
Предоедателю диссертационного
совета Д 006.048.02 на базе
ФедеральнQго государственного
бюджетного научного у{реждения
кФедеральный аграрный научный
центр Северо-Востока имени Н.В.
Рудницкого), доктору технических
наук, академику рАн
Сысуеву Василию Алексеевичу

уважаемый Василий Алекееевич!

Я, Горбунов Роман Михайлович, на основании п. 22 <<ПоложеЕия о
порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24.09.2013 г. Ns В42, даю свое согласие выступить
официальным огIпонентом по кандидатской диссертации Зырянова /]митрия
Алексеевича на тему <<Повышение качества 0мешивАния комбикормов
оптимизацией конструктивно-технологических параметров смесителя с
ленточным шнеком>>, представленной в диссертационный совет Щ 00б.048.02
на базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения
<<Федеральный аграрный наулный центр Северо-Востока имени н,в.
Рудницкого> по специальности 05.20.01 - технологии и средства
механизации сельского хозяйства.

fiаrо согласие на размещение сведений и отзыва на официаль}rом сайте
ФГБНУ ФАI]I] Северо-Востока.

Оф"цruпьный оппонент:
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В диосертационный совет
д 00б.048.02

яо Горбунов Роман Михайлович, оообщаю о своем согласии на
оIIпонирование кандидатской диссертации Зырянова rЩмитрия Алексеевича
на темУ <<Повышение качества смешиваниЯ комбикормов оптимизацией
конструктивно-технологичеаких параметров смесителя с ленточным
шнеком)) по сIтециальности 05.20.01. <Технологии и средства механизации
селъского хозяйства>>.

Сведения об официальном оппоненте

Публикаuии официального оппоне}Iта по теме диссертации в
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2. ГОРбУНов, Р.М. Разработка и созда}Iие кормоприготовительного
ОбОРУДОВаНИЯ Модульного типа с использованием методов математического и
физического моделирования / Мохнаткин В.Г., Поярков М.С., Горбунов Р.N4.,
Якимов В.А. // Пермский аграрный вестник, 2021. J\b 1 (33). С, 14-25,

З, ГОРбУнов, P.N4. Повышение пропускной способности молоткового
измельчителя с горизонталънъiм подающим бункером / Мохнаткин В.г.,
Поярков N4.С., Горбунов Р.\4. // Пермский аграрный вестник. 2020. ]\Ъ 3 (31).
с,2з-з0,

4. Горбунов, Р.М. Исследование рабочего процесса ротор}Iого
ИЗМеЛъчителя с осевоЙ подачей материала / Мохнаткин В.Г., Поярков N4.C.,
Горбунов Р.lи. // Пермский аграрньтй веотник. 2020. JYэ 2 (З0). С. 4-14.

5. ГОРбУНОВ, Р.М. Машины и оборудование в жиI]отноводстве l
I\4охнаткиtl В.Г., Солонщиков П.Н., Рылов А.А., Горбунов P.N4. ll
Лабораторный практикум / Киров, 2017
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