
!тверждато
наулной деятельности и инно-

к.э.н., доцент
Анатольевич

2|1'6т.

зАкл1очвнив
[осударственного бюджетного образовательного учреждени'1

вь|с1шего образования
<Ёюкегородокий госуАарственньтй инженерно _ экономический

университет>
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конвейерной доильнойустановки на основе адаптивногоуправления техноло-
гическимипотоками животнь1х)>вь]полнена на кафедре <<]ехнический сервис>

инженерного института.
1ареева Фксана Александровна 1978года рождения' гра>кданка РФ,

окончила!{шкегородску1о государственну}о сельскохозяйственную академи}о

в 2001 году по специальности <3оотехния>>. Б 2009 году про|]]ла курсь1 про-

фессиональной переподготовки в объеме 504 чаоов в [осуАарственном обра-

зовательном учреждении вь1с!пего профессионального образования <<Ёиже-

городский государственньтй инженерно-экономический институт) г{о про-

щамме: <1ехнология обслухсивания и ремонт ма1пин в афопромь11].|ленном

комплексе)).
в 2012 году окончила очнуто аспирантуру на кафедре <1ракторьт и ав-

томобили>. с 2007 года по наотоящее время работает стар11|им преподава-
телем.

9достоверение о сдаче кандидатских экзаменов вь|дано в 2012 году в
Ёижегородском государственном инх(енерно-экономическом институге.

Ёарньтй руководитель: доктор технических наук, профеосор, заве-

дующий лабораторией ФгБну Бсероосийский наулно-исследовательский
инотитут элекщификации сельского хозяйства.

|{о результатам рассмотрения диссертации <<|{овьттпение пропускной
споообностироторно-конвейерной доильнойустановки на основе адаптивно-
гоуправления технологическимипотоками х{ивотнь1х))' г|редставленной на
соискание уненой степени кандидата технических наук по специ&'1ьности
<05.20.01. 1ехнологии и средства механизации>>' принято следутощее закл}о-

чение:



/ 1. €ведения об рверясдении темь| диссертации
1ема диссертационного исследования 1ареевой Фксаньт &ександров-

ньт бьтла утверждена в следутощей редакциидиссертации <<||овьт|пение г1ропу-

скной способностироторно-конвейерной доильнойустановки на основе адап-
тивногоуправления технологическимипотоками животнь1х)' |1а заседан|1и
кафедрьт <1ракторьт и автомобили) ин}кенерного факультета Ё[й3}}4 от
25.0|.20\1' г. протокол )\!4.

2. |(онкретное личпое участие автора в получепии научнь|х ре-
зультатов

Б диссертации представлень1 результать1 иоследований, полуяенньте
автором самостоятельно. Бй улалось ре|пить поставленнь1е задачи и сделать
необходимьте нау]но обоснованньте выводы.

3. €тепень достоверности результатов исследования вь|сока; так
как в_ работе примененьт оовременнь|е экспериментальнь1е и раочетно-
эксперимент,ь|1ьнь1е методь1 исследовани'{. ,{остовернооть результа.тов под-
тверждается апробацией результатов на конференц|1ях 14 актаму\ внедрени'{.

4. Ёовизнарезультатов'полученнь!хав_торомдисс€ртацпи:
- разработана математическа'{ модель циклограммь| оболух<ивания от_

дельнь]х животнь1х на конвейерно-кольцевой доильной уотановке;
- разраФтан адаптивньтй а"]тгоритм управлени'1 окоростьк) вращения

платформьт в зависимооти от продолжительности вь1даивани'{ ка)кдой коро-
вь1;

- разработана методика раочета пропускной способности доильнь1х ус-
тановок карусельного типа.

5.|1ракт-и.*еская ценность исследования:
- результать! исследованиймогутиспользоваться епециш1иотами для

рас1|1ирения теоретической базьт по усовер|шенствованито роторно-
конвейерньтх доильнь1х установок;

-полученнь1е даннь!е помогут специ€ш|истам в проектньтх организаци'!х
при ооздании новой эффективной доильной техники;

- испол[вование в утебном процессе вузов при г{одготовке студентов'
изгающих доильное оборудование.

б.0сновное содеря(ание диссертации отрая(ено в публикациях ав-
тора.
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