
отзыв
на автореферат диссертационной работы Павлова Ивана Павловича на тему: 

«Повышение эффективности погрузки картофеля и лука путем обоснования 

параметров лопастного питателя погрузчика непрерывного действия», пред

ставленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01 -  технологии и средства механизации сельского хо

зяйства.

Работа, направленная на повышение производительности, уменьшение 

энергоемкости погрузчиков непрерывного действия, снижающих поврежде

ния корнеклубнеплодов при их погрузке до допустимых значений, является 

актуальной.

Работа выполнена согласно плана.

В процессе теоретических и экспериментальных исследований автором 

обоснована конструктивно-технологическая схема погрузчика с лопастным 

питателем. Получены выражения и уравнения регрессии, позволяющие опре

делить зависимости мощности привода, энергоемкости и производительно

сти от конструктивных и режимных параметров. Обоснованы параметры пи

тателя, определена его технико-экономическая эффективность.

Работа обладает элементами новизны и практической ценностью. По

ложительным следует отметить, что опытный образец прошел производст

венную проверку в одном из хозяйств Саратовской области.

В качестве замечаний по автореферату следует отметить:

1. Автор на стр.13 отмечает, что «Программа включала в себя пробные 

эксперименты». Однако из автореферата не ясно, что автор понимал под тер

мином «пробные».

2. Автор в конце 4 главы стр. 17 отмечает, что «поверхность покрыва

лась мягкой резиной», а в рекомендациях производству «поверхность лопа

стей следует покрывать мягкой резиной с внутренним армированием рези



нотканевым слоем». Из автореферата не ясно, из каких соображений даются 

рекомендации по резине.

Диссертационная работа отвечает всем требованиям ВАК РФ, а её автор 

Павлов И.П. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 -  технологии и средства 

механизации сельского хозяйства.
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