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На автореферат диссертации Щербакова Сергея Сергеевича на тему <Параruетры и режимы

работы центробежно-решетного сепаратора с радиапьЕыми пластинаrrли барабапa>), представленньй в

диссертаIIионньЙ совет Д002.278.01 набазе Федерального государственного бюджетного учреждениrI
Еауки Сибирский федеральный научньй центр агробиотехнолоrий Российской академии Еаук
(СФНЦА РАН) на соискание ученой степени кtlндидата технических Еаук по специальЕости 05.20.01-
Технологии и средства механизации сельского хозяйства

При послеубороrшой обработке зерна особое значение придается предварительной оЕIистке
зерна, где из поступЕlIощего вороха вьцеjulют мелкие семепа растений, легкие и крупные примеси.
Особое значеIIие дJIя повышения качества очистки приобретает проблема поиска HoBbIx приЕципов
СепарированиrI. Практика покtr}ывает, что нмболее перспективными явJUIется усовершенствование
процесса центробежно-решетного сепарирования. В работе автором бьша поставлена цель
интенсификация технологического процесса очистки зерна на циJIиндрическом подсевном решете
центробежно-рошетного сепаратора путем изменения угла отгиба радиzlльньIх пластин в основании
цилиндра барабалrа.

По результатап,I исследований предложена технологическtш схема и установлены
зtlкономерности процесса сепарации зерна на цилиндрическом реш9то центробежно-решетного
сепаратора, оснаIценного радиальными пластинапdи с отгибом в осIIоваIIии циJIиндра барабаrrа;
поJryчены зависимости, опредеJIяюuц,Iе основные конструктивIIо_режимIIые параJ\{етры
предложенного центробежно-решетного сепаратора; обоснованы конструктивно_режимные
параN{етры центробежно-решетною сепаратора оснащенного радиальными пластинаrrли барабана;
поJIучена математическая модель процесса сепарации зерна на подсевном решете с пластинчатым
барабаном, показана эффективность его применения, нап4ечены rryти вн9дрения сепаратора в
технологическую схему мобильного зернооtIистительного агрегата и стационарньD(
зерноотIиститеJIьньD( линий.

Зшлечания по работе:
l. В автореферате настр. 8 в математических вырФкениях4п 6, на стр.15 выра)кение 18, автор

не УкаЗел в каких единицах измерения, приведены значения вели.ц,rн?
2. Из текста автореферата Ее ясно, как в исследовtlЕиях уtIитывЕшись физико-мехЕlIIические

свойства вороха обрабатываемого зерна, в частности влЕDкность? На каких культурal( проводились
экспериментальные исследования?

Несмотря на укшанные зtlп,IочЕlция, можно коЕстатировать, что диссертациоЕIItш работа
отвечает критериям, изложеЕным в постановлении ПравительстваРФ }ф 842 <О порядке присуждении
ученьж степеней>>, а ее автор, Щербаков Сергей Сергеевич засJryживает присуждения ученой степени
кЕlндидата технических наук по специальности 05.20.0l - Технологии и средства мехzlнизации
сельского хозяйства.
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