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Одним из наиболее распространенных сепарирующих элементов для первичной очистки 
зерна, являются пробивные решета. Из них наиболее применимыми считаются полотна с 
прямоугольными отверстиями, осуществляющими разделение семян по толщине. Эти решета 
обладают большими величинами удельной производительности, чем решета с круглыми 
отверстиями. Однако вопросы функционирования системы очистки и увеличения 
производительности зерноочистительных агрегатов изучены недостаточно полно. Поэтому 
работа посвященная использованию в качестве сепаратора зерна плоские решета с 
продолговатыми отверстиями, расположенные под углом и совершающие круговые движения, 
является практически значимой и актуальной.

В теоретических исследованиях разработана математическая модель относительного 
движения частицы по решету при взаимодействии с кромкой продолговатого отверстия, 
расположенного под углом, совершающей круговые движения, позволяющие определить 
траекторию движения частицы.

В экспериментальных исследованиях разработаны рациональные конструктивно-режимные 
параметры решета, позволяющие интенсифицировать технологический процесс сепарации.

Новизна технического решения подтверждена патентом РФ на полезную модель № 117838.
В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
1. Если качество очистки зернового материала зависит от полноты разделения (выражение 

21 на странице 16), то следует пояснить, при каких численных значениях она дает улучшение 
или ухудшение процесса?

2. Из автореферата непонятно методика выбора значимых факторов, влияющих на параметр 
оптимизации и уровней их варьирования?

3. Вызывает сомнение уравнение регрессии в раскодированном виде (выражение 23 на 
странице 18). По какой причине отсутствуют составляющие (З2 и п2?

Несмотря на отмеченные замечания, работа представляет собой законченное научно
квалификационное исследование, отвечающее требованиям ВАК РФ, а ее автор Головин 
Александр Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства
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