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На сегодняшний повышение эффективности процесса сепарирования зерна на 
плоских решетах за счет совершенствования конструкций и обоснования параметров 
зерноочистительных машин представляет собой актуальную задачу, поскольку в обес
печении продовольственной безопасности страны производство продовольственного и 
семенного зерна имеет высокий приоритет.

Научная новизна работы, а также предложенных технологических и технических 
решений позволяют повысить эффективность реализации фракционной технологии по
слеуборочной обработки зернового вороха, увеличить производительность и надеж
ность работы зерноочистительной машины, обеспечить качество получаемой продук
ции в соответствии с действующими стандартами, что подтверждено шестью патента
ми РФ: № 135543; № 139851; №2516873; № 141156; № 142434; № 151995.

Достоверность основных положений работы не вызывает сомнений. Выводы и 
предложения обоснованы и вытекают из результатов теоретических и эксперименталь
ных исследований. В работе использованы современные методы и средства обработки 
полученных данных.

Наряду с отмеченными положительными сторонами имеются следующие замеча
ния и вопросы;
1. Нет пояснений к рисункам 2, 3 и 5, а также к выражениям, представленным на стр. 

8-9 автореферата. Рисунок 9 (стр. 12) не читем.
2. Требует пояснения, что конкретно усовершенствовано в экспериментальнйо уста

новке, схема которой представлена на рис. 7 (стр. 11)?
3. Каким образом в планировании эксперимента при выборе размера отверстий реше

та делается выбор в пользу той или иной формы отверстия решета?

Указанные замечания не снижают научной и практической значимости работы. Вы
полненная работа, отвечает основным требованиям Положения «О порядке присужде
ния ученых степеней», а ее автор К о р н е в  А н д р е й  Се р г е е в и ч  заслуживает присужде
ния ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Техноло

гии и средства механизации сельского хозяйства.
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