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urrореферат диссертации Щербакова Сергея Сергеевича на тему:

<Параметры и режимы работы центробе}кно-решетного сепаратора с

ради€lльными пластинамfi барабана>>, выполненной на соискание ученой
степени кандидата технических наук по специ€Lльности 05.20.01 -
Технологии и средства механизации сельского хозяйства

,Щиссертационная работа Щербакова С. С. посвящена повышению
эффективности работы центробежно-решетных машин предварительной
очистки зерна.

Актуапьность исследовании обоснована необходимостью
совершенствования процесса предварительной очистки зерна в

послеуборочный период.
В машинах предварительной очистки, оснащенных плоскими

решетами, существенно повысить производительность без увеличения
площади сепарируемой поверхности не представляется возможным. Поэтому
проблема поиска новых принципов сепарирования приобретает особое
значение. Практика показывает, что наиболее перспективным направлением

_ является центробежно-решетное сепарирование.

В работе четко сформулированы и решены на достаточно высоком
наrIно-методическом уровне задачи исследования, диссертация содержит
все необходимые этапы научно-квалификационной работы.

Практическ€ш значимость резулътатов исследований закJIючается в

обосновании конструктивно-режимных параметрах центробежно-решетного
сепар атора, о снащенно го ради€tльными пластинами б араб ана

Новизна конструкции подтверждена патентами Ns 2753865 Российская
Федерация Д{ентробежно-решетный сепаратор\ опубл:. 24.08.2021. Бюл. J\b

24 и Ns 2749З95 Российская Федерация ДуIобильный зерноочистительный
агрегат/ опубл;._09_0б.202LБюл. Ns 16. _ _

Замечания:
1. Во второй глав9 автореферата (формула 1) величина угловой

скорости о)р9 но. мой взгляд должна быть возведена в квадрат.

2. Величин} n1 (пояснение к формуле 2) обозначенную - (число частиц
...), правильнее было бы н€ввать (количество частиц...)), здесь же не

ук€вана единица измерениrI - шт. /м2.

Анализ автореферат? Щербакова Сергея Сергеевича <Параметры и

режимы работы центробежно-решетного сепаратора с радиaпьными
пластинапdи барабанa>) позвоJuIет сделать вывод о том, что данная работа
явпяется оригинальным исследованием, отвечает требованиям,



ilредъявJUIемым к кандид'атским диссертациям, а ее автор Щербаков С, С,,

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по

специальности 05.20.01 * технологии и средства механизации сельского

хозяйства.
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