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доильной установки на основе адаптивного управления
технологическими потоками животнь]х))

на соискание ученой стег[ени кандидата технических наук по специш]ьности
05'20.01 _ 1ехнологии и средства механизации сельского хозяйства

Расоматриваемая в диссертации проблема актуальна' поскольку совре-
меннь1е системьт производства молока России зачасту}о использутотся неэф-

фективно. 3то мо>кно сказать и о практике эксплуатации конвейерньтх до-
ильнь1х установок. Б связи с этим перспективнь1м направлением совер1]]енст-
вования технических оредств ма1пинного доения коров оледует ||ри3нать р€в-
работку адаптивного €1)]1горитма управления скоростьто вращения доильного
конвейера'

3начимьтми для сельскохозяйственной науки явля}отся разработанньте
соискателем математические модели обслуживания коров на конвейерно-
кольцевой доильной установке и адаптивнь]й алгоритм управления скоро-
сть}о вращения платформь1 в зависимости от продолжительности вь1даивания
каждой коровь1. Больтпое практическое значение име}от методики расчета
пропускной способности доильнь]х установок карусельного типа.

|!о содержанито автореферата име}отся следу}ощие замечания:
1 . Аля обозначения одного и того же параметра в текоте автореферата

использ}|тотся два определени']: (время вь\даивания коровь1) и (продолжи-
тельность вь\дау1вания каждой коровь1).

2. 8 пункте 2 наунной новизньт работьт использовано неудачное опре-
деление <<1!1атематическая модель циклограммь1 обслуживания отдельнь]х
животнь1х на доильной установке). Фневидно, имеется ввиду <йатематиче-
ская модель обслуживания животнь{х на доильной установке))

3. Б тексте автореферата отсутству}от сведения 0 том' как практически
реа.,!изуется разработанньтй адаптивньтй алгоритм управления скорость}о
вращения платформьт доильной установки' а именно' как непосредственно
регулируется скорость' и используется ли для этого дополнительное обору-
дование.

Фднако приведеннь1е замечания не снижатот наунной и практинеской
ценности диссертации' а ее автор 1ареева Фксана Александровна заслужива-
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ет присуждения уче||ой степени кандидата технических наук по специально_
сти 05.20.01 (технологии и средства механизации сельского хозяйства)).
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