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Повышение производительности комбайнов осуществляется прежде 
всего за счет увеличения мощности двигателя комбайна, скорости движения, 
ширины жатки, объема бункера. Это приводит к увеличению нагрузок на 
рабочие органы и снижению качественных показателей работы комбайна и 
его надежности. До 18% отказов в комбайне приходится на механизм 
очистки. Причина низкой надежности - неуравновешенные динамические 
нагрузки поступательно движущихся масс транспортной доски и решетных 
станов. Снижение уровня вибрации комбайна — это один из способов 
повышения КПД комбайна, так как повышенная вибрация способствует 
искажению кинематических параметров рабочих органов, расшатыванию 
шарнирных соединений и ухудшению условий труда комбайнеров. Работа 
Д.С. Мартыненко направлена на решение обозначенных недостатков и 
поэтому является актуальной.

К наиболее существенным научным результатам следует отнести:
1. Конструкцию рекуперативного привода решет и транспортной доски 
зерноуборочного комбайна.
2. Механико-математическую модель системы очистки зерноуборочного 
комбайна с рекуперативным приводом решет и транспортной доски.
3. Результаты теоретических исследований влияния конструктивных 
параметров рекуперативного привода на динамические параметры механизма 
системы очистки, энергоемкость процесса и качественные показатели работы 
очистки.
4. Уравнения регрессии, раскрывающие взаимосвязь параметров 
рекуперативного привода, режимов работы с критериями эффективности, 
характеризующими динамические параметры механизма системы очистки, 
энергоемкость процесса и качественные показатели работы очистки.

В качестве замечаний к автореферату следует обозначить следующее:

1. Из автореферата не понятно, каким образом учитывались колебания 
комбайна в горизонтальной плоскости от действия неуравновешенных сил и 
моментов механизма очистки.



2. Чем обоснован выбор двух культур пшеницы и овса для проведения 
экспериментов по оценке качественных показателей работы системы 
очистки?

Диссертационная работа, отвечает критериям, установленным 
Положением о порядке присуждения учёных степеней, а её автор 
Мартыненко Дмитрий Сергеевич заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 — Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.
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