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IIа аВтореферат диссертации Щербакова Сергея Сергеевпча <<Параметры и
режимы работы центробеэrсно-решетного сепаратора с радиальными пла-
стинами барабана>> представленной в диссертационный совет д 002.278.01
на базе Федерального государственного бюджетного учре2Iцения науки
спбирский федеральный научный центр агробиотехнологпй Российской
академип наук на соискание ученой степени кандпдата технических наук
по спецпальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского
хозяйства.

Технологичесюшi цроцесс и эффекшшносгь послеуборо.rной подlrаботки на
gГаЩП{ ПРеДqРИТеJIЬНОЙ о'мстtсr зерна зависят от конструIсивньD( параNIgгров, цри-
меЕяемьD( рабо,по< органов и конструкIц4и мЕlIпины в целом, коюрые оцредеJUIются

РЯДОМ ocHoBHbD( парамецров процесса сепариров€lния при очистке зерна. Соотвgг-
ственно, устЕlновказакономерности ocHoBHbD( параI\dетров сепарирокlниrl при оIIистке
зерна на основе разработаlпlой мехаrптко-математиllеской модеJIи цроцесса шlDke-
ния зерновою материапа по подсевноI\{у решgгу с пп€ютинtIатым барабаном и рас-
сматриваемою цроцесса сепаращм на нем с )четом работы Iшастин, позвоJIит гIрово-

д}fгь оптимI4заIцшо дJIя разJп{щ{ьD( Iryльтур на стад.и разработки HoBbD( зерноочисти-
теJьньD(м€шIин. В связи с этим темад,Iссертilцш,I своевременнаи актуаiIьна.

Из авгореферата вlIдIо, .rю струкгура д{ссертillцш{ соOтветствует сложивIIIим-
ся в на)чной специzlJIьности требованиям, основные результаты исследований
обладают науrной новизной и огrублшсов€tны в рекомеIцов€lнньD( На)л{ньD( изд€lни-
ль чю соответствует Положеlпля ВАК.

Объем, уровень и достоверность На}лIньD( результатов, поJýленнъD( JIиIIно ав-
ТОРОМ, Не ВЫЗЫВаеТ СОмненIЙ и свидетельствует о его профессионаrьноЙ зрелости и
научной эрудиции.

вместе с тем по содержанию автореферата имеются некоторые замечания
и вопросы, требующие пояснения соискателя:

1. На наш взгляд слишком укрупнённо представлены задачи исследования
СОгласно материапу автореферата. Отдельно следов€rпо обозначить зада-
ЧУ ПО ОбОСнОванию конструктивно-технологической схемы центробежно-
решетного сепаратора с ради€tльными пластинами барабана, согласно
двум пол}ченным патентам РФ на изобретение.
ПОДrисУно.пr€ц нащIись к рисунк€lN{ 2,З,5,6-8, 10, L2-1б 0тделена от рисунка,
ЧТО не соOгветствуgг ГОСТ 7.З2аOП. .Щаrшше на,щIиси сложно отнести к пояс-
нитеJьным дЕlнным - это основной текст материапа исследоклниrI.

Некоррекпrо нilIис€tно вьIрzDкение <<С реличеtием времеrи прбывания часшпl

2.

з.



,ктивность се .) (20-, строка с низу,
стр.13). Согласно рис.8 ллри Bg:250 дlя даlшой зависимости имеется юI111a пфе-
тuба (4 с), после коюрой снlDкаетýя эффекпвность. Таюlсе и ц:яocT€lJtьHbD( JIи-
шшi бущrгточки перегиб4 но при боrьшейдJILrtеJьности цроцесса.
Указанrше заN{ечания не снI/Dк€lют качество вьшоJIненной работы, они носят

дискуссионrъй харакгер. В целом работа ост€lвJIяет положитеJьное впечатление.
Автореферат цредсIавляет д.Iссергацию, коюр€ш может бьrгъ признана завер-

шеrшrой На)rrцо_".следоватеJIьской работой, соответсtвующей пункry 9 <<ГIоложениrI
о поряде присуждения уrёrъп< степеней>>, так как в ней изгrожены на)чно обосно-
кшные технические и технологиЕIеские решения, внед)ение KoTopbD( вносит значи-
теJьныи вкIIаД в рЕlзвитие oтрасJIи сеJьскою хозлlства. С.пrгаю, чю автор работы,
IЩербаков Сергей Сергеевич засJIужI4вает присуждеНИЯ 1r,rеной степени канд4дата
техническlD( наук по спеIиalJБности 05.20.01 - Технологrдд и средсIва механк}zшц{и
сеJIьского хозлiства.
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