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О Т З Ы В  

официального оппонента доктора технических наук, доцента Шепелёва 

Сергея Дмитриевича на диссертационную работу Сороченко Сергея 

Федоровича на тему "Механико-технологические основы создания 

системы очистки зерноуборочного комбайна для работы на склонах", 

представленную на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства. 

Актуальность темы диссертационной работы 

Актуальность темы диссертации связана с повышением 

эффективности работы зерноуборочного комбайна на склонах путём 

повышения производительности и качества работы системы очистки 

зерноуборочного комбайна. При уборке зерновых культур на полях с 

уклоном более 5° производительность зерноуборочного комбайна 

снижается, причём лимитирующим рабочим органом, ограничивающим 

производительность комбайна, является система очистки, на которую 

приходится большая часть потерь зерна. При работе комбайна на склонах 

нарушается принцип гармоничности конструкции комбайна. Реализация 

потенциала зерноуборочного комбайна в условиях его работы на склонах 

путём совершенствования системы очистки позволит снизить потери 

зерна, уменьшить потребность в технических и трудовых ресурсах.  

Диссертационная работа посвящена проблеме комбайновой уборки 

зерновых культур на склонах, соответствует государственным программам 

развития сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения, 

направлена на разработку механико-технологических основ создания 

системы очистки зерноуборочного комбайна для работы на склонах, 

технологий и технических средств сепарации зернового вороха в системе 

очистки комбайна, поэтому является актуальной.  

 

Новизна, обоснованность и достоверность научных положений, 

выводов и рекомендаций сформулированных в диссертации 

 

Научная новизна представлена теоретическими положениями, 

описывающими поведение зернового вороха на верхнем решете системы 

очистки в условиях работы зерноуборочного комбайна на склонах; 

математической моделью сепарации зернового вороха в системе очистки и 

методикой оценки неравномерности его распределения на верхнем решете 

в условиях работы на склонах; конструктивно-технологическими 

решениями и параметрами системы очистки зерноуборочного комбайна 

для работы на склонах; результатами экспериментальных исследований 

разработанных конструктивно-технологических решений системы очистки 

зерноуборочного комбайна для работы на склонах. Новизна 

конструктивно-технологических решений подтверждена 14-ю патентными 
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документами. Методика оценки неравномерности распределения 

зернового вороха на верхнем решете реализована в программе для ЭВМ. 

Достоверность научных положений, выдвинутых автором, 

подтверждается теоретическими и экспериментальными исследованиями, 

использованием современных методов математического анализа и 

обработки экспериментальных данных с использованием компьютерных 

программ, экспериментальной проверкой результатов, сходимостью 

теоретических и экспериментальных  результатов, полученных в 

лабораторных и полевых условиях.  

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций 

 

Основным научным результатом диссертации С.Ф. Сороченко 

является повышение эффективности работы зерноуборочных комбайнов на 

склонах путём обоснования технологических и конструктивных решений 

системы очистки, направленных на снижение потерь зерна. 

По диссертационной работе сформулированы общие выводы. 

Первый вывод подтверждает актуальность решения проблемы 

уборки зерновых культур на склонах зерноуборочными комбайнами и 

определяет направления решения указанной проблемы. Однако, он не 

отражает суть научной проблемы. 

Второй вывод основывается на исследовании закономерностей 

поведения зернового вороха на верхнем решете системы очистки в 

условиях работы комбайна на склонах и является ответом на первую 

задачу исследования. Разработанные автором математические модели и 

программы для ЭВМ для их реализации позволили определить 

кинематические параметры движения: зернового вороха по поверхности 

жалюзийного решета при движении комбайна с продольным и поперечным 

наклоном молотилки; компонентов зернового вороха по поверхности 

жалюзи решета; зернового вороха по поверхности жалюзийного решета 

при дополнительных колебаниях решета в поперечном направлении;  

зернового вороха по поверхности пальцевого решета при изменении 

направления его колебаний в поперечном направлении. Вывод отвечает на 

первую задачу, обоснован, основан на результатах вычислительных 

экспериментов, характеризует научную и практическую значимость 

результатов исследований, достоверен, обладает научной новизной. 

Третий вывод основывается на исследованиях сепарации зернового 

вороха на верхнем решете системы очистки в условиях работы комбайна 

на склонах и является ответом на вторую задачу исследования. 

Разработанная математическая модель сепарации зернового вороха, 

включающая переменный по длине решета дискретный коэффициент 

вариации толщины слоя зернового вороха, методика определения 
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коэффициента и программы для ЭВМ для их реализации являются основой 

для сравнения конструктивно-технологических решений системы очистки, 

определения наиболее перспективных решений.  

Вывод отвечает на вторую задачу, обладает научной новизной, но не 

отражает результаты моделирования полученной автором математической 

модели. 

Четвёртый вывод содержит результаты по разработке 

конструктивных решений системы очистки и их параметров, 

обеспечивающих выполнение перспективных технологических операций:  

с решётно-винтовым сепаратором; с двухсекционным верхним решетом; с 

самоустанавливающимся верхним решетом; с инерционным 

выравнивателем толщины слоя зернового вороха; с адаптером для склонов. 

Вывод является ответом на третью задачу исследования. Новизна 

конструктивных решений подтверждена авторским свидетельством на 

изобретение, патентами на изобретения и на полезную модель.  Параметры 

разработанных систем очистки обоснованы. Вывод отвечает на третью 

задачу, обоснован, достоверен, характеризует научную и практическую 

значимость результатов исследований, обладает научной новизной. 

 Пятый вывод содержит результаты сравнительных лабораторных 

испытаний разработанных конструктивно-технологических решений 

системы очистки зерноуборочного комбайна, предназначенного для 

работы на склонах,  и является ответом на четвёртую задачу исследования.  

Вывод также содержит подтверждение адекватности математической 

модели сепарации зернового вороха с помощью F-критерия и 

коэффициента корреляции между экспериментальными и теоретическими 

значениями. Вывод обоснован, достоверен, характеризует практическую 

значимость результатов исследований, обладает научной новизной.  

 Шестой вывод содержит результаты оценки конкурентоспособности 

разработанных технических решений системы зернокомбайна, 

предназначенного для работы на склонах и экономическую эффективность 

наиболее конкурентоспособной очистки – с адаптером для склонов. Вывод 

отвечает на пятую задачу исследований, достоверен, подтвержден 

результатами лабораторных и лабораторно-полевых испытаний. 

Рекомендации производству обоснованы теоретическими и 

экспериментальными исследованиями.       

Таким образом, выводы по диссертации основаны на результатах 

теоретических и экспериментальных данных, достоверны, отражают 

основные результаты проведенных исследований, характеризуют решение 

поставленных задач. 

 

Практическая значимость работы состоит в разработке научных 

основ для создания системы очистки для работы комбайна на склонах, в 

определении технологических и конструктивных решений системы 
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очистки, их конструктивных параметров и режимов работы, позволяющих 

повысить эффективность работы зерноуборочного комбайна на склонах 

путём снижения потерь зерна. Разработано прикладное программное 

обеспечение для расчёта кинематических параметров движения 

компонентов зернового вороха по жалюзи решета и движения зернового 

вороха по верхнему решету при продольных и поперечных наклонах 

молотилки комбайна и дополнительных колебаниях верхнего решета в 

поперечном направлении, а также движения зернового вороха по 

пальцевому решету при изменении направления его колебаний 

относительно продольной оси комбайна. Практическую значимость также 

имеет программное обеспечение, реализующее методику определения 

коэффициента толщины слоя зернового вороха по ширине верхнего 

решета и математическую модель сепарации зернового вороха, 

позволяющие определить наиболее перспективные решения системы 

очистки зерноуборочного комбайна, предназначенного для работы на 

склонах. 

 

Оценка содержания работы, её завершенность в целом 

 

Диссертация С.Ф. Сороченко  написана в классическом стиле, работа 

изложена на 325 страницах машинописного текста, содержит 102 рисунка 

и 22 таблицы. Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения, 

списка литературы, включающего в себя 258 наименований и 12 

приложений. 

Диссертация, обладает внутренним единством, содержит новые 

научные результаты по проектированию систем очистки комбайна и 

свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку. Структура 

работы, язык и стиль изложения материала диссертации соответствует 

требованиям ГОСТа по выполнению диссертационных работ. Работа 

интересна и содержательна, в ней автор полностью раскрывает сущность 

всех поставленных вопросов, все предложения и выводы подтверждены 

собственными расчетами, а также теоретическими положениями 

отечественных и зарубежных ученых. 

Во введении обоснована актуальность проблемы, показана степень 

разработанности темы исследования, связь исследований с 

государственными программами, сформулирована цель исследования, 

определены объект, предмет и методы исследования, научная и 

практическая значимость исследования, методология и методы 

исследования, степень достоверности и апробация результатов, 

положения, выносимые на защиту.  

В первой главе диссертационной работы автором обстоятельно 

рассмотрены и систематизированы схемные решения систем очистки 

зерноуборочных комбайнов, применяемых в нашей стране и за рубежом. 
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Автор доказал, что уборка зерновых культур на склонах сопровождается 

потерями зерна и снижением производительности технологических 

машин. Ранее разработанные устройства недостаточно эффективны, или 

имеют сложную конструкцию. В существующих методиках сепарации 

зернового вороха не в полной мере учитывается неравномерность его 

распределения на решётах. На основе этого диссертант делает вывод о 

необходимости обоснования технологических и конструктивных решений 

системы очистки зерноуборочного комбайна. Выполнен анализ 

существующих способов снижения потерь зерна за системой очистки и 

известных математических моделей, описывающих поведение зернового 

вороха на верхнем решете системы очистки. На основании проведённого 

анализа работ и поставленной цели исследования сформулированы задачи 

исследования. 

Во второй главе диссертации разработаны математические модели 

движения компонентов зернового вороха по жалюзи верхнего решета, 

жалюзийному и пальцевому решетам при различном угле наклона 

уборочного агрегата. Установлены основные параметры колебаний 

вышеуказанных систем. 

Определена возможность сохранения условий прохода зерна и схода 

соломистых примесей с жалюзи решета при изменении продольного 

наклона комбайна при движении комбайна вверх по склону. Определены 

кинематические параметры движения зернового вороха по решету при 

продольном и поперечном наклоне молотилки. 

Проведено моделирование движения зернового вороха при 

дополнительных колебаниях решета в поперечном направлении, а так же,  

моделирование движения зернового вороха по пальцевому решету при 

изменении направления его колебаний в горизонтальной плоскости. 

Определены зависимости направления перемещения зернового вороха при 

поперечном наклоне молотилки от параметров колебаний жалюзийного 

решета и пальцевого решета в поперечном направлении. 

В третьей главе диссертации установлена зависимость длины 

верхнего решета от его длины при различных углах наклона молотилки. 

Определено количество и размеры перегородок молотилки и стрясной 

доски. Разработана математическая модель сепарации зернового вороха на 

верхнем решете. 

В четвертой главе определены параметры решётно-винтового 

сепаратора для зерноуборочного комбайна. Разработаны и приведены 

устройства выравнивающие верхнее решето, предложены двухсекционные 

и самоустанавливающиеся решёта для снижения вариации толщины 

зернового вороха. Определены конструктивные параметры адаптеров и 

рациональная амплитуда колебаний решета и адаптера. 
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Установлено, что наибольший эффект может быть достигнут при 

совмещении технологических операций – снижение потерь зерна за 

системой очистки при поперечном крене молотилки более чем в 5 раз.  

Предложенные схемы системы очистки защищены патентами на 

изобретения и полезную модель.  

В пятой главе представлены методики лабораторных исследований 

для оценки качественных показателей работы системы очистки комбайна. 

Определен коэффициент вариации массы зернового вороха при 

увеличении наклона комбайна. Выявлено, что установка продольных 

гребёнок на верхнем решете, применение двухсекционного решета, 

установки перегородок на стрясной доске, применение решётно-винтового 

сепаратора улучшает качественные показатели работы системы очистки. 

Диссертант доказал, что дополнительные колебания решета в поперечном 

направлении выравнивают перемещение вороха при наклоне комбайна на 

склоне. Сравнительный анализ предлагаемых конструктивно-

технологических решений системы очистки показал преимущество 

разработанных конструктивно-технологических решений системы очистки 

в сравнении с базовой очисткой при поперечном наклоне молотилки 

комбайна – снижение потерь более чем в 5 раз, увеличение подачи 

зернового вороха при уровне потерь зерна за системой очистки 0,5% – от 

2,1 до 2,4 раза. Соискателем выполнена проверка адекватности 

математической модели сепарации зернового вороха: в сравнении с 

данными, полученными в лабораторных условиях, с помощью F-критерия 

– математическая модель сепарации адекватна с 95 % вероятностью; в 

сравнении с данными, полученными в лабораторных и полевых условиях, 

–  с помощью коэффициента корреляции, равного 0,97± 0,014.  

В шестой главе представлены сравнительные лабораторно-полевые 

испытания и определен годовой экономический эффект и срок 

окупаемости разработанных систем.  

Результаты внедрения подтверждены актами внедрения ООО 

«Комбайновый завод «Ростсельмаш». 

 

Замечания по диссертационной работе 

1. Считаю, что некорректно сформулирована тема диссертационной 

работы, систему не создают, а проектируют или разрабатывают. 

2. В работе не сформулирована научная проблема о теме исследования. 

3. В расчётах не учитывается влажность и засоренность зернового 

вороха. 

4. На стр. 80, и далее понятие «зерновой ворох» заменяется на 

«элемент» что ведет к неоднозначному пониманию изложенного 

материала. 

5. Рисунок 2.11 (стр. 84) недостаточно информативен. Непонятно 

откуда начинается отсчет углов. 
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6. Рисунки 2.17 и 2.21 идентичны, т.е. несут одинаковое смысловое 

значение. 

7. В главе 4 (стр. 153) присутствует 8 выводов, а в гл. 5 (стр.192) 

присутствует 12 выводов, что является чрезмерным для отдельных глав. 

8. В выводе 2 первое предложение и вывод  3 к главе 4 (стр. 153) 

повествуются как констатация факта, а не результат научного 

исследования.  

9. Экспериментальные исследования проводились на зерноуборочных 

комбайнах снятых с производства. 

10. Разработанные технические решения увеличивают металлоемкость и 

стоимость технологической машины. 

11. В работе присутствует излишний объем экспериментальных 

исследований, хотя это не снижает качество выполненной работы. 

Подтверждение опубликования основных положений диссертации 

 

 Основные положения диссертации достаточно полно опубликованы 

в пятидесяти шести работах автора, в том числе в одиннадцати научных 

статьях в рецензируемых изданиях по перечню ВАК, в одном авторском 

свидетельстве и в двенадцати патентах на изобретение, в одном патенте на 

полезную модель, в одном свидетельстве на программу для ЭВМ. 

 

Соответствие содержания автореферата основным положениям 

диссертации 

 

 Автореферат отображает структуру диссертации, содержит её 

положения и новые научные результаты. 

 

Заключение 

 

Диссертация Сороченко Сергея Федоровича является научно-

квалификационной работой, выполненной автором самостоятельно на 

высоком научном уровне. В работе приведены научные результаты, 

позволяющие квалифицировать их как новые научно обоснованные 

технические и технологические решения, внедрение которых вносит 

значительный вклад в развитие механизации сельского хозяйства и имеет 

народнохозяйственное значение. Диссертация представляет собой 

завершенную научно-исследовательскую работу на актуальную тему. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют 

существенное значение для российской науки и практики в области 

механизации сельского хозяйства. Работа базируется на достаточном числе 

исходных данных, примеров и расчетов. Диссертация имеет целостный 

характер, логически завершена, написана грамотно, доходчиво и аккуратно  
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