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на автореферат диссертации на ооискание уненой степени кандидата

технических наук €еверинова Флега Бикторовина на тему: <€оверпленствование

процеоса су1]1ки зерна в бункерах активного вентилирования с использованием

моделирования).

.{иосертацион 11ая р^бота посвящена ре1]]ени}о актуальной наг{но-прикладной

задачи, заклточатощейся в увеличении производительности и снижени'1

энергоемкостипроцессасу1пкизернаактивньтмвентилированиемзасчет

управления коэффициентом су1шки и перемещения слоев зерна.

Аля сни)кения влажности зерна использутотся бункера активного

вентилирования' Фднако в настоящее время не в полной мере ре1шень1 вопрось1

неравномерностивь]сь1ханиязернапоходудви)кени'{агентасу1шкии

максима"]тьного использования потенциала

интенсификации процесса су1]1ки зерна активнь]м

:)нергоемкости.

атмосферного воздуха для

вентилированием и снижения его

Ёа основе проведенного анализа бункеров активного вентилирования зер|1а

сделан вь1вод' что необходимо совер1шенствование технологического процесса и

алгоритма ут1равления.

Разработанньте математическая и компь}отерная модель позволили произвести

расчет процесса тепло- и влагообмена в лтобой точке неподвижного слоя.

|!редложеньт технологические схемь1 для повь11пения эффективности процесса

су1шки.

Ёа основании проведеннь]х эксперимент€|-пьнь]х исследований полг{ена

€1'чгоритм ущ)авлеция

зависимость коэффициента су1пки от параметров зерна и атмосферного воздуха.

|1роведенньте исследования позволили разработать усовер1пенствованнь1й

3ффективность

сушкой 3ерна методом активного вентилирования.

предложеннь1х ре1пений подтвер}кдень1 экономическими

показателями.

3амечания по автореферату.



1. |{ри проведении экспериментапьнь1х !!сс-1е-о з::11;{

использовать теори1о планирования экспер1!\1ен:а.

це]есообразно бь1ло \

[ребутот обоснования '' 
'

приведеннь1е интерва.'1ь{ варьирования факторов (напртттгер. в.1а;^ности зерна 18. . .26

,А, хотя в процесое оу1шки она умень1пается до 14 %о).

2. !ля изменения производительности венти]-1ятора пре]-1ожено использовать

преобразователь частотьт тока. Б полученном уравнении рещесс!'1и приоутствует

такой фактор' как окорость прохождения воздуха сквозь зерновой слой. [1оэтому

целесообразно бьтло бьт привести зависимость скорости прохож.]ения воздуха сквозь

зерновой слой от частоть1 тока'

Ёа основании автореферата и приведеннь1х публикаций считаем' что

диссертация является законченной научно-иоследовательской работой, отвечает

требованиям, предъявляемь1м к кандидатским диссертациям' а ее автор _ €еверинов

Флег Бикторович заслуживает присвоения ученои

наук по специа.]]ьности 05.29.01 - технологии и

хозяйства.
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