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1. Актуальность темы исследований и связь её с государственной 

тематикой 
Послеуборочная обработка зерна является ответственной и энергоемкой 

операцией. Одной из основных является проблема очистки зерна. В последние 
двадцать лет в АПК России поступило очень много зарубежной техники без 
сравнительных испытаний в машиноиспытательных станциях на экономическую, 
экологическую и агротехническую целесообразность в климатических условиях 
различных зон.  Многие не оправдали свои рекламные показатели. 

Создание зерноочистительных машин отечественного производства, 
приспособленных к условиям различных регионов станы, оснащенных 
эффективными сепарирующими элементами, обеспечивающих обработку зерна в 
соответствии с агротехническими требованиями, уменьшение срока окупаемости 
приобретаемой техники является актуальной задачей.  

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, их достоверность и новизна 

На основании проведённых теоретических и экспериментальных 
исследований соискатель сделал шесть выводов. 

2.1. Вывод первый констатирует изучение процесса сепарации зернового 
материала на решетах с продолговатыми отверстиями, расположенными под 
углом, совершающих круговые движения и обоснование параметров работы 
плоского решета. Вывод достоверен, обладает научной новизной и отвечает на 
первую и вторую задачи исследований. 

2.2. Вывод второй касается определения траектории движения частицы по 
решету при взаимодействии с кромкой прямоугольного отверстия. Вывод 
обоснован, достоверен, обладает научной новизной и отвечает на часть второй 
задачи исследований. 

2.3. Вывод третий  по результатам теоретических исследований 
констатирует увеличение вероятности прохода частицы в отверстие в 1,74 раза 
при угле расположения кромки отверстия β = 45° к направлению движения зерна 
при круговых колебаниях. Вывод обладает научной новизной и отвечает на часть 
второй задачи исследований. 

2.4. Вывод четвёртый содержит рациональные параметры конструктивных 
и технологических параметров работы плоского подсевного решета, 
совершающего круговые движения. Вывод обоснован, достоверен, обладает 
научной новизной и отвечает на вторую задачу исследований. 

 2.5.  Вывод пятый касается определения степени сходимости результатов 
теоретических и экспериментальных исследований.  



2.6. Вывод шестой обоснован, достоверен и свидетельствует об 
экономической целесообразности применения предлагаемых решёт в 
производстве. 

3. Ценность работы, выполненной соискателем, для науки и практики 
3.1. Ценность для науки заключается в разработке математической модели 

относительного движения частицы по решету при взаимодействии с кромкой 
прямоугольного отверстия решета и выявление закономерностей количественных 
и качественных показателей сепарации зерна на плоских решетах с 
прямоугольными отверстиями, расположенными под углом к продольной оси, при   
движении решета по круговым траекториям.  

Техническая новизна подтверждена патентом на полезную модель РФ. 
3.2. Практическая значимость работы состоит в определении 

рациональных значений конструктивных и технологических параметров плоских 
решет с прямоугольными отверстиями, при которых увеличивается 
производительность при неизменном качестве разделения на зерноочистительных 
машинах.  

4. Оценка содержания работы, её завершённость в целом 
Диссертационная работа Головина Александра Юрьевича состоит из 

введения, пяти глав, общих выводов, списка использованной литературы из 176 
наименований, в том числе 9 иностранных, и приложений. 

Работа содержит 117 страниц машинописного текста, 15 таблиц, 27 
рисунков и приложений. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследований, 
сформулированы цель, задачи, объект и предмет исследования, указывается 
избранный метод исследования, теоретическая и прикладная ценность 
полученных результатов, положения, вынесенные на защиту.  

Замечания 
1. Во введении не указана связь темы исследований с государственной тематикой.  
2. На страницах 4 и 5 ссылки на литературу номера с 1 по 4 не соответствуют 
источникам. 
3. На странице 5 утверждается, что «полотна с прямоугольными отверстиями 
обладают гораздо большими величинами удельной производительности, чем 
решета с круглыми отверстиями». Сравнивать решёта между собой по 
производительности не корректно, так как применение решёт с прямоугольными 
и круглыми отверстиями обусловлено признаками делимости и назначением.  

В первой главе (11–36 стр.) «Состояние вопроса и задачи исследований» 
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. 

Замечания по первой главе. 
1. Нет оценки выполнения государственной темы № 0120.1156732 - 
«Совершенствование технологических процессов зональных машин и 
оборудования для механизации растениеводства и животноводства». 
2. Нет данных о парке зерноочистительных машин в области и регионе.  



3. При оценке состояния зерноочистительной техники ссылки сделаны на работы 
2002 года. 
4. Нет обзора работ по сепарации зерна, выполненных на инженерном факультете 
ФГБОУ ВО ««Курганская государственная сельскохозяйственная академия 
имени Т.С. Мальцева». 
5. В разделе 1.3 нет расчётных схем. 

Во второй главе (37–59 стр.) «Теоретические исследования процесса 
сепарации зерна на плоских решетах с прямоугольными отверстиями, 
расположенными под углом, совершающих круговые движения»  приведены 
материалы (математическая модель относительного движения частицы по решету 
при взаимодействии с кромкой прямоугольного отверстия решета и выявление 
закономерностей количественных и качественных показателей сепарации зерна на 
плоских решетах с прямоугольными отверстиями, расположенными под углом к 
продольной оси, совершающих круговые движения), которые представляют 
наибольшую научную значимость. 

Замечание по второй главе. 
Перед теоретическими исследованиями не указаны принятые допущения. 
В третьей главе (стр. 60–76) «Программа и методика экспериментальных 

исследований» представлены характеристика лабораторной установки, программа 
и методика экспериментальных исследований, которые включают в себя 
определение параметров работы плоского решета, изучение процесса 
распределения зернового материала на поверхности решета, проведение 
отсеивающего и многофакторного экспериментов. 

В четвёртой главе (стр. 77–94) «Результаты экспериментальных 
исследований» представлены результаты экспериментальных исследований. 

Замечания по четвёртой главе. 
1. В разделе 4.4 диссертации не указано, по каким формулам получены 

теоретические значения производительности на рисунках 4.4 и 4.5. 
2. На странице 93 написано: «…в теоретическом исследовании зерновой 

материал рассматривается в виде материальной точки», но на всех расчётных 
схемах зёрна показаны в виде эллипса. 

В пятой главе (стр. 95–97) дана оценка экономической эффективности 
результатов исследований. 

Замечание по списку литературы: за исключением двух источников вся 
литература старше пятнадцати лет.  

В целом диссертационная работа Головина Александра Юрьевича  написана 
технически грамотным языком, хорошо оформлена. 

5. Автореферат отражает основные положения диссертации, 
соответствует её тексту. 

6. Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в 
научной печати 

Основные результаты исследований опубликованы в  11-и печатных 
работах, включая статью в журнале, входящем в международную базу 
цитирования Scopus, 3 статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, получен 




