
Отзыв

на диссертационную работу Пушкарева Александра Сергеевича на 
тему: «Повышение эффективности процесса измельчения зерна пу
тем применения рабочих органов с режущими элементами криво
линейной формы», представленную в диссертационный совет Д 
212.004.02 на базе ФГБОУ ВО Алтайский ГТУ им. И.И.Ползунова к 
защите на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского 
хозяйства.

1. Актуальность избранной темы диссертации
Одна из главных задач при решении проблемы увеличения животноводче

ской продукции является решение проблем кормопроизводства.
В рационе скота важное место занимает зерно. Перед скармливанием его 

подвергают различным видам обработки. Один из основных способов -  измель
чение. Его цель -  разрушение твердой оболочки и увеличение площади поверх
ности зерна, контактирующей с пищеварительными ферментами. Это способст
вует более полному усвоению энергии корма животными.

На процесс измельчения приходится наибольшее количество затрат элек
троэнергии: более 50% от общих трудозатрат на приготовление кормов. Отсюда 
очевидна значимость совершенствования измельчителей кормов. Вариантом ре
шения является применение измельчителей зерна с режущими элементами кри
волинейной формы.

Научные исследования и разработки, выполненные при решении данной 
задачи, являются актуальными и соответствуют утвержденному плану НИР 
ФГБОУ ВО ОмГАУ по теме «Совершенствование технологических процессов 
зональных машин и оборудования для механизации растениеводства и 
животноводства» -  номер государственной регистрации 01201156732.

2. Научная и практическая значимость полученных результатов
1. Установлены закономерности динамического и кинематического взаимо

действия зернового материала с рабочими органами предлагаемого измельчителя.
2. Обоснование формы режущих кромок рабочих органов в виде циклоиды, 

что позволяет получить продукт помола с заданной степенью измельчения и тре
буемым качеством.

3. Предложены и обоснованы геометрические параметры режущих элемен
тов рабочих органов измельчителя с учетом изменения стенок сквозных пазов ра
бочих органов, создающих оптимальный угол защемления, что соответствует 
теории резания В.П. Горячкина.

4. Научная и техническая новизна и достоверность результатов работы
подтверждены патентом на полезную модель № 162055, результатами
лабораторных и производственных испытаний, показавших снижение удельной 
энергоемкости процесса измельчения при качестве готового продукта, 
соответствующем зоотехническим требованиям.

1



3. Структура диссертации и оценка ее содержания в целом
Диссертация состоит из введения, пяти глав, общих выводов, списка 

литературы и приложений. Содержание диссертационной работы изложено на 
125 страницах, включая 66 рисунков, 18 таблиц и списка литературы из 198 
наименований, в том числе 8 на иностранных языках.

Во введении отражена актуальность темы, сформулирована цель и задачи 
исследований, приведены основные положения, выносимые на защиту.

В первом разделе «Состояние процесса измельчения зерновых материалов 
на корм сельскохозяйственным животным, задачи исследований» даны общие 
понятия о зерновом сырье, предназначенном для производства комбикормов, и 
требования к его измельчению. Рассмотрены основные физико-механические 
свойства зерновых культур и их влияние на процесс измельчения. Приведены ос
новные требования к измельчению зерновых культур на корм сельскохозяйст
венным животным. Проанализированы результаты научных исследований физи- 
ко-механических свойств зерна, рассмотрены некоторые виды лезвийных инст
рументов и конструктивные особенности распространенных технических средств 
для измельчения зерна.

Следует отметить, что эти разделы достаточно убедительно и задачи ис
следований обоснованы.

Во втором разделе «Теоретическое исследование процесса разрушения сы
пучих кормов в измельчителе зерна рабочими органами с режущими элементами 
криволинейной формы» рассмотрены основные способы механического разру
шения материалов и теории их измельчения.

Механическое измельчение зерна автор разделил на два основных процес
са: резание и дробление. Как и многие исследователи в своих работах он пришел 
к выводу о том, что резание -  наименее энергоемкий процесс при измельчении 
зерна. Поэтому выбор рациональных способов измельчения и на их основании 
разработка рациональных рабочих органов измельчителей обоснованы.

В третьем разделе «Методика экспериментальных исследований рабочих 
органов с режущими элементами криволинейной формы измельчителя зерна» 
проведен выбор наиболее распространенных в регионе кормовых культур для 
проведения экспериментов. Рассмотрены и предложены методики исследования 
физико-механических свойств зерна, определения формы сегментов зерновки на 
выходе первой ступени измельчителя и методика, установившая положение сег
мента зерновки в каналах рабочих органов. Предложена методика определения 
формы режущего элемента рабочего органа измельчителя.

Для обоснования конструктивных и технологических параметров рабочих 
органов измельчителя соискатель выбрал план полного факторного эксперимен-

В четвертом разделе «Результаты и анализ экспериментальных 
исследований» представлены результаты экспериментов, выполненных в 
соответствии с описанными в третьей главе методиками.

Проведенный анализ результатов экспериментальных исследований позво
лил сделать ряд важных выводов. В частности, при измельчении зерна в центро- 
бежно-роторном измельчителе оно, ориентируясь длинной осью вдоль стенки ка
нала, разрезается рабочими органами на сегменты толщиной 1- 3 мм.
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В результате экспериментов установлено, что форма кривой одинакова для 
наружной поверхности зерновки и поверхности среза ее сегмента, следовательно, 
углы резания в данных случаях тоже должны быть одинаковыми.

По результатам проведённых исследований разработаны и эксперимен
тально апробированы новые рабочие органы для измельчения.

Анализ результатов экспериментов по определению затрат энергии на из
мельчение показал: в результате учета изменения оптимального угла резания об
рабатываемого материала, при движении его в канале рабочего органа центро- 
бежно-роторного измельчителя, удельная энергоемкость снижается в среднем на
11,9% при повышении производительности измельчителя на 10,7%.

В пятом разделе «Экономическая эффективность использования результа
тов исследования» выполнен расчет экономической эффективности от внедрения 
предлагаемого измельчителя с режущими элементами криволинейной формы в 
производство при приготовлении комбикормов из местного сырья.

Расчеты выполнены в сравнении с базовой моделью «ИЛС-0,15» -  
центробежно-роторным измельчителем, серийно выпускаемом в НПТI 
«Агросервис», г. Челябинск.

4. Замечания по диссертационной работе
1. На рис. 10 на стр. 13 показано изменение усилия резания от переме

щения режущего элемента. При этом не ясны причины всплеска усилия при пе
ремещении в пределах 1,5мм. Какова физическая сущность этого максимума?

2. Пояснений к рис. 11 на стр. 14 не достаточно для утверждения досто
верности теоретического разделения зерновки на части. Зерна двигаются в общей 
массе потока хаотично и, вряд ли, большая их часть зерна будет разрезана как 
показано на рис. 11.

3. На стр. 16 некорректно утверждается, что предложенная система 
дифференциальных уравнений позволяет исследовать вращательное движение 
сегмента и зерновки. Уравнения (9) должны быть сначала решены, чтобы так ут
верждать.

4. В автореферате отсутствует уравнение регрессии после проведения 
полного факторного эксперимента. Из-за этого невозможно выявить главные 
факторы и как они согласуются с теоретическими их значениями. Так и не ясно, 
какие теоретические выкладки проверены экспериментально и какова их сходи
мость.

5. Полученный экономический эффект (пункт 4 на стр. 21) плохо согла
суется с названием работы и основными положениями научной новизны. Соиска
тель претендует на применение новых рабочих органов, а экономический эффект 
получен по другим причинам. Связь новых рабочих органов с эксплуатационны
ми затратами и удельной материалоемкостью не представлена в работе.

5. Завершенность и качество оформления диссертации
Диссертационная работа является завершенным исследованием в рамках 

поставленных задач. Содержит обоснование оригинальной идеи измельчения 
зерна путем применения рабочих органов с режущими элементами криволиней
ной формы. Диссертационная работа соответствует требованиям ВАК 
Министерства образования и науки РФ.
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Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на 
различных научно-практических конференциях.

По результатам исследований соискателя, опубликованы 10 печатных 
работ, в том числе 3 в изданиях, рекомендуемых перечнем ВАК Минобрнауки 
РФ, 1 статья опубликована без соавторов.

Автореферат соответствует основным положениям и выводам 
диссертационной работы и отражает ее основное содержание.

6. Заключение
Диссертационная работа Пушкарева А.С. на тему: «Повышение эффек

тивности процесса измельчения зерна путем применения рабочих органов с ре
жущими элементами криволинейной формы», является завершенной научно
квалификационной работой, выполненной на достаточном научном и 
техническом уровнях, в которой изложены новые научно обоснованные 
технические разработки, имеющие существенное значение для развития кормо
производства. Диссертация соответствует паспорту специальности 05.20.01 - 
технологии и средства механизации сельского хозяйства по п.2, 5 - 8 .  
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключение обоснованы.

Выявленные в работе недочеты, безусловно, несколько снижают общее 
восприятие работы. Сделанные замечания вызваны возможно невнимательно
стью автора при ознакомлении с известными методическими указаниями по 
оформлению и изложению содержания диссертационных работ. Можно предпо
ложить, что на конечный результат исследований они мало повлияли. Все же 
экспериментальные исследования соискателя весьма убедительны.

В целом, диссертационная работа соответствует критериям, изложенным 
в пункте 9 постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. 
№842 «О порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Пушкарев Алек
сандр Сергеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.20.01 - технологии и средства
механизации сельского хозяйства.

Доктор технических наук, профессор 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
заведующий отделом «Технологий и обору
дования для семеноводства зерновых, зерно
бобовых и масличных культур»

« Д » Д  20 /У г .

Научный сотрудник отдела «Технологий и 
оборудования для семеноводства зерновых, 
зернобобовых и масличных культур»

« 4 (з» ■■{ { 20 \ % г.

Jr
Подзоров А.В.
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