
от3ь!в
на автореферат диссертации 1ареевой Ф.А. на тему: <|1овьттшение пр0||уск_

ной способнос'ги роторно-конвейерной доильной установки 11а ос11ове адаптивн0го

управления технологичеокими потока\'1и )киво.1.нь1х))' предст,авленной :< пт'блич-

ной защите на соискание уненой степени кандидата .|.ех}1ических г{аук по спе|(и-

альн0оти 05.20.01 <|ехнологии и средства механизации се'г1ьско[.0 хозяйства>.

11роизводотво молока и молочнь1х продуктов _ ва)!{ная задача. та!( как м0.]!0к

является ценней:пим продуктом |1итания че']10века.

€овременгтое оостояние механизации и автоматизации процессов по о.гбору

молока щебует рассмотрения спек'|ра применяеп{ь!х технологий и техническ1,1х

средств для ре1пения поставленнь{х зада11.

!]овьттпение производительности доильньлх т<онвейерг:ь'х устаг1овок г1ри п'!и-

ним'1)'1ьнь]х затратах труда на обслу:тсивание живо'тнь1х при дое1]ии на \1о]|очнь!х

ферптах несомненно задача актуа.!1ьная.

Ёа основе ана[иза существу}ощих технологий со}1скате'ць вь1яви недостатки

работьт роторно-конвейерньлх доиль.1ь|х установок гт сфорпту-пировац задачи ис-
с,_те:1овагтий. Автор разработа| ма.тсма1 ическук] \|одель ,1оильной установк}..' кар),-

сельного типа. 0оставил алгоритм управле}1ия скор00тью вращения ;{о!.!-11ьн ()го

конвейера в завиоимости от скорости вь1даивания кая<дой коровь]. Фбосновал кон-
сщуктивно - режимнь]е параметрь] доильнь]х установок роторно- конвейерттого
ти| |а.

( замечтанияпл мо}кно отт!ести с.цеду!ощее:

_ в основ1{ь]х вь!водах ::ункт 4 не содержит ко}!|(ретнь]х !€з1,-тл61д1',,

- в пункте 5 перенинива+отся параметрь1' а резу]1ьтатов |!е.1..

6уля по автореферату диссер1.ации' автор внес определенньлй вк-11ад в с0вср-
|пенствование процесса доения коров.

{иссертационная работа |ареевой Фксаньл Алекоандровньт <[1овьтптенгте

лтропуокной способнос'ги ро'гор!{о_конвейерттой дои-пьной }'станов|(и г|а ос11ове

адаптивного управления технологическими по'!'окам1и )'киво.гнь1х)) соответс 1 !]ует



щебованиям п.9,10.1|,\2,1з'14 (положе}1ия о порядке 11рисуждения у!1ень!х с'!'е-

пеней> (от 24 сентября 2013 г. ф 842) регпая важную научнук) проблему создания

новь1х технологий и технических средств получения молока, соответствует спе1{и-

'!.1ьности 
05.20.01 - <1ехнологии и средства механизации сельского хозяйст'ва>' а

ее автор [ареева Фксана Александровна заслуживает присвоения уненой степени

ка}|дидата технических наук.

!{онтактная информация:
Федерапьное государотвенное бтод:кетное образовате;тьное учреждение вь:сгпего образ..'-
вания <йинуринский государственн ьлй аграрнь!й университе1') (ФгБоу БФ йинурин-
окий [А!)

|{очтовьтй адрес: 393760.-[амбовская обл., г'йинуринск. ул. {4нтернациональная. д. 101

Бремя работьт: понедельник - пятница с 8'00 до 17.00
Бьтходньте: суббота и воскресение

1ел./Факс: 8 (475 15) 9-45_01 (приемгтая ректора)

9-45-45 (приемная комиссия)

3л. почта : ! ;-: [о(Фп-т цаг;'гш 14нтернет: \т\\\у. п1ца[!. г!]

3аолу:кенньтй работник Бьтсгшей тпколь; РФ,

д.т.н'' профессор кафелрьт к1ехнологических г!роцессов

и техносферной безопаоностил

\4инуринского государственного

аграр1{ого университета

к.т.н.! доцент кафедрьт <1ехнологических процессов

и техносферной безопаст.тости>

\4итуринского государственного

аграрного универси'гета Б.Б' {{улет;т<о
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научяо-исслрдовотельс^ий инсти уг
э гю к тр11Фи ка ци !.1 сель(к],о хозяйства"


