
о1'зь1в
на ав1'орефера1' диссер'1'а|1ии'гареевой Фт<саньт А:гексан21ровнь:

<<|1овьт гтгегтие :;рот;ус;сной сттособност'и роторно-1(онвейерной дои:тьной уста-
новки на оонове ада11'1'ивного уг|рав]1ения технологи1{ескими ]1о'1'о1(ами жи-
вотнь1х))' ] 1ре'1с1'ав.]!енной на затг1ит'у в ]1исоер'|'а1{ионньтй сове'т' д 006.037.01
при Ф[БР9 <Бсероссийс;сий наун но-и сс.]1е/{ова1'е.]1 ьски й инс'ги'г'ут э]1ектри-

фи тсат1ии се.]1ьс1(ого хозяйс'т'ва>>

||4звес'г:;о. что 11аи1]ь1с!па'1 производитсль1|ость и ми1{ималь1|ь]е затрать|
'груда возмож11ь1 при исп()льз0ва1|ии |1а доении коров доильнь1х уста}|овок
коттвсйсрттого типа, в т()м числе устат|овок <1{арусель>. 0дгтако их произво-
дитель1]ость во м11огом загзисит 0[ степс11и подобратплости стада по продол-
}1{и'гель1!ости вь1даива11ия ]{оров и в совреме1!нь1х условиях хозяйств зттачи-

тел1,но о'|'.]!ичае1'ся о';' т;роет<тной или 11аспортной. Работ'а ()ксаньт Алексан-
.)\ровнь1'1-ареевой 11освя111ена обоснованию вариан'гов повь1111ения пропускной
с;;особгтости тат<ой ро'т'орно-конвейерной /\оильной ус'гановки 'гипа <(ару-
се']1ь)) в реа]{ьнь1х ус]1овиях её экс]1луата1{ии и ре11|ае'|' ат<т'уальньлй наунньлй
во1|рос о'{т"той из ва)к1']ь1х;;роб';;ем се'; т ьстсохозяйс'1'венного 11роиз1]о]{ства"

Б ней /цан тто,'цробнь;й анш!из со1]ременно1'о сос'|'ояния ма]]|инно!'о дое-
1!ия !(оров. осооенно на основе исг|о.]|ьзования техни1{ес|(их сре'цс'|'в ав1'ома1'и-
зации и информаг1ии. Рассмотрегтт,т результать| исследоваттий ведущих отсчс_
стве111|т,|х и зарубс;т<ттьтх унёттьтх. рабо'гьт 11ауч11ь1х к()ллсктивов ряда ]]ауч|1о_

исслсдовательс|{'{х и11стит}/т()в и вузов Россиг;. 11с:;т<азано, нто кот;вейср ло-
иль;той уста{10вки прсдставляст ос1!о1}11ос звстто, обсспечива]ощсе поточгтость
производства. 0дттако 011 в рсжимс пстстояттттой скорости вращс11ия платфор-
мь1 !1е гараг{тирует вь|даива1|ис ряда коров за время од11ог(; оборота её.

[1ре2цс'т'авив !1ро11есс работ'ь; ,'|{6!.1..]1БгтФ[Ф конвейера пцик,;пограммой ::о-
о1]ера1(ионнь1х за1'ра'|'вре]!1е1{и обс;туживания |{оровь| при доении' соиска'1'ель
]1о-|1у1.]и.};а ря'1 ана.]1и'|'и1{ес1{их зависипцос'гей д.]]я о11ре/{е']|ения суммарной про-
,[(о.]1жи1'е.]|ьнос'т'и обс,; туяси;]а1[ ия ]{оровь1' |1ро/|1олжите.'1ьнос'ги ожи/1ания в!]ус-
:<а её на дои'']ьную ус'1'аг1ов1{у' 1{о.]!ичес1'ва и рас! 1ре](е.]1ения ';'у:'о,;цойнь]х 1(оров
и ,(ру1'их т то;саза'т'е..тт ей. Разрабо';'ан а]11'ори'1м а'1а;;:итзной ре!'-\.]!иров1{и с1{оро-
сти враш(ения ;;.;;а'т'с}ормь: ;<онвейерной,:(ои';тьной ус'1'анов1(и.

}3 соотвстс'г:,зии с разработалтттой автором диссерта|{ии программой и
мстодикой :)кспсрип1е11тов исслсдова11 пр0цссс работьт устаЁ1овки <1{аруссль>
тта базс образца с];ирмьт 5А(] с 36-'гьк) доиль11ьтми ста11ками, опрсдслс11ь1 ско_

рост[[ь1с и врсмс!111ь1с пока:]атсли сё футткшиоттир()1]а|1и'1 1!а д0сЁ1ии стада в 800
коров ФФ0 (]1 1( <}1(даттс>вст<ий> 11и>т<егородской об'гтас'ги, в!'1'1влс11ь! ос11ов_

11ь1е 111ес'гь факторов, влия1()1цих 11а {1роизводительг1ость устаг1овки и провс_
,цён фа:<'горн;,тй э;сс; тери пте|{'1' 1]о о|1ре]1еленик) её ра;циональной т;роиз;зо;1и-
те.]1 ],1'1ос'1'и 1|ри ус.]1о!]ии на]1равления 'гуго.:1ойнь;х коров на в'т'орой круг ,(ое-
?.1ия.

9с'л'а; тол;.;тена возмо;кнос'| ь 11о.]1учения бо.:;ее ие':'вер'1'и ми.]1.]!иона рублей
э1(ономии !] |'о'( |!ри вне]1рении резу.]11,'1'а1'ов разрабо'т'от< и !1ре,)1..)!ожений соис-

1



катс'ця при сро|{с о1(упасм()сти 1{апвложс11ий 0,75 г()да.

1{ заме,-татт и-:л м гто ав'т'ореферату необхо,г1имо о1'нео'1'и:

1. 1-{е: цос'т'а'го,{ }1о 1|о.]111ое 1;ре'(с'гав.]|ение науиной новиз}1ь! работь1 в ча-
с1'и резу.11ь'|'а!'ов э|(с| 1ериме!1'1'а.]1ь1-1ь1х и сс.; те'1овагти й.

2. Фтсутствие сведений о с'ге11ени автома'|'изации произво.цс'гвеннь1х
!!ро|(есс0в на исс. !с. !)емой ]!ои.!!,ной )с!ано!]!(е.

3. €у:тцес': веннь1е ра::'.]1и({ия ]]олу!.!еннь1х со['ласно ]1оверхнос'ги о'1'1(.]]и](а

110 рису1|ку 5 даттттьтх о рас11рсдс'1еттии тугодой;1ь!х кор0в й, врсмелти подго-
товитсль11о_закл1()читсль11ь1х опсраций ,,,' , количсства кор0в /{' в группс в
срав11с11ии с да]1}]ь1ми таблицьт 1. Ёе рассмотрегт в работе и вариат|т вь]делс_
гтия тугодойтть1х коров в отде"ць11у1о группу.

8 целошт ;т{е с()искатсльттицей вь]пол1]е|] объем ттаун:тьтх работ, позво-
.:т;пощий ко11статир()вать о рсш]ст1ии важ{1ог0 для ]!ауки и производства т!ауч-
но]'о 1]о]1роса и соо'г']е1'с1'1]и и /(иссер'га1(ии 'т'ребованиям 13А( к кандида1'с1{ип4

рабо т'ашт. 0т-та об.:та]{ае':' !1а1 т1116; птовиз;:ой и ] !ра !('1'и !1ес!{ой зна,-тимос'гьго. €.;и-
1'аем. (1'|'о ав 1'ор ,](иссер'] а11ии |ареево Фксстна Алексссн0ровн4 зас']]у)кивае'|'

!1рису)к11ен1.1я ей унёной с'ге1{ени 1{ан,1и'{а'1'а 1'ехни.1ест(их наук [1о сг1е]{иа']1ьно-

с'ги 05.20.01 _ '|'е.хно.::о;'ии и сре]|с1'ва механизации сельс](о!'о хозяйс;;за.

3ав. ;<афс;грой <_[ ехно:то;'ии и

и срс)1ства [,]сха11и|]ации в А11]{>
А!1ии (;и';тиала
Ф1'Боу ]]о 7ц|'Ау в г. 13срттогра.пс.

ка11дидат тсх1{ических 11аук, д()цст1т
_,/

'/;'/ /-- 
'1'.11. '1'олстоухова

]]от<тор тсх1!ичсских г]аук у-
;трофессор 

^чии 
фи';:иа':та ' , 

,; '(р! !;( )у |}Ф /[ц:нской |А! пз:.'3срп;о: ра)9-'' ,.,,' [4.Ё. (раснов' 'о7,
|]о'1;тиси,,(о.]]],1{}1ос'1'и,у!{ень{ес,ге;тегт1и

звания [о:;с'т оуховой 1-а'т'ьяньт 1_1и;<о:; аевг: ь;

и 1(расно ва 1,1ва; ;а Ё и ;со,;; ае ви 11а 3АБ1]Р)-11Ф :

!ченьтй секре'1'арь €ове'т'а (^зово-
(1сргтоьторско['() и]1)1(с1]ер11ог0 и{|ст

филиапа Ф1'];оу Б0 <]{оттст<ой

аграр1]ь]й у11и1]ерси'ге'г>> в г. 13ср

ка11дидат :)ко11омичсских 11ау1{, !!.(). [уясвиг;а

и1|ститут фи-Адрсс с;туя<сбтть;й: Азово !1сртт

.пиа; Ф[Б()} 3Ф </{о;тст<ой ;'осу;[ рнь|и универси'ге'!)) в

т'' 3ергтот'ра;це з 41 1 10, Рос'говстса:; об.;!] 1'ра/(, у.]1. |[енина, 2 ] .

'т'е::. 8(863 59) 4\7 -4з. Факс : 8(86359)4з3-|30. Б-тта| 1 : а с й9аа(01д с й9а а. га.с
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Федеральное гсюударственц)е бюдхетное
научное Рое {дечие , всероссййский
нау]но-исследовательский инститг

электрификации

вход ш9 о

дата

хозяйства"

30 ав:'1 с;а 1016 п'


