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Б диссертационньтй совет д 006.037.01 при ФгБну
<Б сероссийский научно-исследовательский институт

электрификации седьского хозяйства>>

г1о адресу: |09456, г. \4осква, 1-й Бетпняковокий лроезд, д.2,

отзь|в
на автореферат диссертации угловского Артема (ергеевича на тему:

<<€овертпенствование ленточного электростатического триера для се-

парации семян огурца)' представленной на соискание утёной степени канди-

дата техничеоких наук по специ€!^пьности 05.20.02 - 3лектротехнологиии элек-
трооборудование в сельском хозяйстве

1ема дисоертационной работь1, посвящённая обобщени}о теории' совер-
1пенствовани}о узлов ленточного электростатического триеРа, обеспечива}ощего
г1овь11пени}о технологической эффективности сепарирования семян оцрца' явля-

ется акту€}льной.
Ёауннуто новизну представля}от разработаннь1е автором: математические

модели определения скорости ленть1 усовер1пенствованного ленточного электро-
статического триера' производительности в€ш1ика питателя, напряя{енности элек-

тростатического поля в межэлектродном промех(утке; методики и3мерения
напряженности поля в мех{электродном проме}(утке и определения толщиньт

слоя семян на ленте.
|{рактинеская ценность работьт закл}очается в создании усовер1шенствован-

ного ленто11ного элекщостати!{еского щиера и алробированного его в произ-
водственнь1х ус]1овиях.

|[рименение современнь1х методов и средств исследований позволило авто-

ру сделать ряд обоснованнь1х вь1водов' име}ощих больтпу}о практическу1о зна-
чимость.

Бместе с тем работа имеет ряд недостатков' из которь]х следует отметить:

1. Р1з автореферата не ясно, в какой степени отличается новое техническое ре-.
1шение от базового варианта, какой узел конкретно модернизирован?

2. Аз-за отоутствия многих условнь!х буквенньтх обозначений в формулах, в

том числе в основной формуле '7, трудно оценить достоверность значения
напряженности электростатического поля в ме)кэлектродном пространстве. [ео-
ретически она равна 10 кБ/см ) анарис. 8 максим€ш1ьное 3начение всего 7кБ|см.

з. Ёе ясно, какой ох{идаемьтй экономический эффект от применения модерни-
зированного ленточного элекщостатического триера?

1ем не менее' ук€ваннь1е недостатки не сних{а}от ценности полученнь1х ре_
3ультатов. Работа базируетсяна достаточном количестве исследований, и прове-

дена на хоро1шем научном уровне.

3аклпочение
Б целом диссертационная работа 9гловского Артема €ергеевича на тему

<€овертленствование ленточного электростатического триера для сепарации се-



(

мян огурца) представляет собой законченное научное исследование и моя{ет
бьтть охарактеризована как работа, оодерх{ащая совокупность теоретически
сформулированнь1х и эксперимент€|"льно подтвер)кденнь1х поло}кений, внедрение
которь1х носит значительнь1и вклад в развитие сельского хозяиотва.

9читьтвая достаточньтй объем научнь1х исследований, их нови3ну' практи-
ческу}о значимость) а такя{е уровень реы1изации и апробации полученнь1х ре-
зультатов' счита}о' нто работа соответствует требованиям, предъявляемь1м к дис-
сертациям.

Автор работьт )['гловский Артем €ергеевин заслу)кивает присуждения

уненой степени кандидата технических наук по специ€ш1ьности:05.20.02 _ 3лек-
тротехнологии и электрооборулов ание в сельском хозяйстве.
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