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}1а автореферат д|10сертащии )1апки|{а Аттдрея 1'еътгтадиев}!ча < Фбосттоват{|1е
г1араметров ус1}ог]ства ]{]тя !'!.реддог,:::ьной очР!с:]к!'{ сосков вь}мен}:| коров на

автоматических доильнь1х установках)), представленно}"1 * защите на
соискание у.дёной степен1{ канд|.1дата технит{еских наук, по сшещиальности

05.20. 0 1 -' тех}{од0г!.1и и средотва &{еха1-1изации сельского хозяр'|ства.

,{иссертащия "[[апктлна Андрея [ еннадртевича посвя1цена изу{ен}1}о па-
раметров устройств для предцо!1льной от{},{стки сосков вь1п,1ен}1 коров на ав-
т0матических д0иль'{ь1к установках.

Рабо'га. яв.]1яе1]ся ак:гуатгьнсэй, так как ]1о нас'1'0'1|це;'0 времс)ни су1цос.!]-
в}тощие усщог}ства полность}о не обеспе.тива}от эффективн},то очистку сос-
ков перед доен}{еь{, т{то он}{х(ает санитарное кат{ества п,{олока за с.тёт механи-
.тескФй загрязнённооти тт бактерттацьной обсептенённости, поэтоп,{у },1х совер-
1ле}{ствов а|1|\е является од:той из проблепл, требутс)щих ре11{е1{ия.

Б резу.'тьтате экс!]ерим*н:!]а!1ьнь1х исс]1едцован;т;?, ав'гор разработ'а.'! шта:!]е-

ь{атическу}о модель о11истки сосков вь1п1ени коров щётоттньтшт усщойстБо]\,{,
устан0вил к0нсщуктивно-ре}!(ип,{нь1е параь{етрьт. разработац алгоритп,{ фу,'*-
цио}{ирова}11.1я устройства, обеспеч{.тва!ощий последователь;-1]до вла}к1{у}о оч}1_

с'|]ку ка)к]{0го соска и' фиксированн'у}о 0чистку ег0 осн0вания, ч-1'0 !]озво}|'те'|]

}ту111шить сан1,1тарное ка{тество молока. [[[ри применении разработанного уст-
ройства батстерттатьная обоеменённость полг1аеь,1ого молока снижаетс я в 2-3
раза' а меха!{ическая загрязттёттг{0оть с 4-х д0 0д{10|-{ част!'1ць1' [ольт<о за счёт
сн|{}кен;.']'} бакгериа-ттьной с_тбсеменёнг|ос'г14 !.т механической загр:тзнённос1'и
1\{олока^ прибьтль увели11}1вается на2$17 50 руб.

Разработанное устройство &{о}кет использоваться на всех }кивотно_
БФдт469*'х объектах и},{е}ощих автоп,1ати[{еск}.1е доильнь1е установки.

{иссертац1,1я вь1по.ш}{е}{а 11а 0овре},1е}{}{01\,1 ь{ет0дическом }ров11е, с)тве-
чае'г 'щсбованиям, !}ре;{ъяв.]1яемь1м к канд(.!'{]{а:гски]\,| ]]иссер'га!ц!4'1]!1, а её ав'гор
.]1апкин А"др*й [еннадттеви11 заслу)кивает присужден!,{я утёнойт ст€пени кан-
дидата технит{еск}{х наук по специа.цьности 05.20.01 _ технологи!{ },{ средства
ь{еха1{изации сельс1{ого хозяйства'
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