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Актуальность темь| исследов ану1я

€овременное сельское хозяйство невозмо}кно без применения
производительной и наде)кной специализированной техники. 3то в полной мере
можно отнести и к отрасли картофелеводства. в настоящее время
механизированная уборка картофеля осуществляется в основном с помощь[о
картофелекопателей, картофелекопателей-погрузчиков и картофелеуборонньтх
комбайнов. в конструктив}{о-технологических схемах данйьтх ма1пин
применяется большлое количес1'во различнь{х се1-1ариру}ощих устройств, среди
которь{х наибольтшее распрострат]ение 11олучили прутковьтй : элеватор и
кача!ощийся грохот. |{ри работе на легких сушесчань1х и оредних суглиниоть1х
почвах оптимальной вла}кности они обеспечива[от хоро[шие технико-
экономические показатели. Фднако при уборке картофеля на полях о глинисть1ми
и суглинисть]ми почвами повь11шенной влаясности у сепараторов элеваторного и
грохотного типов происходит зали[1ание сепариру}ощих просветов' из-за чего

умень1пается шросеивание примесей и шовь11ц аетоя травмируемость клубней.
Фдним из способов г|овь11шения технологических показателей

картофелеуборонной техники яв;1яется использование в качестве сепариругощих

устройств ротационнь1х рабоних повер4г{остей. Бращательное д{вижение их
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рабоиих органов умень!шает затрать1 энергии на привод сепаратора и

обеспечивает значительное динамическое воздействие на картофельньтй пласт, за

счет чего повь]1шается транспортиру}ощая способность, а также интенсивно

удаляготся почвеннь1е и растительнь1е шримеси. в диссертационной работе,
представленной к защите, реализован именно такой г{ерспективньтй вариант

повь11шения технологических показателей уборонной магпиньт.

{4сходя из вь|1шеизлох(енного' тема диссертации Ё{икитина [еннадия

[ергеевича <11овьт1шение эффек'гивг1ости рабо.тего про1{есса картофелекопателя

путем обоснования параметров и режимов ротациот]ного сепаратора) является

актуальной' а ее раскрь1тие имеет ва}кное значение для разви1ия
картофелеуборонной техники в России.

€тепень обоснованности научнь|х полоэкений, вь[водов

рекомендаций, сформулированнь|х в диссерта!{[|{; их достоверность

новизна

€оискателем изучень1 и проанализировань1 теоретические и шрактичеокие

разработки других ученьтх в исследуемой области, на основа|1ии которь1х бьтло

определено направление дальнейг]_1его совергшенс'гвования технических средотв и

процессов картофелеуборочнь1х ма|1тин.

Фбоснованность научнь1х поло>кений, вь!водов и рекомендаций,
сформулированнь1х в диссертации, подтверждаетоя исследованиями параметров и

ре}кимов работьт четь1рехлопастного битера у\ ротационного сепаратора'

ооновьтва}ощихся на общеизвестнь1х научнь]х методах и приемах

ана]\итическом, ст атиотиче о ком, гр аф ине с к ом' э ко н оми ко -матем атиче ском.

[остоверность результатов диосертационного исследования

подтвер)кдается сходимостьго теоретических и эксшериментальнь1х исследовании

(расхождение не превь11шает 5%), шроведеннь1х с достаточнь1м числом опь1тов и

аппаратурой, обеспечива;ощей требуемуго точность измерений, а такх{е с

обработкой полуненнь1х даннь1х с исг1ользованием математических программ на

пэвм. 3мпиринеская база исследования содер}!(ит обработаннь1е даннь1е,

полученнь1е в результате проведения экспериментацьнь1х исследований в Ф[БЁ{9
<(алу>кс кий наунно-исследовательский инотитут сельского хозяйства>>.

Бьтводьт, представленнь1е в закл}очении' достовернь]' вь1тека1от из

содержания дис о ерт ации и с о отв етству!от з адач ам и с следо в ания.

Ёаунная и практическая значимость работьт

Ё{ауннуго значимость диссертации роставля!от: аналитичеокая завиоимость
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устойчивого перемеще]11ия части картофель}1ого пласта вь1ступами ротора от

характеристик почвь1 и минимального угла захвата части картофельного пласта

рабоней оекцией сепаратора; аналитические зависимости' опиоь[ва}ощие

перемещение компонентов картофельного пласта по ротационному сепаратору,

отлича!ощиеся возмо)кность}о определения ре)кимов враш{ения рабоних секций с

учетом меота их располо)1(ения в сепариругошей поверхности, частоть1 вращения

четь{рехлопастного битера и скорости работьт картофелекошателя; закономерность

изменения шолноть] сепарации 11очвь1 в зависимос'ти от рабоней скорооти

картофелекопателя' режимов вращения 6итера и роторов, отлича}ощаяоя учетом
использования предлагаемого технического ре1шения в полевь1х условиях
Ёенерноземной зоньт РФ.

[{рактииеская значимость работьт закл}очается: в принципе совмещения в

конструкции картофелекопателя усовер1шенствованнь1х приемного битера и

ротационного сепаратора' обеспечива}ощих вьтсокоэффективнуто сепараци}о

почвьт шри безотрь1вном перемещении картофельного пласта; в устройстве и

параметрах нового ротационного сепаратора, обеспечива}ощих повь11шение

полноть] сепарации суглинистой почвь1 при сни}кении энергоемкости' залипаъ\ия

роторов и поврех(даемости клубней; в рекомег1дации по вьтбору режимов
вращения бштера и ротационного се11аратора в зависимости от рабоней скорооти
картофелекопателя в условиях Ё1ечерноземной зоньт РФ.

0ценка содер)кания диссертации и автореферата

Бо введении обоснована актуальность темь] исс.]1едования' представлена

степень ее разработанности' сформулировань1 цель и задачи исследован|4я'

определеньт объекть1' предмет исследования' научная новизна' теоретическая и

практическая значимость работьт, методология и мето/{ь1 исследования, основнь1е

поло)кения, вьтносимь1е на заш1иту. предс1'ав'1ена апробация результатов
исследований.

в первой главе <<Анализ технологий и средств уборки картофеля>>

рассматрива}отся основнь1е технолот'ии воздель1вания и способьт уборки
картофеля. |{редставленьт резу.1тьтать1 ана'циза конструк1'ивнь{х особенностей и

рех(имов рабс:тьт наибо.гтее рас]1рос1'рагте}]г1ь]х сепараторов и интенсификаторов
картофелеуборонньтх ма1шин. 11редло>л<ена классификация устройотв,
осуществля}ощих первичну}о и вторичну}о сепараци}о картофельного пласта,

дополненная новь1ми типами ротационньтх рабоних органов. Фпределено,
направление дальнейтшего совер1шенствования процеоса работьт и конструкций
картофелеубороннь1х ма1шин с цель}о увеличения |1х сепариру!ощей сшоообности
и снижения энер!'оемкости.
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главе <<1еоретические исследования по обоснованик)

технологической схемь[ и параметров основнь|х рабоних орга!{ов

ротационного картофелекопателя>> автор последовательно ре1шает

шоставленнь1е задачи теоретического характера' Р1а основании иоследований,

шроведеннь1х в первой главе' шредложен вариант компоновки основнь1х рабоних
органов картофелекопателя' 3акл[очагощийся в совмещении четь{рехлопаотного

битера (в качестве интенсификатора) и нового ротационного оепаратора'

образованного пять}о вращак)щимися в одном наг{равлеътии рабочими секциями.
(а>кдая секция представляет собой валт с закре!1"т{ен}{ь1ми на неш1 ротационнь1ми

рабоними органами, разделе1{1-1ь]ми расг1орнь1ш,{и втулками. [акая компоновка

обеспечивает возмо}(ность смещения роторов, искл[очагот:{}ю зацешление

вь1ступов сосед!{их секций, для изменения величинь1 сег1ариругощих просветов. Б

тоже время технологический зазор ме)кду ооседними секциями позволяет

регулировать эффективность просеивания почвеннь1х и растительнь{х примесей

ротационнь1м сепаратором в зависимооти от конкретнь1х почвенно-климатических

условий и минимального товарного размера убираемьтх клубней.

в ходе теоретических исследований 6ьтли рассчитань1 основнь1е

конструктивнь1е параметрь] лемехов' четь1рехлопастного битера и ротационнь1х

рабоних органов. \4аксимальная величина глрогиба вь1ступов роторов,
возника}ощего под действием рабоних нагрузок, бьтла теоре1'ически определена с

помощь}о шрощаммьт 5о1|6тмог[з. [1олуненное значение шоказало, что дах{е в

самь1х неблагоприятнь1х условиях деформация роторов не дол}(на существенно

влиять на их работоспособнос'гь. Р{а основании проведеннь1х теоретических

исследов аний составлень1 зависимости, с помо1ць}о которьтх бьтли определень1

рациональнь1е режимь1 работьт четь1рехлопастного битера и ротационнь1х рабоних
органов.

в третьей главе <||рограмма и методика экспериментальнь|х
исследов аний>> изложена шрограмма |4 описана методика проведения

экспериментов в полевь1х условиях' [{риведень1 почве1{но-климатические условия'
в которь1х осуществлялись опь1'гь{, и произведено 11ланирование мнргофакторного

эксперимента по определеник) ре}1{имов работьт ротационного
картофелекопателя. |{редставлена схема экспериментальной установки,
состоящей из двухрядного прицепного ротационного картофелекошателя |4

трактора мтз-в0, перечислень1 ащегать1. оборулование и приборьт, необходимь1е

для проведения опь1тов' снятия параме'тров и фиксации технологических

процеооов. {

Б нетвертой главе <<Результать! экспериментальнь!х исследований в

прои3водственно-полевь|х условиях>> приводятся результать1

экспериментальнь1х исследований ротационного картофелекопателя в
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производственно-полевьтх условиях. [оиска-г'елем установлень1 значения скорости

работьт ротационного картофелеко1]ате'{я' частоть1 вращения четь1рехлопастного

битера 
'1 ротационнь1х рабоних органов' обеспечива}ощие устойнивое

транспортирование картофельного шласта. |1о результатам полнофакторного

эксперимента бьтла ооставлена аналитиЁ1еская зависимость' которая позволила

установить значения ре)кимов работь1 ооновньтх рабоних органов ротационного
картофелекопателя, обеспечива}ощие максимальнь1е зътаче11ия полноть1 сепарации

примесей. Б ходе эксплуатационнь1х опь1тов бьтла зафиксирована более вь1сокая

производительнооть ротационного картофелекопателя, по сравнени}о с серийной

модель}о' а также более низкие повреждения клубней и меньтший уАельньтй расход
топлива трактором.

в пятой главе <<[ехнико_экономическая оценка применения
картофелекопателя ротационного типа)) приведено экономичеокое

обоснование целесообразности применения предлагаемого ротационного
картофелекопате.11я вместо серийной модели кс'г- 1 ,4А. Результатьт расчетов
показь1ва}от, что суммарньтй годовой экономический эффект от снижения

эксплуатационнь1х затрат при использовании ротационного картофелекошателя

составляет 6&424,7 рублей в год.

Б заклгочении диссертации шриведень1 основнь1е результатьт работьт. Фни
характеризу}отоя логичность}о, последовательнооть!о' завер1шенность}о' отража}от

результать1 исследований и подтвер}кдают вь1полнение сформулированнь1х задач.

[1ервьпй вь!вод основь]вается на анализе конструкций и режимов работьт
сешараторов и интенсификаторов картофелеуборонньтх ма1пин. {анньтй вь1вод

ко!{статирует, что применение в конструкции картофелекопателя

четь1рехлопастного битера и ротационного сепаратора улуч|пает сепараци!о

суглинистой почвь1 в шроцессе уборки картофеля. [остоверность вь1вода

шодтвер)кдается анализом известнь1х технических регшений.
Рторой вь!вод' базиругощийся на исследованиях конструктивной схемь1

ротационного картофелекопателя, представляет констатаци}о рациональнь1х
значений основнь1х конструктивнь1х параметров ротационного рабонего органа и
четь1рехлопастного битера. Бьтвод является достовернь1м, техническая новизна

ре1пения обеспечивается наличием патента на изобре'гение.

1ретий вь1вод основь]вается на теоретических исследованиях процесоа

работьт ротационного картофелекопателя, по результатам которь1х 6ьтлм

составлень1 аналитические 3ависимости, позволив1пие определить наиболее

рациональнь1е ре)кимь1 рабо'гьт четь1рех.]1опаст}того битера и ротационного
сепаратора. 8ьтвод является новь1м и дос'говернь1м. в то же время в данном
вь1воде' по моему мнени!о, стоило б.олее ра3вернуто описать основнь]е
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особенности вь1веденнь1х завиоимостей, тем более что эти особенности конкретно

сформулировань1 в пункте ((научная новизна работьт>.

9етвертьпй вь[вод сформулирован на основе результатов

экспериментальнь1х исследований ротационного картофелекопателя и

представляет констатациго рациона]1ьг{ь{х /]иапазог]ов частоть1 вращения 6итера и

ротационнь1х рабоних органов, обеспечива}ощих максимальнуго полноту

сепарации примесей на рабоней скорости картофелекопателя. [остовернооть

вь1вода подтверж даетоя в резуль'гате сравг1ения расчетньтх и экспериментальнь1х

значений: расчетнь1е значения уточнень1 г1римените'1ьно к реальнь1м условиям

применения технического ре1шения.

|[ятьтй вь1вод констатирует повь1|шение эксплуатационной

производительности' снижение расхода топлива и умень[]]ение поврехсдений

клубней при иопользовании ротационного картофелекопателя. Б то х(е время в

вь|воде не указано) что бьтло 1-1ринято в качестве базьт для сравнения. Анализ

работьт (главьт 4 и 5) показал' '-{то в качестве базьт сравнения исполь3овалась

оерийная модель картофелекопателя кст- 1,4А. [аким образом, вь1вод

подтвер}1(дается результатами сравни1'ельнь1х исследований в производотвеннь1х

условиях. Бьтвод является новь1м и достовернь|м.

[1!естой вь|вод отме!]ает экономический эффект от применения

усовер1шенствованного картофелеко!1ате''{ я с ротат_{ионной сепариругощей

поверхность}о. {остоверность вь|вода подтверждается технико-экономичеокими

расчетами.

|[олнота ошубликования основнь|х результатов работьп в печати у1

соответствие содер}ка ния а втореферата основн ь[м поло}}(ен иям диссертации

![атериаль1 диссертации опубликовань1 в 1 1 печатнь1х работах, в том чиоле

три статьи в рецензируемь{х научнь1х издан|4ях. рекомендоЁанньтх вАк.
|{олунено положительное ре|шение о вь1д1аче патента на изобретение по заявке .}ф

201в 1262з9|\0(041621) к!(арто(эе]1еко{!а1'ель ротационньтй (вариантьт)>' на

данньтй момен'г в открь{ть1х реестрах Фиг1с достут1ен шатент ]{р2692545 от

25.06'2019 по данной заявке.

€одержание автореферата соответствует содерх{ани}о диссертационной

работьт.

Фценка язь!ка и стиля диссерта|{[1{; ее соответствие предъявляемь|м 
"

требованиязп

€одержание диссертации шостроено в логической последовательности и
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грамотно изложено. Фформ.]1ение и структура диссертации и автореферата

соответству[от требованиям гос1' 7.0. 1 1 -201 1 <!иссертация и автореферат

диссертации)). в дисоертации присутствуьот ссь1лки на авторов и иоточники

заимствования отдельнь1х и известнь{х ранее результатов научнь1х

исследований.

3амечания по диссертационной работе

1. Ёе рассмотрено влияние в,!а}кности 
'1 

ли'1кости почвь1 на процесс

сепарации почвеннь1х примесей ротационнь1м сепаратором' состоящим из

прутковь1х роторов (пункт 1.2).

2. Ёе указано для каких типов г{очв, с т<акой влая{ность}о и твердость}о

бьтло вьтбрано значение угла естествеь1ного откоса [1очвь1 9':49' (пункт 2.1).

3. Ёе указано значение вне1шнего диаметра распорнь1х втулок' с помощь!о

которь1х образуготся сепариру}ощие просветь{.

4. ||ри проведении экспериментальньтх исследований в полевь1х условиях
следовало определить зависимость количества повре}кдений картофеля от

частоть1 вращения четь1рехлопастного битера.

5. ?ребует пояснения вьтбор годовой п.]1ощади уборки картофеля

копателем при проведении техь{ико-экономического обоснования (раздел 5.1

диссертации).

3амечания по вь1полненной работе не

практическу}о значимость в це]|ом и могут

работе в исследуемом на!трав'1ении.

3аклпочение

/{иссертационная работа

сни}ка}от ее'георети!1еску}о и научно-

бьтть исг1ользовань1 при дальнейтпей

Ёикитина [еннадия €ергеевина

<|1овьттшение эффективности рабонего процесса картофелеког{2|теля путем

обоонования параметров и режимов ротационного сепаратора)

соответствует требованиям |{олох<ения о прису)1(дениу1 учень1х степеней,

утвержденного постановлением |1равительства Роосийской Федерации от

24.09.201з г. ш9 842, является закоътчегтной |1 самостоятельно вьтполненной

научно-квалификаг{ионной работой, в которой и:]]1ох{ень1 }1овь1е науч}1о

обоснованг{ь1е технические и 1'ех1'1о''1огические ре!пения и разработки, '

шаправленнь1е на повь11шение эффективности использования и

картофелеуборонньтх ма1шин.сепарирутощей опособности рабоних органов

{иссертационная работа соответствует цаспорту специш1ьности 05.20.01' а ее



автор Ёикитин [еннадий [ергеевич заолуживает присух(дения уиеной

кандидата технических наук по сшециальности 05.20.01 - [ехнологии и

механи3ации сельского хозяйства.
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