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на автореферат кандидатской диосертации 1ареевой Фкоаньт Александровньт на тему:
к|]овьттпение пропуокной опособности роторно-конвейерной доильной уотановки на
основе адаптивного управления технологическими потоками животньтх), предотавленной
на соискание утеной отепени кандидата техничеоких наук по опециа.]1ьнооти 05.20.01 -

технологии и средства механизации оельокого хозяйства в диооертационньтй совет ,{
006.037.01 при ФгБну <8оероосийокий наувно-иоследовательский инотит)т
элек грифи кашии сельского хозяйствал.

Актуальность проблемьп. Разработанньтй адаптивньтй алгоритм работь1 роторно-
конвейерньтх доильньгх установок позволяет сократить проотои в работе доильного
конвейера в целом, обеспечить сла}кенну1о, ритмичну1о работу операторов ма1]]инного

доения' тем са}{ь]м увеличить производительнооть таких доильньтх сиотем, более

эффективно иопользовать рулной трул и электроэнерги}о, следовательно' тема
диооертации 1ареевой Ф. А. актуальна.

1{аунпая новизна работьт: Разработана математичеока'{ модель циклощаммь1
оболуживания животньтх на конвейерно-кольцевой доильной установке; алгоритм

управле1{ия скоростьто вращения платформьт; методика расчета пропуокной опоообности

доильньтх установок.
11убликации. Результатьт дисоертационной работьт доотаточно полно отра)кень1 в

трех наг{нь|х отатьях в изда}ниях, рекомендованньгх БА( РФ, и одиннадцати научнь]х
отатьях в материалах конференций и сборниках научнь1х щудов.

3амечания и недостатки диссертации
1. 14з материалов автореферата не яоно' как и какими средствами (механизмами)
техничеоки будет реализована идея регулирования пропуокной споообнооти доильной
установки?
2. €тр.19 глава5' применение ш]горитма.. позволит повь!сить производительность на 157о,

в вь1воде 8 указано, ....сокращение общих издер:кек на 7оА. 3то одно и тоже или нет? [1ри
этом укавано одинаковое значе!{ие экономического эффекта.

3аклточение
9казанньте замечания не онижа}от наунной и практинеокой значимооти расоматриваемой
дисоертации.

!исоертация вь!полнена на актуальну}о тему, на вь1ооком научно-методичеоком
уровне' имеет завертпенньтй характер, представляет собой ретпение наунно-техниаеской
проблемьт, имегощей ва)кное народно-хозяйотвенное 3начение в повь1тпении
эффективности молочного )кивотноводства' что соответотвует опециа;тьности 05.20.01. _
<1ехнологии и средства механизации сельского хозяйотва>. Работа отвечает требованиям
|{оложения вАк РФ к|1олоя<ения о гторядке прису)кдения ученьтх отепеней...> ф842 от
24.о9.2о\з г., а ее автор 1ареева Фксана Алекоандровна заолуживает приоужАения увеной
отепени кандидата техничеоких наук по указанной вьшпе опециш1ьности.
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