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на автореферат диссертационной работь1 <повь11швнив пРопускнои
спосоБности РотоРно-конввивРнои доильнои
устАновки нА основв АдАптивного упРАвлвни'1
тш,хнологичвскими потокАми я{ивотнь1!>>, представленной

1ареевой Фксаной Александровной на соискание уненой степени

кандидата технических наук [1о специа.'1ьности 05.20.01 - <<1ехнологии и

средства механизации сельского хозяйства>

Разработанньтй адаптивньтй алгоритм роторно_конвейерньтх доильнь1х

установок позволяет сократить г[ростои в работе доильного конвейера в целом'

обеопечить слаженну1о, ритмичнуто работу операторов ма1пинного доения и тем

самь]м увеличить производительность таких доильнь1х систем' более

эффективно использовать рутной труд и потреблять электрическ}.то энергито'

спедовательно, тема диссертационного исследования 1арееевой Ф.А. актуальна.

.{иссертация, по представленнь1м в автореферате матери'|)'|ам, носит

завертпенньтй характер, что определяется понятно сформулированнь1ми цельто и

задачами исследовании и представленнь]ми в заклточении основньтми вь1водами'

рекомендациями и перспективами дальнейтпей разработки темьт. [{рактическая

значимость

диссертации' подтверждается многочисленнь1ми поло)кениями' приведенньтми

обсуждались и

конференциях,

опубликованьт в открьттой печати' в 14 наунньтх работах, 3 из которьтх - в

полученньтх результатов, представленнь1х в автореферате

общей характеристике диссертационной работьт, основном ее содержании и

закл}очении.

йатериальт исследований, представленньте в диссертационной работе,

бь:ли олобрень: на всероссийских и

а полг{еннь1е научнь1е результать1

изданиях' рекомендоват{ньтх переннем БА(.

€ основньтми результатами работьт моя{но

неоднократно

международнь{х

согласиться' но вместе о этим'



име}отся слеау !о щ це 3 0л' ечан !!я :

1. €тр. 10. Б написании формульт пункта 13, на натп взгляд, допущень1

описки, так как не существует математического действи я <<1почка с запятпой (,;)>>:

например вместо / п.;1п] / тпах наверное дол)кно 6ь1ть /',*- /.;'', & Б\4ё|1б соза,'6 '

соэа'6 тт' т.л.

2'(щ. 10' Б пункте 15 следовало бьт привести анапитическое вь1ражение,

функциональнуто зависимость' что позволило бьт точно оценить

раосчить1ваему}о пропускнуто способность доильной установки.

3. €тр. 17. Ёа рисунке 5 следовало бьт оои обозначить 0, |дтки п'что ды1о

бьт возмо>кность визуально более понятно воспринимать поверхность отклика и

двумернь1е сечения.

9казаннь;е замечания не сния(а}от наунной и практической значимости

рассматриваемой диссертации. {иссертация <1овьтааенне пропускной

способностпш ро,порно-конвейерной ёоцльной ус!пановк1,! на основе а0аптптцвноео

управленшя 1пехноло21!ческ!,|1,!11 по1поксь1111 э!с11вопнь1х) соответствует критериям

(п... 9-1:4) <||оложения о порядке присуждения учень]х степеней>,

утвержденного постановлением |1равительства РФ ]хгч842 от 24'09.20|3, а ее

автор _ 7ареева 9кссуна Алексонёровна, заслуживает прису)кдения уненой

степени кандидата технических наук по специапьности 05.20.01 - <1ехнологии и

средства механизации сельского хозяйства>.

Ф 0 ае в 14е орь Б шкпо ро в нн
з47740 Ростовская обл., г.3ерноград, ул. |енина,21
Раб.тел. (фако): 8-86з 59-4 1 - 1 -6 1 ; е-гпа|1: е{в1т 1 965 @гпа|1.гш
Азово_9ерноморский инженерньтй институт ФгБоу БФ <.{онской [А}>
заместитель директора по наулной работе, профессор ка ьт теплоэнергетики
и информационно-управля}ощих систем'
доктор технических наук, доцент

|{одпись, должность' ученуто степень и з

ФгБоу во
Ё.€. [рквина

з 1.08.2016

!0ёаев 4.Б.

-#|:щ##*;тъчж;:1[

!ченьтй се
номических


