
ЗЖЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д002.278.01, созданного на

базе СФНЩА РАН, о диссертации Щербакова Сергея Сергеевича

. <Парамец)ы и режимы работы центробежно-решетного сепаратора с

радиальными пластинами барабанa>), представленной к защите на соискание

1"rеной степени кандидата технических наук по специапьности

05.20.0 1 - <<Техноло гчIи и средства механизации сельского хозяйствa>)

р.п.Краснообск <<,J у D lc щl,ruu..-- 2022Г.

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.278.0l,

созданного на базе СФIЩА РАН, в составе: Назарова Н.Н., д.т.н.

председатеJuI комиссии, Яковлева Н.С., д.т.н., с.н.с. - члена комиссии и

Ивакина О.В., д.т.н. - члена комиссии, ознакомипась с поступившей в совет

диссертацией Щербакова Сергея Сергеевича <Параметры и режимы работы

центробежно-решетного сепаратора с радиапьными пластин€lми барабана>,

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата

технических наук по специальности 05.20.01 <<Технологии и средства

мехЕIнизации сельского хозяйства>, и пришла к Еижеизложенному

закJIючению:

1. Соответствие темы и содержания диссертации научной

специальности и отрасли науки.

ЩиссертациrI соответствует паспорту специutльности 05.20.01

<<Технологии и средства механизации сельского хозяйства> по п.6.

<<Исследование условий функционцровЕlния сельскохозяйственных и

мелиоративньгх машин, агрегатов, отдельнъгх рабочих оргаIIов и других

средств механизации технологических процессов в сельскохозяйственном

производстве, в т.ч. с применением €rльтернативных видов тоIIпивa>) и п.7.

<Разработка методов оптимизации конструкционньIх параметров и режимов

работы технических систем и средств в растениеводстве и животЕоводстве



по критериям эффективности

процессов)>.

и ресурсосбережения технологических

2. Актуалъность темы

практикио обIценаучными

развития науки и техники,

дкryальностъ темы диссертации оцределяется проблемаruи системы

предварителъной очистки зерна и семян, оснащенной плоскими решетами в

тоМчисле,ИпоДсеВными'которыенемоryтсУЩестВеннопоВыситЬ

производительность без увеличения ппощади сепарирующей поверхности,

Поэтому разработка новых способов очистки зерна от мелких щlимесей,

ocHoBaHHbIx на очистке зернового материапа на цилинд)ическом решете с

ради€tпъными пластинЕtl\dи барабана центробежно-решетного сепаратора

явJIяется акту€tпьными.

в качестве объекта исследования изуI€tпся технологический цроцесс

сепарации зерна В цилиндрическом подсевном решете центробежно-

решетного сепаратора с радиапьными пластинами барабана,

обеспечивающего при производительности сепаратора з2,6 тlч полноту

выделения мелких примесей - 89,8О/о, а потери зерна в отходы при этом не

превыш€lлvт 0,5Yо.

3. Степень научной новизны исследований, проведенных

диссертантом.

Новыми науIными резупьтатаIчIи, поJгrIенными автором и

представленными в диссертации, явJI'Iются: технологическая схема и

установленные закоЕомерности цроцесса сепарации зерна в цилинд)ическом

решете центробежно-решетного сеrrаратора, и зависимости, опредеJIяющие

основные конструктивно-режимные параметры центробежно-решетного

сепЕ)атора, оснащенного радиaльными пластинами с отмбом в основании

цилиндра барабана.

диссертации и ее связъ с запросами

и общегосударственными программами



4. Практическое значение результатов, полученных диссертантом.
На основании резулътатов исследований обоснованы конструктивно-

режимные параметры центробежно-решетного сепаратора, оснапIенного

ради€}льными пластинЕlпли барабана, позвоJuIющие его использование

проектно-конструкторскими организациями при разработке HoBbD(

зерноочистительньIх мапIин, а также в у.lебно-методических цеJIях.

Использование предложенньtх технических решений в ре€rльном секторе

экономики обеспечив€lют производительностъ сепаратора 32,6 т/ч, полноту

выделения мелких примесей на уровне 89,8yо, а потери зерна в отходы не

превыш€lют 0,5Оlо.

5. Полнота изложения материалов диссертацип в опубликованных

работах.
По результатам исследования огryбликовано б наl"rньur работ, в том

числе б статеЙ в изданиrIх, рекомендованных ВАК, полrIено 2 патента РФ на

изобретенvIя, из чего следует, что собrподены п)днкты 11, 13 Положения о

порядке присуждения ученьD( степеней. Также комиссиrI установила, что

аВТОРОМ ДИССеРТации соблюден пункт 14 Положения о порядке присуждениrI

уIеных степеней

б. Апробация работы.

Результаты диссертационной работы были представлены на XXIII

Всероссийской ацропромышленной выставке <<Разработка технологии,

обеспечивающей эффективIтую очистку зерна и технические средства для ее

РеаЛИЗаЦИИ На осноВе мобильных и стационарных технологиЙ>>, <<Золотая

Ьсе"">> 2о2L, медаль и диплом за III место; Семинар-совещание

Проректоров по экономической работе и руководителей финансово-

экономшIеских служб вузов Минсельхоза России, Алтайский

государственныЙ аграрный университет, 13 - 16 октября 202I г., мобильный

ЗеРнооЧистительныЙ ацрегат, центробежно-решетныЙ сепаратор (макеты);

сертификат по итогам )ластия в ХVII Международной на)цно-црактической

конференции <<Аграрная наука - сельскому хозяйству>> 9 - 10 февраля 2022,

Барнаул; ,Щиплом I степени в номинации <<Проблемы и актуЕrпьные вопросы



инженерного обеспечения дПК> по итогаМ выступления с докJIадом на VIII

регионалъной Наlпrной конференции <<теория и црактика инновационного

развития в представлениrtх нового поколения)), март 2022,Барнаул,

7. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым

к кандидатским диссертациям <<полоясением о порядке прпсркдения

ученых степеней>> от 24,09,2013 г }{h842,

,ЩиссертационнЕt'IработаЩербаковаСергеяСергеевичанасоискание

уrёной степени кандидата технических наук соответствует специальности

05.20.01 - <<Технологии и средства механизации селъского хозяйствa)) по

техническим наукам, пункту 9 и 10 Положения вАК о порядке присуждени,I

у{еных степеней и явJUIется завершённой наушо-квалификаuионной

работой, выполненной автором самостоятелъно на высоком на)цном уровне,

В работе приведены научные резулътаты, позвоJUIюшше их кв€}пифицироватъ

как HayIHo обоснованные методологические, технические и технологические

разработки, внедрение которых вносят значительный вкJIад в р€tзвитие

технической базы дJIя механизации агропромышленного комплекса,

. 8. Содержание автореферата соответствует основным положениям

диссертации.

9. Рекомендации к защите диссертации,

На основании цред_оставленных материЕtлов, комиссия считает, что

диссертация Щербакова Сергея Сергеевича ((Параметры и режимы работы

центробежно-решетного сепаратора с радиЕшъными пластинами барабана>,

соответствует требованиям вдк рФ, предъявJUIемым к кандидатским

диссертациям действующим <<Положением о присуждении уIеных

степеней>>, паспорту науrной специЕtлъности 05.20.01 <<Технологии и

средства механизации сельского хозяйствdл), и может быть принята к заIIц,Iте

в диссертационном совете дOоz.278.01, созданном IIа базе сФIщД РДН, шо

указанной специаJIьности.



В качестве официапьньIх оппонентов моryт быть рекомендованы:

. 1. Сороченко Сергей Федорович, доктор техниЕIеских наук, доцент,

Федерапьное государственное бюджетное образовательное уIреждение

высшего образования <Алтайский государственный университет имени И.И.

Ползунова>, кафедра <<Наземные трЕtнспортно-технологические системы>,

профессор кафешlы.

2. Абидуев Аншtей АлексЕlIIд)ович, доктор технических наук, доцент

кафешlы <<Технический сервис в АПК и общеинженерные дисциплиньD),

Федера.тrьное государственное бюджетное образователъное уIреждение

высшего образования <<Бурятска"я государственная сельскохозяйственнм

академия имени В.Р.Филиппова) (специальность 05.20. 0 1 ).

В качестве ведущей оргшrизации может быть утверждено Федер€шъное

государственное бюджетное на)лное учреждение <<Омский аграрный

науrньтй центр).

Председатель эксrrертной комиссии:

доктор технических наук,
(специчlJIьность 05 .20.0 1 )

Члены экспертной комиссии:

доктор технических наук, с.н.с.
(специ€}JIьность 05 .20.0 1 )

доктор технических наук,
(специЕ}JIьность 05 .20.0 1 ) о.В.Ивакин

.С. Яковлев




