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на автореферат диссертационной работь| [ареевой Фксань: Алексан-
дровнь| (повьт[1ение прогускной способности роторно-конвейерной доильной
установки на основе ада|тгивного управления технологическими потоками )1{ивот-

нь1ю)' представленну}о в диссертационньлй совет [ 006.037.01 при Федераль-
ном государственном бтоджетном нау{ном у{рея{дении <Бсероссийский
научно-исследовательский инстицт электрификации сельского хозяйства>> к
защите на соискание уяеной степени кандидата технических наук по специ-
€1пьности: 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства.

Фсновньтм резервом повь|[]ени'т производительности труда обслужи-
ва}ощего персон:1ла' молочнои продуктивности' сохранности поголовья
остается реализац14я генетического потенци€!па коров на основе совертпен-
ствования технико-технологического сопрово)кдени'{ молочного скотовод-
ства.

Б ретпении применени'| кольцевь|х доильнь{х установок одним из
наиболее эффективньтх средств повь11]]ени'{ их пропускной способности и
производительности щуда операторов является разработка адаптивнь1х

управля1ощих ,1лгоритмов' согласу1ощих различн}.}о продол)!(ительность вьт-

даива|1ия отдельнь|х животнь]х и скорость движени'1 доильнь!х конвейеров.
3той проблеме посвящена диссертационная работа 1ареевой Фксаньт Алек-
сандровнь|. 1аким образом' научно-технические задачи' на ре11]ение которьтх
бьтло сосредоточено внимание соискате.'ш!' посвящень! акцальной проблеме
повь11]1ени;1 эффективности молочного скотоводства. 1ема кандидатской дис-
сертации соответствует заявленной в ней специальности 05.20.01 - техноло_
гии и средства механизации сельского хозяйства.

€оискателем разработаньт новь|е математические модели обслу>кива-

ни'{ коров на конвейерно- кольцевой доильной установке и адаптивнь:й ал-

горитм управления скоростьто вращения платформьт в зависип{ости от про-

должительности вь!даивания каждой коровьт' методики расчета пропускной
способности доильньгх установок карусельного тигта' которьте тиоцт бьтть

использовань1 проектнь|ми организациями и предприя'[|1ями сельхозма[1ти-

ностроения.

Бместе с тем по работе иметотся следу}ощие замечания:
1. й1з материала автореферата неясно' каким образом ре€1лизуется €1л-

горитм управления скорость1о вращени'1 платформьт доильной установки по-
сле обработки даннь1х' полученньтх системой и какое оборудование для этого
используется. име}ощееся или дополнительное.

2.8 автореферате на сщ.4 использовано неудачное ог!ределение
<<йатематическФ{ модель циклофаммь| ... ).

3. Рисунок 5 (стр. 17) не дает полного представления зависимости
критерия оптимизации от значимь]х факторов, так как они не обозначеньт.



Фтмеченнь:е недостатки не сни)ка1от
котор}.!о можно оценить положительно.

существенно }ровня диссертации'

,,{иссертация 1ареевой Фксаньт &ександровньт <<|!овьтпление пропуск-
ной способности роторно-конвейерной доильной установки на основе адап-
тивного управлен!т1 технологически]\{и потоками }кивотнь!х> соответствует
требованиям |!оложения о присуждении ученьгх степеней и яв.}бтется закон-
ченной научно-кв:}лификационной работой, а ее автор - 1ареева Ф. А. проле_
монстрировала р[ение ставить задачи и ре|пать их' проявила при этом необ-
ходимь|е соискател}о з|1ану!я теории вопроса и качества исследователя и за-
служивает присуя{дения утеной степени кандидата технических наук по спе_
ци€!-пьности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяй-
ства.
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