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Фснову технологии приготовления концентрированньтх кормов

составляет измельчение' самая энергоемкая и технологически сложная

операция, качество и эффективность которой ошределяется фракционньтм

и степень}о измельчения. 9читьтвая вая{ность

приготовлеътия концентрированнь1х кормов

составом' модулем помола

повь11пения эффективности

приготовления концентрированньтх кормов весьма акту€ш1ьнь1.

Аачиная с академика в.п. [орянкина, многочисленнь1е нау{нь1е

исследования бьтли посвящень1 вопросам оптимизации измельчени'{

зерновь1х материа-т1ов как ударнь1м, так и истира}ощим и сдавлива}ощим

воздействием для получения энергетической минимизации разру1па}ощ9го

процесса. |{оверхностная |4 объемная теории неодно3начно определ''о'

доминиру!ощие действие рабоних органов на разру1паемьтй матери€ш{'

наиболее авторитетнь1 на современ"'' ,''.'е нау{ного подхода в данной

научнь1е работьт, направленнь1е на совер1шенствование ма1шин и технологий

направлением в области измельчения зерна

измельчителей дискового тила, г1одверга}ощих

области явля}отся теоретические работьт €.Б. Р1ельникова. |{ерспективньтм

является разработка

зерно разру1шенито с
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Б связи с изложеннь1м вь11пе диссертационная работа Б.Б. Р1ванова'

цель}о которой является совер1шенствование рея{имов работьт дискового

измельчитедя фуражного 3ерна и получение аъ|а]титических 3ависимостей

функцио|1ирования центробе)кного дискового измельчите{|я с несколькими

стешенями и3мельчения представляется акту€|льной, имеет вая{ное

теоретическое и больтпое практическое 3начение

€тепень обоснованности научнь|х полоэ!(ений, вьпводов и рекомендаций,

сформулированнь[х в диссертац"'''"'|, работе, их научная нови3на и
;

достоверность

€труктура диссертационной работьт представляется последовательнои,

исс'!едовании.

характеризутот

построена по

литературь1 и

}{аутньте поло}кения у| вь1водь1' представленнь1е в работе, полутейьт 
:;

соискателем результате систематизации, анализа оценки

пред[пеству}ощих исследований и технико-технологических разработок по

исследуемой проблеме, собственнь{х ан€штитических и экспериментш1ьнь1х

исследов аний, вь1полненнь1х в лабораторнь1х и производственнь1х условиях.

Фбщие вь1водь1 сформулировань1 по ре3ультатам аъ{а]|иза содер)кания

глав диссертации.

|[ервьтй вьтвод: сделан

и направлена на рештизаци1о цели и ре1пение задач научнь1х

14зложенньте в диссертации материаль1 достаточно полно

объем проведеннь1х соискателем исследований. Работа

классической схеме' имеет введение' пять глав' список

приложения.

на основе научнои гипоте3ь1' ана]|иза

существу}ощих центробе)кнь1х дисковь1х измельчителей и предварительнь1х

исследов аниу| проведеннь1х в данном направлении.



Бьтвод основь1вается на 1\'1атериалах первой главь1 диссертации и

результатах эмпирических исследов аний.

|{р едставл енньте в вь1воде даннь1е о ст абилизации гранулометрического

состава целесообразно бьтло отр€шить в вь1воде' сформулированном по

результату эксперимент€[пьнь1х исследовании.

Бторой вьтвод: носит характер констатации,6ез конкретнь1х примеров в

тексте диссертационной работьт и соответству}ощих ссь1лок на результать]

исследовании.

1ретий вьтвод: основь1вается на результатах теоретических

исследов аний, соответствует задачам исследов аний и ощах{ает эмпирические

результатьт.

9етвертьтй вьтвод: определяет конструктивнь1е парам

дозиру}ощего устройства и рех{имьт подачи для искл}очения 3аторов

измельчении.

Бьтвод не содерх{ит ре1шения непосредственньт* задач поставленнь1х

при исследовании' а отрат{ает дополнительнь1е условия необходимь1е для

работьт установки. в редакции вь1вода представленной в автореферате

существу}от некоторь1е дополнения'

[{ятьтй вьтвод: сделан по *''фи-'* второй главь1 у\ следует из

ре3ультатов теоретических исследов аний соискателя.

Фтра>кает взаимосвязь количественнь1х показателей процесса и

конструктивно-режимнь1х параметров соглаоованной работьт пода}ощего

устройства и дискового измельчителя фураясного зерна, определятощй*

ресурсосберегатощий ре>ким работьт.

Б вьтводе дань1 ссь1лки на завиоимоети, но при этом номера формул в

тексте диссертационной работьт не соответству1от заявленнь1м позициям.

1|[естой вьтвод: ан€1"|1огично предь1дущему вьтводу сделан по

матери€ш{ам теоретических исследований, содержит рекомендации по

обоснованито конструктивнь1х параметров рабоних органов дискового

етрь1

при
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измельчителя. Фхватьтвает ре1шение щеть ей задачи исследований, обоснован

и достоверен.

€едьмой вьтвод: основан на материапах четвертой главь1, содерх(ит 1]

информацито о результатах эксперимента[!ьнь1х исследований работьт

измельчителя дискового титта. |1риведеньт численнь1е значения основнь1х

параметров: частота вращения подвия{ного дутскц 3€}зор в модульном поясе'

подача. |{редставленньте даннь1е отлича}отся новизной и адекватнь|

теоретическим предпось1лкам.

9осьмои' вьтвод: содер)кит информацито о результатах

производственной проверки и экономйческой эффективности использования

дискового и3мельчителя фуражного зерна для приготовления комбикормов

на Р11Ф. |{риведень1 результать1 экономического обоснования исследований.

Бьтвод подтверждает с вьтсокой отепеньто достоверности результатьт работьт,

информативен и нов.

€ледует отметить' что г|редставленнь1е в диссертационной работе

основнь1е вь1водь| в целом отра)ка}от ре1шение поставленнь1х задач.

.1

[1одтвер)[(дение основнь|х результатов в научной печати и соответствие

автореферата диссертации

Б диссертации н€ш1ичеств}.гот материальт, опубликованнь1е автором в

печатнь1х работах, в том числе статьи в хсурналах' рекомендованньтх БА1{.

Б автореферате приведен список из 1'4 работ, ощах{а}ощие основнь1е

поло)кения диссеРтации, в т.ч. две работь1 в т{урн€|"лах из списка БА1{ при

РФ ]'[р 2511291

соответствует п.

!1инистерстве образоваъ|р|я и науки Российской Федерации. |{олунен патент

<!исковьтй измельчитель кормового зерна)' чт0

|3 |{оложения о присуждену|и учень1х степеней,

утвер)кденного постановлением Российскбй Федерации от 24.09.20\з г. ]\ч

842.
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Фсновное содержание и }1атериаль1 первой главь1 диссертации в

достаточном объеме содержаться в опубликованнь1х работах по перечн}о

автореферата (4-7 ' |0).

1!1атериальт второй главь1, теоретические предпось1лки сних{ения

энергоемкости процесса измельчения кормового зерна' практически

полность}о в многообразньтх вариантах опубликовань1 в работах (1,9, |2, \з).

\4атериал третьей главь1' прощаммь1 и методики экспериментштьнь1х

исследований, в достаточном объеме представлень1 вработе (12).

йатери4л нетвертой главь1' ре3ультат эксперимента-]1ьнь1х

исследований получень] на запатентованном ре1пении' представленном в

работе (3).

Ёаунная и практическая значимость полученнь!х результатов

в научном плане заслуя{ива}от внимания ре3ультать1 исследований,

полученнь1е автором: закономерности взаимодействия зерновки с рабоними

поверхностями геометрических элементов дисков, обеспеиива}ощие нужну}о /] ''

подачу; теоретические зависимости затрат энергии на деформаци}о 3ерновок

в рабоних поясах дисковой парь1 с учетом их свойств.

|{рактинеское значение име}от разработанньтй дисковьтй измельчитель

кормового зерна (кш 2511291), позволятощий снизить энергозатрать1 на

процесс измельчения и повь1сить эффективность его исполь3ования у|

методика инженерного расчета основнь1х параметров измельчителей

модельного ряда по заданной производйтельности.

Разработанная конструкция дискового измельчителя кормового 3ерна

г1ринять1 институтом агроинженернь1х проблем ФгБоу впо <,{онской

государственньтй ащарньтй университет) в г. 3ернограде для использования

дискового измельчителя кормового 3ерна.
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Р езультать1 исследований ис шольз}тотся пр и пр о веден ии' ла6ораторнь1х

работ' а теоретическая часть при расчете курсовь1х и дипломнь1х проектов

при подготовке специапистов по направленито <Агроин}(енерия>> .

Фценка содер}!(ания диссертации' структурь! и стиля излож(ения

[иссертационная работа и3ло}кена на 1'20 страницах ма1пинописного

текста' вкл}очая 40 рисунков, 19 таблиц и7 лрилоя<ений. €писок литератуфь1

вкл}очает 131 наименование' в том числе 3 ссьтлки на электроннь1е ресурсь1 и

7 источников на иностранном язь1ке.

{иссертация изложена щамотно' вь1водь1 рекомрндации' су)кдения и

предло}к ения арцментировань! и корректнь1.

€труктура работьт соответствует требованием <<|1олоя<ения

присуждении учень1х степеней) вАк для данной специ,ш{ьности и состоит

введения, ляти глав' общих вь1водов'

прилоя<ений.

библиографинеского списка

Бо введении соискатель со знанием вопроса четко обосновьтвает

актуаг|ьность темь1 диссертации и необходимость нау{нь1х исследований в

избранном им направлении.

3амечания по введенито

рабоная гипотеза предполо}кение' 
" 
вь1двигаемое на первь1х этапах

исследований нуя{да}ощихоя в подтверх{дении, в данном слг{ае

дублирует нау{нуто гипотезу.

Б первой главе <<Р1змельчители кормового 3ерна и теория процесса)

объемом 28 страниц, вь1явлена проблематика измельчения кормового зерна'

приведень| схемь1 Аробилок и измельчителей р€вличнь1х конструкц11й'
\

обеспечива}ощих измельчение 3ернового матери€]ла ударнь1м' истира}ощим,

сдавливатощим воздействием. ,{аньт анализ удельнь1х затрат энергии на

измельчение зернового матери&па и оценка энерготехнологических и

структ\'рнь1х параметров измельчителей, позволив1шая определцть

о

из

и



перспективное направление в

качества по фракционно^ц

сни)кении з{[рат на разру1шение и

составу измельчаемой щассь1. Ёа

у]гг{1шения

основании

анализа и гипотезьт сфортшулировань! задачи нау{ньгх исследований.

3амечания по первой главе

в первой главе целесообр€вно бьтло бьт дать более глубокий анализ

способов измельчения зерновь1х матери€ш!ов, с характеристикой

энергоемкости процессов в зависимости от конструктивно_режимнь1х

параметров рабоних органов;

в подрисунонной ътадт1иси рис. 1.1 ошлибочно обозначена позиция 3 _

камера для венти.]ш{торного колеса; = 
*

нет ссь!лки в тексте у1 олисания молотковой Ароби}лки дд3,
шредставленной на рис. \.2;

уравнение Розина-Раммлера (1.9)

приведенное в работе дол)кно иметь вид

Р*:\0Ф-ь{,

формула' представленная на отр. 22 отлибояна;

на рис. 1.10 диащаммь1 с}кат'|я..р." не име1от пояснений ларамещов

обозначеннь|х на схемах' таких как разру-,'щ"6 усилие,деформация,
вл01{ность;

г1ри ударе для р€вличнь1х соотно111ений масс и скоростей рабоних



Б о второй главе <1еоретические предпосьтлки сния{ енияэнергоемкости
процесса измельчения кормового ,-р"^, представлень1 теоретические
аспекть1 сни)кения энергоемкости процеоса 

",'-Ё,,-"'" зерна' при
использовании дискового измельчителя' ог!ределень1 рех{имнь1е параметрьт'
сформулировань] основнь1е требования к разработке перспективного
конструктивно-технологического ретттения для измельчителя.
некоторь1е ре3ультать1 исследований'физико-механических

химических свойств зерна, ог[ределя}ощие предпось1лки
энергоемкости измельчения.

[{риведеньт

3амечания по второй главе

г{редставленнь1е в разделе 2.| некоторь1е даннь1е по эффективностй /] ',

дублирутот формульт |.2| и |.22, а диаграмм а рйс' 2.2 повторяет рис.
\.\2;

неясно насколько адекватно можно применять к зерновому
исследов ания' вь1полненнь1е в г!роцессе уплотнен ия се|1ажа
тран1шеях (ссьтлки на литературньте источники 62 и
определения энергии деформации в продукте измельчения и наличия
гистерезиснь1х явлений при деформационном возд ействии;

рис. 2.8 имеет неточности в части ук€вания позиционнь1х номеров' под
номером 7 указань1 и дисковь1е парь1 и наклонньтй я<елоб' отверстие в {1 ,,

неподвижном диске пок€вано под номером 17, при этом нет позиций
12-16;

на рис. 2.10 <<[иск измельчителя)) нумерация начинает ся с ]4по3иции;
в формуле движения частиць1 по враща}ощ ейся наклонной плоскости
(2.з1) допущена отшибка в ук€вани и з!пугла подъема зерна;

и физико-

сни)кения

матери€!"лу

и силоса в

63) для



(



оптимизаци}о с посщоением математит{еск!тх моделеи и соответству[ощ!о(

вь1водов.

3амечания по четвертой главе

в работе не дается основание вь1бора предлох{енной модели

ортогон€|льного планирования эксперимента'

не представлена математическа'1 модель процесса измельчения в

раскодированном виде;

формула 4.8, определя}ощая число вь1резов Ё дублирует зависимость

2.28 теоретической главьт, достаточно бьтло ограничиться ссьтлкой;

3ависимости, ог!ределятощие пл1ощади бороздок у\ классификаторов

(формула 2.з6)'пода}ощего пояса определень! во второи

анапогичнь1е замечания по зависимостям 4.16

на стр. 9з имеется ссь1лка на прилох{ение

Б пятой главе <Фпределение

г{рименения дискового измельчите.тш{

экономичесдой эффективности

результать] расчета экономической эффективности применени'1 дискового

измельчителя фурат{ного зерна и результать1 внедрения. !ана экономическая

прило)кении 3 соответству[ощим определеннь1м параметрам рабон}т4 0 '

кормового 3ерна) шриведень1

оценка эксперимент€|_пьного измельчит€ля в сравнени|| с оерийной лробилкой

по эксплуатационнь1м и качественнь1м показателям.

3амечания по пятой главе

в главе целесообр€вно бьтло привести отдельнь1е ,технико-

экономические даннь1е по базовой модели измельчитфш1

я.з|.56.00.00.005.

главе

и 4.17;

без указания номера' в

10



3амечатштя по библштощафитеско}угу списч
в нумерации представленньо( в работе литер&турньп( источников'

скомпонованньгх по сквозно1шу принцигу' иметотся несоответствия в

г|орядке цитировани'1 ;

при оформлении ссь1лок на литературнь1е источники и электроннь1е

ресурсь1 иметотся отступления бт. щебований и правил составления

гост Р 7.05-2008;

в списке литературь1 под номерами 3\ и 47 указан один источник:

1!1ельников с.в. йеханизация и автоматизацу|я животноводческих

фер'. _.|{.: 1{олос. .|{енинщад отделение. 1978. _ 560 с.' то }ке относийя ! "

к источникам \5 и 82 Р1ванов в.в., [уриненко .[[.А., €еменихин А.й.,
1|[кондин Б.Ё. !вухступенчатьтй измельчитель кормового зерна.- Б сб.:

Р1нновационнь1е разработки для Ат1к.- 9арть 1т.- 3ернощад:

скниимэсх, 20|4.- с.-44-49.

Фднако отмеченнь1е мно}о 3амечания не

научньтх исследований и не затрагиватот существа вопроса. 
'.{иссертация

написана технически грамотнь1м язь1ком' 
" 

хоро1шо о формлена.

Автореферат диссертационной работь1 отражает структуру и основное

содерт{ание' но не ли1пен недостатков, отмеченнь1х в настоящем отзь!ве.

Фбщие вь1водь1по работе в автореферате приведеньт без сокращений.

они)1{а}от качества результатов
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оБщшш зАкл}очвнив

!.иссертационнаяработаАвановаБячеславаБпадимировича
<€овертпенствование режимов работьт дйскового измепьчителя кормового

зерна>)'соответствуетпаспортунаутнойспециальности05.20.01

1ехнологии и оредства механизации оельского хо3яйотва' яв[\яется

заверштеннойнау{но-квалификационнойработой,вьтполненнойи

составленной лично соискателем, содерх(ащей новь1е теоретические

предпось1лки,технологическиеи\ехническиере1шенияпроцесса

измельчения кормового зерна' что соответствует л'9' а такя{е в пунктам 10'

11, 13 и 14 |{оотановления |1равительства Российской Федерации от 24

сентября 201з года ]ю 842 <Ф порядке присух(дения учень1х степеней))' &'.€€

автор 14ванов Бячеслав Бпадимирович заслуживает присуждения уненой

степени кандидата технических наук по специы1ьности 05'20'01

1ехнологии и средства механ у|зации сельского хозяйства'

1(андидат технических наук, доцент'

доцент кафедрьт автоматизации и

механизации }ивотноводства Ф[БФу во
<Р оссийский госуАарственньтй ащарйьтй

университет - мсхА
имени 1{.А.1имирязева)>

|27550 г. ]у1оскв 0,!\.1имирязевская' 49

ФгБоу БФ Росс ийокий государственнь-ф',

имени к.А. 1имирязева ,!','| - ,

.Ф. Филонов

й университет
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