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<<исследование вибросмесителя с рецикл каналом для получения мучных

сыпучих смесей>), представленную на соискание учёной степени кандидата

технических наук по специальности 05.18.12 - Прочессы и аппараты

пищевых производств (техническпе науки)

Акmу ально сmь mемы d ас серmацuонно й р аб ombl. Разработка оборудова-

ния для производства многокомпонентных мrIных сыпу{их смесей позволяет

расширить ассортимент производимых полуфабрикатов с заданными каче-

ственными характеристиками и сбалансировать качественный и копичествен-

ный состав смесей, с целью производства продуктов питания, направленных за

сохранение и укрепление здоровья населения. Развитие производств пищевьIх

продуктов на основе многокомпонентных сышучих смесей способствует обес-

печению населениrI в полноценном и сбалансированном питании.

Представленн€Lя к защите диссертация Зориной Татьяны Владимировны

посвящена акту€tльной теме исследованию процесса смешиваниrI сыпlпrих сме-

сей и разработке новых конструкций винтовых вибрачионных смесителей с це-

лью максимЕtльного удовлетворения потребностей населения в производстве

м)п{ных сыпrIих полуфабрикатах высокого качества.

Научная новuзна диссертационной работы Зориной Татьяны Владими-

ровны определяется результатами, полу{енными при проведении теоретиче_

ских и эксперименталъных исследований. Автором, разработана математиче-

ская модель вибрационного смесителя непрерывного действия (снд), реализу-

ющего метод (fiоспедовательного разбавления)), на основе корреJIяционного

анализа. Установлено впияние параметров вибрации на каЧеСТВО ГОТОВЫХ MrI-



ных сыпучих смесей, скорость их вибротранспортирования и расход через пер-

форачию. Опрелелены рационrчIьные технологические параметры вибрацион-

ного СНД с рецикJI кан€uIом, обеспечивающие производство мучных сыпучие

смеси заданного качества.

Представленная диссертационн€ш работа имеет практическую значи-

мость, котор€ш закJIючается в том, что автором сформулирован метод расчета

цроцесса смешикlниrl в вибраrц.rонном СШ на основе корреJIflц{онною анаJIиза ма-

TeMaTшIecKID( уравнешй, разрабсrгана конgtрукд{я вибраrшоrшою СrЦ с реIц{кJI ка-

нЕIпом, позвоJUIющею поJIучЕIтъ N{ущrые сьшуше смеси высокоI0 качеств4 цредJIоженО

аппаратурное оформление технологических линий производства мr{ных сыпУ-

чих смесей высокого качества, вкJIючающих в свой состав вибросмеситель с

рецикл кан€rлом.

П олн о mа о пу бл uко в анн ьrх р вул ьmаmо в d ас с ер mа цао нн о й р а б о mbl.

Материалы диссертационных исследований опубликованы в 17 науlньгх

работах, из них 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 1 публикация в

WOS и Scopus, 2 патента РФ на изобретениrI.

Апробацuя dассерmацuонной рабоmы. Результаты диссертационных

исследований многократно ашробировЕlлись на российских и международных

конференциях и семинарах.

Сmрукmура а объем dшссерmацаонной рабоmьь

Содержание диссертационной работы изложено на 117 страницах, содер-

жит 32 таблицы,46 рисунков. Список литературы вкJIючает 174 литературньгх

источников отечественных и зарубежных авторов.

,Щиссертация вкJIючает введение, 5 глав, закJIючение и выводы, список

литературы и приложения. В приложениях к диссертации приведены материа-

лы, подтверждающие достоверность и практическую значимость результатов.

Во ввеDенuч обоснована акту€rльность изуIаемой проблемы, определена

общая характеристика работы, сформулированы цель и задачи работы, нау{ные

положениrI, выносимые на защиту.



В первой ?Jlane на основе анапиза литературных источников описано СО-

стояние и перспективы р€ввитиJI современного смесеприготовительного обОРУ-

дования. Обоснован выбор разработки лотковьrх вертикЕtльньIх СНД вибРаЧИ-

онного типа дJUI создания многокомпонентных сыпу{их смесеЙ, рассМОТРеНЫ

вопросы влиrIния неравномерности подачи сыпу{их материЕ}лов на качество го-

товых композиций.

во вmорой anaBe рассмотрено математическое моделирование процесса

смешивания м)цньж сыпуrих смесей. Представлены результаты моделирова-

ния смесителя вибрационного типа на основе корреляционного анализа. описа-

ны системы уравНений материаJIьногО баланса для комПонентов смеси, движу-

щихсЯ по осноВномУ рабочему орга}Iу, и система уравнений, опредеJUIющие

корреляционные функции витков. Рассмотрено моделирование прямоточного

смесительного агрегата вибрационного типа и вибросмесителя с рецикJI кана-

лом, реализующего метод ((последовательного разбавления).

в mреmьей anaBe рассмотрено описания оборулования и методов иссле-

дования процесса смешиваниJI мrIных сыпfIих смесей. Представлен лабора-

торно-экспериментальный стенд, приведено обоснование выбора новой кон,

струкции вибрационного СНД, описаны методики определения пропУСКНОЙ

способности отверстия' определениrI скорости вибротранспортированиЯ М)п{_

ных сыПучих смесей; определения потребляемой мощности, определениrI ,ко-

эффициента неоднородности; определения массовоЙ доли аминокислоТ.

В чеmверmой anane приведены результаты эксперимент€[пьных исслеДО-

ваний вибросмесителя с рецикJI кан€шIом, заключающиеся в опреДеление скОРО-

сти вибротранспортирования мрной сыпулей смеси, нахождении ПрОttУСКНОй

способности отверстий рабочего органа вибрационного СШ, в расЧеТе ПРО-

пускной способности отверстий рабочего органа вибрационного СНД и рацИО-

н€lльных параметров работы вибрационного смесителя для пол)чения му{ных

сыпу{их смесеи.

в пяmой anaBe приведено описание практического применениrI результа_

тов данной диссертации. Проведена апробация вибросмесителя с рецик.iI кана_



лом, реализующего метод ((последовательного разбавлениrI)), с целью полу{е-

ния м)п{ных сып}чих смесей на базе ооо <Кузбассхлеб>> и ФГА}IУ <<Hal^rHo-

исследовательский институт хлебопекарной промышленЕости)).

Содержание диссертационной работы раскрывает защищаемые автором

на)чные положениjI, заключающиеся в разработке и исслеДоВании КОНСТРУКЦИИ

высокоэффективного вибросмесителя с рецикJI-каналом для поJrУчениrI м)ЧнЬЖ

сыпrIих смесеи.

Sамечанtl,я u похtсапанuя по duссерmащuонной рабоmе:

1. На титульном листе диссертации автором приводится направление и

направJIенности специалъности, как праВило укЕtЗывается только специ€Lльностъ

и ее шифр, котор€lя, определяется в нормативно-справочной инфОРМаЦИИ ВАК,

в паспортах научных сшециальностей.

2. Во второй главе рассмотрено описание математических моделей виб-

танных не автором, а предшественниками. Автором же предложены КОНСТРУК-

2626415 и 2б48885.

рассмотрен корреляционный анализ вибросмесите-

росмесителей (пат. 2|8|664, пж. 2286203, пат 2547486, пат 26|3045), разрабО-

ции, защищенные патентами

3. В главе 2.З автором

ля с рецикJI каналом, реализующего метод ((последовательного разбавления>),

при этом рассчитывается сглаживающЕuI способность ,S в зависимосТИ От коэф-

фициента рециркуляции 7 и коэффициента разделения р, в главе 4.4 <Определе-

ние рацион€lльных параметров работы вибрационного смесителя для попrIениrI

мrIных сыпr{их смесей>> автором приводится парамеч V, - коэффициент не_

однородности, определяемый в результате модепирования, не ясно как связаны

параметр ,S (определяемый в главе 2.3) и рассматриваемый в главе 4.4 l/r, ПояС-

ните как связаны данные математического моделированиrI с определением кон-

структивных параметров вибросмесителя?

4. В списке литературных источников в диссертации приведены, не все

работы автора по данному исследованию.

приведенЕые замечаниjI не снижают значимости пол}п{еЕных результатов

и общей положительной оценки диссертационной работы.



\аt<ллюченuе о сооmвеmсmвuа dассерmацаu mребованаям Полонсенuя

ВАК о поряdке прасуJtсdенuя ученьrх сmепеней

.Щиссертационнм работа <<Исследование вибросмесителя с рецикJI кана-

лом для полуIениrI IшrIных сыпrIих смесей>>, представленнЕuI Зориной Татья-

ной Владимировной, является самостоятельной, законченноЙ нау{но-

исследовательской работой. Полуrенные автором результаты достоверны, Вы-

воды обоснованы. ,Щиссертационная работа соответствует требованиям <<ПОЛО-

жения о присуждении уrёных степеней> (утв. постановлением Правительства

РФ от 24 сентября 2013 N9 842), предъявляемым к диссертациям на соискание

1^lёной степени кандидата наук, а её автор Зорина Татьяна Владимировна за-

служивает присуждениrI уrёной степени кандидата технических наук по специ_

€lльности 05.18.12 * Процессы и аппараты пищевых производств (техниlIеские

науки).
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