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Для получения зерна и семян определенного качества производится их 
очистка, сортирования и калибрование.

Поэтому работа, направленная на повышение эффективности сепарации 
зерна на плоских решетах зерноочистительных машин, является актуальной.

В процессе теоретических и экспериментальных исследований автором 
разработаны конструктивно-технологические схемы очистителя плоских решет, 
системы привода решет и его элементов, математическая модель рабочего 
процесса очистителя плоских решет, получены аналитические зависимости для 
определения параметров и режимов работы привода решетного стана, 
зависимости коэффициента сепарации от частоты и амплитуды колебаний 
решетного стана, обоснована эффективность предложенного решетного стана.

Работа обладает элементами новизны и практической ценностью.
Положительным следует отметить, что результаты работы автора внедрены 

на предприятии ЗАО «Техника-Сервис» (г. Воронеж).
В качестве замечаний по автореферату следует отметить:
1. Из автореферата не ясно из каких соображений выбирался диаметр 

проволоки и диаметр пружины очистителя.
2. На стр. 7 автор отмечает, что «предлагаемые технические решения 

систем привода решетных станов не позволяют решить проблему значительных 
инерционных сил, возникающих в крайних точках перемещения решетного 
стана, что сказывается на надежности работы зерноочистительной машины». 
Однако не ясно, что автор имел в виду под надежностью работы. Если 
исследовалась надежность работы, то по каким показателям.

Заключение.

Диссертационная работа отвечает всем требованиям ВАК РФ, а её автор 
Корнев А.С. заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.20.01 -  Технологии и средства механизации 
сельского хозяйства.
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