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Аванова Б.Б. <€овер1шенствование режимов работьт дискового измельчителя

кормового 3ерна)>, представленной на соискание ученои степени кандидата

технических наук по специ€|_пьности 05.20.01 - 1ехнологии и средства

механизации сельского хозяйства

1ема диссертации актуапьна' поскольку посвящена ре1пени}о вопросов

сних{ения энергоеп{кости и улуч1шения качества измельчения кормового

зер}{а' явля1ощегося ва)кной и дорогостоящей составной частьто кормового

рациона )кивотнь!х. |{рименяемь1е для измельчения в больгшинстве случаев

молотковь1е А!обилки име}от вь1соку!о энерго-мет€ш1лоемкость и не

обе,эпечива}от необходимое качество получаемого продукта. [ругие тиг{ь{

рот{)рнь1х измельнителей, разру1па}ощих зерна за счет ударного воздействия,

не ре1ша}от проблему вь1сокой энергоемкости процесса.

€труктура и объем диссертации

[иссертащия содер)кит 120 страниц основного текста и вкл}очает

введение, пять глав' общие вь1водь1 и прило)ке|{ия, в том числе 40 рисунков,

\9 таблиц. €писок использованной литературь{ содер>кит 131 наименование.

Фформлена диссертация в целом хоро1по.

Б качестве замечаний можно отметить недостаточну|о редакционну}о

правку текста - име1отся отдельнь1е грамматические отшибки и неточности в

индексах форптульнь1х величин.

Б первой главе <<1,1змельчители кормового зерна и теория процесса)

авт()р |1а основании обзора и ана]|иза литературнь1х ибточников

рассматривает существу}ощие схемь1, типь1 и особенности конструкт_пий

измельчителей зерна' их энергетику' производительность и применение) а

такх{е вопрось1 теории, оценки энерготехнологических и структурнь1х

параметров измель.тителей. Ёа основе проведенного а|1ализа вполне логично

определяет цели и задачи исследования.



-2-

3амечания:

- формула |.7 на сщ. 20 повторяет формулу 1.1 на стр. 9;

- подраздел |.2 представляет собой в значительной мере изли1пне

подробное изло)кение общеизвестнь1х полох<ений теории измельчения

кормов, а о производительности, обозначенной в названиу| подраздела'

практически ничего не говорится;

- формулировки наунной гипотезь1 на стр. 6 и стр. 36 отлича}отся' но' по

сути, близки.

Бторая глава <1еоретические предпось1лки сних{ения энергоемкости

процесса измельчения кормового зерна).

Б данной главе автор в теоретическом аспекте рассматривает вопрось1

физико-механических предпось1лок снижения энергоемкости процесса

измельчения, геометри1о и кинематику работей поверхности дисков

измельчителя, энергетику процесса измельчения зерна в рабонем

пространстве измельчителя. с принятой методикой и подходом

теоретического обоснования в целом следует согласиться. Фднако по

отдельнь1м подразделам име}отся следу}ощие замечания:

- в подразделе 2.1 иметотся повторьт формул из первой главь1 (например,

формула 2.1 повторяет формулу |.2|, а формула2.2 - формулу |.22), рисунок

2.2 ловторяет рисунок |.\2;

- в формуле 2.2 на стр. на стр. 39 цифра 2 в знаменателе на на1п взгляд

лит71ъ1яя;

- для ана]тизарис.2.5 на стр. 45 следовало бьт сначала привести описание

предлагаемой конструкции измельчителя;

- при рассмотрении вопроса беззаторной работьт измельчителя

следов€!_по бьт проана-т1изировать влия|1ие геометрии бороздок подвижного и

неподви)кного дисков на возникатощий угол защемления зерна ме)кду ними.

Б третьей главе приведень1 прощамма и методика экспериментальнь1х

исследований, которь]е в достатонной мере охвать1ва}от вопрось1



запланированнь1х исследов ан|1й,
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соответству}от требуемому научному и

техническому уровнто.

Б качестве 3амечания следует отметить' что име}отся повторь1 рисунков

из второй главьт (р"с. з.|'з.2,з.з), на рис. 3.7 на стр.72 нет рас11|ифровки

позиций. }{елательно бь:ло бьт привести так}ке расчетнь1е формуль1 для

определения мгновенного и длительного модулей деформации.

9етвертая глава содер}кит результать1 экспериментальнь1х исследований.

в ней достаточно полно приводятся результатьт исследова11ия физико-

механических свойств и упруго-вязких характеристик зерна, результать1

реа1изации полнофакторного эксперимента и анализ взаимодействия

параметров измельчителя, его технологические параметрь1' методика

ин}(енерного расчета параметров дискового измельчителя кормового зерна.

в целом глава содер)кит необходимьтй и достаточньтй материал для

ответа на поставленнь1е задачи в первой главе.

3амечания:

- не ясен физииеский смьтсл параметра (при постоянной подаче равной

6000 кг/м2> (подразд ел 4.3, стр. 87). |{роизводительность всегда имеет каку}о-

то временну}о характеристику _ в секунду' час' смену А |.А., либо здесь

подразумевается что-то другое;

- в таблице 4.1 1 на стр. 90 столбец (часовая подача кг/ч> не заполнен;

- в подразделе 4.4 используется некорректное понятие ((площадь

ме)кдискового пространства Ррао)). |{ространство имеет трехмерну}о

характеристику' а площадь - двухмерну}о. [очнее бьтло бьт площадь

сечения ме}(дискового пространства в каком-то направлении;

- в формульт 4.\|-4.13 и др. методики инженерного расчета параметров

пре,цлагаемого измельчителя входит такои показатель' как степень

измельчения \ на соответству}ощих |\оясах диска измельчителя' однако' по

тексту диссертации нет сведений о его значениях' определеннь]х либо

теоретически, либо экспериментально. Фсновнь1м критерием качества

измельче!1ия лри\1имается модуль помола;
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вь1ра)кения' то пощ.читься р€|змерность левой части в м2|ч, а не $2, как

указано на стр. 91;

- в таблице 4.12 приводятся даннь1е шо удельной производительности в

кг|м2, которая видимо имеет тот же смь1сл, что и использованное ранее
понятие - подача.

|&тая глава

использования на

период ^/ лет.

3амечания:

содеря{ит оценку экономической эффективности

производстве предлагаемого измельчителя за расчетньтй

- следов']по бьт привести ссь1лку на даннь1е, свидетельству}ощие о

возмо)кности получения годовой прибавки в надоях коров в 400 кг только за

счет повь11шения качества измельчения кормового зерна;

- в главе нет даннь1х о результатах производственной проверки

предлагаемого измельчителя.

€тепень основан и и достоверности научнь1х поло)к 14и

вь1водов

в целом вь|водь| по главам и общие вь1водь1 сделань! на основе

ре3ультатов проведенного обзора литературнь1х источников' результатов
исследований, проведеннь1х ранее другими авторами) а так я{е на основ ании

рез)/льтатов собственньтх теоретических и эксперимент€ш1ьнь1х иссле дований.
Фнрт обоснованьт и достовернь1. в тоже время по отдельнь1м вь1водам

име}отся следу}ощие замечания.

Бьтвод первьтй. Ё|аунная гипоте3а в г{ерву}о очередь бьтла наг{равлена на

снижение энергоемкости процесса измельчения.

Бьтвод третий. €ледовало ук€шать размерности численнь1х значений
приведеннь1х показателей.

Бьтвод пятьтй. }казано снижение энергоемкости процесса в 2 раза, но

относительно чего?

- если в формулу 4.6 подставить размерности величин правой части
вь1ра)кения' то пощ.читься р€|змерность левой %0€г||



Бьтвод седьмой. в ре3ультате реапизации полнофакторного

экс]1еримента обоснован зазор ме)кду дисками' а не подача.

Ёаучная новизна

Ёаунная новизна проведеннь1х исследований закл}очается в разработке

теоретических положений последовательного наращивания напряэкений и

дефектов прочности упруго-вязких составля}ощих структур зерновок при

взаимодействии с геометрическими элементами рабоних поверхностей

дисков предложенного измельчителя; получении теоретических и

эксперип{ента]1ьнь1х зависимостей' позволя}ощих определить оптима"]1ьнь{е

конструктивно-ре)кимнь1е параметрь1 измельчителя, а так}(е затрать1 энергии

на деформаци1о зерновок в рабоних поясах дисковой парь1 с учетом утх

упруго-вязких своиств.

|{рактическая ценность работьт

|{рактинеская ценность работьт закл}очается в разработке дискового

измельчителя кормового зерна, г{озволя}ощего существенно снизить

эне1]гоемкость процесса измельчения и получить заданньтй

гра1{улометрический состав конечного продукта.

@бщая оценка содер>кания работьт

в целом диссертационная работа 14ванова в.в. заслу)кивает

полох{ительной оценки, как в научном' таки практическом плане. Ёа основе

полученнь1х результатов исследований, проведеннь1х на конкретной

экспериментальной установке' предло)кень1 и ре€ш1изовань1 основнь!е

теоретические поло)кения, определень1 ог[тим'ш1ьнь1е конструктивно-

ре)кимнь1е параме1рь1 измельчителя с новь1ми рабоними органами, обоснован

экономический эффект от внедрения полученнь!х результатов.

Бьтводьт

€деланнь1е в ходе рассмотрения данной работьт замечания не сни)ка}от

общей положительной оценки проведеннь1х исследований. Фна является



законченнь1м научнь!м трудом' име}ощим теоретическу}о и практическу1о

значимость' отвечает требованиям вАк, предъявляемь!м к кандидатским

диссертациям и соответствует специальности 05.20.01 - 1ехнологии и

средства механизации сельского хозяйства.

}{плетощиеся публикации в достатонной мере отра)ка!от основное

содер)кание работьт.

€нитато, что диссертант Б.Б. 14ванов заслух{ивает прису)кдения ему

искомой уненой степени кандидата технических наук по специ€}льности

05.20.01 - 1ехнологии и средства механизации сельского хозяйства.
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