
ОТЗЫВ 

официального оппонента, доктора технических наук, профессора, академика 
Российской академии наук Завражнова А.И. на диссертационную работу  
«Совершенствование технологии послеуборочной обработки и хранения  
зернового материала», представленную Баскаковым Иваном Васильевичем к 
публичной защите на соискание на соискание учёной степени доктора  
сельскохозяйственных наук по специальности 05.20.01 – Технологии и  
средства механизации сельского хозяйства в диссертационный совет  
Д 220.010.04 при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный уни-
верситет имени императора Петра I» 

 
Актуальность темы диссертации 

Увеличение валового сбора зерновых культур в России и выход страны 
на мировой рынок зерна выдвигает на первый план проблему повышения ка-
чества получаемого товарного зерна и его сохранности. Качество товарного 
зерна неразрывно связано с совершенством технологий и наличием высоко-
производительного оборудования зерноочистительных агрегатов, зерноочи-
стительно-сушильных комплексов и современных элеваторов. Относительно 
низкая производительность имеющихся в распоряжении сельхозпроизводи-
телей таких сооружений, уже не может обеспечить поточную обработку уве-
личенного объема урожая в установленные сроки. Такая ситуация приводит к 
снижению качества товарного зерна, а в отдельных случаях частичной порче 
выращенного урожая.  В сложившихся условиях особое значение приобрета-
ет вопрос получения высококачественных семян собственного производства. 
Получение высококачественных семян может быть обеспечено не только 
подбором уборочной техники, обеспечивающей минимизацию воздействий 
на будущие семена, но технологией послеуборочной обработки и хранения 
семенного материала.  

Поэтому тема диссертационной работы, направленная на совершенст-
вование технологии послеуборочной обработки и хранения зернового мате-
риала безусловно является актуальной. 

Работа выполнена в рамках следующих программ НИР и договоров: 
- НИР агроинженерного факультета ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

«Инновационные направления совершенствования процессов и технических 
средств механизации и электрификации сельскохозяйственного производст-
ва», которая утверждена учёным советом университета (номер государствен-
ной регистрации 01.200.1-003986); 

- НИР,  выполняемой высшими учебными заведениями, подведомст-
венными Минсельхозу России, за счёт средств федерального бюджета в 2017 
году «Разработка высокоэффективной семяочистительной машины»; 

- грантов ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» в 2017 году «Исследование 
процесса озонирования при подготовке семян и хранении зерна» и в 2018 го-
ду «Исследование влияния обработки зерна озоном на процесс его сушки». 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 

 

 

 

 


