
отзыв

на автореферат Щербакова Сергея Сергеевича <параметры и режимы работы центробехсно-

решётi{ого сепаратOра с радиаJIьными пластинами барабана>.

Дктуальность темы диссертации сомнений не вызывает так как основ}Iым направлением в

области механизzш{ии поспеуборочной обработки зерна является создание и применение

высокопроизводительных зерноочистительных машин. Наиболее перспективным направJIением

при создании рабочих органов машин для очистки зерна от примесей при его предварительной

очистке явJIяется центробехсно-решётное сепарирование,

научный интерес 11редставпяет технологическая схема и установленные автором

закономерности процесса сепарации зерна на цилиндрическом реше,Iе цеtттробеrклtо-решtётного

сепаратора, зависимости, определяюш{ий основные конструктивно-рех(иIVlНые параметры

центробеiкно-решётного сепаратора, а таюке закономерности процесса движения pi разделения

зернового материала на 1rодсевном решете в зависимости от различных факторов,

Практическ}то ценность работы представпя}от конструктивFIо-ре)i(имные параметры

центроьежно-решётного сепаратора, оснащённого радиаJIьными пластинами барабана и

результаты исследований, которые могут быть использованы проектно-конструкторскими

организациями для разработк" ,rouur, зеi]ноочистительIIых маши}I, а также в учебgо-1,1етолических

целях.
щиссертация имеет завершенный характер, научную и практиtIескую значимость, что следует

из полох(ений, приведенных в автOреферате.

с основными результатами и выводами автора мох(но согласиться,

вместе с тем, по представленной работе хотелось бы высказать следующие замечани,t:

1. В 3-ем абзаце раздела <Содержание работы), рисунке 1 (в) и его подрисуночной Jlадписи,

страница 6, имеются опечатки.
2. Настранице 20 перепутан номер рисунка.
з. В описании пятой главы, технико-экономичесI(ое обоснование, автор не указывает за счет

чего складывается экономическиЙ эффект в 14В140 руб, по отношениIо к приведённым: MIIP-SOC

и ВЦР-50' 
шлIrтr2IJт-т LI пп2к,ги - )аботы.отмеченные недостатки не сни}кают научной новизны и практическои ценности 1

Считаlо, что диссеРтационная работа отвечаеТ предъявляемым требоваlrиям, а её автор Щербаков

сергей Сергеевич, несомненно, заслуживает присуждения искомой стеtIени кандидата

технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского

хозяйства.
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