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Известно, что эффективность послеуборочной обработки зерна в 

значительной степени определяется показателями работы машин 

предварительной очистки. Однако сепарация плоских решетах сдерживают 

производительность послеуборочной обработки зерна. Поэтому актуальным 

является использование горизонтального цилиндрического решета 

поскольку качестве фактора, определяющего процесс сепарации, 

используются инерционные силы, тем самым позволяя увеличить скорость и 

производительность решета. Недостатками таких решет является слабое 

перераспределение в них зерна и неполное использование сепарирующей 

поверхности. Поэтому поиск решений интенсифицирующих сепарацию с 

помощью цилиндрических решет является актуальной задачей.

Автор выполнил анализ результатов научных исследований 

использования машин предварительной очистки. На основе этих 

исследований справедливо отмечает, что в настоящий момент нет 

устройства, которое бы позволяло увеличить производительность машин, 

что требует новых конструктивных решений.

Диссертационная работа содержит все необходимые пункты и разделы. 

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований. 

Общие выводы показывают, что поставленные задачи успешно решены. Все 

это подтверждает целесообразность и необходимость выполненных 

исследований.

В качестве замечания можно отметить:

1. Из автореферата не ясно как влияет сила подпора на 

производительность машины?



2. Годовой эффект указан без годового объема работ.

Указанные замечания не снижают общей ценности работы. В целом 

представленная диссертация является законченной научно- 

исследовательской работой и удовлетворяет требованиям ВАК, а ее автор 

Захаров Станислав Евгеньевич заслуживает присуждения степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 -  «Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства».
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