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ь темь! исследований не вь1зь!вает сомнения. |{орна уро}кая вследствие ненадле)кащего хранения 3ерна довольно распросщаненная ситуацутя. Бсли не
обеспечить необходиму1о влах{ность зернового вороха' то многоме сячньтй труд
ра6отников сельского хозяйства будет напраснь1м. Бункера активного вентилирования
позволят0т обеспечить требуемь1е условия хранения зерна. Фдним из сдерх(иватощих
факторов| шрепятству}ощих 6ольтшему распространенито даннь1х устройств является
неравномерность вь1сь1хания зерна по мере уда]\ения от вь|хода агента су1шки и достаточно вь]сока'1 энергоёмкость' вследствие не цолного использовану|я потенци€ш1а
атмосферного воздуха. |{овьтсить производительность процесса су1пки в бункерах
активног0 вентилироваъ|ия возмо)кно за счёт совер1шенствовани'{ технологического
процесса. Б связи с этим тема, вьтбранная соискателем, интересна и современна.
Работа обладает элементами новизнь! и практической ценностБто. 1!1атериа]|ь!
исследов аний испо]1ьзовань1 на реа.'тьном зерноприёмном пункте.
Р1спользованная соискателем методика исследований соответствует современцому уровн1о развития ъ1аукц. 1[1ироко и к месту использовано моделирование процесс0в' {остоверность основнь1х ре3ультатов не вь1зь1вает сомнения
€одерэкание автореферата достаточно полно отрах{ает результать1 проведённьтх исоледований.
Б целом автореферат оставляет хоро1шее впечатление, хотя есть некоторь1е замечания:
1. Б автореферате на стр.5, третий абзац сверху'
фраза ((... у]\{ень1шить скорость процесса до 30оА>> вь|зь1вает сомнения, поскольку умень1шать необходимо не
скорость процесса, а время вентилирования.
2. Б автореферате на стр. 15 есть вь1ск.!зь1вание (... зерно из-тр9тьей секции
перемеща}от в перву1о). 3то вь!рат{ение достаточно спорное' поскольку лтобое
транспортирование зерна шриводит к его поврех{дени1о-, что ощицательно отразится
на каче€тве зерна. 1\{ох<ет щгч1ше предусмощеть вентилирование не только из центра
бункера, но и с краёв или шросто вь|щузить кондиционное зерно' чтобьт оно не прешоло)ки-
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научноработьт в целом. Фна является законченной
исследовательской работой и соответствует всем требован'|ям, предъявляемь1ми
вАк к кандидатским диссФтациям' а её автор - €еверинов Флег Бикторович заслух(итет прису)кдения утеной степени кандидата технит9ских наук по специаль-
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