
Сведения о результатах публичной защиты 

Ф.И.О. соискателя: Кувшинов Алексей Алексеевич 

Диссертация на тему: «Совершенствование обмолота кукурузы в условиях 

Амурской области» по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства. 

Решение диссертационного совета Д 220.027.01 

созданного на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Дальневосточный 

ГАУ) от 01.03.2019 года. 

СЛУШАЛИ: защиту диссертации Кувшинова Алексея Алексеевича 

на тему «Совершенствование обмолота кукурузы в условиях Амурской 

области», представленную на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства. 

Работа выполнена на кафедре транспортно-энергетических средств и 

механизации агропромышленного комплекса факультета механизации 

сельского хозяйства ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ. 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Бумбар 

Иван Васильевич, ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, кафедра транспортно-

энергетических средств и механизации АПК. 

Официальные оппоненты: 

Бердышев Виктор Егорович, доктор технических наук, профессор, ФГБОУ 

ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени 

К.А. Тимирязева», Центр учебно-методического обеспечения подготовки 

кадров для АПК, руководитель; 

Никитин Виктор Васильевич, кандидат технических наук, доцент ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный аграрный университет», кафедра технического 

сервиса, доцент, дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет», г. Волгоград, дала положительный отзыв на 

диссертацию. 



Из 21 члена диссертационного совета, присутствовали на заседании – 

18 человек, из них докторов наук по специальности 05.20.01 – 17 человек. 

РЕШИЛИ: присудить Кувшинову Алексею Алексеевичу ученую степень 

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 – Технологии и 

средства механизации сельского хозяйства. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве - 18 человек, из них - 17 докторов наук по специальности 05.20.01 

Технологии и средства механизации сельского хозяйства, участвовавших в 

заседании, из - 21 человек, входящих в состав совета Д 220.027.01, 

проголосовали: за 16, против -2 человек, недействительных бюллетеней нет. 

Фамилии и инициалы членов диссертационного совета, 

присутствовавших на заседании при защите диссертации: 

Бумбар И.В. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, технические науки); 

Тихончук П.В. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, сельскохозяйственные 

науки); Якименко А.В. канд. техн. наук, доцент (05.20.01, технические 

науки); Бабухадия К.Р. д-р с.-х. наук, доцент (05.20.01, сельскохозяйственные 

науки); Бурмага А.В. д-р техн. наук, профессор (05.20.01, технические 

науки); Епифанцев В.В. д-р с.-х. наук, профессор (05.20.01, 

сельскохозяйственные науки); Жирнов А.Б. д-р техн. наук, профессор 

(05.20.01, технические науки); Иванов С.А. д-р техн. наук, профессор 

(05.20.01, технические науки); Краснощекова Т.А. д-р с.-х. наук, профессор 

(05.20.01, сельскохозяйственные науки); Кривуца З.Ф. д-р техн. наук, доцент 

(05.20.01, технические науки); Кузин В.Ф. д-р с.-х. наук, профессор, чл.-корр. 

РАН (05.20.01, сельскохозяйственные науки); Курков Ю.Б. д-р техн. наук, 

профессор (05.20.01, технические науки); Перепелкина Л.И. д-р с.-х. наук, 

профессор, (05.20.01, сельскохозяйственные науки); Присяжная С.П. д-р 

техн. наук, профессор (05.20.01, технические науки); Решетник Е.И. д-р техн. 

наук, профессор (05.20.01, технические науки); Шарвадзе Р.Л. д-р с.-х. наук, 

профессор, (05.20.01, сельскохозяйственные науки); Щегорец О.В. д-р с.-х. 

наук, профессор, (05.20.01, сельскохозяйственные науки); Щитов С.В. д-р 

техн. наук, профессор (05.20.01, технические науки). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 220.027.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 01.03.2019 года № 1 

О присуждении Кувшинову Алексею Алексеевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Совершенствование обмолота кукурузы в условиях 

Амурской области» по специальности 05.20.01 – Технологии и средства 

механизации сельского хозяйства принята к защите 27.12.2018 года 

(протокол заседания № 11) диссертационным советом Д 220.027.01, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет», Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, 675005, Амурская область, город Благовещенск, 

улица Политехническая, 86, приказ № 697/нк от 18 октября 2013 г. 

Соискатель Кувшинов Алексей Алексеевич, 1992 года рождения.  

В 2015 году Кувшинов А.А. окончил федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Дальневосточный государственный аграрный университет с присуждением 

квалификации магистр-инженер по направлению 35.04.06 «Агроинженерия», 

в 2018 году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре с присуждением квалификации «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» по направлению подготовки 35.06.04 Технологии, средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве, 



работает младшим научным сотрудником в федеральном государственном 

бюджетном научном учреждении «Дальневосточный научно-

исследовательский институт механизации и электрификации сельского 

хозяйства», Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре транспортно-энергетических 

средств и механизации АПК факультета механизации сельского хозяйства 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный 

университет», Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор технических наук, Бумбар Иван 

Васильевич, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный 

аграрный университет», кафедра транспортно-энергетических средств и 

механизации АПК, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Бердышев Виктор Егорович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева», Центр учебно-методического обеспечения 

подготовки кадров для АПК, руководитель; 

Никитин Виктор Васильевич, кандидат технических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет», кафедра 

технического сервиса, доцент,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

аграрный университет», г. Волгоград,  

в своем положительном отзыве, подписанном Гапичем Дмитрием 

Сергеевичем, доктором технических наук, кафедра «Эксплуатация и 

технический сервис машин в АПК», заведующий,  



указала, что диссертация Кувшинова Алексея Алексеевича на тему 

«Совершенствование обмолота кукурузы в условиях Амурской области» 

имеет завершенный характер, в ходе исследования определены 

рекомендации к выбору молотильных зазоров на входе и выходе, частоты 

вращения молотильного барабана и подачи растительной массы, которые 

позволят снизить дробление зерна кукурузы в погодно-климатических 

условиях Амурской области (отрицательные температуры). Диссертационная 

работа соответствует требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а её автор Кувшинов Алексей Алексеевич заслуживает 

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

05.20.01 – Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Соискатель имеет 39 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 16 работ, из них в рецензируемых научных изданиях, 

опубликовано работ – 2, в издании, индексируемом в международной 

цитатно-аналитической базе данных Scopus – 1. Работы посвящены 

совершенствованию обмолота кукурузы в условиях Амурской области, 

данные материалы использованы в диссертации, достоверность 

подтверждается опубликованными работами, авторский вклад составляет 

58,23%, объем 8,73 печатных листа. 

Наиболее значимые научные работы, опубликованные в 

рецензируемых научных изданиях: 

1. Кувшинов А.А., Бумбар И.В., Лонцева И.А. Совершенствование

обмолота кукурузы зерноуборочным комбайном в условиях Амурской 

области // АгроЭкоИнфо. – 2018, №1. – 

http://agroecoinfo.narod.ru/STATYI/2018/1/st_119.doc. 

2. Кувшинов, А.А. К оценке обмолота початков кукурузы бильным

барабаном зернового комбайна / Бумбар И.В., Кувшинов А.А. // 

Дальневосточный аграрный вестник. 2017. №3 (43). С. 183-191. 

3. Ivan Bumbar. Optimization of agrotechnical terms of harvesting of crops,

design and operating parameters of crop - harvesting machines under conditions of 



the Amur region, Russian Federation / Ivan V. Bumbar, Victor V. Epifantsev, Olga 

V. Shchegorets, Valentina T. Sinegovskaya, Evgeniy E. Kuznetsov, Aleksey A. 

Kuvshinov, Irina A. Lontseva, Natalia A. Kapustina // Plant Archives Journal 

(ISSN: 0972-5210).- 2018. - Vol. 18(Nº2). – pp. 2567-2572. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: от ФГБОУ ВО 

«Воронежский ГАУ имени императора Петра I», подписан доктором 

технических наук, профессором, Казаровым К.Р., от ФГБОУ ВО 

«Белгородский ГАУ», подписан кандидатом технических наук, доцентом 

Мартыновым Е.А., от ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ им. А.А. Ежевского», 

подписан кандидатом технических наук, доцентом Поляковым Г.Н., от 

ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока им. А.К. Чайки», 

подписан кандидатом сельскохозяйственных наук, в.н.с. Красковской Н.А., 

от ФГБНУ ВНИИ сои, подписан доктором технических наук, в.н.с. Сюмаком 

А.В., от ФГБОУ «Оренбургский ГАУ», подписан доктором технических 

наук, профессором Ушаковым Ю.А. и кандидатом технических наук, 

доцентом Глушковым И.И., от ФГБОУ ВО «Приморская ГСХА», подписан 

доктором технических наук, профессором Шишловым С.А., от ФГБНУ 

«Дальневосточный научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства», подписан доктором сельскохозяйственных наук, зам. директора, 

Ключниковой Н.Ф., от ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет им. В.М. Кокова, подписан доктором технических 

наук, профессором, Шекихачевым Ю.А. 

Все отзывы положительные, в них отмечается актуальность, научная 

новизна, достаточный уровень апробации, соответствие требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, содержатся рекомендации о 

присуждении Кувшинову А.А. ученой степени кандидата технических наук. 

В отзывах содержится ряд замечаний: при рассмотрении удара надо 

было учесть скорость входа початка в молотильный аппарат; чем отличаются 



полученные оптимальные режимы работы молотильного барабана и зазоры 

молотильно-сепарирующего устройства от рекомендуемых по другим 

зональным условиям; нет соответствия в выражениях 13 и 14; не указано 

влияние снижения частоты вращения молотильного барабана на общую 

производительность комбайна и исходя из чего принято значение частоты 

400-450 об/мин; в таблице 1 матрицы планирования эксперимента указано 

температурные условия исследования +10°С, однако в задачах исследований 

стоит вопрос о низких температурах; установлено, что при ударе бичей 

барабана наибольший вымолот зерна наблюдался при воздействии поперек 

оси початка, автор не указывает, как создать эти условия; при исследовании 

прочности зерна были проведены опыты при влажности зерна 30,5-31,4 

(стр.15), в то время как серию опытов для различных направлений удара по 

початку проводили при влажности 28,0% (стр. 16), при таком разбросе 

показаний влажности зерна насколько достоверны результаты исследований 

и рекомендации по режимам работы молотильно-сепарирующего устройства; 

из автореферата не ясно, какие значения коэффициента трения f1 и f2 

получены автором; на стр. 15 говорится, что при оценке качества работы 

молотильного аппарата за параметр оптимизации принималась величина 

дробления зерна кукурузы, но качество работы молотилки определяется с 

учётом как дробления, так и недомолота, неясно, рассматривался ли этот 

момент; на странице 8 (второй абзац снизу) утверждается, что «…возникает 

давление равное силе инерции ударяющего початка…», но давление есть 

сила, действующая на единицу площади; следовало рассчитать 

экономическую эффективность результатов исследования по 

дисконтированному доходу с учетом среднегодового уровня инфляции. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается направлениями их исследований, компетентностью в 

технической отрасли науки и наличием публикаций по теме исследований. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию 

совершенствования обмолота кукурузы на зерно, 

предложены оригинальные подходы к решению задач по снижению 

дробления зерна в бильном МСУ зерноуборочного комбайна, 

доказана перспективность совершенствования технологического процесса 

обмолота кукурузы в условиях действия отрицательных температур в 

уборочном процессе, 

введены измененные трактовки старых понятий, такие как деформация 

сжатия початка, напряжение сжатия початка. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений об 

изучаемом явлении обмолота кукурузы, расширяющие границы 

применимости полученных результатов, 

применительно к проблематике диссертации результативно использован, 

комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе 

системный подход и экспериментальные методики, позволяющие изучить 

явления, происходящие при обмолоте початков кукурузы, 

изложены элементы теории обмолота початков кукурузы бильным барабаном 

зерноуборочного комбайна, 

раскрыты существенные проявления теории обмолота початков кукурузы в 

зависимости от температуры окружающей среды, 

изучены причинно-следственные связи влияния режимов бильного МСУ на 

качество обмолота кукурузы (дробление зерна). 

проведена модернизация численных методов, обеспечивающих получение 

новых результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в производство новые научно-обоснованные 

режимы работы молотильно-сепарирующего устройства зерноуборочного 



комбайна, позволяющие достигнуть минимального показателя дробления 

зерна кукурузы, 

определены теоретические зависимости, позволяющие определить 

перспективы практического использования, оценить характер динамического 

воздействия и процесса защемления початков с целью снижения дробления 

зерна, 

создана система практических рекомендаций по подбору и использованию 

режимов работы молотильно-сепарирующего устройства, 

представлены рекомендации по использованию понижающего редуктора в 

приводе молотильного барабана, выбору молотильных зазоров, позволяющие 

более качественно производить комбайновую уборку кукурузы на зерно при 

отрицательных температурах окружающей среды. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ показана воспроизводимость результатов 

исследований, основанных на предварительной проработке теоретических 

расчётов,  

теория построена на известных положениях сопротивления материалов, 

математического моделирования, которые согласуются с опубликованными 

экспериментальными данными по теме диссертации, 

идея базируется на анализе практики и обобщения передового опыта 

исследований по совершенствованию обмолота кукурузы, 

использованы сравнение авторских данных и данных, полученных ранее по 

рассматриваемой проблематике, 

установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике, 

использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации с применением прикладных стандартных программ. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

определении цели и постановке задач исследований, разработке методологии 

исследований, проведении теоретических и экспериментальных 






