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Актуальность темы диссертации

В настоящее время основным способом уборки зерновых культур 

является комбайновый, а основной зерноуборочной машиной 

зерноуборочный комбайн. Повышение производительности зерноуборочных 

комбайнов, эффективности их работы является актуальной задачей. 

Эффективность работы зерноуборочного комбайна зависит от 

эффективности работы основных узлов, к которым относится система 

очистки.

Исследования автора направлены на создание системы очистки с 

рекуперативным приводом, обеспечивающим снижение энергоемкости 

процесса при одновременном улучшении качественных показателей работы, 

обоснованию эффективности применения предлагаемой системы очистки. 

Поэтому тема диссертации Мартыненко Д.С. имеет актуальное научное и 

прикладное значение.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций

В диссертационной работе предложена система очистки с 

рекуперативным приводом, защищенная патентом на полезную модель,



выполнено математическое моделирование предложенной очистки, 

определены рациональные параметры привода, обеспечивающие снижение 

потребляемой мощности и улучшение качественных показателей работы 

очистки. Теоретические исследования выполнены на достаточно высоком 

математическом уровне.

Экспериментальные исследования выполнены с использованием 

методов планирования эксперимента, однофакторных экспериментов, 

дисперсионного анализа полученных результатов. Получена хорошая 

сходимость результатов теоретических и экспериментальных исследований 

предложенной системы очистки. Поэтому можно утверждать, что научные 

положения, выносимые на защиту, обоснованы.

Оценка новизны и достоверности основных выводов и результатов

Первый вывод констатирует, что предложена конструкция системы 

очистки с рекуперативным приводом решет и транспортной доски, 

защищенная патентом на полезную модель. Вывод достоверен, не обладает 

научной новизной.Во втором выводе отмечено, что получены теоретические модели 

системы очистки с рекуперативными приводом, разработана методика 

определения предварительного натяжения пружин, установлены 

оптимальные параметры рекуперативного привода.

Вывод подтверждён исследованиями, достоверен, обладает научной 

новизной.Третий вывод содержит результаты лабораторных испытаний, 

установлению рациональных параметров и качественных показателей работы 

предлагаемой системы очистки.

Вывод достоверен, обладает научной новизной.



Четвёртый вывод констатирует, что получена годовая экономия 

денежных средств от эксплуатации предлагаемой системы очистки. Вывод 

достоверен, подтвержден результатами лабораторно-полевых испытаний.

Практическая значимость работы

Практическая значимость работы заключается в том, что 

предложена конструкция системы очистки с рекуперативными приводом, 

защищенная патентом РФ на полезную модель №128061. Определены 

конструктивные параметры и режимы работы предложенной системы 

очистки, обеспечивающие снижение потребляемой мощности и улучшение 

качественных показателей работы.

Результаты исследований используются в учебном процессе ФГБОУ 

ВПО «ГАУ Северного Зауралья», ФГУП «Учебно-опытное хозяйство 

Тюменской ГСХА».

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом

Диссертация состоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературы 

и приложений, представляет собой завершенную научную работу.Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определена 

цель работы, обозначены научная гипотеза, объект, предмет, задачи, методы 

исследования, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы.В первой главе выявлены особенности сепарации зернового вороха в 

системе очистки зерноуборочных комбайнов; выполнен анализ конструкций 

приводных механизмов системы очистки, в том числе с уравновешиванием 

сил инерции и с рекуператорами энергии; выполнен обзор научных работ по 

совершенствованию приводных механизмов системы очистки. Анализ 

проведен на достаточно высоком уровне.



В конце главы сформулированы выводы, научная гипотеза, задачи 

исследования, описана предлагаемая система очистки.Во второй главе выполнен кинематический анализ системы очистки с 

рекуперативным приводом; разработана методика выбора усилий натяжения 

пружин; разработана математическая модель, позволяющая оценить влияние 

неуравновешенных динамических нагрузок системы очистки на колебания 

комбайна; теоретически установлены оптимальные параметры 

рекуперативного привода.В третьей главе разработана программа экспериментальных 

исследований, приведено описание лабораторной установки, применяемых 

приборов, методики проведения и обработки лабораторных и лабораторно

полевых испытаний.Четвертая глава посвящена экспериментальным исследованиям 

системы очистки с рекуперативным приводом. Выполнена проверка 

адекватности полученных теоретических моделей. Сделан вывод, что модель 

позволяет с точностью до 5 % производить количественную оценку 

затрачиваемой мощности в рабочем диапазоне. Определены существенные 

факторы, значимо влияющих на мощность, затрачиваемую на привод 

механизма очистки, и на амплитуду вынужденных колебаний рамы стенда. 

Получено уравнение регрессии, оценивающее требуемую мощность, по 

которому определены рациональные параметры рекуперативного привода. 

Представлены результаты сравнения затрачиваемой мощности предлагаемой 

очистки с базовой очисткой. Приведены результаты сравнительных 

лабораторных и лабораторно-полевых экспериментов по определению 

качественных показателей работы системы очистки. Определены 

регулировочные параметры предлагаемой системы очистки для разных 

зерновых культур.

Все разделы главы выполнены на высоком научном уровне.Пятая глава посвящена экономической эффективности применения 

системы очистки с рекуперативным приводом. Расчёт проведён в



соответствии с ГОСТ Р 53056-2008 «Техника сельскохозяйственная. Методы 

экономической оценки».

Замечание по диссертационной работе
1. Название работы полностью совпадает с поставленной целью.

2. Во введении обозначены научная гипотеза, объект, предмет, задачи 

исследования, которые сформулированы в первой главе.

3. Не приведен анализ работ по движению компонентов зернового 

вороха на решетах системы очистки.

4. В разделе «Оценка качественных показателей работы системы 

очистки» второй главы не рассмотрены указанные показатели (уровень 

потерь зерна, чистота и дробление зерна в бункере).

5. Во второй главе приведена известная математическая модель

движения зерна по жалюзи решета С.А. Алферова (с соответствующими 

ссылками), описание которой, на наш взгляд, нужно было поместить в 

первую главу -  Состояние вопроса.

6. При проведении отсеивающих и лабораторных экспериментов 

верхний уровень жесткости пружин к=12000 Н/м (стр. 83) и момента 

М2=550Нм (стр. 83 и 85) приняты по оптимальным значениям 

соответствующих параметров, полученных теоретически (стр. 74), а 

следовало бы принять указанные значения для нулевого уровня.

7. На стр. 90 диссертации имеется ссылка на ОСТ 10.8.1-99, который в 

настоящее время не действует.

8. Требуют пояснения результаты исследований, представленные на 

рисунке 4.1 (стр. 95), на котором представлены графики для системы

очистки без рекуперативного привода, при этом в тексте, с ссылкой на

указанный рисунок, указаны расчетные параметры моментов 

рекуперативного привода и частоты вращения щ=265 об/мин. Из указанного



рисунка также видно, что расхождение между теоретическими и 

экспериментальными значениями превышают 5 %.

9. На стр. 90 отмечено, что «Показатели качества выполнения 

технологического процесса определяли на трёх скоростях, обеспечивающих 

подачу растительной массы 6, 8, 9 кг/с». Однако на рисунке 4.16 (стр. 113) 

приведен график зависимости относительных потерь зерна в полове при 

приведенных подачах 4, 6, 8, 10 кг/с. В диссертации не указаны рабочие 

скорости зерноуборочных комбайнов при проведении лабораторно-полевых 

испытаний.

10. Требуют пояснения значения и размерность рабочих скоростей 

базовой и новой машины при расчёте производительности зерноуборочного 

комбайна, соответственно V6=3,6 м/с и VH=4,1 м/с (стр. 116). Непонятно, 

почему производительность зерноуборочного комбайна оценивалась только 

по ширине жатки и рабочей скорости комбайна.

11. В системе очистки зерноуборочных комбайнов применены 

резинометаллические шарниры, одной из функций которых является 

снижение динамических нагрузок, что не учтено в диссертации.

Отмеченные недостатки снижают качество исследований, но они не 

влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.

Подтверждение опубликования основных результатов диссертации в

научной печати

Основные результаты диссертации опубликованы в 7 научных работах, 

в том числе в двух статьях в журналах, рекомендуемых ВАК РФ. Получен 

патент на полезную модель РФ.



Заключение

Диссертация Мартыненко Дмитрия Сергеевича «Повышение 

эффективности системы очистки зерноуборочного комбайна путем 

применения рекуперативного привода решет и транспортной доски» является 

законченной научно-квалификационной работой, имеющей научное и 

практическое значение, в которой, на основании выполненных 

теоретических и экспериментальных исследований, приведено новое 

решение актуальной научной задачи - повышение эффективности работы 

системы очистки зерноуборочного комбайна.

Автореферат соответствует основному содержанию работы. 

Полученные выводы и рекомендации обоснованы, обладают новизной.

Данная работа отвечает критериям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней^ а её автор Мартыненко Дмитрий Сергеевич 

заслуживает присвоения ему учёной степени кандидата технических наук по 

специальности 05.20.01- Технологии и средства механизации сельского 

хозяйства.
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