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на автореферат диссертации северинова олега Бикторовина на тему
"соввР1пвнствовАнив пРо1{вссА су1шки звРнА в БунквРАх
Активного ввнтилиРов^ния с использовАнивм модвлиРо-
в^|\ия"' представленной диссертационному €овету

д .006.0з7.01 при Бсероссийском наунно-исследовательском институте элек-

трификации сельского хозяйства>> (ФгБну виэсх) на соискание ученой сте-

пени кандидата технических наук по специальности 05.20.01-

1'ехнологии и средства механизации сельского хо3яства.

щена актуапьному вопросу сельскохозяиственного производства _ увеличени1о
производительности и снижени}о энергоемкости процесса сутпки зерна в бун_

керах активного вентилирования путем оовер1пенствования технологического

процесса и управления им.

.[ля достижения поставленной цели диссертант сформулировал задачи

исследований' предусматрива1ощие проведение теоретических исследований

влия|1ия параметров агента су1]]ки и зернового слоя на производительность ус-
тановки и энергоемкость активного вентилирования, компь1отерное модели-

рование технологического процеоса оу1]]ки' подготовку предложения по со-

вер|шенствовани}о технологического процесса и €1"|горитма управления сутпкой

зерна в бункерах активного вентилирования.
Б результате вь]полненнь]х исоледований соискатель сформулировал вь]-

водь1, которь1е свидетельству}от о том, что поставленнь1е задачи ретпеньт. йм

разработаньт математическая и компьтотерная имитационная модели процесса
су1пки зерна в плотном слое с изменятощимися параметрами агента оут]1ки'

сформулировань| предлоя(ения по совер1пенствовани}о технологического про-

цесса су1пки в бункерах активного вентилирования' получена рещессионная
модель зависимости коэффициента су1шки от параметров зернового слоя и аген-

та су1]]ки. Реачизация полученнь1х результатов обеопечит годовуто экономито
на один бункер 19,8 тьтс' руб./год на тонну вентилируемого зерна' при сроке

окупаемости капита]|ьнь1х вложений 2,5 - 3,5 года.

Б процессе проведения теоретических и экопериментачьнь]х иоследова-

ний 9.Б. €еверинов продемонстрировал глубокое понимание физики влагооб-

мена в зерновом слое.

|1о автореферату имеется 3амечание.

€удя по автореферату, диссертационная работа €еверинова Ф.Б. посвя-

|1ри проведении многофакторного экоперимента с цель1о получения
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уравнения регрессионной зависимости коэффициента су1]]ки от параметров
агента су1пки и зерна указань1 только диапазонь] изменения параметров) но не

указано с каким 1пагом изменялись параметрь1.

Фтмеченньте недостатки не являтотся принципиальнь1ми и не снижа1от
научной и практической ценности диосертации.

Бьтполненная (евериновьтм Флегом Бикторовинем диссертационная ра-
бота на тему "€ФББР1пвнствовАнив [{РФг{вссд су111ки 3вРг{А в
БунквРАх Активного ввнтил14Ров^ния с использовАнивм
модвлиРов^|1ия", актуальна! характеризуется новизной, имеет больп.:у*о
значимооть для производства. 3то дает основание считать' что она соответст-
вует требованиям ''[{оло)кения о порядке присуждения учень]х степеней и при-
овоения учень1х званий'', а её автор заслу)кивает присуждения уненой
кандидата технических наук по специальности 05.20.01 _ технологии и
ва механизации сельского хозяйства.
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