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Фдним из кормов на фермах для )тивотнь1х могут бьтть корнеклубни.

|{осле уборки корнеклубни как г{равило 3ащязненьт почвой. Б результате воз_

никает необходимость в очистке их от почвь1 перед скармливанием живот-

ньтм.

|{оэтому ра6ота, направленная на повь11шение эффективности мойки

корнеклубней за счет совер1пенствования средств механизации, является ак_

туальной.

Б шроцеосе теоретических и экспериментш1ьнь1х исоледований автором

разработана конструктивно-технологическая схема корнеклубнемойки, полу_

чень! аналитиче ски е з ависимо сти для об о снования техноло гиче ского процесса

мойки и опреде лену|я основнь!х параметров !р.д''*енной корнеклубнемой-

ки' математические модели дви}кения корнеклубнеплодов процесса мойки,
обосновань| основньте парамещь| 6ара6анной корнеклубнештойки, разр абота-

ньл приборь1 для изучения физико-механиче ских свойств корнеклубнеплодов.

Работа обладает элементами новизнь| и практической ценностьто.

|{оло>кительнь1м следует отметить, что преддох{енная автором корне-
клубнемойка прош:ла производственну}о г{роверку в ряде из хозяйств €ара-
товской области.

3амечания:

|. Аз автореферата не ясно' мох{ет ли проводить очиотку корнеклубне_

плодов кормовои свекль1 предложенная автором корнеклубнемойка.



2.14з автореферата не ясен принцип работьт приборов для определения

физико-механических свойств корнеклубнеплодов.

3аклпочение

[иссертационная работа отвечает всем щебованиям вАк РФ, а ее

автор _ Фвчинников А.А. заслуя{ивает присух{дения утеной степени кандида-

та технических наук по специ€ш1ьности: 05.20.01 - технологии и средства ме_

ханизации сельского хозяйства.
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