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                                                   Отзыв 

oфициальногo оппoнeнтa Сухопарова Александра Александровича, 

кандидата технических наук, на диссepтациoную работу Головина 

Александра Юрьевича «Обоснование конструктивно-режимных параметров 

плоского подсевного решета, совершающего круговые движения» на 

соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.20.01 «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» в 

диссертационный совет Д212.004.02 при ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет имени И.И. Ползунова» 

1. Актуальность диссертационной работы 

Послеуборочная обработка зерна является заключительной стадией, 

наиболее ответственной и энергоемкой операцией при его производстве. 

В связи с увеличившейся засоренностью полей, занятых зерновыми 

культурами, резко возросли нагрузки на зерноочистительную технику. Для 

доведения зерна до посевных кондиций ворох пропускают через 

зерноочистительные машины по нескольку раз. Это ведет к увеличению 

себестоимости конечного продукта и снижению производительности 

машины. 

На послеуборочную обработку и хранение зерна приходятся 

значительные затраты до 30%, связанные с его производством. 

Для сокращения этих проблем необходимо совершенствовать технологии 

и технические средства, повышать их производительность.  

Представленная диссертационная работа посвящена процессу сепарации  

зерна на плоских решетах с прямоугольными отверстиями, расположенными 

под углом, которые совершают круговые движения. В настоящее время 

сведений о применении данного типа машин недостаточно. 

В связи с этим требуется проведение специальных исследований для 

обоснования показателей процесса сепарации зерна на плоских решетах с 

прямоугольными отверстиями, расположенными под углом, которые 

совершают круговые движения.   
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Работа выполнялась на кафедре агроинженерии факультета 

технического сервиса в АПК ФГБОУ ВО Омский ГАУ в период 2010–

2018 гг. в соответствии с планами НИР кафедры в рамках государственной 

темы № 0120.1156732 - «Совершенствование технологических процессов 

зональных машин и оборудования для механизации растениеводства и 

животноводства» 

2. Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом 

Диссертация А.Ю. Головина состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка используемой литературы включающего 176 

источника, в том числе 9 на иностранном языке. Содержание диссертации 

включает 117 страниц основного текста. Работа включает 27 рисунков, 15 

таблиц и приложений.  

В приложениях диссертации представлены справочные материалы, 

результаты исследований и документы об использовании результатов 

проведенной работы. Оформление диссертации и автореферата 

соответствует требованиям ГОСТ 7.0.11-2011. 

Во введении соискатель обосновал актуальность темы диссертации, 

определена цель работы, указаны объект и предмет исследования, 

представлены научная новизна и практическая ценность результатов, 

изложены основные положения, выносимые на защиту, отражены вопросы 

апробации полученных научных результатов. 

В первой главе «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. Соискатель отмечает, что одним из путей интенсификации 

процесса сепарации зерна на плоских решетах является усложнение закона 

его колебаний по прямолинейной (условно) траектории.  
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Приведены основные элементы теории режима движения зерна 

(зерновой смеси) по решету. В конце главы соискателем представлены 

выводы по главе. 

Во второй главе «Теоретические исследования процесса сепарации 

зерна на плоских решетах с прямоугольными отверстиями, 

расположенными под углом, совершающих круговые движения» автором 

рассмотрены основные задачи теоретических исследований по выявлению 

зависимостей между параметрами зернового материала и равномерностью 

распределения семян по площади решета, с целью определения 

рациональных показателей работы решетного стана. 

Автором были приняты допущения, которые позволили построить 

механико-математические модели процесса движения зерновки по решету и 

получить соответствующие графики. Было установлено, что траектория 

движения частицы, представляет собой циклоиду, переходящую в 

удлиненную форму, с последующим увеличением расстояния между 

витками. Соискателем отмечается, что такая траектория увеличивает 

вероятность попадания зерновки в ячейки решета.  

 В  третьей главе «Методика экспериментальных исследований» 

приведена методика: полноты выделения мелких примесей, методика 

определения производительности решета, распределения зерна по ширине 

решета, методика проведения отсеивающего эксперимента и планируемого 

многофакторного эксперимента, дано описание экспериментальной 

установки и состава исходного зернового вороха.  

В четвертой главе «Результаты экспериментальных исследований» 

приведены результаты экспериментальных и лабораторных исследований, 

которые подтвердили теоретические предпосылки увеличения 

производительности подсевного решета с продолговатыми отверстиями, 

расположенными под углом, совершающего круговые движения. 

Экспериментальные исследования позволили соискателю обосновать 

конструктивно-режимные параметры решета, позволяющие 
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интенсифицировать технологический процесс сепарации зерна. 

Достоверность полученных результатов при экспериментальных 

исследованиях не вызывает сомнений. 

Пятая глава свидетельствует об экономической целесообразности 

применения результатов исследования в сельскохозяйственном производстве 

зерна при установке исследуемого объекта на зерноочистительную машину 

РП-50.  

3. Достоверность и новизна каждого основного вывода или 

результата диссертации 

Основных выводов по выполненным исследованиям шесть. Выводы 

носят конкретный характер, соответствуют поставленным цели и задачам, 

полностью раскрывают тему и результаты научных исследований. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, содержащихся в диссертации, подтверждаются 

сходимостью результатов теоретических и экспериментальных 

исследований, актами внедрения теоретических материалов диссертационной 

работы в учебный процесс «ОмГАУ им. П.А. Столыпина», а также актом 

внедрения разработки в производство для зернотокового хозяйства 

«СИБАГРОТЕХСТАНДАРТ» 

На основании проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований автором сформулированы следующие выводы: 

Первый вывод посвящен изучению процесса сепарации зернового 

материала на решетах с продолговатыми отверстиями, расположенными под 

углом, совершающих круговые движения и обоснованию параметров работы 

плоского решета. 

Вывод  является  достоверным, но новой информации не несет. 

Второй вывод содержит полученную автором математическую модель 

относительного движения частицы по решету при взаимодействии с кромкой 

продолговатого отверстия, расположенного под углом, совершающей 



5 
 

круговые движения, позволяющие определить траекторию движения 

частицы. 

Вывод достоверен. На наш взгляд,  окончание вывода не вытекает из 

результатов исследований, т.к. ориентация зерновки относительно отверстий 

решета в диссертации не описана. 

Третий вывод содержит информацию о том, что расположение 

прямоугольных отверстий под углом к направлению движения зерна при 

круговых движениях увеличивает вероятность прохода частицы в отверстие. 

Вывод является достоверным.  

Четвертый вывод содержит информацию о результатах проведения 

эксперимента по оптимизации конструктивных параметров, приведены 

оптимальные значения исследуемых факторов. 

Вывод является новым и достоверным.  

Пятый вывод содержит информацию о результатах проведения 

теоретических и экспериментальных исследований по оптимизации 

конструктивных параметров. 

Вывод достоверен. Требует уточнения, т.к. из текста диссертации не 

ясно на основании каких данных сделан вывод.  

Шестой вывод посвящен результатам расчета показателей 

экономической эффективности применения разработанного решетного стана, 

совершающего круговые движения. 

Вывод является новым и достоверным. 

Замечания по диссертационной работе 

1. На наш взгляд, в первой главе необходимо было привести схемы 

зерноочистительных машин оснащенных плоскими решетами совершающие 

круговые движения, и дать анализ, насколько эти схемы актуальны и 

применимы в производственных условиях. 
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2. Обзор проведенных исследований автором выполнен без 

достаточной глубины. Не учтены работы по обоснованию параметров решет 

совершающих круговые движения А.В. Фоминых, Н.П. Лапшина и др. 

3. В представленной диссертации нет анализа проведенных 

исследований по влиянию угла отверстия и вида колебаний на 

эффективность сепарации. В главе 1.3 анализ проведен поверхностно, без 

конкретных значений (стр. 33-34). Выводы по главе 1 (пункт 2, 4) 

некорректны и требуют пояснений. В диссертации присутствуют 

многочисленные ошибки при ссылке на литературные источники (не 

правильно указаны номера ссылок стр. 9, 10, 12, 13,14,19 и др.). 

4. В главе 2 на рисунке 2.1 стр.37 не указаны начала осей координат 

и отсутствует обозначение угла α  исходя  из уравнение 2.7, 2.10. Из рисунка 

2.2. стр. 42 непонятно, при каком радиусе водила получены траектории 

движения зерновки по решету. Стр. 45. Заключение автора об изменении 

угла наклона отверстий относительно продольной оси решета – некорректно, 

требует пояснений, и должно основываться на основании графических 

зависимостей, а не на рисунках, (2.4) взятых из литературных источников. 

5. Стр. 46.  Автор аппроксимирует форму зерновки в виде 

эллипсоида вращения. При этом эллипсоид характеризуется  длиной полуоси 

– а, и малыми полуосями b и c. А параметры поверхности характеризуются 

фокусным расстоянием. Не ясно, на основании чего соискатель принял длину 

оси эллипсоида равной а, радиусы R1,R2.  По нашему мнению, необходимо 

было использовать свойство эллипсоида вращения. 

6. Стр. 47. Требует пояснения определение предельного угла, при 

котором возможен проход зерновки (рисунок 2.5). При прохождении зерна в 

отверстие автор не рассматривает поперечную ориентацию зерновки 

относительно решета. Стр. 55. На рисунке 2.11 использовано упрощенное 

представление прохода эллипсоида вращения в отверстие. Не приведены 

сумма моментов всех приложенных сил, не учтена толщина решета и т.д. 

Стр. 57. Рисунок 2.13 представлен в тексте диссертации как рисунок 2.30. 
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Стр. 59. Требует пояснения вывод третий и четвертый главы 2. Из текста 

диссертации не ясно, почему автор принял угол расположения кромки 

отверстия β=45 град.  Так же требует пояснения выбранный диапазон 

«рационального угла отверстий решета». Стр. 62. Некорректно обоснована 

величина амплитуды колебаний. Выбор данной величины требует пояснений. 

7. Стр. 63. На экспериментальной установке угол отверстий решета 

равен 35 град., однако в теоретических исследованиях автором принят угол 

расположения кромки отверстия β=45 град. Требуется пояснение. 

8. Стр. 82. Поскольку при расчете экономической эффективности 

автор ведет сравнение с решетной приставкой РП-50, применяющейся для 

предварительной очистки зерна, считаем, что необходимо было так же 

провести опыты на влажном зерне. 

9. При проведении сравнительного анализа теоретических и 

практических изысканий, автор приводит зависимости параметров, 

характеризующих работу решета. Однако в главе 2 полученные 

теоретические зависимости не приведены. 

10. Выводы по главе 3 пункт 3 и 4 вызывают сомнения и требуют 

пояснений. 

11. Автором не представлены методика и результаты испытаний в 

производственных условиях. На стр. 95 требует пояснений формула 5.1, 5.2. 

Срок окупаемости в рублях. На наш взгляд из стоимости приставки РП-50 

необходимо было вычесть стоимость установленных заводом-изготовителем 

решет. 

12. Задача №3 в автореферате и диссертации раскрыта не полностью, 

поскольку автор не представил предложений производству на основании 

полученных им данных. 

 

4. Ценность работы, проведенной соискателем, для науки и 

практики 
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Ценность материала, изложенного в диссертации существенна для 

науки и практики, представляет интерес для специалистов АПК и работников 

сферы агроинженерного образования. 

Теоретическую и практическую значимость результатов исследований 

составляют полученные рациональные конструктивно-режимные параметры 

решета, позволяющие интенсифицировать технологический процесс 

сепарации зерна. 

5. Подтверждение опубликования основных результатов 

диссертации в научной печати 

Материалы диссертации представлены в 11 публикациях, включая 

статью в журнале, входящем в международную базу цитирования Scopus, 3 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК РФ, получен патент РФ на 

полезную модель №117838. Публикации полностью отражают основные 

результаты диссертации в научной печати. 

6. Соответствие содержания автореферата основным 

положениям диссертации 

Автореферат отражает основное содержание диссертации. В тексте 

автореферата выдержано соотношение изложенного материала к материалам 

исследований по главам диссертации. Опубликованные работы, приведенные 

в автореферате, включают материалы по основным разделам диссертации. 

7. Личное участие автора в получении результатов 

исследования 

Личное участие автора в получении научных результатов 

исследования и разработки, составляющие основу диссертации, 

заключаются: в обосновании возможности и целесообразности 

использования круговых движений (колебаний) для повышения 

эффективности работы зерноочистительного решета. Получены зависимости 

для расчета теоретического движения зерновки по решету при круговых 

колебаниях. Автором выявлено, что траектория движения, представляет 

собой циклоиду, которая при заданных параметрах частоты вращения 
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решета, переходит в удлиненную форму с последующим увеличением 

расстояния между витками. Обоснованы конструктивные и технологические 

параметры работы плоского подсевного решета с прямоугольными 

отверстиями, расположенными под углом, совершающего круговые 

движения. 

8. Заключение по диссертационной работе 

Диссертация соискателя Головина Александра Юрьевича 

«Обоснование конструктивно-режимных параметров плоского подсевного 

решета, совершающего круговые движения» является законченным научно-

исследовательским трудом, выполненным автором самостоятельно. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы, базируются на достаточном числе данных, примеров и расчетов. 

По каждой главе и работе в целом сделаны соответствующие проведенным 

исследованиям выводы. 

Диссертационная работа отвечает критериям «Положения о 

присуждении ученых степеней», а ее автор Головин Александр Юрьевич 

заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.20.01 – “Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства”. 

 

12.11.2018г. 


