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кандидата технических наук Швечихина Дмитрия Владимировича на тему: «Повышение эффектив
ности разгрузки транспортного средства путем активизации движения трудносыпучих грузов» по 

специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Грузоперевозки являются важной составляющей производства сельскохозяйственной про
дукции. При оптимизации транспортных процессов необходимо добиваться сокращения времени 
простоя транспортного средства при разгрузке, что в целом увеличивает производительность транс
портных операций. При выгрузке из кузова транспортного средства трудносыпучих грузов и грузов 
с повышенной липкостью часть материала налипает на днище кузова, в результате чего происходит 
не полная выгрузка и снижается производительность.

В связи с вышеизложенным, диссертационная работа, направленная на снижение энергоем
кости при требуемой производительности за счет обоснования параметров устройства для активиза
ции разгрузки прицепов сельскохозяйственного назначения, с целью повышения эффективности 
разгрузки, является актуальной.

В результате научных исследований, проведенных автором, предложены: конструктивно
технологическая схема активизатора разгрузки; математические выражения для определения взаи
модействия рабочих органов разработанного активизатора, а также аналитические и эксперимен
тальные зависимости производительности, мощности, усилия и энергоемкости, затрачиваемых на 
перемещение рабочего органа.

Практическая значимость и новизна технического решения не вызывает сомнений и защище
на патентом РФ на изобретение. Экспериментальные исследования, проведенные автором, под
тверждают правильность выдвинутых теоретических предположений.

В качестве замечаний по данной работе, исходя из содержания автореферата, можно отме
тить следующее:

1. Выводы по результатам теоретических исследований активизатора разгрузки, следовало 
бы дополнить числовыми значениями мощности и производительности.

2. Из автореферата не ясно, как влияет температура окружающего воздуха на рабочий про
цесс предлагаемого активизатора разгрузки.

3. Из автореферата не ясно, какое влияния оказывает угол заострения режущей кромки на 
оптимизацию параметров активизатора разгрузки.

Отмеченные недостатки не снижают ценности работы.
Несмотря на замечания, считаем, что данная диссертация представляет собой законченную 

научно-квалификационную работу, которая имеет важное практическое значение и отвечает требо
ваниям ВАК, а её автор Швечихин Дмитрий Владимирович заслуживает присуждения ему учёной 
степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механиза
ции сельского хозяйства.
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