
отзь1в
на автореферат диссертации тареевой Ф.А", вьлполненной на тему:
<|]овьттление пропускной споообности роторно-конвейерной до-
ильной установки на основе адаптивного управления технологиче-
скими потоками животнь1х) и представленной на соискание уче-
ной степени кандидата технических наук по специапьности
05.20.01 _ технологии и средства механизации сельского хозяйства

Актуальность работьт не вь1зь1вает сомнения! так как направлена на реализа-

ци}о потенциально вь]сокой производительности роторно-конвейернь]х установок

для обслу>тсивания стада животнь|х с учетом существенного различия по продол-

жительности доения отдельнь1х особей в группе.

йсследования. базируюшиеся на моделировании био::огических циклов об-

служивания животнь1х' применении известнь1х 3аконов теоретической механики и

математики в сочетании с методами планирования экспериментов с использова-

нием современной аппаратурь1 и вь|числительной техники, позволили автору раз-

работать алгоритм адаптивного управления скорость}о вращения платформьт в за-

висимости от продолжительности вь1даивания каждой коровь]. Б работе теорети-

чески на основе экспериментальнь1х данг1ьтх обоснованьт конструктивно-

режимнь1е параметрь1 доильной установки роторно-конвейерного типа. €олиднь;й

список публикаший, в том числе вь!полненнь!х самостоятельно, подтвержда}от но_

визну' достоверность и практическу}о значимость вь1полненной работьт.

3амечания.

1. Б автореферате нет объяснений, каким образом по полуреплике ротота-

бельного плана первого порядка с варьированием факторов на двух уровнях (с.13)

получень1 математические модели для критериев оптимизации второго прядка

(с.16)'

2' Б автореферате нет комментариев, почему в уравнении (с. 17) прелставле_

нь] два фактора. хотя план исследований предусматривал варьирование 11]ести

факторов (с' 16).



3. ||4з автореферата непонятно (с.17) для какого алгоритма вращения плат_

формьт представлена погре1пность в определении производительности доильно!|

установки расчетнь1м путем по сравнени}о с эксперименты1ьнь1ми даннь]ми.

€ унетом вь1сказаннь]х замечаний, диссертация является законненной наун-

ной квалификационной работой, отвечает требованиям БА(, а ее автор, 1ареева

Фксана Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата тех-

нических наук по специальности 05.20'01 - технологии и средства механизации

сельского хозяйства.
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