
отзь|в
на автореферат диссертации севершнова Флееа Б шктпоров шна

€оверппенствование процесса су1||ки зерна в бункерах активпого

вентилирования с использованием моделирования
на соискание уненой степени кандидата технических наук

|1оскольку в росоийоком хозяйстве потери зерна ооотавля}от около 20оА, с одной отороньт,

и едва ли не главной прининой таких потерь явля1отся повь11пенна'| влажность зерна и

ненадлежащие условия хранения' с другой сторонь1, ,паиу дисоертационного

исследования Ф.Б. €еверинова нельзя не признать акгпуальной.

€ точки зрения физики сплотпньтх оред' естественно (и общепринято) раосматривать

задачу су1пки зерна как задачу тепломасоопереноса в многофазной (зерно-влага-воздух)

неоднородной ореде, причем движением тверАой фазьт (зерно) пренебрегается (нто

искл}очает из раосмотрения вь!сокоинтеноивт{у]о оуп1ку (в кипящем слое>)'

€оответотвутощие краевь]е динамические задачи тепломаооопереноса даже в проотейптих

случа'1х (ооесимметрия, ламинарнооть потока)' как правило' не име}от ан!1литических

ретпений' а применение стс}ндартньтх сегодня инотрументов типа метода конечнь1х

элементов и ооответствующих компь}отерньтх оредств моделирования в уоловиях вьтсокой

природной неоднороднооти термодинамичеоких' диффузионньп( и механичеоких свойств

зерна обуславливает потребнооть либо в стохаотичеоком моделировани|1, либо в маосовь1х

раочетах и, тем самь|м' приводит к необоонованнь1м трудозатратам (при потребной

точности не превь11шатощей 8- 10%).

Б овязи о этим предотавляется рацион[1льнь|м избраннь]й автором подход к р[вработке

'!н1кенерно?о 
метода моделирования, основанного на диокретизации (расомотрение

микроолоев) по проотранотвеннь]м переменнь1м и применении преобразования лапласа по

времени, причем иопользование автором аппарата передаточньтх функций вместо 11е

воегда численно уотойчивого обратного преобразова1ния }{аплаоа ка)кется н!}м доотаточно

остроумн ь1м.

|{олуненньте диссертантом теоретические и экспериментальньте результать] находятся в

доотаточно хоро1шем оогласии. йх оовокупнооть поло}(ень| автором в основу уточненного

алгоритма управления процеосом оу1пки' и отвеча}ощей ему новой конотрукция бункера,

защищенной патентом РФ, нто подтверждает и научнуто новизну' и практичеокую

ценность диссертационного исследования.



Бместе о тем' н!1м предст!шляется, что сопосташление результатов компь}отерного и

имитационного моделироват{ия о применением предлоя<енной инхсенерной методики о

хоро1по извеотнь|ми методика}{и моделирования на (класоичеоких> многофазньтх средах

(овободньтх от неоднородности' характерной для природнь1х биологических объектов,

таких как зерно), существенно украсило бь1 работу. Фднако, это замечание никак не

овижает общее благоприятное впечатление от исоледования.

Ёа натп взгляд' работа €овертшенствова1{ие процесса су|пки зерна в бункерах

активного вентилирования с использованием моделирования отвечает требованиям к

кандидатоким дисоертациям, а его автор, Флее 8шктпоровшн €евершнов безусловно

заолуживает присуждения искомой уленой степени кандидата техни!теоких 1{аук'
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