






ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.09,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ»,  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ____________________________ 

решение диссертационного совета от 26.12.2019, №    23 

 

О присуждении Крыницкому Павлу Павловичу, гражданину Российской Фе-

дерации ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Встроенные системы ЯМР релаксометрии для мониторинга ка-

чества микроволновой обработки биотехнологической продукции» по специально-

сти 05.11.13 − «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материа-

лов и изделий» принята к защите 24 октября 2019 года, протокол № 19 диссертаци-

онным советом Д 212.079.09 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный иссле-

довательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 420111, г. Казань, 

ул. К. Маркса, д 10, приказ № 88/нк от 9 февраля 2015 года. 

Соискатель Крыницкий Павел Павлович 1991 года рождения, в 2014 году со-

искатель окончил ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский тех-

нический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», г. Казань, с присвоением квалифи-

кации «инженер» по специальности «Техническая эксплуатация транспортного ра-

диооборудования». В 2018 г. окончил аспирантуру на кафедре «Радиоэлектронных 

и телекоммуникационных систем» ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследо-

вательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», Министерство 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре радиоэлектронных и телекоммуникаци-

онных систем, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский техниче-
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ский университет им. А.Н. Туполева – КАИ», Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Морозов Ген-

надий Александрович, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ», кафедра Радиоэлектронных и 

телекоммуникационных систем, профессор. 

Официальные оппоненты: 

 Осипов Олег Владимирович – доктор физико-математических наук, до-

цент, ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет телекомму-

никаций и информатики», проректор по науке и инновациям, 

 Грачев Владимир Александрович – кандидат технических наук, ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. 

Алексеева», кафедра «Физика и техника оптической связи», доцент 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Поволжский государственный техно-

логический университет», г. Йошкар-Ола в своем положительном заключении, 

подписанном заведующим кафедрой Радиотехнических и медико-биологических 

систем, доктором техн. наук, профессором Роженцовым А.А., и утвержденным 

проректором по научной работе, доктором физ.-мат. наук, Ивановым Д.В. указала, 

что по широте рассмотренных вопросов, глубине их проработки, научной новизне 

и практической значимости диссертационная работа удовлетворяет требованиям 

ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, в том числе и в части пп. 

9-11, 13 и 14, а Крыницкий Павел Павлович за новые научно обоснованные техни-

ческие решения и разработки, имеющие существенное значение для развития стра-

ны в области обеспечения продовольственной безопасности, достоин присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.11.13 - Приборы 

и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий. 

Соискатель имеет 23 опубликованные работы, в том числе по теме диссерта-

ции 23 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 14 работ. 
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В том числе в журналах, включенных в Перечень ВАК по специальности 05.11.13 – 

9, в журналах, включенных в Перечень ВАК по смежным специальностям – 4, в 

изданиях, цитируемых в базах данных Scopus и Web of Science – 1. Недостоверные 

сведения об опубликованных работах соискателя в диссертации отсутствуют. 

Наиболее значимые публикации: 

1. Крыницкий, П.П. Микроволновые технологии интенсификации пище-

вого производства. Сообщение 1. Технология регулирования активности хлебопе-

карных дрожжей низкоинтенсивным электромагнитным полем мм–диапазона 

[Электронный ресурс] / П.П.Крыницкий // Инженерный вестник Дона. – 2018. – № 

4. – Режим доступа: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/ n4y2018/5336.  

Содержит основные результаты, изложенные во второй и четвертой главах 

диссертации (объем – 1,0 п.л., личный вклад – 100%). 

2. Крыницкий, П.П. Микроволновые технологии интенсификации пище-

вого производства. Сообщение 2. Конвейерная технология обеззараживания пив-

ной дробины низкоинтенсивным электромагнитным полем мм диапазона [Элек-

тронный ресурс] / П.П.Крыницкий //  Инженерный вестник Дона. – 2018. – № 4. – 

Режим доступа: http://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2018/5337.  

Содержит основные результаты, изложенные в третьей и четвертой главах 

диссертации (объем – 1,0 п.л., личный вклад – 100%). 

3. Суханов, П.П. Изучение структурно–динамического состояния дрож-

жевого препарата методом ЯМР релаксометрии. Сообщение 1. Влияние процесса 

центрифугирования / П.П.Суханов, А.Ю.Крыницкая, Е.В.Петухова, 

П.П.Крыницкий // Вестник Казанского технологического университета. – 2013. – 

№ 8. – С.239-243. 

Содержит основные результаты, изложенные в первой и второй  главах дис-

сертации (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 25%). 

4. Суханов, П.П. Изучение структурно–динамического состояния дрож-

жевого препарата методом ЯМР релаксометрии. Сообщение 2. Влияние сушки / 

П.П.Суханов, А.Ю.Крыницкая, Е.В.Петухова, П.П.Крыницкий // Вестник техноло-

гического университета. – 2013. – Т.17. – № 8. – С.246-251.  
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Содержит основные результаты, изложенные в первой и второй  главах дис-

сертации (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 25%). 

5. Суханов, П.П. Изучение структурно–динамического состояния дрожже-

вого препарата методом ЯМР релаксометрии. Сообщение 3. Массоперенос во 

внутреннем пространстве нитратцеллюлозного аналога клеточной стенки / 

П.П.Суханов, П.П.Крыницкий, А.Ю.Крыницкая, Г.А.Морозов, Е.В.Петухова // 

Вестник технологического университета. – 2014. – Т.17. – № 15. – С.155-161.  

Содержит основные результаты, изложенные в первой и второй  главах дис-

сертации (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 20%). 

6. Суханов, П.П. Изучение структурно–динамического состояния дрожже-

вого препарата методом  ЯМР релаксометрии. Сообщение 4. ЯМР метки для ана-

лиза микробиологических систем / П.П.Суханов, П.П.Крыницкий, 

А.Ю.Крыницкая, Г.А.Морозов // Вестник технологического университета. – 2014. – 

Т.17. – № 15. – С.187-191.  

Содержит основные результаты, изложенные в первой и второй главах дис-

сертации (объем – 0,5 п.л., личный вклад – 25%). 

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на многочисленных международных конференциях и семинарах. 

Предлагаемые технические решения  разработаны и прошли испытания  на 

базе ООО «ПромАсептика» г. Казань и  пекарни сети ресторанов «Тургай»  

г.Казань, что подтверждено соответствующими актами испытаний. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Поволжский государ-

ственный технологический университет», г. Йошкар-Ола, подписанный заведую-

щим кафедрой радиотехнических и медико-биологических систем д.т.н., профессо-

ром Роженцовым А.А. и утвержденный  проректором по научной работе, д.ф.-м.н. 

Ивановым Д.В. Отзыв положительный. Замечания:  
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1. В настоящее время основным объектом приложения ЯМР релаксометрии яв-

ляются композиции на основе гидрофобных компонентов, такие как углево-

дородные топлива, масла растительного и животного происхождения и т.п. 

Насколько правомерно использование этого метода для характеристики жи-

вых микроорганизмов.  

2. Приложение 4 не имеет названия, что вызывает определенные трудности для 

понимания представленных результатов. В связи с этим возникает вопрос о 

его необходимости в диссертационной работе. 

3. В диссертации на рис. 2.3, 3.3, 3.4 цвета линий сливаются, что делает слож-

ным интерпретацию данных 

4. Непонятно, входит ли ЯМР-контроль в состав МВТК. Т.к. в разделе 1.6 це-

лью создания МВТК является только микроволновая обработка, а в разделе 

4.6 задачи МВТК включает еще и ЯМР анализ. 

5. На рис. 4.10 нет фланцев соединения волноводов. 

Официальных оппонентов:  

Осипова Олега Владимировича, доктора физико-математических наук, до-

цента. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В четвертой главе диссертационной работы приведены результаты численно-

го моделирования, в результате которого получены диаграммы направленно-

сти (ДН) используемых антенно-фидерных устройств (рис. 4.6, 4.7, 4.8). Судя 

из представленных рисунков, диаграммы направленности рассчитывались в 

одном из пакетов электродинамического моделирования. Каким образом бы-

ла подтверждена достоверность полученных диаграмм направленности? Не-

понятно, производились ли экспериментальные исследования по их измере-

нию? 

2. На рис. 4.6 приведена диаграмма направленности АФУ с одним излучателем. 

Каковы физические причины возникновения явной асимметрии ДН в плоско-

сти, параллельной волноводу? 

3. В главе 3 использовалось электромагнитное воздействие с частотой около 

61,6 ГГц (ингибирующая для паразитной микрофлоры пшеничных отрубей). 
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Во второй главе исследование проводилось в диапазоне частот от 53,5 до 67 

ГГц. В связи с этим непонятно, можно ли считать, что при исследованиях в 

третьей главе, эффект максимальный именно на частоте 61,6 ГГц или это 

только предположение? 

4. На стр. 12 приведены 6 положений, выносимых на защиту. Одно из них — 

это «Антенна микроволнового диапазона для применения в технологической 

схеме производства дрожжей». В этой связи непонятно, что конкретно в 

структуре этой антенны является новым, так как типы используемых в работе 

излучателей являются известными из научной литературы? 

Грачева Владимира Александровича, кандидата технических наук. Отзыв по-

ложительный. Замечания: 

1. Содержание приложения 2 совпадает с материалом, представленным в разделе 

1.2. 

2. Непонятно содержание приложения 4. Это результаты экспериментов или ли-

тературные данные? И почему они не приведены в основном тексте, а вынесе-

ны в приложение? 

3. В выводах соискатель указывает, что МВТК предназначен для внедрения в су-

ществующую схему производства, вместе с тем он не рассматривает вопрос об 

экономической эффективности его использования. 

4. Следует отметить некоторые стилистические неточности в оформлении рабо-

ты. 

На автореферат поступили отзывы: 

1. Бобрешова А.М., д-ра физ.-мат. наук, профессора, заведующего кафедрой 

электроники физического факультета ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 

университет», г. Воронеж. Отзыв положительный. Замечание: В автореферате от-

сутствуют данные по анализу погрешностей измерений, сделанных с помощью ме-

тода ядерно-магнитного резонанса. 

2. Канарского А.В., д-ра техн. наук, профессора кафедры пищевой биотехно-

логии ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический 

университет», г. Казань. Замечание: Возникает вопрос относительно неоднознач-
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ности действия электромагнитного поля крайне высокой частоты на микроорга-

низмы. С одной стороны, оно стимулирует развитие микроорганизмов (для 

дрожжей), а с другой используется для подавления их роста (для микроскопиче-

ских грибов). 

3. Белашова В.Ю., д-ра физ.-мат. наук, профессора, главного научного со-

трудника НИЛ исследований ближнего космоса ФГБОУ ВО «Казанский (При-

волжский) федеральный университет», г. Казань. Отзыв положительный. Замеча-

ния: 1. Нет информации по количеству проведенных автором экспериментов и до-

стоверности полученных в этих экспериментах результатов; 2. На рис. 3, 6-8 авто-

реферата не нанесены (отсутствуют) экспериментальные точки измерений; 3. На 

всех приведенных в автореферате графиках, полученных по результатам экспери-

ментов, не указаны разбросы данных измерений; 4. Объем автореферата для кан-

дидатской диссертации чрезмерно велик (24 с). 

4. Васильева К.К., д-ра техн. наук, профессора кафедры «Телекоммуника-

ции» ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный технический университет», г. 

Ульяновск. Отзыв положительный. Замечания: 1. На рисунке 10 автореферата 

представлена взаимосвязь ряда технологических параметров хлебопекарных 

дрожжей с параметрами ЯМР релаксации. Эти параметры представляются частны-

ми для описания состояния организмов. Более общее представление о состоянии 

дрожжей дает такой показатель, как рост биомассы. Однако в работе не представ-

лены данные о возможности использования данных ЯМР анализа для контроля 

этого показателя. 2. Несмотря на большое число предложенных технических реше-

ний, отсутствует их защищённость патентами. 3. В научных положениях, выноси-

мых на защиту, отсутствуют достигнутые результаты. 

5. Архангельского Ю.С., д-ра техн. наук, профессора кафедры «Электроэнер-

гетика и электротехника» ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 

университет», г. Саратов. Отзыв положительный. Замечание: ЯМР анализ исполь-

зуется в целях мониторинга в различных отраслях промышленности. Однако не 

представлено информации относительно проработанности темы состояния биотех-

нологических объектов. 
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6. Песошина А.В., канд. техн. наук, заместителя генерального директора - 

главного инженера АО «Радиоприбор». Отзыв положительный. Замечания: 1. Ра-

бота не лишена орфографических ошибок. 2. Из чертежа (рис 12) недостаточно по-

нятна конструкция технологической платформы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся тем, что Осипов Олег Владимирович, доктор физико-математических наук, до-

цент, проректор по науке и инновациям ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики», г. Самара является известным 

специалистом в области радиофизики и электродинамики, а именно в теории ки-

ральных сред и метаструктур СВЧ; Грачев Владимир Александрович, кандидат 

технических наук, доцент кафедры «Физика и техника оптической связи» ФГБОУ 

ВО «Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексее-

ва», г. Нижний Новгород является специалистом в области антенн, СВЧ-устройств 

и их технологий; ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический уни-

верситет», г. Йошкар-Ола – является одним из ведущих научных центров в области 

связи и телекоммуникаций, в частности разработки радиотехнических и медико-

биологических систем мониторинга. 

Оба оппонента и представители ведущей организации имеют достаточное 

количество публикаций, близких по тематике с диссертацией соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискате-

лем исследований: 

разработаны новые оперативные, неразрушающие и экологически чистые методы 

и средства контроля состояния биотехнологической продукции на примере хлебо-

пекарных дрожжей, подвергнутых обработке электромагнитными полями милли-

метрового диапазона, с целью управления их производством и повышения количе-

ства и качества выходной продукции; 

предложен новый эмпирический подход для мониторинга качества микроволновой 

обработки биотехнологической продукции, основанный на использовании техно-

логии систем ЯМР релаксометрии, встроенных в технологический процесс произ-

водства; 
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доказана перспективность использования встроенной ЯМР релаксометрии в каче-

стве эффективного метода контроля состояния биотехнологической продукции; как 

на стадии обработки электромагнитными полями, так и на разных этапах производ-

ства (входной и выходной контроль) без применения стандартных долговременных 

лабораторных измерений с учетом возможности контроля различных видов про-

дукции; 

введен новый термин «микроволновый технологический комплекс со встроенным 

ЯМР контролем качества продукции». 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана возможность использования метода ЯМР релаксометрии для анализа 

структурно-динамического состояния микроорганизмов вне зависимости от их воз-

раста и физико-химического состояния образцов;    

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть с 

получением обладающих новизной результатов) использованы высокоинформа-

тивные современные методы исследований  и анализа биотехнологических объек-

тов; методы определения характеристик микроорганизмов, регламентированные 

ГОСТ; математическое моделирование; вероятностные методы и статистическая 

обработка экспериментальных данных; 

изложены теоретические положения и описаны направления использования пред-

ложенных методов анализа прохождения биотехнологического производства хлебо-

пекарных дрожжей с использованием микроволновой технологии на основе ЯМР 

релаксометрии с выбором оптимальным точек микроволнового воздействия в тех-

нологической схеме производства и контроля с учетом системы регулирования про-

цесса по принципу обратной связи;  

раскрыты взаимосвязи между значениями параметров, полученных с помощью ме-

тода ЯМР релаксометрии и соответствующими им технологическими характеристи-

ками дрожжей; показана высокая степень корреляции между ними, что позволяет 

использовать ЯМР параметры для анализа прохождения биотехнологического про-

цесса на разных его этапах; 
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изучены факторы, влияющие на отклик дрожжевой культуры при микроволновом 

воздействии с определением его оптимальных параметров, позволяющих интенси-

фицировать рост и улучшить технологические параметры хлебопекарных дрожжей, 

а также снизить их обсемененность микромицетами; 

проведена модернизация существующих алгоритмов контроля технологических 

показателей производства биотехнологической продукции, позволяющих оптими-

зировать параметры микроволновой обработки.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практи-

ки подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены опытные установки микроволновой технологической об-

работки хлебопекарных дрожжей в виде аппаратно-программного комплекса; прак-

тических рекомендаций по проектированию и эксплуатации; методик измерения  и 

методов анализа состояния хлебопекарных дрожжей на основе ЯМР релаксометрии; 

определены пределы реально достижимых погрешностей измерений при работе в 

условиях биотехнологического производства, которые составляют около 1%, при 

этом не требуется проведение сложного и длительного химического анализа;  

создана система практических рекомендаций по применению ЯМР релаксометрии 

при производстве дрожжей; модель эффективной обработки измерительной ин-

формации, получаемой с использованием ЯМР релаксометрии;   

представлены методические рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

комбинированных систем микроволновой обработки и мониторинга состояния 

хлебопекарных дрожжей на основе ЯМР релаксометрии; 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ физические эксперименты проводились на серти-

фицированном оборудовании; результаты измерений опытных образцов измери-

тельных систем сравнивались с измерениями поверенных приборов и датчиков бо-

лее высокого класса; показана высокая воспроизводимость результатов. 

теория согласуется с известными положениями фундаментальных наук, с данными 

экспериментов и результатами исследований других авторов, а также с результата-

ми эксплуатации созданных устройств; 
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идея базируется на обобщении и развитии передового опыта создания управляю-

щих систем микроволновой обработки живых организмов,  а так же использования 

ЯМР релаксометрии для мониторинга структурно-динамического состояния объек-

тов различной природы. 

использованы сравнения авторских данных, с данными полученными другими ис-

следователями по рассматриваемой тематике. В  частности, о влиянии электромаг-

нитного излучения на микроорганизмы с точки зрения интенсификации и ингиби-

рования метаболизма с адресными подходами к воздействию, а также о возможно-

сти использования ЯМР релаксометрии для мониторинга пищевых производств; 

установлено качественное совпадение характера воздействия электромагнитных 

волн миллиметрового диапазона на дрожжи и микроскопические грибы в условиях 

лабораторного эксперимента, показаны преимущества предложенного  автором 

микроволнового технологического комплекса, ориентированного на использование 

в технологическом процессе производства хлебопекарных дрожжей,  позволяюще-

го повысить точность проводимых измерений и упростить систему контроля в це-

лом;  

использованы современные методы получения и обработки информации с дис-

кретными чувствительными элементами ЯМР релаксометра; 

Личный вклад соискателя состоит в: разработке способов контроля технологиче-

ских параметров хлебопекарных дрожжей с помощью ЯМР релаксометрии  и науч-

но–технических основ его применения в составе микроволнового технологического 

комплекса (МВТК); участии в модельных и физических экспериментах по исследо-

ванию эффективности  воздействия ЭМП КВЧ на хлебопекарне дрожжи и посто-

роннюю микрофлору;  в апробации, опубликовании и внедрении результатов рабо-

ты. 

На заседании 26 декабря диссертационный совет принял решение присудить 

Крыницкому Павлу Павловичу ученую степень кандидата технических наук. 

 




