-

от3ь1в
на автореферат диссертации \Б АновА вячвслАвА
влАдимиРовичА вьтполненной на тему: <€овершленствование

режимов
работьт дискового измельчителя кормового зерна) и представленной на
соискание уненой степени кандидата технических наук по специ€ш1ьности
05.20.01 _ 1ехнологии и средства механизации сельского хозяйства

(онцентрированнь1е корма' являясь основнь1м источником белка для
животнь1х, относятся к категории дорогостоящих кормовьтх ресурсов в

животноводстве.

йзмельчение зерновь1х материштов является наиболее

энергоемким процессом в технологии приготовления комбикормов и во
многом определяет качество получаемого продукта, в свя3и с чем' работьт
направленнь1е на совер1пенствование энерготехнологических показателей

данного процесса' несомненно,

явля}отся актуальнь1ми и име[ощими

практическу}о значимость для сельс1{охозяйственного производства.
Бьтполнена диссертационная работа в Азово-9ерноморском инженерном

институте

Ф[БФ! впо к!онском государственном ащарном

университете))

в г. 3ернощаде. (уля по автореферату, по структуре и содержани}о работа
отвечает предъявляемь1м тр

еб

ов ан

иям. |{рим ененнь1 е

м

етодики исслед ований

не позволя}от оомневаться в доотоверности полученнь1х результатов. Фбщие
вь1водь1 вь1тека}от

из сформулированнь1х задач исследования и раскрь1ва}от

их. Фсновное содер)кание работьт опубликовано в открь1той печати.
3амечания по автореферату.

1. {опущена неточность в названии подвижного диска дозаторараспределителя (поз. 4 рис.1): на странице 8 он трактуется как ни}кний диок.
2. }{елательно бьтло бьт в вь[воде ]\98 представить информацито о
составля}ощих чистого дисконтированного дохода конкретно от экономии
электроэнергии и повь11пения продуктивности коров.

Ёесмотря на отмеченнь]е недостатки, считаем' что представленная

работа отвечает требованиям действутощего |{олоэкения вАк,

предъявляемь1м к работам на соискание ученой степени кандидата наук, а ее

автор 14ванов Бячеслав Бладимирович заслу)кивает присух(деъ|ия утеной
отег1ени кандидата технических наук по специ€ш1ьности

05.20.01- !ехнолог|ти

7/

и средства механизации сельского хозяйства.
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