
 

 

 

 



 

ВО Омский ГАУ, утвержден приказом ректора ФГОУ ВПО «Омский 

государственный аграрный университет» № 62 ад от 15.10.2010 г. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение. 

Диссертация актуальна, содержит положения, представляющие 

научную новизну, имеет теоретическое и практическое значение и отвечает 

критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

1. Личное участие соискателя ученой степени в получении 

результатов, изложенных в диссертации 

Соискателем лично проведен анализ послеуборочной обработки зерна, 

применяемой в АПК, а так же способов очистки зернового материала, 

намечены направления совершенствования машин для послеуборочной 

обработки зерна. 

Разработана лабораторная установка «Решетный стан», защищенная 

патентом на полезную модель РФ  №117838 от 13.02.2012 г.  

Получена математическая модель относительного движения частицы 

по решету при взаимодействии с кромкой продолговатого отверстия, 

расположенного под углом, совершающей круговые движения, позволяющая 

определить траекторию движения частицы. Установлено, что траектория 

движения частицы, представляет собой циклоиду, переходящую в 

удлиненную форму, с последующим увеличением расстояния между 

витками. Такая траектория увеличивает вероятность попадания зерновки в 

отверстие решета, при этом ориентация зерновки по отношению к 

отверстиям решета меняется в несколько раз быстрее, чем при возвратно-

поступательном движении. 

Определены рациональные конструктивно-режимные параметры 

решета, позволяющие интенсифицировать технологический процесс 

сепарации, при которых режимы работы, очистка зерновой смеси проводится 

качественно в соответствии с агротехническими требованиями. 

 



 

2. Степень достоверности проведенных соискателем ученой 

степени исследований 

Правильно  выбранная методика теоретических и экспериментальных 

исследований,  использование прошедшей метрологический контроль 

измерительной и регистрационной аппаратуры и персонального компьютера 

позволили получить достоверные результаты и дать вполне обоснованные 

выводы и рекомендации теоретического и прикладного характера. 

Математическая обработка результатов исследований выполнена на уровне 

прогрессивных решений с использованием ПК. Основные положения и 

выводы работы подтверждены теоретическими и экспериментальными 

исследованиями и производственной проверкой. Рекомендации производству 

даны на основе выводов теоретической и экспериментальной работы, расчета 

экономической эффективности и проверены путем производственных 

испытаний.  

3. Научная новизна результатов исследований 

В рассматриваемой работе А.Ю. Головина проведены теоретические и 

экспериментальные исследования конструктивно - режимных параметров 

плоского подсевного решета, совершающего круговые движения.  

Теоретически определено, что на интенсивность очистки зернового 

материала при круговых колебаниях и установке прямоугольных отверстий 

решета под углом к направлению сходовой фракции влияет частота 

вращения решета, угол расположения отверстий и количество подаваемого 

материала на очистку за единицу времени. Получена математическая модель 

в виде уравнения регрессии, адекватно описывающая на 5%-ном уровне, 

технологический процесс очистки зернового вороха.  На основе модели 

обоснованы рациональные параметры  и режимы работы  машины для 

очистки зернового вороха, обеспечивающие агротехнические требования, 

предъявляемые для послеуборочной обработки зерна. 



В процессе исследований была разработана лабораторная установка 

«Решетный стан», защищенная патентом на полезную модель РФ  №117838 

от 13.02.2012 г.  

В целом, новизна проведенных исследований в работе «Обоснование 

конструктивно-режимных параметров плоского подсевного решета, 

совершающего круговые движения» не вызывает сомнений. 

4. Практическая значимость результатов исследований 

Практическую значимость представляют следующие результаты 

исследований: 

- применение плоских подсевных решет с прямоугольными 

отверстиями, расположенными под углом к продольной оси,  совершающих 

круговые движения, позволит равномерно распределить зерновой материал 

на поверхности решета, что увеличит вероятность попадания частицы в 

отверстие и повысит качество разделения зернового материала, в результате 

чего  процесс сепарации существенно улучшится.  

- методика определения качественных и количественных показателей 

работы подсевного решета 

5. Ценность научных работ соискателя ученой степени 

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 патент РФ на полезную модель №117838. 

Приведенный перечень подтверждает значимость публикаций по теме 

диссертации. 

6. Соответствие требованиям п. 14 Положения о присуждении 

ученых степеней от 24.09.2013 г. №842 

Ссылки на источники заимствования материалов других авторов в 

работе имеются. 

 

 



7. Соответствие диссертации научной специальности 

Диссертационная работа А.Ю. Головина, по названию и содержанию 

выполненных исследований соответствует паспорту специальности 05.20.01 

– «Технологии и средства механизации сельского хозяйства». 

Области исследований: 

«Исследование свойств сельскохозяйственных сред и материалов, 

продуктов растениеводства и животноводства как объектов обработки 

(технологических воздействий), транспортирования, хранения. Разработка 

методов оптимизации конструкционных параметров и режимов работы 

технических систем и средств в растениеводстве и животноводстве по 

критериям эффективности и ресурсосбережения технологических процессов. 

… Исследования по агрономическому и зоотехническому обоснованию 

технологических процессов, параметров и режимов работы 

сельскохозяйственных и мелиоративных машин, рабочих органов, 

технологического оборудования и других средств механизации для 

растениеводства и животноводства». 

8. Полнота изложения материала диссертации в работах, 

опубликованных  соискателем 

Материалы диссертации достаточно полно изложены в 

опубликованных работах. 

 

Диссертация «Обоснование конструктивно-режимных параметров 

плоского подсевного решета, совершающего круговые движения» Головина 

Александра Юрьевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – «Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства». 

Заключение принято на расширенном совете факультета технического 

сервиса в АПК. 

Присутствовало на заседании 17 чел. Результаты голосования: «за» -  

 



 

 


