
































Отзыв

на автореферат диссертации Зырянова Д.А. «Повышение качества смеши
вания комбикормов оптимизацией конструктивно-технологических параметров го
ризонтального смесителя с ленточным шнеком», представленной на соискание уче
ной степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - Технологии и 
средства механизации сельского хозяйства.

Научно доказано, что использование в рационах сельскохозяйственных жи
вотных комбикормов, сбалансированных по питательным компонентам, повышает 
продуктивность КРС на 10-15%. Качество приготовленных комбинированных кор
мов зависит от различных факторов: технологических, энергетических, экономиче
ских и др.

В этой связи решение технико-технологических задач, направленных на оп
тимизацию экономико-энергетических показателей функционирования смешиваю
щих устройств, является актуальной задачей.

Цель и задачи исследования, поставленные в диссертационной работе, реа
лизованы соискателем на хорошем научном уровне.

Научная новизна диссертации заключается:
- в разработке горизонтального ленточного смесителя (патент РФ №2638978);
- в получении теоретических результатов взаимодействия винтовой поверхности 
шнека смесителя с компонентами сырья;
- в обосновании и выборе математических моделей рабочего процесса смесителя, 
позволяющих определить его конструктивно-режимные параметры.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо
вания. Полученные теоретические результаты являются основой для проектирова
ния смесителей и снижения потребляемой мощности на привод рабочих органов. 
Предложенные математические модели позволяют оптимизировать энергетические 
и эксплуатационные показатели смесителя. Разработанные схемотехнические реше
ния используются при изготовлении и модернизации существующих ленточных 
смесителей.

Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, обоснованы 
теоретически и подтверждены результатами экспериментальных исследований.

Вместе с тем по автореферату необходимо сделать следующие замечания:
1. Задача №3 в диссертационной работе сформулирована некорректно. Экс

периментальными исследованиями, как правило, подтверждают адекватность разра
ботанных математических моделей. Для построения математических моделей по 
экспериментальным данным используется метод идентификации.



2. В пункте 1 заключения констатируется, что разработанная схема горизон
тального ленточного смесителя позволяет получить готовые смеси более высокого 
качества. Качество -  понятие емкое. Следовало бы конкретизировать, что в данном 
случае речь идет о показателе однородности полученного конечного материала.

3. На страницах 4 и 21 реферата автор утверждает, что за счет разработанных 
математических моделей снижаются расходы при проектировании, изготовлении и 
оптимизации машин. Не понятно, о каких расходах здесь идет речь.

4. Вывод 2 носит аннотационный характер. Для повышения научной значи
мости его следовало бы объединить с выводом 3.

Несмотря на отмеченные недостатки, считаю, что представленная работа 
имеет научное и практическое значение, соответствует требованиям ВАК РФ, предъ
являемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Зырянов Дмитрий Алексее
вич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по спе
циальности 05.20.01 — Технологии и средства механизации сельского хозяйства.

д.т.н., профессор, профессор кафедры «Технические системы в агроОизнесе»

Полное название организации: федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет» (ФГБОУ ВО СПбГАУ)
Почтовый адрес: 196601, Россия, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Петербургское
шоссе, дом 2, лит. А
Контактный телефон: (812) 470-04-22;
E-mail: agro@spbgau.ru

Ученое звание, ученую степень, должность и подпись Керимова М.А. заверяю.

Керимов Мухтар Ахмиевич

ВрИО проректора по научной и инновационной работе,
канд. вет. наук 

Р.О. Колесников

2021 г.

mailto:agro@spbgau.ru

