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на автореферат диссертации (<повь|[шение пропускной способности роторно-
конвеиернои доильнои установки на основе адаптированного управления
технологическими потоками )кивотнь|х))' представленной 1ареевой Фкоаной
Александровной на соиокание утеной степени кандидата технических наук по
специ€!пьности 05.20'0| - технологии и средства механизации сельского хозяйства

Б ближайлпем будущем основнь]ми [1роизводителями молока останутся
современнь]е комплексь1 по его производству. Бо воем мире уже более нетверти
века отмечаетоя тенденции увел|1чения молочнь1х ферм. €троительство крупнь1х
молочнь1х ферм полунает вое больтпее распросщанение и в России. Ёаилщтпее
условие для полг1ения молока вь1сокого качества при минимальнь1х затратах
труда обеспечиватотся при доении коров в автоматизированнь1х доильнь]х з€|-пах.

Ёа современнь{х' вновь гтостроеннь1х или модернизированнь!х молочнь1х
комплексах с доением коров в доильнь1х залах' применятотся доильнь{е установки
различного типа, в том числе и конвейерно-кольцевь1е. Фдной из причин
сдер)кивак)щих производительность карусельнь1х установок является
недостаточна'| вь1равненность стада по интенсивности молокоотдачи за единицу
времени, вь|званная либо тугодойность1о коров' либо недостатонной
вь1равненность}о щуппь1 животнь1х по величине удоя. все это замедляет
движение платформьт, вследствие него фактинеская производительность доильной
установки довольно значительно отличается от за'!вленнои паспортнои.

Разработанньтй адаптивньтй алгоритм работьт роторно-конвейерньтх
доильнь1х установок позволят сократить простои в работе доильного конвейера в

целом' обеспечить слаженн]/}о, ритмичну}о работу операторов ма1пинного доения,
тем самь]м увеличить производительность таких доильнь1х систем, более
эффективно использовать рутной труд и электроэнерги}о' оледовательно' тема
диссертации 1ареевой Ф.А. актушльна.

€оискатель 1ареева Ф.А. разработа!:|а методическу1о модель циклощаммь1
обслуживания отдельнь1х животнь1х на конвейерно-кольцевой доильной
установке, учить1ва}ощуто варпабильность параметра времени вь1даивани,1 коров;

разработала 6А?ь[|'||\Бъ\-ь|й а.'1горит]у1 упраБлеЁия скорость1о Бращен}1'{ платфорт";ь; в
зависимости от продол}кительности вь1даивания каждой коровь]' позволятощий
перенаправлять тугодойнь1х коров на повторное обслу>кивание' тем самь]м
обеспечивая вь1сокуто производительность роторно-конвейерньтх доильнь1х

установок и операторов ма1]]инного доения.
Результатьт диссертации достаточно полно отражень1 в трех статьях,

рекомендованньтх БА1{, и одиннадцати научнь1х статей в других изда!1иях.
3амечание по автореферату.
1' Бьтло бьт интересно сравнить результать{ эксперимента' полученнь1е в

ооо спк <<}{дановский)) кстовского района Ёижегородской области с

результатами производственной проверки' проведенной на молочной ферме в

ФАФ <Ёива> .1{ьтсковского района Ёижегородской области.
2. 0братите внимание на порядок основнь1х вь1водов: либо соискатель

сб'1лся в нумерации' либо пропушень] два вьтвода 2 и 6.



)/казанньте значени'1 не снижа}от наулной и практической значимости
рассмащиваемой диссертации. [иссертация <<[!овьттпение пропускной
способности роторно-конвейерной доильной установки на основе адаптивного
управления технологическими потоками животнь]х) соответствует требованиям
пункта 9 <[!оложения о присуждении г{ень1х степеней>>, утвержденного
поотановлением Российской Федерации от 24.09.2013 г. .]:гр 842, а ооискатель
1ранеева Фксана Александровна заслуживает прису)кдения утёной степени
кандидата технический наук по специ.шьности 05.20.01 - технологии и средства
механизации сельского хозяйства.
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