
отзыв
на автореферат диссертации Пушкарева Александра Сергеевича на

соискание ученой степени кандидата технических наук по теме «Повышение 
эффективности процесса измельчения зерна путем применения рабочих 

органов с режущими элементами криволинейной формы»

Процесс измельчения является энергоемким и составляет более 50 % от 
общих затрат на приготовления корма для животных. В настоящее время 
повышение эффективности работы измельчителей зерновых культур 
достигается как за счет разработки новых конструкций с оптимизацией их 
конструктивно-режимных параметров, так и усовершенствования 
существующего оборудования.

Исследования проведенные Пушкаревым Александром Сергеевичем 
являются актуальными, так как позволяют уменьшить удельную энергоемкость 
процесса измельчения зерновых культур в среднем на 11,9 % и получить 
готовый продукт надлежащего качества.

Новизна исследований подтверждена патентом на полезную модель 
(№162055).

В результате проведенных теоретических и экспериментальных 
исследований автором обоснованы геометрические параметры режущих 
элементов измельчителя зерна и установлены закономерности динамического и 
кинематического взаимодействия зернового материала с рабочими органами.

Замечания по работе:
1. В разделе "Практическая значимость" указано, что "Результаты 

исследований могут применяться при разработке подобных технических 
средств, а также в учебном процессе образовательных учреждений". 
Пушкаревым Александром Сергеевичем не указывается возможность 
практического внедрения технического решения в производство.

2. В автореферате не указана адекватность теоретических и 
экспериментальных исследований.

3. Не отражен личный вклад автора в процентом соотношении с 
соавторами.

Отмеченные замечания не снижают ценности научной работы. В 
совокупности по полученным теоретическим результатам и практической 
значимости работа соответствует требованиям пункта 9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней» утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, предъявляемых к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата технических наук, а соискатель 
Пушкарев Александр Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  «Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства».
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