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на диссертационнуто ра6о-
ту €еверинова Флега Бикторовина <€оверлпенствование процесса
оу1{]ки зерна в бункерах активного вентилирования с исполь3ованием
моделирования), представленн},}о к защите на соискание реной сте-
пени кандидата технических наук по специальности 05.20.0|-
1ехнологии и оредства механизации сельского хозяйства.

Актуальность темь|. Фдной из основнь1х задач сельскохозяйственного

производства является сохранение качества убранного урож€ш зерновь!х

культур на основе современнь]х методов су1]]ки и активного вентилирования

зерна. 3то акту€!|1ьно для послеуборонной обработки свежеубранного зерна

с использованием бункеров активного вентилирования' 1пироко применяе-

мь1х для су1пки и активного вентилирования у сельхозпроизводителей. Ёе_

смотря на 1пирокое применение этих технических средств в сельском хозяй-

отве' оста1отся актуальнь1ми вопрось1 повь1111ения равномерности су1пки зер-

на в плотном слое' повь]1]]ение эффективности процесса су1]1ки за счет уве-
личения влагосодержания су1пильного агента на вьтходе из слоя зерна, ин-

тенсификации процесса сут]]ки и сни)кения его энергоемкости.

Фдним из наглравлений повьттпения эффективности процесса су1]]ки в

бункерах активного Ёентилирования является совер|пенствование управления
активнь]м вентилированием' которое возможно на основе моделирования те-

пло-массообменньтх процессов.

Фднако моделирование процесса су1пки в этом направлении недоста-

точно изучено' не разработан оптимальньтй технологический регламент,

приводящии к увеличенито прои3водительности установки и сниженито энер-
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и акту€ш1ьной. 1-{ельто работьт является совер1пенствование процесса суш1ки

3ерна в бункерах активного вентилирования на основе моделирования про-

цеоса для увеличения |{роизводительности и сни}кения энергоемкости обору-

дования.

Ёовизна исследований и достоверность полученнь!х результатов

Раунная новизна работь1 вклточает: анализ ооновнь1х направлений со-

вер1]]енствования технологии су1]]ки зерна в бункерах активного вентилиро-

ва11ия и их конструкций с обоснованием положений о повь11пении эффек-

тивности оу1пки при сочетании консщуктивнь1х изменений в оборуАовании

бункеров с совер1]]енствованием управления процессом су1пки; а|1ы1т4з

различнь1х подходов к описани1о процесса су1пки в плотном слое' в частно-

сти для бункеров активного вентилирования т\ри радиальном воздухорас-

г1ределении' в основу которь]х положен ступеннатьтй метод с разработкой

методики определения параметров элементарного слоя по его переменнои

толщине; разработку математической и компьтотерной модели оу1]]ки зерна

в плотном слое с учетом передаточнь1х функций; уточнение значений ко-

эффициента су1пки для единичного зерна п1пениць] с учетом скорости фильт-

рации су1]]ильного агента в виде уравнении рещессии' а также эксперимен-

тапьнь]е данньте по определенито коэффициента су1шки с учетом его влаж-

ности' температурь] и скорооти фильтрации су1пильного агента; закономер-

ности изменения скорости су|пки зерна и энергозатрат от динамики измене-

ния параметров су1]]ильного агента.

!оотоверность полученнь]х результатов подтвер)кдена в лабораторньтх

и производственнь1х условиях.

3начимость полученнь|х ре3ультатов для науки и производства

Результатьт вь]полненнь1х €евериновьтм Ф.Б. исследований иметот на-

учное и практическое значение.

8 наутном направлении следует отметить вь1двинуту1о автором и дока-

занну}о гипотезу о необходимости секцион'1рования вь1су1пиваемь1х слоев

зерна в бункере активного вентилирования и ре[улировании параметров су-



1пильного агента для повь11]]ения эффективности процесса сушки' снижения

энергозатрат и повь|1пения прои3водительности установки; функциональнуто
схему такого бункера с алгоритмом перемещения слоев зерна и компь}отер-

ной программой управления процессом су1шки, позволятощей рассчить1вать
параметрь1 агента су1]]ки и зернового слоя для обоснования режимов су1]]ки.

3начимость для науки результатов исследования так)ке зак.'тточается в

том' что теоретические результать1' полученнь1е в диссертации, вносят опре-

деленньтй вк.,тад в теорито расчета процессов су1шки зерна в бункерах активно-
го вентилирования с радиальнь]м воздР(ораопределением 1пироко приме1{,1е-

мь1х в сельскохозяйственном производстве.

Б направлении практической значимости для производства оледует от-

метить' что вь]полненнь1е автором исследования послух(или основанием раз-

работки имитационнь]х моделей тепло - и массообмена в бункерах активного

вентилирования с радиальнь]м воздухораспределением и разработки бункера

(патент 113631 РФ) для хранения и активного вентилирования зерна' содер-

жащего дополнительнь]е контурьт рецлирования мощности управляемого
электропривода вентилятора и ка.'|орифера. €одержание диссертации отра-

жено в опубликованньтх работах.

Фбоснованность и достоверность результатов исследований обеспечи-
вается использованием фундаментальньтх методов теории тепло
масоопереноса, применением современнь1х математических и стандартнь1х

воспроизводимость' а также подтверждается

вь1числительного экоперимента о эксперимен-

методов исследований' статистических методов обработки результатов экс-
периментов, проверкой их на

согласованность1о результатов
та.,1ьнь]ми даннь1ми.

Рекомендации по использовани|о результатов работь:. Результатьт ис-
следований могут бьтть использовань] при хранении и послеуборонной обра-
ботки све>кеубранного зерна в отделениях бункеров активного вентилиро-
вания в сельскохозяйственном производстве. Разработаннь]е методь], теоре-
тические и эксперимент,ш1ьньте результать1' полученнь1е в диссертационной

работе, рекомендуется использовать в научно-исследовательских и проект-
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нь1х инотитутах системь1 А|{|{ при проектировании и ор[анизации процесоа

су1пки зерна в бункерах активного вентилирования.

3амечания по работе

1. 11ри анализе известньтх алгоритмов от|иса||ия процесса су1пки в плотном

слое говорится о ступенчатом' 1паговом расчете д.]1,1 ((элементарного)) слоя'

(единичного)) зерна, (тонкого> слоя. €ледовало бьт, более четко определить'

чем принципиа1ьно отличатотся эти определения. ||ринятая в диссертации

модель элементарного слоя, основанная на определении толщинь] элемен-

тарного слоя по постоянной условной скорооти фильтрации возд}ха через

слой' носит частньтй характер' так как не мо)кет корректно отражать процес-

сь1 тепло - массопереноса в ((элементарнь]х) слоях существенно отличато-

щихся по толщине и зависящих как от размеров бункера и расхода возд}ха'

так и от параметров зерновой культурь1' в том числе размеров зерновки и те-

плофизинеских характеристик' как единичной зерновки' так и слоя зерна.

2.0дним из уравнений) положеннь1х в основу разработанной методики рао-

чета процесса су1]]ки зерна в бункерах с радиальнь1м воздР(ораспределением

является известное эмпирическое уравнение для расчета коэффициента су|п-

ки единичного зерна птшеницьт(2.17). Автором учтено на основе обработки

имеющихся даннь]х в виде уравнения рещессии влияние в модели скорости

фильтрации воздуха. Фдновременно бьтло проведено экспериментальное оп-

ределение коэффициента су1]]ки и его расчет' так)ке в виде уравнения рег-

рессии, с учетом и влажнооти зерна. Ёе достаточно четко указано' какие ре_

зультать1 использовались в разработанной математической модели.

3. Б автореферате указано (стр.19), что при определении коэффициента су1п-

ки с помощьто термопар конщолировали температуру не только суш]ильно-

го агента' но и зерна. Ёо в диссертации не сказано, каким образом конщоли-

ровали температуру зерна и в расчетном уравнении для определения коэф_

фициента су1пки этот пок€ватель отсутствует. 8меоте с тем' этот показатель'

наряду с другими определяет значения коэффициента диффузии влаги и мас-

соотдачи определя}ощие коэффициент су1]]ки.

4.Бидимо, не корректно определять уравнение (2.11)' как (критериальное>

т.к. оно не отвечает условиям подобия и не содержит критерии с облаотьто

их определения.



5. Автором не указань1 способьт перемещения коаксиапьно расположеннь1х

слоев зерна в бункере активного вентилирования, су дя по схеме бункера, на

вь1ходе зерна потребутотся дополнительнь1е самотеки' задвижки' возможно

перекиднь1е клапана 14 нории' не ясно также' как разделить потоки зерна при

загрузке бункера и насколько увеличивается его метш]лоемкость с введением

дополнительнь]х коакси&пьньтх перегородок. 3то нужно учесть в расчете

экономической эффективности.

6. Б материалах диссертации име|отся отдельнь1е опечатки, например' в ав-

тореферате и диосертации в р,вделах (научной новизнь1)) и <|!рактииеской

значимости)) указано' что результать] работь1 позволят ((умень11]ить скорость

процесса)' а в |{оложениях' вь]носимь1х на защиту - (увеличить скорость

оу1]]ки и снизить энергозатрать]).

3аклточение

.{иссертационная работа €еверинова Ф.Б. является самостоятельно вь1-

полненнь]м' завер1]]еннь1м исследованием' содер)кащим наг{но обоснован_

нь]е технологические и технические ре1шения' име}ощие существенну{о нау{-

ну}о новизну и практическу}о значимость в области хранения и су1пки зерна в

оельском хозяйстве, в которой показана на основе моделирования эффектив-

ность применения секционирования слоя и регулирования параметров су_

1]1ильного агента для су1пки зерна в бункерах активного вентилирования лр:*|

радиальном воздухораспределении.

[иссертация полностьто соответствует требованиям поло)кения БА(

о порядке присуждения учень1х степеней, а ее автор €еверинов Флег Бикто-

рович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических на-

ук !|о специ.}льности 05.20.01 - 1ехнологии и средства механизации сельско-

го хозяйства'

3аместитель директора

*а1:у1а{ез{ Б.Ф.€оронинскийпо наунной работе. д.т.н.
у1а{ез{@б[.гц ; 8-499 -97 6-43 -7 7


