
Отзыв

на диссертационную работу Головина Александра Юрьевича на 
тему: «Обоснование конструктивно-режимных параметров плос
кого подсевного решета, совершающего круговые движения»,
представленную в диссертационный совет Д 212.004.02 на базе 
ФГБОУ ВО Алтайский ГТУ им. И.И.Ползунова к защите на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства.

1. Актуальность избранной темы диссертации
Убранный с поля урожай должен подвергаться немедленной очистке, то 

есть выделению из вороха мелких семян сорных растений, легкой примеси в виде 
половы и мякины, а так же разделению очищенного материала на различные 
фракции. На послеуборочную обработку и хранение зерна требуется значитель
ные затраты. Наиболее проблемная ситуация наблюдается в семеноводческой от
расли, обеспеченность хозяйств машинами вторичной очистки составляет около 
12% от требуемой.

Для решения этих проблем необходимо совершенствовать технологии и 
технические средства, повышать их производительность. Широкое использова
ние перспективных зерноочистительных машин позволит снизить издержки на 
обработку зерна.

Одним из наиболее распространенных сепарирующих элементов для вто
ричной очистки зерна, являются пробивные решета. Из них наиболее примени
мыми считаются полотна с прямоугольными отверстиями, осуществляющими 
разделение семян по толщине. Эти решета обладают гораздо большими величи
нами удельной производительности, чем решета с круглыми отверстиями.

Представленная диссертационная работа посвящена исследованию сепара
ции зерна на плоских решетах с прямоугольными отверстиями, расположенными 
под углом, которые совершают круговые движения, что повышает эффектив
ность очистки. В этом состоит актуальность темы диссертации.

2. Научная и практическая значимость полученных результатов
1. Установлены закономерности динамического и кинематического взаимо

действия зернового материала с рабочими органами предлагаемого измельчителя.
2. За счет исполнения режущих кромок рабочих органов в форме циклоиды 

усовершенствован технологический процесс измельчения зерна. Это позволяет 
получить продукт помола с заданной степенью измельчения и требуемым качест
вом.

3. Предложены и обоснованы геометрические параметры режущих элемен
тов рабочих органов измельчителя с учетом изменения стенок сквозных пазов ра
бочих органов, создающих оптимальный угол защемления, что соответствует 
теории резания В.П. Горячкина.
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4. Научная и техническая новизна и достоверность результатов работы 
подтверждены патентом на полезную модель № 162055, результатами
лабораторных и производственных испытаний, показавших снижение удельной 
энергоемкости процесса измельчения при качестве готового продукта, 
соответствующем зоотехническим требованиям.

3. Структура диссертации и оценка ее содержания в целом
Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка ис

пользуемой литературы включающего 176 источника, в том числе 9 на иностран
ном языке. Содержание диссертации включает 117 страниц основного текста. Ра
бота включает 27 рисунков, 15 таблиц и приложений.

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы. В 
нем сформулирована цель работы, определена научная новизна и изложены ос
новные положения, выносимые на защиту.

В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» выполнен 
анализ способов очистки зернового материала, классификация решет и отверстий 
решет зерноочистительных машин и принципы разделения зернового вороха, 
проанализированы параметры относительного движения зерна по решету.

Из проведенного анализа установлено, что наиболее перспективными на
правлениями при создании зерноочистительных машин в настоящее время явля
ются: поиск универсального, простого, многофункционального метода очистки 
зерна; развитие методов очистки зерна от трудноотделимых примесей по новым 
критериям разделения; развитие традиционных методов очистки и сепарации 
зерна.

Автор вполне убедительно утверждает, что одним из путей интенсифика
ции процесса сепарации зерна на плоских решетах является усложнение закона 
его колебаний по прямолинейной (условно) траектории. В настоящее время прак
тически отсутствуют исследования технологического процесса сепарации зерна 
на решетах с продолговатыми отверстиями, расположенными под углом к про
дольной оси решета. Предельная скорость движения зерна по решету служит ог
раничивающим фактором его работы, что может оказаться особенно актуальным 
в случае применения решета с наклонными продолговатыми отверстиями.

В работе рассмотрено поведение зернового вороха на поверхности подсев
ного решета, совершающего круговые движения и влияние усложнение закона 
колебаний на повышение качества очистки зернового материала.

Во втором разделе «Теоретические исследования процесса сепарации зерна 
на плоских решетах с прямоугольными отверстиями, расположенными под уг
лом, совершающих круговые движения» рассмотрены основные задачи теорети
ческих исследований по выявлению зависимостей между параметрами зернового 
материала и равномерностью распределения семян по площади решета, с целью 
определения рациональных показателей работы решетного стана, которые долж
ны быть уточнены экспериментальными исследованиями.

В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследова
ний» представлены характеристика лабораторной установки, программа и мето
дика экспериментальных исследований, которые включают в себя определение 
параметров работы плоского решета, изучение процесса распределения зернового
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материала на поверхности решета, проведение отсеивающего и многофакторного 
экспериментов.

Экспериментальные исследования проводили на лабораторной установке.
За счет совокупного применения круговых движений, а также отверстий, 

расположенных под углом, вероятность попадания частицы засорителя в отвер
стия возрастает, что соответственно влечет к повышению производительности 
решетного стана и качества очистки. Проходной материал, пройдя отверстия ре
шета, попадает на скатную доску и собирается в специальных лотках. Очищенное 
зерно основной культуры, скользя по решету, выводится за пределы решетного 
стана, так же накапливается в лотках.

Полученные данные обработаны методом математической статистики с 
применением ПЭВМ.

В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований» пред
ставлены результаты лабораторных и производственных исследований.

Для определения рациональных параметров решета, применялся классиче
ский, отсеивающий и планируемый эксперименты. Для описания закономерно
стей качественного разделения зернового материала, принят симметричный ком
позиционный ортогональный план Плакетта- Бермана с тремя факторами.

По результатам полно-факторного эксперимента сделаны важные выводы: 
минимальная полнота разделения зернового вороха наблюдается при максималь
ной частоте вращения решета и большем угле наклона кромок отверстий; с целью 
увеличения времени нахождения зерновки на поверхности решета необходимо 
использовать минимальную частоту вращения 80 мин'1.

В пятом разделе «Расчет экономической эффективности» приведена эконо
мическая оценка использования разработанного решетного стана.

Рассчитанный годовой экономический эффект от применения разработан
ного решетного стана, совершающего круговые движения составит 64028 рублей, 
а срок окупаемости составляет один год.

4. Замечания по диссертационной работе
1. Глава 2 (Теоретические исследования) изложена в автореферате очень 

абстрактно. Ни одно уравнение не доведено до графического изображения и ко
личественной оценки изучаемых факторов, без указания граничных условий и 
т.п. Особенно это касается уравнений 5, 9, 15, 20. Так и не ясны параметры реко
мендуемой циклоиды и остальные кинематические параметры движения плоско
го решета: частота, амплитуда и т.п. Отсюда не ясно, какие же теоретические 
уравнения проверены экспериментально.

2. Уравнение (22), полученное после реализации многофакторного экспе
римента, представлено математически некорректно. Точность коэффициентов 
регрессии и свободного члена не может быть с 9 знаком после запятой, если мо
дель признана адекватной на 5% уровне и тем более точнее, чем точность прибо
ров, которыми пользовался соискатель.

3. Не ясно как скоррелировать результаты теоретических исследований в 
главе 2 с результатами экспериментов в главе 4. Если первые верны, достоверны, 
то зачем вторые, так как главные факторы в этих главах приняты разными.

3



f
5. Завершенность и качество оформления диссертации

Диссертационная работа является завершенным исследованием в рамках 
поставленных задач. Содержит обоснование оригинальной идеи повышения эф
фективной сепарации зерна путем применения плоского решета с круговым дви
жением. Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК Министерства 
образования и науки РФ.

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 
различных научно-практических конференциях.

По теме диссертации опубликовано одиннадцать печатных работ, включая 
статью в журнале, входящем в международную базу цитирования Scopus, 3 ста
тьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, получен патент РФ на полезную мо
дель №117838.

Автореферат соответствует основным положениям и выводам 
диссертационной работы и отражает ее основное содержание.

6. Заключение
Диссертационная работа Головина А.Ю. на тему: «Обоснование конст

руктивно-режимных параметров плоского подсевного решета, совершающего 
круговые движения», является завершенной научно-квалификационной работой, 
выполненной на достаточном научном и техническом уровнях, в которой 
изложены новые научно обоснованные технические разработки, имеющие 
существенное значение для развития послеуборочной обработки зерна. 
Диссертация соответствует паспорту специальности 05.20.01 - технологии и 
средства механизации сельского хозяйства по п.2, 6-8. Полученные автором 
результаты достоверны, выводы и заключение обоснованы.

Выявленные недочеты, безусловно, несколько снижают общее восприятие 
работы. Сделанные замечания вызваны, возможно, невнимательностью автора 
при ознакомлении с известными методическими указаниями по оформлению и 
изложению содержания диссертационных работ. Даже, несмотря на краткость 
автореферата, замечаний можно было избежать. Можно предположить, что на 
конечный результат исследований эти недочеты мало повлияли. Все же экспери
ментальные исследования соискателя весьма убедительны.

В целом, диссертационная работа соответствует критериям, изложенным 
в пункте 9 постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Головин Александр 
Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.

Доктор технических наук, профессор 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
заведующий отделом «Технологий и обору 
дования для семеноводства зерновых, зерно 
бобовых и масличных культур»
« /k » / / ______ 20 (j[ г.
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