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В
монографии
на
основе
гидродинамической
аналогии
разработаны
математические модели гармонических
колебаний
зерновых потоков при виброрешётной сепарации зерновых смесей.
Исследованы колебания скорости в плоском и кольцевом зерновых
слоях без учёта и с учётом разделения смеси на две фракции.
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возможности
разработанных математических моделей.
Для
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работников
и
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моделированием процессов виброрешётного сепарирования зерновых
смесей и вибротранспортирования сыпучих материалов.

У монографії на підставі гідродинамічної аналогії розроблено
математичні моделі гармонічних коливань зернових потоків при
віброрешітній сепарації зернових сумішей. Досліджено коливання
швидкості в плоскому і кільцевому зернових шарах без урахування та
з урахуванням поділу суміші на дві фракції. Комп’ютерними
розрахунками проілюстровано можливості розроблених математичних
моделей.
Для науковців та фахівців, які займаються моделюванням
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