
отзь]в
на автореферат диссертации (повь1{пение пропускной способности роторно-
конвейерной доильной уотановки на основе адаптивного управлени'1 техноло_
гическими потоками животнь1х)' представленной |ареевой Фкоаной Алексан-
дровной на соискание уненой отепени кандидата технических наук по специ-
альности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства

Разработанньтй адаптивньтй алгоритм работь1 роторно-конвейерньтх доильнь]х
установок позволяот сократить простои в работе доильного конвейера в целом, обес-
печить сла)кенную' ритмичнуто рабоц операторов матпинного доения, тем самь1м

увеличить производительность таких доильнь1х систем! более эффективно использо_
вать рунной труд и элекщоэнерги}о' следовательно' тема диссертации 1ареевой Ф. А.
актуальна.

€оискатель 1ареева Ф. А разработала матоматическуто модель цик.}1ощаммь]
обслуя<ивания отдельньтх я{ивотнь1х на конвейерно-кольцевой доильной у0тановке,
учить1ва]ощуто вариабельность парамеща времени вь1даивания коров; разработала
адаптивньтй алгоритм управления скоростью вращения платформьт в зависимооти от
продолжительности вь|даивания ка>кдой коровь|. позволя:ощий перенаправлять ту! о-
дойньтх коров на повторное обслухсивание' тем оамь]м обеспечивая вь]соку}0 произ-
водитольность роторно_конвейерньтх доильнь]х установок и операторов ма1пинного
доения. Результатьт диссертации достаточно полно опубликовань] в трех научнь]х
статьях в изданиях' рекомендованньтх БА(, и одиннадцати научнь1х статьях в мате_

риалах конференций и сборниках научнь1х щудов.
3амечания по автореферату:

1. Ёа сщ' 3 автороферата утвер)кдается' что одним из ооновньтх факторов, сдер_
)кива}ощих внедрение вь1сокопроизводительнь]х доильнь]х установок типа <<1{а-

русель) является их консщуктивнш1 сло)кность. Фднако при вьтборе типа до-
ильной установки пощебитель, как правило' руководствуется другими кри1.е-

риями: ценой оборудования' прои3водительность}о, наде}(ность}о, затратами
щуда и энергии и другими. 1{онструктивное усло)кнение техники это результат
научно-технического прогреоса.

2. 1{ель работьт сформулирована на сщаницах3 и 6 в разнь1х редакциях. 11ри этом
повь11пение эффективности работьт в первом случае достигается путем управ-
лени'! скоростью вращения доильного конвейера, а во втором _ управлением
технологическими потоками. 1{елесообразно бьтло бьт принять вторую ф,р*у-
лировку.

3. Б работе для обознанения одного и того )ке лонятия использутотся терминь]:
адаптивньтй алгоритм управления (сщ. 3, вьтводьт3,7,8); алгоритм контоля и
адаптивного управления технологическими процессами (раздел <|{редмет ис-
следования) стр. 4); алгоритм адаптивного регулирования (сщ. 9). ]]4опользова-
ние термина адаптивньтй алгоритм в предотавленной работе не целеоообразно,
так как такие а'!горитмьт (например, алгоритм {аффмана) предуоматрива}от
изменение структурьт самого .шгоритма в зависимости от изменения входнь1х



-/ даннь]х. )1унтпе пользоваться термином алгоритм адаптивного управления.
4. Алгоритм адаптивного регулирования продолжительности оборота платформьт

(отр. 9, 10) решается в гункте 12. [{унктьт 13...16 предназначень] для ре1пения
других задач. Б данном слунае бьтло бьт целесообразно назвать :шгоритм адап-
тивного управления технологическими потоками.

5. 3аголовок рисунка 3 следовало бьт назвать не зависимость (от него?), а просто
распределение продоля{ительности вь]даивания коров.

6. Б блок-схеме (стр. 14) при раочете начального времени одного оборота иополь-
зуется величина \.*. _ численность цгодойньтх коров, однако эта величина от-
сутотвует во вводнь1х даннь]х.

7. Б алгоритме (рисунок 4, сщ. 14, 15, 16) отсутствует фиксация и вь1вод резуль-
татов (ввод даннь1х есть, а вь]вода результатов нет).

8. Б разделе <<Рекомендации и перопективьт дальнейтпей разработки темьт> (ср.
20) сказано, что (результать] иоследования моцт бьтть ис;;ользовань1 при раз-
работке рекомондаций для проектирования доильнь]х залов с использованием
роторно-конвойерньтх доильнь]х установок' но на сщанице 4 в разделе <Роали-
зация результатов исследований> говорится' что такие рекомендации разрабо-
тань] и переданьт Ф[БЁ]/ виэсх и Ф[БЁ! вниимж.
!казанньле замечания не снижатот наунной и практической знанимооти рас-

сматриваемой дисоертации. !иссертация <|{овьттпение пропускной способности ро-
торно-конвейерной доильной установки на основе адаптивного управления техноло-
ги!1ескими потоками )кивотньтх)) соответотвует критериям (пунктьт 9- 14) |1оложения о
присуя{дении ученьтх отепеней, утвер}кденного постановлением |{равительства Рос-
сийской Федерации от 24.09.2013 г. ф 842, а соискатель 1ареева Фксана Алекоан_
дровна заслу)кивает присуждения уненой степени кандидата технических наук по
споциальнооти 05'20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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