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Зырянова ,Щмитрия Алексеевича на тему: <<Повышение каче-
ства смешмваниrI комбикормов оIIтимизацией конструктивно-
технологиltеских параметров горизонтztльного смесителя с
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ýиссертациrt представлена на 139 стр., из них 115 стр. основЕого текста,
и ВКJIючает 45 рисунок, 16 таблшц и 4 приложениrI. Список исполъзованньж
источников содержит 1 28 Еаименованжtr.

l . Акryальность исследований

В животноводстве в настOящее время практикуется принцип максимzLль-
ноЙ продуктивности каждого животного, что, как правкпо, сOпровождается со-
краЩеЕием периода высокой отдачи животIIого. ПовышеЕие продуктI4вности
жиВотньIх и сохранение продолжительности }D( использования не возможно
без правиJIьного корLшения, т.е. кормJIени;I по сбаяансированным рационам.
В состав rпобого рационц который выдаётся животным в видо кормовой
сМеси, обязательно входят концентрЕрованные корма с микро- и макродобав_
Ками, а также объёмистые корма. При этом распределение компонентов в всем
объёме кормовой смеýи должно быть равномерным, что шриводит к полной
Усвсяемости всех компонентов смеси. Полное усвоение ýOставляющI|D( раци_
она приводит к повышению продуктивности животньIх и сни)кению их забо_
леваемости, что, в свою очередь, IIовышает рентабельность животновсдства.
В связи с этим тема диссертационяой работы Зътрянова Д.А., посвящёнIIзut пс_
вышению качества смешивания комбикормов в горизонfilJIъном смесЕтеле с
ленточным шнеком явJIяется безусловно акту€tJIъной.

Работа выполнена в ФедерrLльном государственном бюджетком на}п{-
нОм r{реЖДении <<ФедеральныЙ аграрныЙ наl.rный центр Северо-Востока
имени Н.В. Рудницкого}, г. Киров.

2. Степень обоеноваIIшости научшых полояtенпй, выводов и рекоменда_
цийt их достоверность и новизпа

Автором выносятся на защиту следующие основные пOложения:
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_ конструктивно_технологическаlI схема горизонт€UIьЕсгФ cMecиTeJIrI с
ленточным шнеком;

- математиtIеские модели взаимодействия винтовой поверхности шнека
смесителlI с матери€tпом для обоснованиrI конструктивно-технOлогиллескt{х ша-

раметров смесителя;
- математические модехи рабочего процесса смесителя и его оптималь*

ные конструктивно-технолOгические параметры;
* техЕико-экоЕомическая и энергётическ€rя эффективнOсть работы сме*

сителя.
Все нау.rные поло}кения основаны на резу.iIьтатах тgоретических и экс-

перименталъных исследов аниil, представленных в диссертации.
В диссертационной работе имеется ImTb обпцах выводов. .ЩостовернOсть

выводов подтверждается резупьтатами теоретических и экспериментаJIьньIх
исследованиfт.

Первый вывод констатирует, что автором предлокена конструктивно-
техЕологическ,tя схема горизонтzlпъного леЕточного смеситеJIII, состоящего из
коршуса, камеры смешиваЕия, комбинировЕ}нного ленточного шнекq за{рузоч-
ного и выгрузного патрубков, двигатеJu{, редуктора и шсзвоJuIющего попучать
готовые смеси более высокого качества с наименьшими энергозатратами.

Вывод достOверен, нов и подтверждает первое защищаемое пOложение.

Цторой вывод отмечает, что конструктивЕо-техЕологиlIеские пЕ)аметры
смеситеjUI с ленточЕым шнеком можно рассчитать исходя из определенЕъIх
исходньD( данЕьD(.

Вьrвод достоверен, обладает новизной, подгверждает первоа заJIищаемOе
пOложение.

Третий вывод говорит о том, что матsматшIеские модеJги взсtимодействия
винтовой гIоверхности шЕека смеситеJut с материалом, полr{енные автором в

результате теоретическIiж исýледований, позвоJIяют определить конструктив*
ные и технологиlIеские параметры ленточнOго шIнека на стадии проектирова-
ниrI.

Вывод достоверен,IIов и подгверждает вторOе зашЕшIаемое положеЕие.
Замечание пOтретъему выводry. По нашему мнению, второй и трешй вы-

во.ФI можно быяо объедлшrь.

ЧетвертыЁ вывод содержит данные экспериментiLльньIх исследований в

лабораторных условиfr(, которые пOдтверждают эффектиtsность работы разра-
ботанного автором горизонтаJIьного ленточного смеситеJ{rt и позволяют убе-
дитъся в верности теоретиlIеских предпосылок.

Вывод достоверено обладает новизной, подгверждает третье защищаемое
положение.

Пятый вывод посвящен оценке техникO-эконсмически)t и энергетиIIе-
скргх характеристик разработанного смеситеJI;I.



з

Вьвод достоверен, обладает новизной, псдтверждает чrгвёртое защищае_
мое положение.

В целом можно уrверждатъ, тго обrrцае выводы новы, достоверны, практи_
чески значимы и пожверждают зашш{щаемые положеЕиrI.

3. Зпачпмость рsзультатов дЕссертации длfl науки ш шракт!Iкп

Значимостъ дJuI науки закJIючается в том, что содержащиеся в диссерта*
ции научные положения пOзволили опредеJI'Iтъ велиЕIины конструктивных и
технOлогическю( параметров горизоЕт€Lпьных смесителей с лентсчным шIне-
ком дJuI приготовлениrI комбикормов ца этапе шроектированиrI. Автором полу-
Чена моДеЛЬ регрессии функционированиrI горизонтального смеситеJIя с лен-
тOчным шIHeKOM дJU{ определения оilтималъных зншIений времени cMeшIиBaHIiIrI

и заполняемости бункера.
Значимостъ дJI;I практики закJIючается в том, что на оснOвании выпол-

ненных автором теоретических и эксперимент€t {ьных исследований предло-
жена схема и обосноваЕы конструктивно-технологические параметры гори-
зОнтatльного смеситеJIя с леЕточным шнеком для приготовлениrI комбикормов.
Разработана конструкторскш документац ия и изготовлен опытнъrй образец
горизонтrlпъного смеситеJlя с ленточным шнеком. Результаты исследований
шереданы и используются предприJIтием ООО <<Ремонтный завод>> (г.Нолинск,
Кировская область).

4. 0цепка содер}кания диссертационной р*ботып ёе завершеЕноети
в ц€лом и качества оформления рукошиси

Во вqеде}rии обоснована актуапьность IIроведения исследований, 1жа*
зана цель работы, ее новизна, практичеекzLrI зЕачимостъ и сформулироваЕы за-
щищаемые положения.

замечания по введенrдо
1. В цели работы (стр.5) автор указывает в качестве объекта воздействиrI

ко}Iцентрированный корм, хотя в теме д,Iссертации мы видим комбикорм.

В первоЁ главе <<Состояние проблемы и задачи исследованиrD} рассмот-
реЕы требованиJI к процеасу смешиваЕиlI, критериуt и методики оценки каче-
ства смешивания} приведён аЕrtпиз наушо-исследовательской и патентной ли-
тературы по вопросам смешIиваниrt кормов,

ЗамечФния по первой главе
1. На стр.10 автор описывает исследования 1991 года, а потом дает

ссылку на литераryрный ирточник JФ60 1964года,
2. Непонятно с какой целью на стр.16 представлено описание работы

|равитационных смесителей, где в качестве объекта воздействиrI выступает
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цеJьное зерно, так как автор зЕ}нимается приготовJIением смесей на осцове из-
мелъченнOго зерна.

Во второй rлаве <<Теоретические исследоваrýм рабочего процесса гOри-
зоЕтаJIьного смеситеJuI с ленточным шIнеком>} приведены: обоснование кон-
структивýо-технологических парЕlметров смеситеJIrt с ленточным шнеком;
обоснование изменения конструктивньD{ параметров комбинироваIшого лен_
точного шЕека; теоретшIеские исследования взаимOдействия винтовой по-
верк{ости шнека ýмесителя с материil,лOм; результаты теоретическ!D( исследо-
ваниЙ влияния конструктивнO-технологическшх параметров на величиЕу по_

требляемой мощности двигателем смесителя.

1. В раздехе 2.1 (стр.З7) автор указывает некое техническое задание на
изготовление смеситеJI;I, которое можно было бы представить в прIiLпожениях.

2. Почему шри расчёте объёма камеры смеIIIивания по формуле {2.2) не

}л{итывается объём, занимаемъй BEIIIоM шнека смесителя?
3. В формулах (2.6) п {2.7) присугствуют некие коэффициенты 0,000б и

0,0005 сOответственно. НепонятЕо откуда они взяты или как ilосчитаЕы.
4. Каким образом при расчете сиlrы F't по формуле (2.15) }п{итывается

криволинеиность поверж{ости стеЕок смесителя и, состветственно, изменение
нормаJIьЕой составляющей от силы тяжести, действующей на эту IIсверх_
ностъ?

5. Выгlолнение условиJI Ql+QзZQz (стр.а5) совсем не обязательно для
полной и своевременной выгрузки материала из бункера, так как в I1роцессе
опорожнениrt буякера рабочая площадь наружного и внутреннего шнеков бу_

дет всегда больше рабочеЙ площади среднеIс шIнека при сопоставимоЙ ши-
рине витков IIшека.

В третъей глаqе В третьем разделе <Программа и методика эксперимен-
т€IJIъньD( исследований>> изJIOжена проIрамма эксrтериментаJIьньж исследова_
ниЙ и методика кх проведения} приведено описание лабораторной линии дJuI
иýследовЕжиrI смеситеJIя, приборов, устройств и оборудованиядJIя исследова-

1. Почему в первой главе автор довольно скрупулёзнс описывает мето_

дику оценки качества смешивания на основе сптиIIеского ан€tJIиза, но в экспе_

риментах црименяет методику разбора проб на ситовом юIассификаторе?
2. В чём закJIючается кJIючевое отпltllие формуr, (3.4) и (З.5) от формул

ния шроцесса смешIиваниlt.

Ззмечания по третъей главе

(1.1) H{L.2)?
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В четвертой главе <<Результаты эксперимент€шъньIх исýледованпй>>

прёдставлены результаты исследований зависимости однорOдности смесЕ от
времени смеrrlивания и результаты исследований зависимости технологиче-
ских показателей рабочего процесса смешЕваниlt от массы загружаемого ма-
териала, времени смешивания и состава смеси. По резулътатам проведенных
исследований автором проведеЕа модернизациlI смесителя и проведен ещё ряд
эксперимеЕтов: иссJIедована зависимость коэффициента однOродности гото-
вого продукта ст времени емешивания, направлениrI враIцения шнека и коли_
чества материала в камере смеш}Iвания. Также автOр провёл сравнение резуль_
татов теоретических и эксrrеримgнтаJlьных исследований и с пOмощью много-

факторног0 эксперимента определил оптим€tльные показатели работы смеси-
TеJUI в зависимости от конструктивно-технологических fiараметров.

ности tЩ п прог{ускЕую способностъ (Р), если есть обобщающий критерий *

уделъные энергозатраты (g)?
2. В тексте четвертой главы Еет ссьLпок Еа припожения Б и В кМатрицы

Iшана эксперимента. . .)>.

1. Зачем брать в качестве критериев оптимизации (стр.8а) затраты мощ-

зонтаJIьногO cMecиTeJUI с леЕгочным шIнеком>}

3. Каким образом можно спределитъ шаг фактора х2 (направление вра-

щен}uI в.rяа rrlнека смеситеJIя) в разделе 4.7 {таблшда 4.4)?

В пятой главе <<Технико-экOЕOмическая и энергетическаlI оцФнка гори-
приведены расчёты технико-

экоЕOми'rескIiD( пок€lзателей и энергетической эффективности смеситеJuI.
замечаний по пятой главе нет.

5. Оформление диссертацпп ш её редакгированше

Текст диссертации изложен дФстат0!Iно грЕIмотно, матери€lпы исследова-
ншй сопровождаются таблицами, схемами, рис)rнками. Вместе с тем имеются
следующие замечания.

1. В тексте диссертации имеются редкие пунктуационные, орфографи-
ческие и лексические ошибки (стр. 29,45 и т.д.);

2. Список литературных источников оформлен с нарушениями регла-
мента (стр. \|7-|23 и т.д.) а истоIIники 10б и 107 идентичны.

Однако общее количество поtрешностей таког0 рода невелико и в целOм
оформленис работы отвечает предъявjulемым требованиrIм.
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6. IIолнота огrубликоваIIия основных Результатов работы
в печатлl и соотвýтстви€ содержаflия автореферата осповным

шоложеuшям дшссертацши

Основное содержание диссертации опубликовано в 14 науrньгх работах,
в т.ч. 3 статъи в ведущих рецензируемых научных журЕапах, рекомендован-
ных ВАК, дв9 статъи в издании, входящем в международную базу данЕых
scopus. По.rгl^rен патента РФ на изобретение. Эти работы достаточно полно
отражают основIIое содержаЕие диссертациу'.

Автореферат вкJIючает общую характеристику и краткое изJIожение со-
держаниrI работы. Структура изложениrI диссертации сохранена в авторефе_

рате. Содержапие автореферата и общие выводы соотвgтствуют основным по-
ложениrIм диссертации.
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7. Заключецие

RиссертациOнную работу Зырянова Д.А. можно считать завершенной
научной работой, в которой на основании выполненнъIх автором исследова-
ний сформулированы, обоснованы и реаJIизованы на практике Еаlцные поло-
жения, внедрение котсрых имеет существенное значение дIя повышения эф-

фективности приготOвлениrI комбикормов.
Отмеченные в отзыве недостатки ýе имеют принципи€Llrьного значения,

так как носят частный характер и не уrиаJIяют науrной и практической ценно_
сти представленной работы.

В соответствии с изложенным считаю, что диесертационн€lrl работа <<По-

вышение качества смешивания комбикормов огIтимизацией конструктивно-
техЕологиItеских параметров горизонтаJIъного смеситеJIr{ с леЕточным шне-
ком)> соответствует требованиrIм п. 9 раздела II действующего <<Положения с
порядке присуждения уrёньul степеней>> (постановление Правительства РФ от
24 сентября 201З г. М842), а её автор, Зырянов ýмитрий Алексеевич, заслужи-
вает присужден}ш у"rеной степеЕи кандидата технических наук по специttпъ-
ности 05.20.01 - <<Технологии и средства механизации сельског0 хозяйства>.
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