 п.л. из общего объема 50,29 п.л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Белов, А.А. Технология и техническое средство для микронизации зерна / 

А.А. Белов, Г.В. Зайцев, Н.К. Кириллов // Вестник ЧГПУ им. И. Я. Яковлева, № 4 
(80). -  Чебоксары, 2013. -  С. 27...30.

2. Белов, А.А. Комбинированный диэлектрический и индукционный нагрев 
фуражного сырья / А.А. Белов, В.Ф. Сторчевой // Науч.-практ. журнал 
«Природообустройство», № 3. -  М.: ФГБОУ ВПО РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева, 2014. -  С. 79...83.

3. Белов, А.А. Конструктивные особенности СВЧ-оборудования для термо
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обработки фуражного зерна / А.А. Белов, В.Ф. Сторчевой, О.В. Михайлова // Из
вестия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. -  М: ФГБОУ ВО РГАУ- 
МСХА имени К.А. Тимирязева, 2015, № 4. -  С. 115...121.

4. Белов, А.А. К расчету электрических параметров СВЧ-микронизатора / 
А.А. Белов // Научная жизнь. -  М.: ЗАО «Алкор», 2015, № 6. -  С. 6... 15.

5. Белов, А.А. Разработка радиоволновых установок для термообработки сы
рья / А.А. Белов, Г.В. Жданкин, В.Ф. Сторчевой // Вестник НГИЭИ, 2016, № 10 
(65).- С . 16...24.

6. Патент № 2586160 РФ, МПК A23N17/00. Сверхвысокочастотная установка 
для обеззараживания зерна и зернопродуктов / А.Н. Коробков, B.JI. Осокин,А.А. 
Белов, М.В. Белова, О.В. Михайлова, Г.В. Новикова; заявитель и патентооблада
тель МАДИ (RU). -  № 2014147516/13; заявл. 25.11.2014. Бюл. № 16 от 10.06.2016. 
-  12 с.

7. Белов, А.А. Совершенствование технологии и сверхвысокочастотных ус
тановок для повышения кормовой ценности фуражного зерна / А.А. Белов // Моно
графия. -  М.: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2 0 1 6 .-3 7 2  с. (21,51 
п.л., ISBN 978-5-7677-2296-9). -500 экз.

На диссертацию и автореферат поступило 15 положительных отзывов от 
ученых следующих организаций: ФГБОУ ВО «Воронежский ГУИТ», д.т.н., про
фессор Антипов С.Т., к.т.н., доцент Казарцев Д.А., замечания: 1. В автореферате на 
стр. 10 сказано, что изменения фактора потерь (к) и теплоемкости (С) соевых бобов 
в зависимости от температуры нагрева учитывали эмпирическими формулами, од
нако не уточняется, каким образом были получены эмпирические зависимости?; 2. 
В проводимых исследованиях использовались соевые бобы разной плотности, и не 
сказано, какая это плотность: насыпная или истинная, и как обеспечивалась задан
ная плотность; ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ им. императора Петра 1», д.т.н., 
профессор Афоничев Д.Н., замечания: 1. Надо пояснить, почему влажность соевых 
бобов не принята как второй фактор при получении эмпирических зависимостей 
(20) на с. 29; 2. На с. 30, 31 указано, что воспользовались матрицей планирования 
3-х факторного эксперимента типа 23, то есть 2 уровня варьирования факторов, но 
для получения регрессионных зависимостей второго порядка должно быть не ме
нее 3-х уровней варьирования; ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ», д.т.н., профессор 
Багаев А.А., замечания: 1. Известным фактом является то, что вследствие высокого 
содержания жира температура экструдированной массы сои не достигает 140°С. 
Поэтому не проявляют себя эффекты «взрыва» и микронизации, не активируются 
антиферменты трипсина и другие антипитательные вещества. Автор на рисунке 22 
автореферата показывает температуру менее 100°С. В связи с этим непонятно, в 
чем заключается технологический эффект обработки сои в ЭМПСВЧ; 2. Допусти
мым уровнем активности уреазы автор считает 0,15...0,25 ед. pH (рисунок 26 на 
странице 29). Вместе с тем, работами доктора Н. Руиса предлагается переработчи
кам маслосемян и птицеводам использовать диапазон активности уреазы в диапа
зоне (0,00-0,05) ед. pH. Данное противоречие требует пояснения; 3. Не представле
ны результаты работы, выраженные в среднесуточном привесе живой массы сви
ней, цыплят-бройлеров и др.; ФГБНУ Институт агроинженерных и экологических 
проблем СХП, д.т.н., профессор Валге А.М., замечания: 1. На стр. 25, нижняя 
строка, констатируется, что «Результаты исследования динамики нагрева фураж
ного зерна с достаточной достоверной вероятностью совпадают с результатами

3



теоретических исследований (рис. 3)». К сожалению, эти исследования в авторефе
рате не приведены. Нагрев зерна должен быть описан дифференциальным уравне
нием, а на рис. 3 приведены обычные статистические уравнения. Кстати, свобод
ный член у всех уравнений должен быть один и тот же, а именно Ь0 = 20; 2. При 
оценке опытных и контрольных показателей ячменя кормового (табл. 3) необхо
димо было бы использовать статистические критерии с соответствующим уровнем 
вероятности, так как некоторые показатели очень близки и вызывают сомнение в 
их отличии, например, 11,50 и 11,64; 3. На стр. 32, первый абзац сверху, авторефе
рата приведены некоторые технические показатели, при которых достигается наи
более эффективная работа СВЧ-энтолейтора. Эти результаты получены некоррект
но и вызывают сомнения. Для решения подобных задач разработаны и широко ис
пользуются многокритериальные методы оптимизации; ФГБОУ ВО «Марийский 
ГУ», д.т.н., профессор Юнусов Г.С., замечания: 1. При небольшой производитель
ности СВЧ-энтолейтора и СВЧ-индукционной установки потребляемую мощность 
желательно иметь значительно меньше; 2. Из автореферата неясно, как влияет СВЧ 
на обслуживающий персонал; ФГБОУ ВО «Нижегородская ГСХА», д.т.н., профес
сор Горбунов Б.И., замечания: 1. Неясно, как автор обосновал расстояние между 
стержнями резонатора в виде беличьей клетки; 2. В автореферате нет пояснения, 
почему резонаторы в виде беличьих клеток называются дифракционными; 3. Не
ясно, кормовая ценность обработанного фуражного зерна в процессе хранения на 
сколько снижается; ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова», д.т.н., про
фессор Ерошенко Г.П. и к.т.н., доцент Бакиров С.М., замечания: 1. В работе нет 
данных, за счет чего снижается потребляемая мощность разработанных СВЧ устано
вок; 2. На стр. 10 автореферата приводится заявление о том, что развитие бактериаль
ной микрофлоры прекращается при многократном воздействии, которое не обосновы
вается; 3. В автореферате нет данных по воздействию представленных СВЧ-установок 
на организм обслуживающего персонала; ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ», д.т.н., про
фессор Зиганшин Б.Г., замечания: 1. В работе проектируются объемные резонаторы с 
целью достижения высокой напряженности электрического поля и собственной доб
ротности, обеспечивающие повышение поглощаемой мощности фуражным зерном, но 
не обозначены условия достижения резонансной частоты; 2. Неясно, каким образом 
учитывался при расчетах электрических полей СВЧ-диапазона объем резонатора и на
груженная добротность; 3. Следовало бы тщательнее анализировать изменения кормо
вых единиц фуражного зерна в результате обработки в разработанных установках; 4. 
Новые радиоволновые установки для обеспечения комплексного воздействия электро
магнитных излучений разных длин волн не анализированы с учетом физико
механических характеристик обрабатываемого фуражного зерна; АНПОО «Академия 
технологии и управления», д.б.н., профессор Селиванов И.М., замечания: 1. Из ав
тореферата неясно, изучалось ли распределение электрического поля в СВЧ- 
установке с тороидальными дифракционными резонаторами для термообработки 
зерна в процессе шелушения; 2. Аппарат Луч 58-1, который использовали для фи
зиотерапии, старой марки, каким более современным оборудованием можно заме
нить, неясно; 3. Неясно, как обоснована длина волны; ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский ГАУ», д.т.н., профессор Беззубцева М.М., замечания: 1. Автор 
предлагает совмещать термообработку с механическим разрушением фуражного 
зерна (раскалыванием, дроблением, измельчением). С точки зрения классической 
теории диспергирования такая классификация является некорректной. Раскалыва
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ние -  это способ разрушения, а не класс; 2. Автор отмечает, что энергоемкость 
процесса обработки фуражного зерна определяют совокупностью таких слагаемых 
как: работа, необходимая для деформации частиц, образования в зерне макро- и 
микротрещин; работа, необходимая для преодоления сопротивлений, обусловлен
ных силами трения движущихся частиц, их трения о поверхность рабочего органа; 
работа, обусловленная преобразованием подводимой энергии в тепловую энергию. 
Какие приборы и методики использованы в работе для определения этих величин?; 
ФГБОУ ВО «Чувашская ГСХА», д.б.н., профессор Ларионов Г.А., замечания: 1. 
Неясно, разработаны ли универсальные резонаторы, обеспечивающие поточность 
технологического процесса для сырья различной структуры; 2. Непонятно, как 
осуществляется санитарно-гигиеническая очистка и дезинфекция оборудования от 
налипающих остатков сырья. Нет рекомендаций по технологии и средствам для 
удаления таких загрязнений; 3. Непонятно, какой вклад в обеззараживание сырья 
вносит температура объекта, а какой -  темп его нагрева, зависящий от величины 
удельной мощности; ГБОУ ВО Нижегородский ГИЭУ, д.т.н., профессор Папков 
Б.В., к.т.н., доцент Осокин В.Л., замечания: 1. В содержании автореферата нет 
сравнительного анализа параметров функционирования и результирующей эффек
тивности существующих и предлагаемых к внедрению СВЧ-установок; 2. В усло
виях реализации политики энергосбережения желательно было бы проанализиро
вать вопросы электропотребления установок с источниками ЭМИ для термомеха
нического воздействия на фуражное зерно в разных режимах их функционирова
ния. Однако в автореферате (раздел 5 и заключение) говорится только о годовом 
экономическом эффекте; 3. Неясно, учтены ли при разработке методик проектиро
вания и конструкций исследуемых установок показатели надёжности (безотказ
ность, ремонтопригодность, коэффициент готовности и т.п.)? Каковы могут быть 
технико-экономические последствия внезапного отказа анализируемой установки?; 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, д.т.н., профессор Иванов Ю.Г., 
д.т.н., профессор Воробьев В.А., без замечаний; ФГБОУ ВО «Костромская ГСХА», 
д.т.н., профессор Волхонов М.С., ст. преподаватель Кузьмин П.В., замечания: 1. 
Автором не проанализирована целесообразность движения источников СВЧ- 
излучения, если происходит движение потока сырья в установке, т.к. это снижает 
КПД установки; 2. Попытка добиться однородности распределения энергии элек
тромагнитного поля движением источников не очень удачная. Механические спо
собы необходимо заменять на интерференционные или, например, отражение от 
поверхностей с регулярной неоднородностью; 3. Так как в установках используют
ся группы источников, которые могут работать на разных частотах и излучают не
сколько мод колебаний, автору следовало рассмотреть многолучевую интерферен
цию. (И как частный случай -  режим синхронизации мод). Однако, в работе рас
смотрено только сложение двух волн с близкими частотами (биения); 4. В заклю
чении, п.5, формулировка о распределении напряженностей электромагнитного 
поля и амплитуд напряженностей выглядит расплывчатой и не очень корректной с 
точки зрения электродинамики; 5. В расчет экономического эффекта не включена 
стоимость изготовления установки (оборудование достаточно дорогостоящее); 6. 
Непонятно, какой смысл автор вкладывает в понятие «дифракционный резона
тор»?; ФГБОУ ВО Кемеровский технологический институт пищевой промышлен
ности (университет), д.т.н., доцент Руднев С.Д. и к.т.н. Попов Д.М., замечания: 1. 
Из рис. 4 непонятен характер распределения напряженности электромагнитного
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поля; 2. На стр. 9 говорится об изменении плотности зерна в процессе измельче
ния, в пояснении к формуле I на стр. 10 упоминается функция с(Т) - изменение 
плотности зерна в процессе механического воздействия, но нет формулы для дан
ной функции. Кроме того, после первичного силового воздействия зерно перестает 
существовать как физический объект, есть дробленый (измельченный) продукт, 
так о чем идет речь и каков механизм влияния дисперсности продукта на рассмат
риваемый процесс?; 3. На рис. 25 и в пояснениях на стр. 29 приведены температу
ры воздействия на соевые бобы в пределах 55...85°С. Как при таких температурах 
ведут себя белки, как изменяются технологические и потребительские свойства 
зерна и бобов?; 4. Из автореферата неясен механизм обеззараживания при СВЧ- 
обработке, это только влияние нагрева продукта или что-то ещё?

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 
компетентностью и известностью своими достижениями в области проблематики 
диссертации, наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и спо
собностью определить научную и практическую ценность диссертации.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соиска
телем исследований:

разработана научная концепция, предусматривающая совмещение термооб
работки фуражного зерна в электромагнитном поле сверхвысокой частоты при вы
сокой напряженности с процессами механического разрушения в передвижных 
дифракционных резонаторах для обеспечения непрерывности технологического 
процесса, позволившая выявить новые закономерности исследуемого процесса 
термомеханического воздействия на зерно;

предложен новый подход к конструкционному исполнению многорезона- 
торных, маломощных многогенераторных СВЧ-установок, обеспечивающих тер
момеханическое воздействие на фуражное зерно в непрерывном режиме;

доказана перспективность предложенных технологических и технических 
решений повышения эффективности процессов термомеханического воздействия 
на фуражное зерно в непрерывном режиме за счет совершенствования электроди
намической системы СВЧ-установок с резонаторами, включающих стационарные 
и передвижные части с обоснованными рациональными конструкционными и тех
нологическими параметрами;

введены новые термины: дифракционный резонатор, резонатор в виде бе
личьей клетки, резонатор «сфера в сфере», СВЧ-энтолейтор.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
доказаны положения, позволяющие расширить представления о термомеха

ническом воздействии на фуражное зерно в дифракционных резонаторах, обеспе
чивающих сохранение высокой собственной добротности и напряженности элек
трического поля при непрерывном режиме работы СВЧ-установки;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс существующих методов исследования, в том числе: теория электромаг
нитного поля СВЧ; методика поиска собственных мод резонатора с программным 
обеспечением; методы математической статистики и регрессионного анализа для 
выявления основных конструкционно-технологических параметров и режимов ра
боты СВЧ-установок;

изложены элементы теории электродинамической системы СВЧ-установок с 
разными конфигурациями резонаторов, позволяющие согласовать ключевые пара
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метры установки с режимами работы для обеспечения эффективного термомеха
нического воздействия на фуражное зерно с повышением его кормовой ценности;

изучено влияние физико-механических и диэлектрических характеристик 
фуражного зерна на динамику эндогенного нагревав процессе термомеханического 
воздействия и на комплекс конструкционно-технологических параметров и режи
мов работы СВЧ-установок;

проведено совершенствование методики согласования конструкционно
технологических параметров установки с режимами ее работы с учетом основных 
критериев микроволновой технологии, обеспечивающее получение новых резуль
татов в достижении непрерывности процесса, высокой напряженности электриче
ского поля и собственной добротности резонатора, радиогерметичности, равно
мерности распределения сырья в объеме резонатора; вариации производительно
сти установки и демонтажа узлов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены способы и установки для термомеханического воз
действия на фуражное зерно в КФХ «Семенов В.Н.» Козловского района и СХГЖ 
«Колхоз им. Ленина» Чебоксарского района Чувашской Республики, обладающие 
новизной (патенты № 2489068, № 2502450, № 2584029, №2586160,№ 2602281) и 
подтверждающие эффективность усовершенствованной технологии и использова
ния сверхвысокочастотных установок; материалы исследований и монографии 
«Микронизатор фуражного сырья», «Совершенствование технологии и сверхвысо
кочастотных установок для повышения кормовой ценности фуражного зерна» ис
пользуются в учебном процессе ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева», 
АНПОО «Академия технологии и управления», ФГБОУ ВО «Марийский ГУ», 
ФГБОУ ВО «Казанский ГАУ»;

определены перспективы практического использования теоретических ре
зультатов исследований при обосновании эффективных конструкционно
технологических параметров и режимов работы СВЧ-установок, предназначенных 
для термомеханического воздействия на фуражное зерно;

представлены методические рекомендации по разработке радиогерметичных 
СВЧ-установок и предложения по дальнейшему совершенствованию электродина
мической системы, с использованием маломощных генераторов для термомехани
ческого воздействия на фуражное зерно в непрерывном режиме;

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 
для экспериментальных исследований использованы современные методики, 

сертифицированные электроизмерительные приборы, методика оценки воспроиз
водимости результатов исследования в лабораторных и производственных услови
ях;

теория построена на уравнениях распространения электромагнитных волн в 
объемных резонаторах, элементах теории электродинамической системы СВЧ- 
установок, численных и дифференциальных методах решения задач, согласуется с 
опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации;

идея термомеханического воздействия на фуражное зерно в электромагнит
ном поле СВЧ в непрерывном режиме в передвижных резонаторах базируется на 
анализе теоретических разработок, практики и обобщения передового опыта рос
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сийских и зарубежных предприятий, разрабатывающих СВЧ-установки для обра
ботки продукции;

использованы авторские данные, сведения из литературных источников и ре
зультаты выполненных ранее исследований по данной тематике, в том числе зави
симости электрофизических параметров зерна от температуры, влажности и часто
ты электромагнитного поля; методика поиска собственных мод резонатора, запол
ненного зерном, по программе CST Studio Suite 2015, методика активного плани
рования многофакторного эксперимента и статистическая обработка результатов 
исследования с применением прикладного программного обеспечения Microsoft 
Excel 10.0, Statistic 5.0, трехмерное моделирование конструкционного исполнения 
СВЧ-установок в программе Компас-3DV15.

Личный вклад соискателя состоит в обосновании научной концепции и раз
работке теоретических положений; непосредственном участии во всех этапах вы
полняемых работ; в создании технической базы для проведения исследований и 
проведении научных экспериментов; в статистической обработке эксперименталь
ных данных и обобщении результатов исследований; в подготовке публикаций и 
заявок на изобретения; в изготовлении образцов установок; в апробации техноло
гии и СВЧ-установок в молочно-товарном комплексе ОАО «Вурнарский мясоком
бинат», в СХПК «Колхоз им. Ленина» Чебоксарского района, в КФХ «Петров 
А.В.» Аликовского района, КФХ «Семенов В.Н.» Козловского района Чувашской 
Республики; в демонстрации установок на конкурсах «Молодой инноватор», «Нау
ка XXI века».

Диссертационная работа соответствует требованиям п.п. 9 и 10 «Положения 
о присуждении ученых степеней» ВАК Минобразования и науки РФ. Она пред
ставляет собой научно-квалификационную работу, в которой на основании выпол
ненных автором исследований изложены новые научно обоснованные технические 
и технологические решения по созданию и эксплуатации СВЧ-установок, обеспе
чивающих термообработку и обеззараживание фуражного зерна, повышение его 
кормовой ценности при снижении эксплуатационных затрат, внедрение которых 
вносит значительный вклад в экономику страны.

На заседании 9 февраля 2017 года диссертационный совет принял решение 
присудить Белову Александру Анатольевичу ученую степень доктора технических 
наук по специальности 05.20.02 -  Электротехнологии и электрооборудование в 
сельском хозяйстве.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 
20 человек, из них 7 докторов по специальности рассматриваемой диссертации, 
участвующих в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, проголосова
ли: за -  20, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

„  с M s  -'  • . о ; • / *Председатель .
диссертационного совета V ..*^С$Здвражнов Анатолий Иванович

V ’&A
Ученый секретарь
диссертационного совета - Михеев Николай Владимирович

9 февраля 2017 года
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