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Перед скармливанием зерновые культуры подвергаются измельчению. Его цель - 
разрушение твердой оболочки и увеличение площади поверхности зерна, контактирующей с 
пищеварительными ферментами. Это способствует более полному усвоению энергии корма 
животными. На процесс измельчения приходится более половины от общих трудозатрат 
приготовления кормов. Поэтому очевидна практическая значимость и актуальность 
исследования по совершенствованию измельчителя кормов за счет применение режущих 
элементов криволинейной формы при измельчении зерна.

В теоретических исследованиях установлено, что при движении по стенкам сквозных 
пазов рабочих органов измельчителя зерновка ориентируется длинной осью к направлению 
выхода. За счет этого она нарезается на сегменты заданного размера, которые 
разворачиваются поверхностью среза к плоскости резания на второй ступени. Измельчение 
зерновок и их сегментов происходит преимущественно по наименьшему сечению.

В экспериментальных исследованиях установлено рациональное использование режущих 
элементов в форме циклоиды с образующей окружностью 4,81 мм. Обоснована схема 
измельчителя фуражного зерна со стенками сквозных пазов рабочих органов, выполненных в 
форме циклоиды,

Новизна технического решения подтверждена патентом РФ на полезную модель № 162055.
В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
1. Из автореферата непонятно рассматривалась ли целевая функция, которая отражает 

критерий эффективности?
2. В третьей главе (страница 18) приводится что «По результатам опытов построены 

уравнения регрессии, проверяли значимость и не значимость которых по критерию 
Фишера. Следует пояснить о каких уравнениях регрессии идет речь?

3. Из автореферата непонятно проверялась ли гипотеза об адекватности представления 
результатов исследований (рис. 17-21) с помощью критерия Стьюдента или 
коэффициента множественной детерминации?

Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой законченное научно
квалификационное исследование, отвечающее требованиям ВАК РФ, а ее автор 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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