
 

 

 

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. 
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