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Квилинского Олега Щмитриевича на тему <<Виброакустика машин
измельчениrI мяса и рыбы дJIя предприятий питаниrD), представленной

на соискание 1ченой степени кандидата технических наук
по специztльности 05.18.12 - Процессы и аппараты пищевых производств

За время обуrения в университете КвилиНский О.Д. проявил себя
творческим студентом, склонным у выполнению на)п{ньtх работ, активно
r{аствовЕtл в работе СНО, ежегодно }п{аствовЕlл в студецческих
конференциях в ,.ЩонFrУЭТ, выступ€tл с докладами на международных
конференциях за рубежом.

В процессе выполнениlI диссертационной работы соискателъ
сформулировztл цель и задачи, предложIIл методику её выполнениjI,
применил современные методы. информационных технологий, апробировал
инновационные методы проведениrI эксперимент€tльных исследований,
овладел и рzввил аналитические методы описания виброакустиIIеских
процессов в технологическом оборуловании) сумел внедрить результаты
исследований на ряде предприятий питания, а также в 1^rебный процесс по
дисциплинам кафелры оборудования пищевых производств,.ЩонЁIУЭТ.

Результаты исследований диссертационной работы вошли в. отчеты
кафедры по госбюджетным темам.

,,Щиссертационн€ш работа О.,Щ. Квилинского явJuIется акту€tльной, т.к.
посвящена решению экологическоЙ проблеме - снижению шtуI\4а и вибрации
мясорубок, а также упу{шению санитарно-гигиенических условий труда
работников предпр иятий питаниrt.

Науrная новизна заключается в установлении ан€Lпитических и
эмпириЕIеских закономерностей изменениrI ВАХ машин для измельчения
мяса и рыбы в зависимости от основных параметров данного оборудования;
обосновании закономерностей l4x связи с основными параметраIvIII
оборулов ания.

Резулътаты исследованиъ выводы и рекомендации в достаточной
степени обоснованы, достоверны и апробированы.

Следует обратитъ внимание на практическую ценность резулътатов,
достаточньж для использования не только на заводах торгового
машиностроениrI, но и на предприJIтиrгх сервисного обслуживания
оборудования пищевых производств. Автор предложил заменить
цилиндрические отверстия решеткII мясорубкII на конические, а режущуIо
кромку ножа выполнить прерывистой. В результате получено реапьное
снижение ypoBIIrI шума мясорубки на 19 дБА. Щанная диссертац}ш - приN{ер
того, как можно достаточно простым способом добиться значительного
эффекта.

Щиссертационнuш работа КRилиttского О.Д. на тему: кВиброакустика
машин измельчениrI мяса и рыбы дJut предприятий питания) соответствует
требованиям ВАК Л{Р, паспорту специ€tлъности 05.18.12 <<Процессы и



аппараты пищевых производств)), а её автор заслуживает присуждения

уIеной степени кандидата технических наук.
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