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ведущей организации ционную работу
Зориной Татьяны Владимировны

<<исследование вибросмесителя с рецикл каналом для получения мучных
сыпJлIих смесей>>, представленную к защите на соискание учёной етепени

кандидата технических наук по специальпости
05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств (технические

науки)

Актуальность темы исследований

Смеси дисперсных компонентов являются целевым продуктом или поJry-

фабрикатом в широком спектре технологических процессов пищевой промыш-

ленности. При смешивании рtlзнородных компонентов основным прешIтствием

к достижению качественных смесей является их сецрегация. МЯ пРеДОТВРаЩе-

ниJI этого процесса и повышения качества готовой смеси перспективным явля-

ется применение смеситепей непрерывного действия вибрационного ТиПа. ДаШ-

ные смесители обладают рядом достоинств: эффективность процесса сМеШиВа-

ния, высокое качество смеси, простота установки и реryлировки параметров,

требуются небольшие производственные площади. Вспедствие этого исСЛеДО-

вание вибросмесителя с рецикJI каналом и выявление условий сМешиваНия В

нём мучных сыпучих смесей, при которых достигается требуемое каЧестВО

смеси, явJuIется актуальной научной задачей.

СтепенЬ обоснованности и достоверности научных положений, выво_

дов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

щелью настоящей работы является разработка и исследование новой кон-

оцент

струкции высокоэффективного вибросмесителя с рецикп каналом дIя поJryче-



ния мучных сыгý/чих смесей. Для достижения поставленной цели был постав-

лен и выполнен ряд соответствующих задач.

Сформулированные в диссертационной работе научные положения, вы_

воды и рекомендации, поJtученные в результате проведенных исследовании,

обоснованы. Испопьзованные в диссертации методы исследований, теоретиче-

ские и практические р€}зработки соответствуют целям и задачам работы.

.Щостоверность научных положений, выводов и рекомендаций базируются

на использовании современных физико-механических методов анirпиза в испы_

тательньтх лабораторшх, 
" "оaфоизводимости 

экспериментtlльных данных в

пределах заданной точности измерений, в том числе при опытно-

промышленных испытаниях в усJIовиях реального производства. В работе при-

менен комплексный метод исследований, вкJIючающий системный анализ, ма-

тематическое и физическое моделирование.

обоснованность научных результатов исследования, степень достоверно_

сти поJryченных выводов и рекомендаций обеспечена корректностью постЕв-

ленной цели, использованием существующих научных положений, достаточ-

ным количеством данных экспериментального материirла, подтверждающих

теоретические предпосылки.

Основные положения и результаты работы представлены и доложены на

научно-практических конференциях Междrнародного уровня. По матеРИаЛаМ

диссертации огryбликовано 17 работ, в том числе 4 гryбликации в изданиях, Ре-

комендованньIх ВАК РФ, 1 гryбликация в Web of Science и Scopus, 2 патента РФ

на изобретение.

Научная новизна полученных результатов, положениЙ, выводов и

рекомендаций диссертационного исследования:

_ разработана математическaUI модель, описывающаJI процесс смешения

мучньIх сыгryчих смесей в вибросмесителе с рецикJI канzrлом;

_ определено влияние технологических IIараметров (в часТностИ, УГЛа

вибрации, амплитуды и частоты колебаний) на качество поJryчаеМых мУЧНЫХ

сыгryчих смесей;



- определено влияние технологических параметров на зависимость скоро-

сти вибротранспортирования мучной сыгryчей смеси по рабочему оргаIту аппа-

рата и её расход через перфорацию;

- определены рационatльные диапzrзоны изменения кJIючевых технологи-

ческих параметров вибросмесителя с рецикJI каналом дIя поJryченI4я мучных

сыrryчих смесей регламентного качества.

значимость диссертационного исследования для науки и практики

Значимость диссертационного исследования закJIючается:

- в возможности применеilия на предприJIтиях хлебопекарЕоЙ промыш-

ленности поJryченных на основе корреJuIционного анализа математических

уравнений, которые описывают процесс смешивания мучных сыгryчих смесей в

вибросмесителе с рецикJI канarпом;

- в разработке вибросмесителя с рецикJI канапом для поJryчения мучных

сыrц/чих смесеЙ регJIаментного качества;

- в разработке аппаратурного оформления технологической пинии произ-

водства мучных сыгryчих смесей заданного качества, в состав которой входит

вибросмеситель с рецикJI кан€rлом.

Практическое значение имеет конструкция аппарата (паТент РФ 26264|5),

KoTopiUI прошла опытно-промышленную апробацию. в частности, на базе ооо

<<Кузбассхлеб) (г. Кемерово) и ФгАнУ ((Научно-исследовательский институт

хлебопекарной промышленности) (г. Москва) выполнены соотвеТстВУЮщие

испытаниrI, результаты которых подтверждены актами.

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом

.Щиссертационнм работа Зориной Т.В. состоит из введения, 5 глав, ре_

зультатов и выводов, закJIючения, списка литературы (|74 наименования, в том

числе 36 зарубежньIх источников) и 9 приложений. Объем основного теКСТа Ра-

боты cocTaBJuIeT ||7 страниц, содержит 32таблицъlп46 рисунков.

Основные этапы диссертационной работы, выводы и результаты пред_

ставлены в автореферате. Работа написана автором в логической последова-

тельности и системно изпожена, является законченным, целостным научным



исследованием. Двтореферат диссертации достаточно попно отражает ее со-

держание.

Во введении обоснована актуальЕость темы исследования, сформулиро-

ваны цели и задачи работы, представлены научнЕrя новизна, теоретическм и

практическiш значимость работы, методология и методы исследования, поло-

жения, выносимые на защич, d также степень достоверности и апробация ре_

зультатов диссертационной работы.

В первой главе описаЕЫ основЫ процесса смешениЯ мучныХ СыrýIчих

смесей, состояние и перспективы рilзвития современного смесеприготовитель-

ного оборудования, предст.tвлен патентный обзор лотковых вертикальньIх СНД

вибрационного типа.

во второй главе на основе корреляционного анализа представлены ма-

тематические модели процесса смешивания в базовых конструкцияхи разрабо-

танном вибросмесителе с рецикJI каналом, дIя сравнения значений их способ-

ностей сглаживать фryктуации входящих материirльньтх потоков и выявления

целесообрzвности использования исследуемого смесителя.

в третьей главе рассмотрено оборудование, входящее в лабораторно-

эксперимент€tпьный стенд, представлена конструкция разработанного вибро-

смесителя с рецикII канаIIом, описаны методики исследования процесса смеши_

вания мучньгх сыrryчих смесей.

в четвертой главе приведены результаты экспериментальньIх исследова-

ний влияния технологических параметров на скорость вибротранспортирования

мучной Сыtý/чей смеси по рабочему органу вибросмеситеJIя, на её расход через

перфорацию и потребJIяеIчryю мощность аппарата. Кроме того, в данной главе

представлены результаты регрессионного анапиза, с помощью которого были

определены рационаJIьные технологические параметры работы вибросмеситеJul

с рецикJI канапом и определена степень их влияния на качество поJryчаемого

продукта.

В пятой главе описаны, пров9денные на базе ооо <<Кузбассхлеб>> и

ФгднУ кНаучно-исследовательский институт хлебопекарной промышленно-

сти)), опытно_промышленные испытания вибРОСМеСИТеЛЯ С РеЦИКJI КаНаЛОМ ПРИ



поJryчении мучных сыгryчих смесеЙ и представпена технологическая лини,I

процесса их непрерывного смешивания. Кроме того, отображены результаты

аминокислотного скора хлебобулочного изделия, изготовленного из мучной

(На)чно-исследовательскиЙ институт

Москва), результаты аминокисЙтного

хлобопекарноЙ промышленности),

скора образца выпеченного хлеба

г.

из

сыгryчей смеси, ПоJýIченной в разработанном вибросмесителе с рецикп каналом.

в приложениях диссертантом представлены поJryченные патенты на

изобретения, результаты многофакторного пJIанирования экспериментов, акты

опытно-промышленных испытаний (ооО <<Кузбассхлеб>>, г. Кемерово; ФГДНУ

мучной сыгryчей смеси, поJryченной в разработанном вибросмесителе с рецикJI

каналоМ (иIд ФгБУ <<KeMepoBcK€UI межобластн.ш ветеринарнЕrя лабораториJI), г.

Кемерово).

Вопросы и замечания по диссертационной работе

1. При исследовании условий проявления сглаживающей способности

проектируемых вибрационных смесителей не совсем ясно, каким образом учи-

тываются диссипативные факторы (внешнее и внутреннее трение), адгезионные

свойства смешиваемых компонентов, впияющие на характер движения их

сплошных потоков.

2. Просьба пояснить, какой фактор явJIяется приоритетным при выборе

диссертантом способа вибрационного смешения СыrýIчих компонентов В пРед-

ложенной методике: регпаментное значение коэффициента неоднородности

мучных сыгryчих смесей или физико-механические свойства их компонентов?

3. Как количественно реilлизуется применение принципа постепенного

разбавления в отношении дозирования компонентов при указанном соотноше-

нии 1:50 и выше согласно предJIоженной методике (п. З.3 диссертации, стр. 66-

68)? Какой количественныЙ принцип деления на порции преДIожеН, НаПРИМеР,

при реализации методики из п. 3.5 диссертации, cTp.7t?

4. На наш взгляд, предложеннtш диссертантом формУJIИРОВКа ОДНОЙ ИЗ

задач работы, как <<опреdеленuе рацuонсlльньlх mехноло?uческIм парамеmров

рабоmьt вuбрацuонно?о снД с рецuкп кансlлом ...), не совсем корректна, В ра-

боте речь идет о рациональньIх диапазонах изменениrI технологических пара_



метроВ проектиРуемогО оборулоВания, что, напРимеР, подтверждается поJry-

ченными результатами и выводами 1-4, указанными на стр. 61 главы 2.

5. Что явпяется критерием достаточности при выборе диапzlзона измене-

ния (19нутренней>> рециркуляции дIя оценки пределов изменения сглtDкиваю-

щей способности оборулования вибрационного типа (напримеР, На стр. 43 и

стр.44)?

высказанные замечаниJI носят рекомендательный характер и не снижают

оцеЕкИ и общегО положитеJIьногО впечатлеНия оТ диссертационноЙ работы.

рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации

Учитывая актуапьность темы исследования, научную новизIту, высокий

уровень проведенных эксперимент.rпьных исследов аний, практическую значи-

мость, рекомен,ryется:

- внедрить результаты данной диссертационной работы на предприятия

хлебопекарной промышленности с целью поJryчения мучных СЫгý/чих смесеЙ

заданного качества;

- использовать результаты и выводы диссертации в учебном процессе

ВУЗов, реализующих основные образовательные проIраммы подготовки аспи-

рантов по направлению 19.06.01 -Промышленная экология и биотеХНОЛОГИИ.

Заключение о соответствии диссертации требованиям ПолоЖеНИЯ О

присуждении rlеных степеней

,Щиссертация Зориной Т.В. на тему <<Исследование вибросмесителя с ре_

цикл каналом дпя получения мучных сыгryчих смесей>> является законченной на

должном уровне научной квалификационной работой и соответсТВУет П.2,4

Паспорта научной специ€tльности ВАК 05.18.12 - Процессы и аппараты пищевьIх

производств <<...вьlявленuе обtцuх законоJйерносmей проmеканuя mехнолоzuче,

скlDс процессов u разрабоmка Jйеmоdов расчеmа аппараmов dля 1лс реаЛuЗа-

цuu...> (форг*ryла специалЬности); <<...uзученuе фuзх,tко-хllлrlлческuх основ про-

цессов, uспользуе]vьtх в пuu|евых u перерабаmьлваюlцlпс оmрасляс проfurыulленно-

сmu, прuнцuпьt усmройсmва u fulemoDbt расчеmа аппараmов, ресuluзуюuluх эmu

процессы...> (областью исследования). ,Щиссертационная работа отвечает тре-

бованиям п.9-t4 <<Положения о присвоении ученых степенеЙ>>, утвержДеНного



постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. NЬ 842, ПРеДЪЯВЛЯе-

мым ВДК РФ к диссертациям на соискание ученоЙ степени кандидата техниЧе-

ских наук, а её автор, Зорина Татьяна Владимировна, заспуживает приiуждения

степени кандидата технических наук по специальности 05.18.12 - Процессы и

ilшарfiы пищевьIх производств.

Офиrrиальньй отзыв подготовипа завед/юшций кафедрой <<ТеореТиIIескЕИ И

прикп4днiш механика> ФГБоу во <сЯрославский государственный технический

\университет>, докгор физико-матем.IтшIеСКI/D( Наук, профессор Анна Борисовна

Капранова.

Отзыв на д{ссертацию Т.В. Зориной обсужден на заседании кафедры <<ТеоРе-

тическЕuI и прикlrадIuш мехчlникa> ФедерtIпьного государственного бюДД<етrrоГО Об-

разоватеJIьного }лфеждениrI высшего образования <<Яроспавский госУдарстВеННЫй

технический университеD> п_Щ, РР 2O2L r.,протокол Ns 3 .На за_

седtlнии присугствовЕlло 14 человек. Результаты голосованиrI: (зzD) - 14 человец

(fiротивD - нФ, (воздержаJIись) - нет.

З аведующий кафедр ой <<Теоретиче скzш и прикJI адн iш механикa>)

ФГБОУ ВО <Ярославский государственный техническиЙ университет>,
доктор физико-математических наук, профессор

<< ct >> ry

<<Ir о dпuсь Капран о в ой Д. Б. у D о сmо в еряю>>

Начальник управления персонапа
ФГБОУ ВО <сЯрославский госу

o_at , и 202]_ r.

Феёеральное zосуdарсmвенное

унuверсumеm)) (ФГБОУ ВО (ЯГТУ))
150999, Россtlя, z. Ярославль, Московскuй проспекm, В8
Телефон/факс: *7 (4В52) 44-21-99
Дdре с элекmронной почmы : iпfо@rчstu,ru
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