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на автореферат диссертации Рузимуродова Абдугафора Абдусаторовича на тему 
«Усовершенствованный поперечный ворошитель сепарирующего элеватора 
картофелеуборочных машин», представленной на соискание ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства 
механизации сельского хозяйства

Одним из перспективных направлений развития сельского хозяйства 
Российской Федерации является увеличение производства, повышение качества и 
уменьшение себестоимости возделывания картофеля. Картофель -  это высоко 
затратная культура и очень требовательная к уборке. Основными специальными 
техническими средствами, использующимися при машинной уборке картофеля, 
являются картофелеуборочные машины и комбайны. Одна из основных проблем, 
возникающих при уборке картофеля, это минимизация потерь и повреждений 
клубней при обеспечении требуемой производительности техники.

В диссертационной работе предложена конструктивно-технологическая 
схема картофелекопателя с поперечным ворошителем, которая позволяет при 
уборке значительно снизить потери клубней картофеля в процессе отделения 
почвенных и растительных примесей, и увеличить производительность машины. 
Таким образом, создание новых научно-обоснованных технических решений для 
сепарирующих органов картофелеуборочных машин является актуальной научно- 
технической задачей.

Научная новизна исследований и их практическая значимость 
подтверждается патентом на конструкцию разработанного картофелекопателя и 
методикой обоснования его параметров.

На основании автореферата можно сделать вывод о том, что 
диссертационная работа выполнена на достаточно высоком профессиональном 
уровне и является логически связанным, законченным научным трудом. Общие 
выводы в целом отражают суть работы. Полученные результаты закреплены в 
ряде публикаций в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, и в 
изданиях, входящих в базу Scopus.

Вместе с тем, на основании материала, изложенного в автореферате, 
возникли следующие вопросы:

1. На стр. 7 автореферата в записи уравнений системы (2) присутствует 
некий угол Р. В тексте автореферата нет пояснений, что это за угол, каков 
диапазон его изменения? Об этом ли угле р идет речь в формуле (8) на стр.9 
автореферата?

2. На стр. 14 автореферата утверждается, что «наиболее значимым фактором 
является подача картофельного вороха». Как именно проводилась в работе 
проверка значимости факторов, входящих в регрессионную модель?



3. Из текста автореферата не ясно, каким образом оценивались повреждения 
и потери клубней при проведении экспериментального исследования 
картофелеуборочной машины.

На основании изучения материалов автореферата, считаю, что диссертация 
«Усовершенствованный поперечный ворошитель сепарирующего элеватора 
картофелеуборочных машин» является завершенной научно-квалификационной 
работой, а её автор, Рузимуродов Абдугафор Абдусаторович, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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