ОТЗЫВ
официального оппонента - доктора технических наук, профессора
Дринчи Василия Михайловича на диссертационную работу Жужина
Максима Сергеевича на тему: «Разработка устройства дозированной
подачи порошкообразного препарата для консервирования кормов»,
представленную к защите в диссертационный совет Д220.043.14 на
базе ФГБОУ ВО «Российский государственный университет –
МСХА имени К.А. Тимирязева» на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01 - технологии и
средства механизации сельского хозяйства
Работа представлена компьютерным набором, состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа изложена на 143
страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка, 39 таблиц и 9 приложений.
Список литературы включает 206 наименований, в том числе 16 – на иностранных
языках. В приложениях представлены: технологическая карта плющения зерна,
описание патента на изобретение, акт о внедрении, результаты расчетов экспериментальных и аналитических исследований, дипломы участия в конференциях.
1. Актуальность темы диссертации и соответствие требованиям,
предъявляемым к кандидатским диссертациям
по техническим дисциплинам
В обеспечении продовольственной безопасности России одна из главных
задач – наращивание объемов производства качественной животноводческой
продукции. Основным ресурсом роста животноводческой продукции, является
развитие кормовой базы путем увеличения объемов качественного зернофуража.
Наряду с потребностью увеличением объемов производства качественного фуражного зерна на первый план выходят вопросы минимизации его потерь
и сохранения качества, а также снижение расходов, связанных с его хранением
и подготовкой к скармливанию животных.
Недопустимо большие количественные и качественные потери зернофуража при его заготовке в регионах повышенного увлажнения.
Для обеспечения требуемой сохранности влажного фуражного зерна
обычно применяются технологии сушка или консервирования зерна во влажном состоянии.
Сушка фуражного зерна, особенно в последнее время из-за роста стоимости энергоносителей приводит к существенному его удорожанию и в странах с
интенсивным с.-х. производством все реже применяется на фуражном зерне, а в
практике все более широкое применение находят технологии консервирования
зерна во влажном состоянии.
1

Для консервирования зерна применяют консервирующие добавки преимущественно в жидком виде. Однако в последнее время все более широкое
применение находят консервирующие добавки в виде порошков, которые имеют ряд технологических преимуществ по сравнению с жидкими препаратами.
Применение порошкообразных препаратов в технологиях консервирования зерна существенно сдерживается из-за отсутствия приемлемых дозирующих систем порошков по технологическим требованиям и ценовым критериям.
В связи с вышеизложенной проблемой диссертационная работа М.С.
Жужина, посвященная разработке дозирующей системы порошкообразных
препаратов для консервирования кормов, является, безусловно, актуальной.
Работа выполнена в государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Нижегородский государственный инженерноэкономический университет» (ГБОУ ВО НГИЭУ).
Будучи направленной на совершенствование процессов консервирования
сырого фуражного зерна путем разработки дозирующего устройства для внесения порошковидного консервирующего препарата диссертационная работа
М.С. Жужина отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским работам
по специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства.
2. Достоверность, обоснованность и новизна основных выводов
и результатов диссертационной работы
В диссертации представлены семь общих выводов.
Обоснованность и достоверность сделанных соискателем выводов, полученных на основе научных и практических результатов, обеспечены применением современных методов статистики и прикладной механики, сравнением результатов реализации теоретических исследований с опытными данными.
Проведенные экспериментальные исследования выполнены с применением оригинальных лабораторных приборов, экспериментальных установок и
машин, техническая новизна которых защищена патентом РФ на изобретение.
Достоверность выводов подтверждена результатами экспериментальных
исследований, которые обработаны методами математической статистики, широкой публикацией работ автора и апробацией результатов НИР на различных
научно-технических советах, конференциях и симпозиумах.
В основном все семь выводов, хорошо сформулированы, отражают основные научные положения, обладают новизной.
Научные положения, выводы и рекомендации теоретически обоснованы,
подтверждены результатами экспериментальных исследований и производственной проверкой.
По выводам имеются следующие замечания:
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1. В выводе 1.
Видимо для более точного представления свойств консервирующей порошкообразной серы в выводе следовало бы указать, не конкретные значения
свойств порошка серы «по насыпной плотности (0,72 г/см³) – к среднесыпучим,
по углу естественного откоса (16.52 град.)», а привести пределы их изменения.
Обычно, в практике насыпная плотность и угол естественного откоса порошков
зависят от комплекса факторов технологической природы и внешней среды.
2. В выводе 2.
Содержание данного вывода «Диаметр пневмопровода, обеспечивающий
требуемое давление в пневмосистеме дозатора, не должен превышать 4 мм при
использовании в качестве энергетического средства компрессора типа А29.01 с
трактора МТЗ 82.1. при его агрегатировании с плющильной машиной Murska
1000» отражает вариант конструктивного исполнения разрабатываемого
устройства дозированной подачи порошковидного препарата.
Вывод сформулирован недостаточно корректно и для большей общности
следовало бы вместо названий машин использовать их параметры, определяющие процесс внесения порошковых консервантов в процессе плющения.
3. В выводе 3.
В данном выводе автор представил основные взаимосвязанные конструктивно-технологические элементы дозатора порошковых препаратов, определяющие сущность дозатора. При этом констатируется «отсутствие процесса сводообразования в дозаторе при использовании порошкообразного препарата достигается при установке побудителя материала и эжектора на дне бункера».
Используемый термин «побудитель материала» с одной стороны не раскрывает физической сущности процесса «побуждения», а с другой – видимо
недостаточно удачный. Вместо него могут применяться термины, которые используются в технике сыпучих сред. Например, «активатор», «разрыхлитель»
или другие.
4. В выводе 4.
Автор, в общем, представляет математическую модель и констатирует,
что «Математическая модель … с высокой степенью достоверности (коэффициент детерминации = 99,93 %), позволяет определять дозу внесения консерванта в зависимости от давления в пневмосистеме дозатора и времени обработки зерна».
Видимо речь идет не об определении «дозы внесения», а о выборе требуемой дозы внесения порошкообразных консервирующих препаратов.
5. В выводе 5.
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В первой части вывода автор констатирует «Расчётная производительность дозатора достигала максимума (447,3 г/мин.)…».
Из представленной информации неясно, каким образом расчетная производительность связана с фактической производительностью.
Во второй части вывода приводится «…необходимые углы факела распыла (соответственно 25°, 95° и 110°) обеспечиваются использованием распылителей TeeJet».
Из этой части вывода неясно, почему речь идет только о распылителях
TeeJet, ведь существуют распылители и других фирм, например Lechler. При
этом распылители стандартизированы.
Видимо в данной части вывода целесообразно было бы привести тип распылителя и его размер.
6. В выводе 6.
Сообщается, что «…Применение разработанного устройства позволяет
сократить энергетические расходы на 13 МДж/т и на 8 ГДж при закладке 612,9
т корма в сравнении с консервированием его пропионовой кислотой и использованием стандартного центробежного насоса-дозатора».
В данной части вывода автор акцентирует на «…использованием стандартного центробежного насоса-дозатора». Термин «стандартный центробежный насос-дозатор» не является определенным и в принципе в данной части
вывода может быть опущен.
7. В выводе 7.
В последней части вывода пропущено слово «…обработке…». Эта часть
вывода должна быть представлена в следующем виде: «… при его обработке
порошкообразной серой в сравнении с обработкой пропионовой кислотой».
Общие замечания по выводам.
Выводы отражают цель, задачи, научную новизну и практическую значимость.
В целом выводы отражают проведенные автором теоретические и экспериментальные исследования, являются достоверными и представляют ценность
для аграрного машиностроения и технологов по кормозаготовке.
Достоверность полученных научных результатов обеспечена использованием при анализе экспериментальных данных стандартных пакетов прикладных программ, подтверждена совпадением расчетных и экспериментальных
данных, а также результатами лабораторно-полевых опытов.
3. Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы
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Ценность для науки представляет аналитические зависимости свойств
порошкообразного препарата, применяемого для консервирования фуражного
сырого зерна в процессе его плющения.
Наиболее существенными научными результатами являются:
- аналитическая зависимость определения массового расхода порошкообразного препарата в разработанном пневматическом дозаторе для консервирования фуражного сырого зерна в процессе его плющения.
- теоретическое и экспериментальное обоснование конструктивнотехнологической схемы пневматического дозатора порошкообразного препарата для консервирования кормов.
Новизна технического решения подтверждена патентами РФ на устройство дозированной подачи порошкообразного консерванта для консервирования кормов (№ 2615581).
Значимость результатов исследований для практики.
По
результатам
исследований
обоснованы
конструктивнотехнологические параметры дозатора порошкообразного консерванта для консервирования сырого фуражного зерна в процессе его плющения и закладки на
хранение.
Основные научные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и одобрены на научно-технических и научно-практических конференциях: 5-й Международной научно-технической конференции молодых ученых
и специалистов «Инновации в сельском хозяйстве», ГНУ ВИЭСХ РАСХН
(Москва, 2014 г.); II международной научно-практической конфе-ренции «Актуальные вопросы сельскохозяйственных наук в современных условиях развития страны» (Санкт-Петербург, 2015 г.); Международной научно-практической
конференции «Инновационные направления в науке, технике, образовании»
(Смоленск, 2016 г.); IX Международной научно-практической конференции
«Актуальные направления научных исследований: от теории к практике» (Чебоксары, 2016 г.); на внутривузовских конференциях ГБОУ ВО НГИЭУ (2013 –
2016 гг.). Результаты исследований по теме работы также были представлены
на Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Региональные программы и проекты в области интеллектуальной собственности глазами
молодежи» в рамках IX Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век», ФГБОУ ВО РГАИС (Уфа, 2016 г.); VIII Конкурсе молодёжных инновационных команд РОСТ (Нижний Новгород, 2014 г.).
Оценивая в целом полученные диссертантом результаты, можно утверждать, что они являются существенным вкладом в решение проблемы усовершенствования консервирования зернофуражных кормов путем разработки дозирующего пневматического устройства для внесения порошкообразного препарата в процессе плющения сырого фуражного зерна.
4. Оценка содержания диссертации, ее завершенность в целом и замечания
по оформлению работы
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Во введении: обоснована актуальность темы и ее практическая значимость, изложены цель и задачи исследований, а также основные положения,
выносимые на защиту.
В первом разделе: «Проблема сохранения сырого фуражного зерна с
применением дозирующих устройств для внесения консервантов» проведён
общий анализ зернофуражных кормов, сделан обзор применяемых способов
хранения фуражного зерна и показана практическая необходимость развития
технологий консервирования сырого фуражного зерна с применением различных консервирующих добавок, включая порошкообразные консерванты.
Замечания по первому разделу:
1. В тексте главы имеются опечатки. Например, на стр. 18, третий абзац
снизу в предложении «… сушку заканчивают, когда средняя влажность воздуха
достигнет 13-14%», видимо здесь речь идет о влажности зерна.
2. В материалах главы автор часто описывает элементы классификации
технологий заготовки фуражного зерна, но при этом практически не прибегает
к схематическому представлению применяемой классификации, что затрудняет
ознакомление с представленным материалом. Например, в п. 1.6, стр. 36 автор
перечисляет типы порошковых дозаторов. Для большей наглядности в данном
случае целесообразно было бы привести схему классификации этих устройств.
Во втором разделе: «Теория рабочего процесса устройства для дозирования порошкообразного консерванта» исследованы физико-механические
свойства порошкообразной серы, применяемой для консервирования зернофуражных кормов. Обоснована функциональная и конструктивная схема пневматического дозатора порошкового консерванта. Исследованы конструктивнотехнологические параметры дозирующего устройства.
Замечания по второму разделу:
1. На схеме рис. 2.6. не представлен дыхательный клапан («побудитель
зернового слоя»), при этом данная схема и схема автореферата имеют расхождения (рис. 3, стр. 10).
2. В некоторых формулах не приведена размерность физических величин, что затрудняет анализ представленных материалов. Например, на стр. 62,
формулы (2.48-2.50).
3. Имеется опечатка в нумерации формул. После формулы (2.50) следует
формула (2.60) (стр. 62-63).
В третьем разделе: «Программа и методики экспериментальных исследований» представлена общая программа и методика лабораторных и производственных экспериментальных исследований, а также методика обработки и
оценки точности полученных результатов. При изучении физико-механических
свойств консерванта определяли: насыпную плотность – по массе порошкообразного вещества в единице объёма, занятого этим материалом; сыпучесть – по
углу естественного откоса; угол естественного откоса – по среднеарифметическому значению проведённых измерений.
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Обработка полученных результатов проводилась на ЭВМ с помощью
вычислительных программ Maple 17, MS Exel, Portable Statgraphics Centurion
15.2.11.0, Statistica 10.
В четвертом разделе: «Разработка экспериментальной лабораторной
установки» представлено экспериментальное исследование конструктивнотехнологических параметров пневматического дозатора порошковых препаратов для консервирования кормов. Приведены технико-экономические и энергетические расчеты технологий консервирования зерна с применением жидких и
порошкообразных препаратов с использованием разработанного пневматического дозатора. Представлены результаты хозяйственных испытаний.
Данный раздел представляет особый интерес для разработчиков технических систем дозирования порошкообразных материалов в аграрном машиностроении, так как он включает основные технические положения разработки
пневматических дозаторов сыпучих материалов в условиях с.-х. производства.
Замечания по четвертому разделу:
Имеются неточности в применение терминологии. Например, на рис. 4.7
(стр. 81) позицией 3 обозначен дыхательный клапан. В технической терминологии функция дыхательного клапана состоит в соединении пространства емкостей с атмосферой. В данном случае, видимо правильным названием может
быть «активатор» или «разрыхлитель».
5. Оформление диссертации и ее редактирование
Текст диссертации изложен достаточно грамотным языком, материалы
исследований сопровождаются схемами, рисунками и таблицами. Первичные
документы и результаты расчетов приведены в приложениях, результат внедрения подтвержден соответствующим документам.
Диссертация в целом оформлена на высоком уровне и соответствует требованиям нормативно-технической документации.
Без ущерба для качества работы ряд графиков в приложении 6 можно было представить в более компактном виде.
В некоторых случаях автор использовал произвольные термины, что
усложняет восприятие излагаемого материала.
6. Полнота опубликования основных результатов в печати и соответствие
содержания автореферата основным положениям диссертации
Основные положения диссертационной работы изложены в 16 печатных
работах объемом 4,9 п. л., в том числе авторских – 4,1 п. л. Пять статей опубликовано в изданиях, рекомендованных ВАК.
Получен патент РФ на устройство дозированной подачи порошкообразного консерванта для консервирования кормов (№ 2615581).
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Автореферат включает общую характеристику и краткое изложение содержания работы. Структура изложения диссертации сохранена в автореферате.
В автореферате имеются опечатки, например на стр. 4, последний абзац
дублируется словосочетание (решить проблему можно проблемы), на стр.21 в
последнем выводе пропущено слово <<обработке>>.
В формуле (5) (.rр. 17) введена переменную величина <у> без дополнительных объяснений.
Автореферат достаточно поJIно отражает содержание диссертационной
работы.

Содержание автореферата в полной мере отражает основные матери€Lлы
диссертации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

М.С. Жужина в целом можно считатъ завершенной научной
работой, в которой изложены научно обоснованные технические и технологи,Щиссертацию

ческие разработки проблемы усовершенствования консервирования зернофуражных кормов путем разработки дозирующего пневматического устройства
для внесения порошкообразного препарата в процессе плющения сырого фуражного зерна.'
Содержание диссертационной работы свидетельствует о высоком научном уровне проведенных исследований и характеризует автора диссертации как
высококвалифицированного на)п{ного работника. Отмеченные выше замечания
не ок€lз€lJIи влияние на достоверность и обоснованность сделанных выводов.
Они направлены на повышение уровня научных исследований и могут быть учтены в последующей работе соискателя.
В соответствии с изложенным считаю, что выполненная работа соответствует требованиям) предъявляемым к кандидатским диссертациям согласно
пункта 9 раздела II <<Положения о присуждении ученых степеней>> (постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. J\Ъ 842), а ее автор М.С. Пtужин заслуживает присвоения ему ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.20.01.- технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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