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отзь1в
на автореферат диосертации <||овьтгпение пропускной споообнооти роторно_кол:вейерной

доильной установки на оонове адаптивного управления технологичеокими потоками
живогньх', предс|авленной [ареевой Фксаной Алексан!ровной на соискание уне;:ой

степени кандидата технических наук по специальнооти 05.20'01 _ техг|ологии и оредотва
механ и ]аци и сельско!о чозяйс:ва

Разработанньтй адаптивньтй алгоритм работьт роторно-конвейерлтьтх доиль1{ь1х
уота|1овок позволяет оократить проотои в работе операторов ма1пинного доения, '|.ем

оамь1м увеличить производительнооть таких доильнь]х систем, более эффективтто
использовать рунной и электроэнерги1о, следовательно' тема диссертации 1ареевой Ф.А.
актуальна.

€оискатель 1ареева Ф.А. разработа.]]а математичео1{уто модель цикло!раммь1
обслуживания отдельнь]х животнь]х на конвейерно-кольцевой доильной уотановке)
учить]ва]ощуто вариабельность параметра времени вь7даивания коров; разработала
адаптивньтй алгоритм управления скорость1о вращения платформьт в зависимооти от
продолжительнооти вь|даивания каждой коровь{, позволятощий перенаправлять
тугодойнь;х коров на повторное обслу:кивание- тем самь|м обеспечивая вь1сокук)
производительность роторно-конвейерньгх доильньг( уотановок и операторов ма1пинного
доения. Результать{ дисоертации достаточно полно опубликовань] в трех научнь]х статьях
изданиях' рекомендованньтх БА(, и одиннадцати научнь1х статьях материа{..]1ах
конференции и оборниках нау{нь|х трудов.

3амечания по автореферату:
) ' Б автореферате поставлена задана. разработать математическ},1о модель, но в основ}1ь.х
вь]водах информация по её решени1о отсутотвует.
2. 11а отранице 9 невозможно полнооть!о прочитать значение пар:]ме1 ра
продол)кительности одного оборота платформьт. а такя{е отсутствует растпифровка этой
формульт.
3. Ёе во воех приведенньтх в автореферате формулах укавана нумерация.
4. Б основньтх вь]водах отоутству1от пунктьт 2 и 6.

9казанньте замечания не они)1(а}от наунной и практинеокой значимости
ой диосертации. !иооертация к|1овьтп;ение пропускной способности

но-конвейерной доильной уотановки на основе адаптивного управ.1|ения
ологическими потоками животнь|х) соответствует критериям (пунктьт 9-11)
жения о присуждении учень]х отепеней' утвержденного постановлением

льотва Росоийокой Федерации от 24'09.2013 г. ф 842, соискатель 1ареева Фкоана
а заолуживает приоуждения уненой отепени кандидата технических наук по
05.20.01 _ технологии и средс.1.ва механизации сельского хозяйства'
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