
 

 

 

Отзыв 
на автореферат диссертации Кувшинова Алексея Алексеевича на тему: 
"Совершенствование обмолота кукурузы в условиях Амурской области", 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.20.01 -Технологии и средства механизации сельского 
хозяйства 

Качественная уборка любых культур связана с погодными условиями, при 
этом важно провести ее в сжатые агротехнические сроки. Комбайновая уборка ку-
курузы на зерно один из энергонасыщенных процессов при работе 
зерноуборочных комбайнов. Диссертация, посвященная повышению качества 
обмолота кукурузы на основе выбора оптимальных параметров технологических 
режимов молотильно- сепарирующих устройств комбайна в зональных условиях, 
является актуальной, и предложенная тема исследований сомнений не вызывает. 

В диссертации на основе анализа физико-механических свойств и размерно-
весовых характеристик початка и семян кукурузы и в зависимости от зональных 
условиий Амурской области обоснованы оптимальные параметры зазоров моло-
тильно-сепарирующего устройства и режима работы молотильного барабана. 
Предложенная математическая модель позволяет изучить упругие деформации по-
чатков при обмолоте. 

По проведенным лабораторным исследованиям обоснованы качественные 
показатели обмолота зерна кукурузы при различных температурах. По 
результатам полевых исследований и полнофакторным исследованиям 
определены оптимальные режимные и регулировочные параметры молотильно-
сепарирующего устройства при уборке кукурузы на зерно в условиях 
климатической зоны. 

По итогам публикаций количества научных трудов, участию в научных кон-
ференциях соискатель показал, что он достоин присвоения искомой научной сте-
пени. 

По автореферату можно сделать ряд замечаний: 
1. При рассмотрении удара надо было учесть скорость входа початка в молотиль-

ный аппарат. 
2. Чем отличаются полученные оптимальные режимы работы молотильного бара-

бана и зазоры молотильно-сепарирующего устройства от рекомендуемых по 
другим зональным условиям? 

3. Нет соответствия в выражениях 13 и 14. 
4. Рисунки 9 и 10 не читаются. 

Несмотря на указанные недостатки, соискателем проведена большая теоре-
тическая и научно-производственная работа и поэтому считаю, что 
представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а Кувшинов Алексей Алексеевич заслуживает 
присуждения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 
05.20.01 - Технологии и средства механизации сельского хозяйства. 

Профессор кафедры сельскохозяйственных машин, 
тракторов и автомобилей Воронежского ГАУ имени 
императора Петра I, доктор технических наук (1999 г.) 

по специальности 05.20.01 - Механизация 

сельскохозяйственного производства 





















 



 



Отзыв
на автореферат диссертации Кувшинова Алексея длексеевича на тему:
<Совершенствование обмолота кукурузы в условиях Амурской области>>
предстаВленной на соискание ученой степени пu"д"дuru r.r""".;;; ;й;;
специ€tJIЪностИ 05.20.01 - ТехнОлогиИ и средства механизации селъского

АвторефераТ диссертации соискателя Кувшинова д.д. выполнен и
представлен как на)rчная РФоrа, в которой изложены основные выполнеJIные

ii:|i* ИССЛеДОВаНИЯ,, Ь- ТаКЖе РаЗработаны теоретические положения,
::** 

СОВОКУПНОСТЬ 'КСjТОРЫХ ЯВЛЯеТСя научным достижением, имеющимтеоретическое и пр€Iктическое значение
сельскохозяйственного производства при
Амурокой области.

для далънейшего рЕtзвития
возделывании кукурузы в

заявленная автором проблФиа направлена на повышение
эффективности селъскохозяйственного производства, что в условияхсовременных требований к аграрному сектору весъма актуально.

НауrнаЯ новизна выполненной рабоrrr'aчппо"uara" 
" 

,ой, что авторомпредложено обоснование обязателъного применения понижающего
редуктора в молотителъном аппарате для зерноуборочного комбайна ''Дмур-
ПОЛеСЬе" CS-812C, ПОЗВОЛЯЮЩеГО СниЗиr" .ru.rory 

"оu*.Й плопотилъного
барабана. Автором впервые разработаны рЬ*о*.й;; 

-;"^';rr*r;
молотилъных за3оров на входе. и выходе, частоты вращениrI молотилъ"о.Ь
барабана и подачИ раститеЛъноЙ массы, которые позвоJUIТ снизитЬ дроблениезерна кукурузы в погодно-юIиматических условиях Амурской обласiи.

Автореферат диссертанта содержит новые на}п{ные резулътаты иположеНия О повышеНии качеСтва обмолота кукурузы на основе выбора
оптимаJIЬных техНологиче Ских р ежИмов работы молотильно- сепарирующего

Iз::::] . зерноуборочных комбайнов 
-.Ъ;уЪ-П;;Ъ.;"'' 

CS-812C,
применяемых на уборке кукурузы

.щостоверностъ полученных диссертантом резулътатов .исследований
подтверждается совпадением данных теоретических обоснований иэксперимент€tлъных данных. А также резулътатами лабораtорно-полевых
испытаний, проведенных с достаточным количеством опытов с применением
аппаратного комплекса, ббеспечивающего требуемую точностъ 

"rr.p.n- "обработкой опытных данных с исполъзованием специ€lJIизированных
автоматических прqграмм на пэвм, высокими ,*о"оr".rескими
uоказатеJUIми внедрения предлож.енных решений в производственных
условиrIх Амурской области.

разработка рекомендаций по применению агрегатов для качественной
I99qn" кукурузы на базе зерноубороrrо.о комбайна ''Амур-Полесье'' CS-812С, позволяетбlzv, позволяет повысить ,,rфф:цrrвность производства продукции
|_r*"r.водства : Амурской " Ьбласти, "ооriЙ;;;'" "рактическуюзначимостъ работы.Кувшинgва А.А.



ОтражеНие в автОреферате обширного списка публик ацийи апробации
резулътатов диссертационного исследования свидетелъствует о весомом
личном практическом вкладе в отечественную науку.

работа выполнена на высоком теоретическом уровне и имеет значение
для науки и производства
представленная к защите диссертационн€ш работа по своей актуЕlльности,
научной новизне и практической значимосrй .оо."етствует требъванr". i
критериям, предъявляемыми ВАК РФ к диссертациям на соискание ученойстепени кандидаТа наукр'ft. автор КувшиноЪ А.А. достоин ГIрисуждения
уtеноЙ степенИ кандидата технических наук по специ€tльности 05.20.01
технологии и средства механизации селъского хозяйства (технические
науки).
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