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зАкл1очшниш
Федерального государственного бтодх<етного образовательного

у{ре)кдения вь1с1шего професоионш1ьного образования <<€аратовский

го судар отвенньтй ащарньтй универ ситет имен и |1.А. Б авил ова>>.

,{иссерта 1ия <<|1овьттпение эффективности 6ща6анной

корнеклубнемойки обоснованием конструктивно-рех{имнь1х параметров)

вь1полнена на кафеА!е <|[роцессь1 и сельокохозяйотвеннь1е ма1шинь! в А|{1{>>

Федерального государственного бтод>кетного образовательного г{реждени'{

вь1стпего профессион€}льного образования <<€аратовский государственньтй

аграрньтй университет имен и А.А. Б авилова>>.

в период подготовки диссертации соискатель Фвчинников Апексей

Алексеевин обунался в очной аопирантуре Федерального гооударственного

образовательного у{реждени'т вь1с1шего профессион€!"льного образования

<<6аратовокий государственньтй ащарньтй университет имени н.и.

Бавилова>>. Б настоящее время работает ассистентом кафедрьт <<|{роцессь| и

сельокохозяйственнь1е ма1цинь1 в А|{|(>.

в 2010 г. окончил Федеральное государственное образовательное

<<€аратовский

Бавилова> по

учреждение вь1с1шего профеосион€|]!ьного образования

государственньтй аграрньтй университет имени н.и.

специально сти <<1!1ехани зация с ельского хозяйства>>.

в 2013 г. окончил очну}о аспирантуру Федерапьного гооударственного

образовательного учрех{дения вь1с1шего профеосион€}льного образования

к6аратовский государственньтй ащарньтй университет имени н.и.

Бавилова>>.



}достоверение о сдаче кандидатских экзаменов вь!дано в 201.4 г.

Федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м г{рех(дением вь|о1пего

профессион€}г1ьного образования <€аратовский государственньтй ащарньтй

универоитет имен и \\.А. Б авилова>> "

Ёаутньтй руководитель - доктор технических наук, профессор, йухин

Биктор &ексеевин, работает профессором кафедрьт <|[роцессьт и

сельскохозяйственнь1е ма1пинь1 в Апк) Федерального государотвенного

образовательного у{ре)кдени'{ вь1с1цего профессион€!г{ьного образования

<€аратов ский государственньтй ащарньтй университет и1!{ени н.и.

Бавилово>.

0ценка вь!полненной соискателем работь[.

3а последнее десятипетие в России произо1шло снижение производства

молочной продукции. Ёивотноводческ€ш1 ощасль работает в условиях

я<есткой конкуренции со сторонь1 возрос1пего импорта. |одовое пощебление

молока на ду1шу населения в настоящее вре1и'! составляет 58 %о медицинской

нормь1.

Белковая часть пищевого рациона по нормативам |\у1тания дошкна

составлять не менее |4 _ 15 |о его калорийности' из них 60% _ белок

животного происхождент4я, основнь1ми источниками которого явля}отся

молоко и мясо сельскохозяйственнь1х )кивотнь!х и птиц. |[оэтому для

удов]1етвФ!е1{;.1{, пощебностей населения в продуктах литания необходимо

увеличить прирост продукции )кивотноводства на |20,2уо к 2020 г. по

сравненито с 201^2 г.

Фдним из перспективнь1х направлений лрироста г{роизводства молока

является увеличение в рационе )кивотнь1х корнек]|убнеплодов, которь|е

обладатот вь1сокими продуктивнь1ми свойствами. Фднако их защязненность

почвой доотигает 20 |о при зоотехнических щебованиях не более 3 %о лри

скармливании )кивотнь1м, что в достатонной степени не обеспечивак)т

оуществующие корнекщбнемоечнь1е ма1пины с щебуемой технологической

на очистке свёкльт. [4опользование

степень[о защязненности приводит к

производ[?9.]1}тЁФ 9]Б}Ф особенно

вьтсокойкорнеклубнеплодов с



п" 9 |{олот<ения о

законченной наунно -

заболевания1\,{ я{ивотньгх. |{оэтому совертшенотвование способов и средств
механизации подготовки корнек.]1убнеплодов к скармливани1о )кивотнь|м

является акту'"'1ьной проблемой.

!иссертация Фвиинникова Алексея Алексеевича отвечает требованиям

порядке прису)кдонутя учень1х степеней' являетоя

квалификационной работой, в которой обосновань1 и

методика исследования

бара6анная

барабана' определень1 экологические и экономические пок€|3атели, тФи

личном у1астиу| соискателя подготовлень1 нау{нь!е публикац у1|1 и патенть1.

(тепень достоверности ре3ультатов п роведеннь!х исследов анпй.

.{остоверность обеспечена достаточной сходимооть}о теоретических и

вращения

даннь1х, подтверя{дается эксперимент€шьнь1ми

результатов, полученнь|х автором :

исследовань! основнь1е конструктивно - ре}кип,{нь!е пФаметрь1 барабанной

гидротурбинной корнеклубнемойки.

-||ичцое участие соискателя в полученнь!х результатах' изло)[(еннь!х

в диссертации: лично автором разработаньт приборь1 по изученито физико -
механических свойств корнек]убнеплодов,

трения по сухой поверхностикоэффициентов

гидротур6инная корнеклубнемойка, работатощая

14 в воде,

с частотой

эксперимент€}льнь1х

исследованиями.

|{аунная новизна

корнеклубнеплодов;

- полу{ень!

обоонования

- разрабо т а.||а класси фи кация корнеклубнемо ечнь|х ма1шин ;

-разработань! технические ре1шения 6ара6анной гидротурбинной

корнеклубнемойк и' лриб орь1 для определе ния физико-механических свойств

теорети(1еские и экспериментш1ьнь1е

рабоиего процесса и определения

технологических и режимнь1х парамещов корнеклубнемойки.

_разработана математическая модель определения технологи![еоких

парамещов корнеклубнемойки.

зависимости для

консщуктивно_

!1рактинеская значимость.



Разработаъ\ная гидротурбиътная

&(-] 70086 1_]1; кш 87151 ш1) на основе

полученньтх фттзико-механических свойотв

вновь со3даннь|х приборах (патентьт

корнек.]1убнемойка (патентьт

теоретических предпось!лок и

корнеклубнеплодов в воде, на

кш 1|7609 т!,|; кш 1|4|46|),\),

позволили увеличить производительнооть 6щабаннь1х корнеклубнемоек до
5-15 т|чи довести остаточну}о загрязненность до 1 ,7-2,7.

11ри этом расход водь! на тонну корнеклубнеплодов в 2-2,5 р.ва мень1пе

в сравнениу| с существу}ощими ма1шинами.

|[редлох<еннь|е ан€!питические зависимости связь!ва}от исходное

качество корнекщбнеплодов с практически востребованнь1ми свойствами

экономи|о

конечного продукта ъ\а животноводческих фермах' позво.}ш1тощих получить

дополнительну[о х{ивотноводческу[о

эксплуатац}1о;{нь1х затрат.

продукци1о

(енность научньпх работ соискателя.

наг{нь1х трудах отра}1(ень1 основнь!е

связаннь1е с исследованием

г!олох{ения диссертационнои

6ща6анной гидротур6инной

Апробация результатов диссертационного исследования.

Фсновньте научнь|е поло}кения, вь1водь| и практические рекомендацу1и

дисоертации доло)кень1 и одобрень| на нау{но-практических конференциях

ФгБоу впо <€аратовокий гАу) (€аратов, 2о10 - 20|з), 1!1ех<дународной

наг{но-практттнеской конференции, посвященной 70_летртто профессора

(€аратов, 2070); 1{еждународной научно_практической

посвященной 75-летито со дня рох{дения профессора

(€аратов, 201|); 1!1еждународной научно_практической

конференции' посвященной 80-летито со дня рождения профессора Б.|. |(обьт

(€аратов, 20|1); наг{но-практичеокой конференции /.-и

специапизированной вьтставке <€аратов _ АгРо _ 2011> (€аратов' 201\);

1!1еждународн0м научно_техническом семинаре имени в.в. Р1ихайлова

техники)<|{роблемьт экономичности и эксплуатации автотракторной

в

работьт,

корнеклубнемойки.

в.Ф. [у6инина
конферен\!А,

А.[. Рьтб.}лко

(€аратов, 20 |2, 20 | 4): !| 3 сероссийской наг{но_практической конференции



<Аграрная наука в )([1 веке: проблемьт и персцективьт> (€аратов, 201.2);

Бсероссийском конкурсе на луч1путо научну1о рабоц среди студентов'

аспирантов и молодь!х у{ень|х вузов, мсх РФ, Батшкирский гАу (9фа,

2012); у1! Бсероссийской научно-практической конференция <Аграрная

наука в )00 веке: проблемьт и перспективь|)> (€аратов, 20|3); Р1олоде:кном

форуме ||риволэкского федерального округа <<!Б олга * 20 |з>> ((амща, 20 |3);

€пециальность.

|{редотавленн€ш диссертаци'{ соответствует специ€|"льности 05.20.01

1ехнологирт и средства механ изацу|и сельского хозяйства.

11олнота излоясений материалов диссертации в работах,
опубликованнь|х соискателем.

|{о результатам исследований опубликовано 16 печатнь:х работ, в т. н. 3

статьи в рецензируемь1х нау{нь1х изданиях; 4 патента ъта полезну]о модель

РФ. Фбщий о{]ъем губликаций_ 5,61 п. л.'из которь1х 3,1 п. л. принадлежат

лично соискателто.

0сновньпе материаль[ диссертации отраж(ень! в следук)щих

публикациях.

Б шз0аншях, реколсенёованнь|х вАк РФ
1. Фвчинников'

корнек]1убнеплодов /

А.А. |{лассификация способов и средств

Б.А. |!1щин, А.€. Романов, А.А. Фвчинников ||

очистки

[аулное

обозрение.- 2012. _ .]\гр 2. _ с.27з _ 280 (0,7 п.л.| авт. 0,25)'

2. Фвчинников' А.А. }становка для мойки корнеплодов | 
^.^.Фвчинников // 1'ехника в сельском хозяйстве.- 2013._]ф 4._с. 9 (0,3 п.л.).

3. Фвчинников' А.А. |{роизводительность и потребляемая теплота при

мойке корнеклубнеплодов в гидроцрбинной корнеклубнемойке / в.А.
1\:1щин, А.А. Фвчинников || 1ракторьт и сельхозма1шинь1 . - 20|з. _ ]\9 11. _ с.
36 - 38 (0,33 п.л.| авт.0,2).

Б ёруешх шзёанцях

4.|1ат. л} 7008б Роосийокая Федерация, мпк А23ш 15/00 (2006.01).

[идротур6инная корнеклубнемойка [1екст] / Фвчинников А. А., 1{узнецов Б.

А., Фвчинников А. А.; заявитель и патентообладатель Федеральное



гооударственное образовательное учре)1{дение вь1с1шего профессион€ш1ьного

образования <€аратовский государственньтй ащщньтй университет имени

н.и. Бавилова>> (Р{)._ ]\9 20071з0965122; заявл. |3.02.2007; опубл.

20"01.2008. Бтол. ]ю 2.

5. [1ат. }1ъ 87151 Российская Федерация, мпк в65с 47|з4 (2006.01).

€брасьтватель кусковь1х матери€}лов с внутренней вращатощейся

цилиндрической поверхности [?екст] | Фвчинников А. А., {митриев Б. Ф.,

Фвчинников А. А.; заявитель и патентообладатель Федеральное

государственное образовательное учрех{дение вь1с1шего профессион€|пьного

образования <<€аратовский государственньтй аграрньтй университет имени

н.и. Бавилова>> (кш)._ ]\ъ2009120877|22; заявл. 01.0б.2009; опубл.

27.09.2009. Бтол. !'{р 27.

6. [1ат. ]\} ||4|46 Российская Федерация, мпк с01в з11:6 (2006.01).

\4ногофункцио1:[€}льньтй прибор д]1я замера параметров корнеплодов [1екст] /

Фвчинников А. А., 1!1р<ин в.А., Фвчинников А. А.; з€}'твитель 
'1

патентообладатель Федеральное государственное образовательное

учреждение вь1с1пего профессион€|льного образования <<€аратовский

государственньтй ащарньтй университет имени \\.А. Бавилова) (кш). _ ]чгд

201015з649128; заявл. 27.12.201д0; опубл. 10.03.2012. Бтол. ]\9 7.

7.|1ат. лъ |17609 Российская Федерациъ мпк с01в3/00 (2006.01).

|{рибор определения коэффициентов трения корнеклубнеплодов в жидкости

[1екст] / Фвчинников А. А.; заявитель и патентообладатель Федеральное

государственное бтодхсетное образовательное г{реждение вь1с]шего

профессион€]льного образования <<€аратов окий государственньтй ащарньтй

университет имени 11.и. Бавилова>> (Рш). ]\9 20||1з9409128; заявл.

27 .09.201 1 ; опубл . 27 .06.2012.

8. Фвчинников' А.А. 9стройство у\ методика исследов ания

гидротурбинной корнеклубттемойки / 1{узнецов Б.А., Фвчинников А.А. //

}м1олодьте у{ень1е агропромь|1шленному комплексу |1оволжского региона:
€аратов.- сб. наул. работ Фгоу впо <€аратов скийгАу), 2007._ ]\9 4. - с.
82 _ 85 (0,3 п.л./ авт.0,2).



9" Фвчинников' А.А. 3ксперимент€ш!ьная установка и методика ее

исследоваъ|у|я | [митриев Б.Ф., Фвчинников А.А. || ||е>кдународная научно_

практическая конференция, посвященная 70_летито профессора в.Ф.

[убинина.- €аратов: Фгоу впо <€аратовский [А)/>: 14зд-во <<1{9Би10>,

20|0. - с" 56 _ 59 (0,2 л.л.| авт.0,15).

10. Фвчинников' А.А. 1!1етодика и результатьт исследовану\я физико-
механических свойств корнеклубнеплодов / Б.А. Р1ухин, А.А. Фвчинников ||

}{аутное обозрение.- 2011. - ]\9 1. - с. 1з _ 16 (0,5 п.л./ авт. 0,25).

11.0вчинциков' А.А. 14сследования коэффициентов трения качения 11

коэффициентов сопротивления сдвиц корнекщбнеплодов в воде |в.^. йухин,
А.А. Фвчинников || Р1атериальт йеждународной наг{но_практической

конферен\\шА, посвященной 80-лети}о со дня рох{дения профессора 1{обьт Б.[.

- 6аратов: Ф[Ф} впо <€аратовский [А9>: Р1зд-во <1{}Би1{>>,20|1. - с. 120

_ \22 (0,5 п.л./ а'вт.0,25).

|2. Фвчи{{ников' А.А. йетодика исследов ания повь|1шения

эффективности очйстки корнег[лодов с помощьк) водянь1х струй и возду1шно_

эмульсионнь1х смесей / в.А. Р1ухин, А.А. Фвчинников || 1!1атериальт

1!1еждународной нау{но - гтрактической конф ер енции, по священ ной 7 5 - лети}о

<<[аратовский |А}>: 14зд-во <1{}Би1{> ,2011. _ с. 9| _ 94 (0,2 л.л.|авт. 0,1).

13. Фвчинциков' А.А. [еоретинеское обоснование параметров

корнеклубнемойки | 
^.^. 

Фвчинников || Ащарная наука в хх1 веке:

€аратов: ФгБ эу впо <€аратовский [А}>: Р1зд-во <1{}Би1$ , 2012. _ ч. 2. _

с. 115 _ 119 (0,3 п.л).

14. Фвчинников' А.А. Р1сследование процесса мойки

корнеклубнеплодов в водяном потоке | 
^.^. 

Фвчинников || |!роблемьт

экономичности и эксплуатации автотракторной техники: матери,|ль1

Р1еждунар. науч. -техн. оеминара име1{и Б.Б. 1!1ихайлова._€аратов: ФгБоу
впо <€аратовский гАу) 1,1зд_во <1{}Би1$, 2012.-]\ъ 25._с.202 _205 (0,2|

п.л.).



гидроцрбинной корнеклубнемойки | 
^.^. 

Фвчинников || Ащарная наука в

)({,1 веке: проблемь! и перспективь1: сб. статей у11 Бсерос. науч. - практ.

конф./ |{од ред. и.л. Боротникова.-€аратов: ФгБоу впо <<€аратов ский

гАу>, 20|з" - с. 85 _ 87 (0,2 п.л.).

16. Фвчинников А.А. 1!1атематическая

корнеклубнеплодов в 6щабане гидротурбинной корнеклубнемойке / в.А.

технического семинара имени в.в. 1!1ихайлова.- €аратов: ФгБоу впо
<<€аратовский гАу), Буква 20|4.- с. \|2- 118 (0,4 п.л.| авт.0,2).

{иссертация <<|!овьтпление эффективнооти 6арабанной

корнеклубнемойки обоснованием конструктивно _ ре)кимнь1х параметров)

Фвчинникова Алексея Алексеевича рекомендуется к защите на соискание

уненой степени кандидата технических наук по специ€!пьности 05.20.01 _

[ехнологии и средства механизацу|и сельского хозяйства.

3аклточение прин'{то на заседании кафедрьт <<||роцессьл у1

сельскохозяйственнь|е ма11тинь1 в Апк) Федерального государственного

образовательного у{рех{дения вь1с11|его профессион€!"льного образования

<€аратовский государственньтй ащарньлй универоитет имени н.и.
3авилова>>.

|{рисутствов€|.]то на заседании 2| нел. Результать1 голосования: <<за>> - 2|
чел.' ((против) - 0 нел., (воздерж€]лось) - 0 нел., протокол ]\!: 3 от 9 октября

2014 г.

3ав. кафедрсй <<|{роцессьт и

сельскохозяйственнь1е ма1шинь1

в А|{1{>доктор технических

наук, профессор, Ф[БФу впо

к€аратовокий гАу)

15. 0вчинников' А.А. ?еоретинеские предпось1лки рабочего процесса

модель дви)кения

@4 !ёмин
Рвгений Бвгениевич


