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на автореферат диссертации ((г]овь|1!1е11ие пропускной способности роторно-

конвейерной доильной установки на ос}1ове адаптивного управления технологи-

ческими потоками животнь1х)):' представленной 1ареевой Фксаной Александров-

ной на соискание утеной степени кандидата технических наук по специальности

05.20.01 _ технологии и средства меха!{изации се.]!ьс1(()г0 хозяйства

Разработанньтй адаптивньтй алгоритм работьл роторно-конвейерньтх доиль-

нь1х установок позволяет сократить простои в работе доильного конвейера в це-

лом, обеопечить слая{енну}о, ритмичну:о работу операторов ма11]инного доения!

тем самь1м увеличи'1'ь !1роизводительнос'гь 'гаких доильнь1х сис'[ем, бо:тее эффёк-

тивно использовать ручной труд и электроэнерги!о, следовательно. те\1а.]иссер_

тации 1ареевой Ф.А' актуальна.

€оискатель [ареева Ф.А. разработала \{атсматичсскуто [4оде.1ь цик-_1огра\1\1ь1

обслухсивания отдельнь]х )кивотнь1х тта конвейерно-ко.;.;ьт1евой доильттой \'ста11ов-

ке' учить]ва}ошуто вариабильность параметра времени вь1даива1-|ия коров; разра-

ботала адаптивньтй алгоритм управления скорооть}о враще]]ия платформьт в зави-

симости от продол)кительности вь1даивания т<а:лсдой |{оровь1, позволяющий пере_

направлять тугодойньтх 1(оров ь1а повторное обслуживание, тем самь1м обеспечи-

вая вь1со1{у1о производительность роторно-|{онвейерт+ь;х доильнь1х установо1{ и

операторов ма111инного доения. Результатьт диссертации достаточно полно опуб-

ликовань1 в трех научнь1х статьях в изданиях. рекомег1д0в,|нньтх БА(, и одинна-

дцати научнь1х статьях в материалах конферент1ит! г.т сборниках научнь1х трудов.

|!о автореферату имеется следу}ощие замечания:

1. Ёе понятно почему отличае'тся обп1ее колинест|]о коров в гру11т1е при у1'-

ренней и д+тевной дойт<е: 670 и 4|2 голов (таблица 1, стр. 18).

2. Аз текста автореферата не ясно как получе}{ годовой экономинсский эф-

фект.

3' 9величенньтй объем авторефера'га.



Б целом, судя по автореферату, диссертациот;ттая работ'а '1'ареевой Фксаньт

Александровньт !]а тему: <!1овьтшсттие пропуск;тоЁт способгтос'гт..т роторно-

конвейерной доильной установки на ос}|ове адаптив1]ого управления технологи-

ческими потоками )кивотнь1х) представляет собой законченнуто научнуто работу.

Работа соответствует требованиям БА( РФ, предъявляемь1м !{ диссертационнь1м

работам, а 1ареева Фксана Але:<сагтдровна заслуживает |1рисуждег{ия уненой сте-

пени |{андидата технических наук по специальности 05.20.01 - технологии и сред-

ства механизации сельского хозяйства.

(андидат технических наук' доцент кафедрьт ма:|тин и .',./ ,0.А. 9ех} нов
**/-оборудования в ащобизнесе Ф[БФ! БФ Белгородский

[А! им. Б.9. [орина

ФгБоу БФ <Белгородский [А} им. Б.9. [орина>

|1очтовьтй алрес, 308503 Белгородская област'ь, Белгородский район, п. йайский,

ул. Бавилова, л. 1, кафелра \4атпин и оборулования в агробизнесс
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