
на автореферат

отзь1в
диссертации (повь11пение пропускной способности

роторно_конвеиернои доильнои установки на основе адаптивного

управления технологическими потоками животнь1х))) представленной

тАРвввой оксАной АлвксАндРовной на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности 05.20.01 _ технол о[14и 14

средства механизации сельского хозяйства.

1ема диссертации 1ареевой Ф.А' актуапьна' так как направлена на

совер1пенствование работьт оборудования х{ивотноводческих ферм, в

частности' роторно-конвеиернь1х доильнь1х установок с цель}о сокращения

простоев в работе доильного конвейера, обеспечения слаженной, ритминной

работьт операторов ма1шинного доения и повь]1пения производительности

установок в целом.

€оискатель 1ареева о.А. разработапа математическуто модель

циклощаммь1 обслуживания отдельнь1х животнь1х на конвейерно-кольцевой

доильной установке, учить1ватощуто вариабельность параметра времени

вь|даива11ия коров; разработала адаптивньтй алгоритм управлени'; скоростьто

вращения платформьт в зависимости от продолжительности вь1даивания

каждой коровь1' позволятощий перенаправлять тугодойньтх коров на

повторное обслуживание., обеспечивая увеличение производительности

роторно-конвеирнь1х доильнь]х установок и о![ераторов ма1пинного доения.

Результатьт диссертации достаточно полно опубликовань1 в трех научнь]х

статьях, в издан14ях, рекомендованньтх БА1{, и одиннадцати статьях в

матери€}лах конференций и сборниках научнь1х трудов.

3амечания по автореферату.

1. Б пункте 13 второй главь| математически несколько некорректно

вь1глядит вь]числение параметров /тпс,с, !тп!п в виде одной формульт.



€ледовало бьт привести обе формульт ' или указать, нто второй

показатель определяется ана.]1огично.

2. Б автореферате допущень1 отдельнь{е опечатки или единиць1

измерения (например, сек.) приведень1 не по гост.

}казаннь;е замечания не снижа}от научнои и практическои

значимости рассматриваемой работьт. !иссертация <<[!овьттпение пропускной

способности роторно-конвейерной доильной установки на основе

адаптивного управления технологическими потоками )кивотнь1х))

соответствует критериям (пунктьт 9 - 14) ||оложения о присуждении учень1х

степеней, утвержденного постановлением [{равительства Российской

Федерации от 24.09.2о1з г. лъ 842' а соискатель [ареева Фльга

Александровна заслуживает прису)кдения уненой степени кандидата

технических наук по специш1ьности 05.20.01 _ технология и средства

механизации сельского хозяйства.
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