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Послеуборочная обработка является одним из наиболее важных элементов в 
технологии производства зерна. Поскольку только при качественной и 
своевременной доработки зерна можно значительно повысить рентабельность 
зернопроизводства. В этой связи вопрос повышения эффективности 
зерноочистительных машин имеет значительную практическую актуальность. 
Теоретическая же актуальность разрабатываемой темы складывается из 
отсутствия достаточной теоретической базы, позволяющей обосновать 
конструктивно-режимные параметры подсевных решет зерноочистительных 
машин с прямоугольными отверстиями, расположенными под углом к 
продольной оси, совершающих круговые движения.

Исходя из содержания авторефераты можно заключить, что автором работы 
проведены значительные по объему теоретические исследования процесса 
сепарации зернового вороха на плоских решетах с прямоугольными отверстиями, 
расположенными под углом к продольной оси. В результате исследований 
получены аналитические зависимости, позволяющие обосновывать рациональные 
конструктивные и режимные параметры решета. В частности, выведены 
уравнения,описывающие движение зерновки по решету в зависимости от 
режимных параметров работы и аналитические зависимости для расчета 
предельной скорости зерновок, влияющей на равномерность распределения 
материала по рабочей поверхности.

Достаточный по объему теоретически материал позволил создать 
лабораторную установку и провестиэкспериментальные исследования по 
определению качественных показателей сепарации. Экспериментальные 
исследования проводились с использованием методов теории планирования 
эксперимента, в результате чего была полученарегрессионнаямодель, 
определяющаякачественные показатели сепарации в зависимости от 
конструктивных и режимных параметров работы, это позволило подтвердить 
результаты теоретических исследований.

Расчет показателей технико-экономической эффективности выявил 
возможность получения годового эффекта в размере порядка 64 тысяч рублей от 
использования решета, совершающего круговые движения.

Практическая актуальность разработки подтверждается патентом РФ на 
изобретение (пат. №117838).

По результатам работы опубликовано 11 научных статей, 3 из которых в 
изданияхрекомендованных ВАК и 1 в журнале, входящем в международную 
базуцитирования Scopus.

Вместе с тем можно отметить следующие недостатки:
1. В автореферате в некоторых местах отсутствуют единицы измерения 

физических величин, что затрудняет анализ полученных аналитических 
зависимостей;



2. Присутствует разночтение, так режимный параметр «обозначен и как 
частота вращения и как частота колебаний;

3. На странице 18 не вполне корректно использование понятие "полно
факторного эксперимента". Поскольку в ходе экспериментов был реализован 
ортогональный центральный композиционный план, а не план полного 
факторного эксперимента.

4. В выводе 2 присутствует ссылка на формулу из текста диссертации

Причиной отмеченных недостатков в значительной степени может являться 
необходимость уместить значительное количество теоретической и 
экспериментальной информации в ограниченный объем автореферата.В целом же 
отмеченные недостатки не снижают ценности работы.

Исходя из содержания автореферата, соответствия задачи выводов можно 
заключить, что диссертация является завершенной квалификационной научно- 
исследовательской работой, выполненной на актуальную тему, отвечающей 
требованиям«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№842. Автор диссертации Головин Александр Юрьевич заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 -  Технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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