
отзь1в
на автореферат диссертации 1ареевой Фксаньл Александровнь1 <<|{овьттпение

пропускной способности роторно-конвейерной доильной устан6вки на осно_
ве адаптивного управления технологическими потоками животнь1х)) на соис-
кание уиёной степени кандидата технических наук по специа"]1ьнооти
0 5 .20. 0 1 _ ] ехнологи у| и оредства механ изации сельского хозяйства

Фактическая производительность карусельнь1х доильнь1х установок
ниже паспортной. Автором предложен свой подход к ре1пенито этой пробле-
мьт путём управления скорость}о вращения платформь1 конвейера согласно

разработанного адаптивного €}]1горитма.

|[олуленнь1е результать1 исследований, которь1е ощажень1 в 14 лубли-
кациях' в том числе в 3 отатьях в изданиях' рекомендованньтх БА1{ на дату
публикаций, иметот наг{ное и практическое значение, обладатот науиной и
технической новизной. Работа апробирована.

3амечания
1. Б тексте на 3-ей стр. ск€вано о необходимости повь11шения производитель-
ности на25-30 %о, ана 19-ой ощ. идёт речь о |5%о. Ёомера страниц простав-
лень1 не вверху.
2.Бе приведень1 даннь1е о количеотве коров и надоях при раснёте эффекта.

3аклточение
Авторе ф ер ат и вь1полн еннь1е ис сл едов ания со отв етству}от критериям,

которь1м должнь| отвечать кандидатские диссерта|1ит4. а автор' 1ареева Фк-
сана Александровна , заслу)кивает присуждения у*ёной степени кандидата
технических наук по специ€}льности 05.20.01 - [ехнологии и средства меха-
ъ\изаци|4 с ел ь с ко го хозяйств а.

[лавньтй наунньтй сощудник лаб. ]ф 1 Р1атшиноиспользования в растениевод-
стве и х(ивотноводстве си6${Ф}щА РАн, А.1.Ё., с.н.с.

/ {\^7 |1етухов }1иколай Александрович
Бедущий наунньтй оотрудник лаб. ]ч[р1 йатшиноиспользования в растениевод-
отве и х{ивотноводстве €иб1,11у13 сФ}щА РАн, к.т.н.' с.н.с.

Бахарев [еннадий Филиппович
18.08.2016 г.

€ибирский 1*Р\ механизации и электрификации сельского хозяйства
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