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Отзыв

официального оппонента, доктора технических наук,
профессора кафедры «Электропривод и электротехнологии» ФГБОУ ВПО

«Российский государственный аграрный университет – МСХА
им. К.А. Тимирязева, институт механики и энергетики им. В.П. Горячкина»

Воробьева Виктора Андреевича
на диссертационную работу Угловского Артема Сергеевича

«Совершенствование ленточного электростатического триера
для сепарации семян огурца», представленную на соискание ученой степени
кандидата технических наук по специальности 05.20.02 – электротехнологии

и электрооборудование в сельском хозяйстве в диссертационный совет
Д 006.037.01, созданный на базе Федерального государственного бюджетно-

го научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский
институт электрификации сельского хозяйства»

Диссертационная работа Угловского А. С. состоит из введения, пяти

глав, общих выводов, списка использованной литературы и приложений.

Диссертационная работа изложена на 112 страницах, содержит 37 рисунков,

10 таблиц. Библиография охватывает 92 наименования, в том числе 14 на

иностранных языках.

Во введении изложена общая характеристика работы, обоснована акту-

альность темы, сформулированы цель и задачи исследований, показана науч-

ная новизна работы и её практическая ценность.

В первой главе, которая называется «Состояние вопроса и задачи ис-

следований» автор характеризует семена огурца и описывает их физические

свойства, дает обзор устройств для сортирования семян огурца в электриче-

ском поле и приводит их классификацию, обосновывает необходимость раз-

работки ленточного электростатического триера (ЛЭТ), формулирует задачи

исследований.

Вторая глава посвящена теоретическому обоснованию технологиче-

ских параметров ленточного электростатического триера. Здесь автор пред-

ставляет математические модели, позволяющие определить скорость ленты

ленточного электростатического транспортера, определить производитель-
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ность валика-питателя и рассчитать напряженность поля в межэлектродном

промежутке ленточного электростатического транспортера.

В третьей главе представлена методика экспериментальных исследова-

ний. Здесь автор проводит сравнительные исследования базового и нового

вариантов ленточного электростатического триера. Поэтапно планирует экс-

перимент по определению технологической эффективности новой конструк-

ции триера. Учитывает влияние электростатического поля на прорастание

ростков и корешков семян огурца. Показывает как определять значение по-

тенциала на высоковольтном электроде. Предлагает методику измерения

напряженности электрического поля в межэлектродном промежутке ленточ-

ного электростатического триера.  Приводит методику определения толщины

слоя семян на полочках ленточного триера с помощью фотоэлектрического

датчика. Детально описывает конструкцию и работу ленточного электроста-

тического триера.

В четвертой главе представлены результаты экспериментальных иссле-

дований и расчетов. Определены скорость ленты триера и производитель-

ность валика-питателя. Представлены результаты сравнительных испытаний

базового и нового вариантов ленточных электростатических триеров. Пока-

зано влияние электростатического поля на прорастание ростков и корешков

семян огурца. Определено значение потенциала на высоковольтном электро-

де. Измерена напряженность поля в межэлектродном промежутке ленточного

электростатического триера. Формулирует рекомендации по применению

ЛЭТ в овощеводческих хозяйствах.

В пятой главе представлены расчеты технико-экономической эффектив-

ности капитальных вложений в разработку ленточного электростатического

триера.

Актуальность исследований. Одной из их отличительных черт россий-

ского продовольственного сектора является, с одной стороны большой по-

тенциал, обусловленный географическими и природными факторами, а, с

другой, - «недоразвитость» в плане предпосевной подготовки семян.



3

Отечественные производители пока не могут обеспечить продоволь-

ственной независимости страны. Если взять долю отечественной продукции

по овощам в общем объеме потребления, то она составляет – 84%.

Большой процент объема потребления продовольствия составляют

овощи, среди которых одной из важнейших культур является огурец.

Среднедушевое потребление овощей по Российской Федерации в 2013 году

возросло по сравнению с уровнем 2012 года на 33,4%.  Среднедушевое по-

требление овощей в Ярославле в 2013 году возросло по сравнению с уровнем

2012 года на 13,9%.

Совершенствование семеноводства и отбора высококачественного по-

севного материала позволяет повысить продуктивность производственных

площадей до 20%. Одним из важнейших условий получения желаемых ре-

зультатов является предпосевная подготовка семенного материала, к которой

относится сепарация и стимуляция семян в электростатическом поле.

Получение высококачественных семян овощных культур в свете реше-

ния продовольственной проблемы  является актуальной задачей, так как в

ней отражаются складывающиеся тенденции развития сельскохозяйственно-

го производства овощей. Таким образом, исследования представленные в

диссертации являются вполне актуальными.

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и по-

лученных результатов базируется на корректно использованных методах ма-

тематического анализа, численного решения алгебраических и дифференци-

альных уравнений, теории технологии сепарации семян, теории планирова-

ния эксперимента.

Научную новизну результатов исследования представляют:

- новое техническое решение конструкции ленточного электростатиче-

ского триера (патент на полезную модель «Триер» с № 145701);

- разработаны математические модели определения скорости ленты усо-

вершенствованного ЛЭТ, производительности валика-питателя, напряженно-

сти электростатического поля в межэлектродном промежутке;
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- методики: измерения напряженности поля в межэлектродном промежут-

ке и определения толщины слоя семян на полочке ленты ЛЭТ.

Практическая значимость. Применение усовершенствованного ленточ-

ного электростатического триера позволяет обеспечить высокую технологи-

ческую эффективность.

Результаты экспериментальных исследований могут быть использованы

при проектировании и эксплуатации электростатических триеров, а также в

учебном процессе, при выполнении дипломных и курсовых работ.

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на много-

численных конференциях.

Основные результаты диссертационной работы достаточно полно пред-

ставлены в 25 печатных работах и автореферате.

Замечания
1. Рисунки первой главы (1.1…1.3) были бы более информативны, если бы

автор представил их в виде распределений. Это позволило бы оценить коли-

чественно степень изменчивости параметров семян.

2. В работе приведены неполные технические данные мотор-редуктора, фо-

тодатчика, шагового двигателя, контроллера, что затрудняет оценку их воз-

можностей в разработанной установке.

3. Во второй главе не раскрыт вид закона функционирования преобразовате-

ля частоты.

4. На страницах 32 и 33 механические модели устройств представлены

формулами.

5. По работе автор сделал пять выводов, которые обобщают результаты ис-

следований автора. Однако последний вывод не содержит количественных

показателей.

6. В работе встречаются другие сравнительно мелкие погрешности типа

смешения понятий «величина» и «значение», «масса» и «вес», опечатки в

подрисуночных подписях, библиографии и другие, на которые указано
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