
Отзыв

на автореферат диссертации Захарова С. Е. на тему: «Параметры и режимы рабо

ты горизонтального цилиндрического решета с планетарным вращением», представлен

ной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01- 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Исключительно важной задачей сельскохозяйственного производства является 

сокращение потерь урожая и улучшение качества семян, особенно для регионов с небла

гоприятными погодными условиями. В связи с этим, работа Захарова С. Е., направленная 

на совершенствование технологического процесса очистки зернового вороха на цилин

дрических решетах, несомненно, является актуальной и имеет важное народнохозяй

ственное значение.

Цель и задачи исследований, поставленные в работе, решены соискателем на до

статочно высоком научном и методическом уровне.

Научную новизну работы представляют закономерности процесса сепарации на 

цилиндрическом решете, совершающем планетарное вращение. В результате теоретиче

ских и экспериментальных исследований выявлено влияние диаметра и длины цилиндри

ческого решета, а также угла его наклона на процесс сепарации.

Практическая ценность работы состоит в: обосновании целесообразности и эф

фективности применения цилиндрических решет, совершающих вращение относительно 

собственной оси и оси вращения системы, радиусом водила. Этими характерными враще

ниями увеличивается поле сил инерции, действующих на частицу и при этом достигается 

относительное перемещение зерна по поверхности решета.

Полученные результаты апробированы в лабораторных и хозяйственных условиях 

на семяочистительном комплексе ФГУП «Элитное». По результатам работы получен па

тент РФ на изобретение №2274500 «Центробежный решетный сепаратор».

Следует отметить, что соискатель Захаров С.Е. длительное время, начиная с 

2004г. работал по тематике ФГБНУ СибИМЭ Россельхозакадемии 09.01.01.04 «Разрабо

тать для условий Сибири машинные технологии послеуборочной обработки зерна и се

мян».

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы теоре

тически и подтверждены результатами экспериментальных исследований.

Вместе с тем по автореферату можно сделать следующие замечания:



1. На наш взгляд, влажность зернового вороха 16,4%, для работы машин предва

рительной очистки, не является характерной в регионах с неблагоприятными погодными 

условиями.

2. В «выводах» не указана рекомендуемая частота вращения цилиндрического 

решета и эффективность отделения крупных примесей.

Несмотря на отмеченные недостатки, считаем, что представленная работа имеет 

научный и практический интерес, удовлетворяет требованиям ВАК РФ к кандидатским 

диссертациям, а ее автор -  Захаров Станислав Евгеньевич заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства.
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