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на автореферат диосертации €еверина Флега Бикгоровина <<€овер1пенствование про-
цесса оу1]1ки зерна в бункерах активного вентилирования с использованием модели-

ровани'|)' представленной в диооертационньтй совет ! 006.0з7.01 при Бсероооийском
научно_исследовательском инотитуте элекщификации сельского хозяйства на соис-
кание уненой степени кандидата технических наук по специ:!.|ьности 05.20.01
1ехнологии и средства механизации сельского хозяйства.

3ерно является основнь1м сь1рьем при производстве комбикормов применяемь1х
для кормления )кивотнь1х и птиць1. Фдной из ваяснейтпих проблем является сни)кение
вла)т(ности свежеубранного зерна. !величение производительности зерносу1{1ильного
оборудования с снижение энергоемкости процесоа су11]ки является вахсной задачей
приоритета первого уров}{я реализации государственной прощаммьт - повь11пение до-
ходов сельскохозяйственньтх производителей.

Б автореферате приведень1 исоледования по увеличени}о производительности и
снижению энергоемкости процесса су1пки зерна в бункерах активного вентилирова-
ния путем совер1пенствования технологического процесса и управления им.

Ёаунная новизна работьт 3ак.,1}очается в разработке конощукции бункеров актив-
ного вентилир ова11ия' позволятощий сни)кать неравномернооть су1пки зерна.

|!ракгинеская значимооть работьт состоит в усовер11{енствовании процесса

управлени'1 сутпкой зерна в бункере активного вентилировани'{' которая позволит уве-
личить производительность установки и сниз'1тъ энергозатрать1.

Фсновньте результать1 исследований опубликованьт в открьттой печати и про1пли
апробацито на научно_практических конференциях.

Б качестве замечаний по содер)канию автореферата отметим следу}ощее:
1. йз автореферата не ясно' на сколько процентов предло)кенная модернизация

повь1сила стоимость модернизированного бункера.
2. Аз текста автореферата не ясно' почему при разделении бункера на отдельнь1е

цилиндрь1 остановили вьтбор именно на трех (стр. 14).
Ёесмощя на ук.шаннь1е 3амечания' диссертационная работа является закончен-

нь1м научнь]м щудом. Автореферат отвечает всем щебованиям пункта 9 <|1олоясение
о порядке присуждения учень1х степеней>> Быстпей аттестационной комиссии йини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 24 оентя6ря 2013 т. ф842, а
его автор €еверинов Флег Бикгорович (заслу)кивает прису)кдения увеной степени
кандидата технических наук по специ{1льности 05.20.01 - 1ехнологии и средства ме-
ханизации сельского хозяйства.
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