
отзыв

на автореферат диссертации Щербакова Сергея Сергеевича
<<Параметры и режимы работы центробежно-решетного сепаратора с

радиальными пластинами барабана>>, представленной на соискание

1чёной степени кандидата технических наук по специальности
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяЙства

В технологии возделывания сельскохозяйственных культур заключи-

тельной стадией является послеуборочная обработка зерна, закJIючающмся в

очистке зернового материапа от некондиционного зерна и посторонних при-

месей, в особенности от семян сорной растительности. В связи с чем, разра-
ботка и исследования новых принципов сепарировzlния явJIяется актуальной

и практически значимой.

Суть нау^rной новизны изложенной в диссертации закJIючается в обос-

новании конструктивно-режимных параметров центробежно-решетчатого
сепаратора, оснащенного радиальными пластинами с отгибом в основании

цилиндра барабана.

Соискателем выявлены закономерности процесса движения и р€вделе-
ния зернового матери€rла на подсевном решете с ппастинчатым барабаном.

На1"lная гипотеза подтверждена теоретическими и экспериментzIIIьными ис-

следован иями, разработана математическая модель цр оцесса сепарации зерна

на предлагаемом сепараторе. При производственных испытаниях была уста-
новлена производительность сепаратора 32,6 т/ч, полнота выделения мелких

примесей составила89,8Yо, потери зерна в отходы не превышали 0,5О^.

Суд, по изложенному материалу в автореферате и огryбликованным

работам, соискатель успешно справился с поставленной задачей и полностью
выполнил программу исследований.

Основные наrIные результаты диссертации опубл4кованы в 8 HayrHbTx

работа><, из них 2 патента на изобретение.
По автореферату выявлены следующие замеч ания:.

1. В тексте автореферата рисунки З,5 и 9 трудночитаемы.

2. В автореферате используются словосочетания (зернов€lя смесь) и
((зерновой материап), однако, не ясно, о какой (или каких) сельскохозяй-

ственной культуре идёт речь. Так же не ясно из автореферата, какая культура

при экспериментапьных исследов аниях являлась исходной.
З.Из текста автореферата не ясно, отслеживчtJI ли соискатель в своих

исследов аниях показатель травмированности зерна.

4. В тексте автореферата желательно было бы привести срок окупаемо-

сти центробежно-решетчатого сепаратора с радиальными пластинами бара-



бана при его применении.

Следует отметить, что указанные выше недостатки не снижают наУч-

ной и практической ценности диссертации.
РассматриваемаrI диссертационн€lя работа представJIяет науrный и

пр€жтиtIеский интерес, является завершённой научно-кваJIификационной ра-
ботой, отвечающей требованиям п. 9 <Положения о присуждении 1"rёных
степеней), утверждённого постановлением Правительства РФ, а ее автор

ЩЕРБАКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИtI засJIуживает присуждения уlёной
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Техноло-
гии и средства механизации сельского хозяйства.
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