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официального оппонента доктора технических наук' профессора вли3арова

Бадима |1етровина на диссертационну}о работу €еверинова Флега

Бик'горовияа <€овертшенствование процесса су111ки зерна в бункерах актив-

ного вентилирования с использованием моделирования)' представленнуто на

соискание увеной степени кандидата технических наук по специальности

05.20.01 _ 1ехнологии и оредства механизации сельского хозяйства.

Актуальность теп1ь! диссертации

9величение качества и объемов продукции зерновь1х культур) а также

обеспе.тение их сохранности в процеосе хранения является одним и3 важгтей-

1пих направлений развития сельского хозяйотва в России. !ля их обеспечения

необходимо оовер1]1енствовать оборуАование и технологии послеуборонной

обработки зерна.

Бь;сокая стоимость оборудования' применяемого при обработке зерно-

вь]х' предполагает его качественньтй расчет с использованием компь}отерного

проектирования. €уществ1тощие в настоящее время пакетьт прикладнь1х про-

гра\1[,1 |1озволятот проводить математические расчеть1. [{ри этом необходимо

учить]вать не только наличие существу}ощих математических моделей сушки'

представленнь|х в виде дифференциальнь]х уравнений, либо разработанньтх на

основе теории подобия, но и сложность их применения к зерну' как биологи-

чес1{ому объекту. Фсобенно важно доказательство ооответствия результатов

моделирования и реальной физинеской модели.

вание процесса су1пки зерна, находящегося в плотном неподви}1(ном слое, на

ос}1ове моделирования поведения объекта су1пки в процессе послеуборонной

обработки, является актуапьной.

€тепень обоснованности

диссертаци и

Б св.ягзи с этим работа €еверинова Ф.Б., направленная на совер!11енство-

вь! водовнаучнь[х поло)кении



Работа содер)кит тшесть общих вь1водов, основаннь]х на результатах
теоретических и экспериментапьнь1х исследований

Фсобенно важнь] вь1водь] о разработаннь1х математической и ком1|ь1о-

терной моделях' их точности и применимости к расчету неподвижного 3ер-

нового слоя в процессе су1лки активнь]м вентилированием' а также о ре3уль-
татах имитационного моделирования' перспективах совер1]]енствования тех-
нологического процесса су1шки' возможности обеспечения оптима.,|ьнь1х ре-
жимов работьт су1пильного оборудования по критериям минимума времени
сутпки либо минимума энергетических затрат.

{остоверность полученной рещессионной модели подтверждается

проведеннь]ми эксг[еримента.]тьнь{ми исследованиями и результатами г1роиз-

водственной проверки' подтвердив1]]ей эффективность разработанного ш1го-

ритма управл ения для оборудования существуощих бункеров активного вен-

тилирования и обеспечение управления по вьтбранньтм критериям оптим€ш1ь-

ности.

{остоверность и нови3на результатов исследований

{остоверность научнь]х результатов и вь]водов подтверждается соот-
ветствием результатов имитационного моделиров а|1ия с результатами физи-
ческого моделирования и результатами экспериментальньтх исследований'
применением современнь]х методов сбора и регисщации экспериментальнь]х

даннь1х, использованием современнь1х методов ана]1иза и обработки резуль-
татов экспериментов, а такх(е использованием основ теории су]пки коллоид-
нь]х капиллярно-пористь1х тел.

[1ри этом использован вполне современньтй, соответствутощий услови-
ям и задачам исследования комплект контрольно-измерительной аппарагурь1.

Ёаучну:о новизну работьт представлятот:

- 
предлагаемьте математическая и комг{ьтотерная имитационнь1е мо-

дели, позволятощие [[роизводить расчет и моделирование парамет-

ров агента оу11]ки и зернового матери.ш1а в лтобой товке бункера
активного вентилирования;



- 
[{олученнь1е рещессионнь1е зависимости коэффициента су1]]ки от
взаимно независимь|х параметров агента су1]]ки и зерна' позволя-

тощих проводить расчет процесса су1пки с вь]оокой точность}о;

- 
предложеннь1й вариант совер1пенствования консщукции бункеров

активного вентилирования, позволя}ощий снизить неравномер-

ность и интенсифицировать процесс су1пки;

-.ш!горитм управления сутпкой зерна' позволятощий снизить энерго-

емкость процесса су1пки и увеличить производительность установ-
ки активного вентилирования.

- 
предложениях по совер1]]енствованито конструкции бункеров ак-

тивного вентилирования, которь1е могут бьтть ислользовань1 при
проектировании су1]тильной техники и позволятощие снизить не-

равномерность су!пки зерна'

(тепень завер:||енности диссертации и качество ее оформления
3адани, поставленнь1е в разделе 1 диссертации полность!о вь1полнень1,

сформулированная цель исследования достигнута. Б диссертации подробно
изложень] методь1, используемь1е для получения наг{нь1х результатов' по-

лробно описань1 способьт их получения' приведень1 полученнь]е результать1 и
сдел ань] вь]водьт. [иссерт аци я является завер1пеннь1м трудом.

[иссертация соответствует требованиям, предъявляемьтм БА( к дис.
сертациям на соискание уненой степени кандидата наук

|!олнота опубликования основнь|х ре3ультатов диссертации
научнь!х изданиях

Фсновньте поло)кения диссертации достаточно полно опубликовань1

научнь1х изда11иях. Бсего по теме диссертации опубликовано 19 печатньтх

работ, из них 4 в изда11иях из перечт1'{ БА1{. йатериа'{ь] диссерта ции апроби-

ровань] на 8 конференщиях' Фпубликованньте работьт достаточно полно рас_
крь]вают содержание диссертации.
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€оответствие содер)кания автореферата идеям и вь!водам диссер-

тации

€одер;л<ание автореферата достаточно полно о1.ра)кает основнь1е поло-

}кения, представленнь]е в диссертации, характери3ует вклад автора в ре|пение
обозначенной научно-практической проблемь1, раскрь1вает степень новизнь]

и обооновьтвает достоверность полученнь1х результатов.

3амечание по диссертации:

1. |1редло;т<енньтй вариант совер11]енствования бункера активного вен-

тилирования предполагает существенное усложнение консщукции

что негативно ска)кется как на его стоимостнь1х, так и на эксплуа-

тационнь1х характеристиках.

3::;слточение о соответствии диссертации требованиям БА1{ и реко-
мсн'|дции по прису?кде::ию уненой степени

Рецензируемая диссертационная работа €еверинова Флега Бикторови-

ча (совер1ленствование процесса су111ки зерна в бункерах активного венти-

лирования с использованием моделирования)' представляет собой завертпен-

ну}о научг1о-;свалификационнуто работу и соответствует требованиям БА1{

РФ для диссертационнь]х работ (в соответств и11 с л.9 <[1оло>кения о прису)к-

дении учень]х степеней...)' утвержденного [{остановлением [1равительства

РФ мБ+: о; 24.09.20 |3-;.

Автор диссертации €еверинов Ф.Б.

степени кандидата наук по специальности

механизации сельского хозяйства.

Ффи шиал ьнь;й оппонен'т,

доктор технических наук, профессор
*.1,Близаров

!олжность.' ученуто степень, уч

удостоверя}о:

заслуживает присуждения уненой

05.20.01 - 1ехнологии и средства
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секретарь ученого €овета Ф |{.[. €мирнов


