
ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Коваленко Артема Владимировича 

 на тему: «Процесс вибротранспортирования зерновых масс и предложения 

по его технической реализации» на соискание ученой степени  

кандидата технических наук по специальности  

05.18.12 – процессы и аппараты пищевых производств 

 

Тема диссертации посвящена актуальной проблеме процессу 

вибротранспортирования зерновых масс, а также разработке предложений по 

его технической реализации предприятиях отрасли.  

 Из приведенного в автореферате материала можно сказать о тесной 

связи работы с научными планами и темами исследований, проводимых в 

институте пищевых производств ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского». В 

нем изложены научная новизна и практическая значимость полученных 

результатов. Отражено личный вклад соискателя и апробацию результатов 

диссертации. Предоставлены сведения о количестве публикаций и структуре 

диссертации. 

 Преимуществами автореферата диссертации следует считать четкость 

представления проблемных вопросов, глубину проработки теоретических 

положений и конкретность практической реализации полученных 

результатов. 

 Работа написана на современном техническом языке. Результаты 

исследований внедрены, что подтверждается соответствующими выводами. 

 Вместе с тем, по моему мнению, необходимо сделать определенные 

замечания: 

1) на стр. 7 автореферата приведён Рисунок 2 «Общая модель процесса 

вибротранспортирования», однако в тексте автореферата отсутствует 

должное пояснение к нему; 



2) для наглядности в автореферате следовало бы привести фотографии 

разработанных конструкций ступенчатых дек. 

 

Судя по представленному автореферату, диссертационная работа 

Коваленко Артёма Владимировича на тему «Процесс 

вибротранспортирования зерновых масс и предложения по его технической 

реализации» соответствует требованиям ВАК к диссертационным работам на 

соискание ученой степени кандидата технических наук  по специальности 

05.18.12 - процессы и оборудование пищевых, микробиологических и 

фармацевтических производств. А её автор заслуживает присвоения ученой 

степени кандидата технических наук по данной специальности. 

 

Согласен на включение моих персональных данных в аттестационное 

дело и их дальнейшую обработку. 

 

к.т.н., доцент, декан механического 

факультета, заведующий кафедрой 

автомобильного транспорта, сервиса и 

эксплуатации 
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