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АктуАльность твмь1 диссвРтАции
{оение коров является наиболее ответственнь|м процессом' влия}ощим
на

продолжительность

хозяйственного

использования

коров!,

на

продуктив-

ность и качество \,1олока' а также на затрать1 труда при производстве продук-

ции' которь|е достигатот до з5о^ рабонего времени на обслуживание животньтх. }становлено' что в молочном скотоводстве до 30оА коров вь1браковь]ва}отся по причине заболевания вь|мени' главнь|м образом из-за мастита. 3а-

часту}о это связано с нару1пением технологии ма1пинного доения или дискомфортного содержания коров.
|1рименение кольцевь1х доильнь1х уотановок при неоднородности стада

по продуктивности' време}1и вь1даивания и скорости движения доильнь1х

2

конвейеров оказь1вает отрицательное влияние на здоровье и продуктивность
животнь1х, увеличивае'г продолжительность простоев и сни}(ение пропуск_
ной способности и производительности труда операторов'

Разработка адаптивнь1х управля}о1]{их алгоритмов, согласу}ощих раз-

личну}опродолжительностьвь1даиванияотдельнь1хживотнь1хискорость
и не вь1зь1движения доильнь1х конвейеров, являетоя актуальной проблемой
вает сомнений. 3той проблеме посвящена диссертационная работа 1ареевой
Фксаньт Александровнь:.

нови3нА исслвдовАний, получвннь|х Рв'3ультАтов
Ёаунная новизна исследований закл}очается:
- в разработке математической модели циклощаммьт обслуживания отдельнь]х животнь1х на конвейерно-кольцевой установке;
_

адаптивного алгоритма управления окорость}о вращения платформьт в

зависимости от продол)кительнооти вь1даивания каждой коровь1;
- методики расчета пропускной способнооти доильнь]х установок кару_
сел

ьного типа.

!,остоверность научнь1х результатов, вь1водов и рекомендаций полтверждается ооответствием ре3ультатов численнь1х расчетоь с результатами
имитационного моделирования, применением современнь1х методов обора и
регистрацииэкспериментальньтхданнь|хииспользованиемсовременнь]хметодов анализа экспериментальньтх отпибок.

пРАктичвскАя знАчимость РАБоть1
14спользование математической модели

и компь!отерной

прощаммь1,

моделиру}ощих работу установок, по3воляет оократить время и защать] на
проектирование таких установок'

}4спользование в управлении ра6отой доильной установки типа (кару-

сель)) адаптивного алгоритма регулирования скорости вращени,1 платформь1

позволяет повь1сить производительность установки в среднем на 15%, годо_
вой экономический эффект свьттпе 200,0 ть1с. руб'

Разработанная система регистрации экспериментальнь1х даннь]х может
найти применение и в других областях.

Результатьт диссертационной работьт внедрень1 в увебньтй процесс

гБоу во

<Ёижегородский госуАаротвенньтй инженерно-экономическии

универоитет)' что подтверждено соответству|ощим актом о внедрении'

РвкомвндАции по использовАни}о
диссв РтАц}|он ной РАБоть[

Аиссертационная работа 1ареевой 0.А' является завер|1]енной наунноквалификашионной работой, грамотно оформлена и иллюстрирована' изло_
жена в соответствии с 1-@€]

1

.0.1\-2011. |{о структуре, содержани!о) стил}о

изложения и глубине исследований соответствует требованиям' предъявляемь1м к кандидатской диссертации.

Результать: исследования могут использоваться при проектировании и
модернизации доильнь!х систем.
вательном процесое в

Б!3ах в

9ни моцт также использоваться в

образо-

качестве дополнительного современного ма-

териала в унебньтх дисциплинах' соответству}ощих направлени}о предотавленнь|х исследовани й

оцв'нкА содвРжАния

диссвРтАции

Работа соответствует требованиям

и АвтоРвФвРАтА

БА( Росоийской Федерации,

предъ_

являемь1м к диссертациям на соискание уненой степени кандидата техниче-

оких наук. .{иссертат]ия ооотоит из оглавления, введения, пяти глав, общих
вь]водов' описка литературь| и приложения, изложенньтх на 202 сщаницах
ма1пинописного текста' илл}острированньтх 37 риоунками

и 73

таблицами.

€писок литературь] вклточает 123 наименования' из них 11 - на иноотраннь]х
язь!ках.

9сновньте положения дисоертации достаточно полно опубликовань1 в
научнь|х изданиях. Бсего по теме дисоертации опубликовано 15 печатньтх
_ в трулах конферен_
работ, из них 3 в изданиях рекомендованньтх БА1(, 6
ций,из них - 4 _ международнь]е.

Автореферат содержит основнь1е научнь1е положения диссертации и в
достаточной мере отражает ее содержание.

зАмвчАния по диссвРтАции
[{ри обшей полоя(ительной оценке диссертационной работьт, больгпому
объему теоретичеоких исследований, на натп взгляд' по работе име}отоя некоторь1е замечания:
_

в автореферате и диссертации пропущен вь1вод пол

3х[э2;

- вь1полненнь1е математические расчеть] по оценке экономичеокой эфпоще1шности'
фективности ре3ультатов исследований (стр. 155, 156) иметот
ля' а срок окупаемости 0,87 года вместо 0,75;
в таблице 13 (стр. 156) в щафе <балансовая стоимость ма1пин)) в проектируемом процессе не дописан один 0. 1аким образом балансовая стои_

_
мость вместо 12 млн. 350 тьтс. руб. оказалась на порядок мень1ше всего

1

млн.235 тьтс. руб.;

- если с актом внедрения результатов научно-исследовательской работь| в учебнь]й процесс нет замечаний, то с актом о внедрении работьт в ФАФ
<Ёива> трудно оогласиться. Результатьл исоледоваций бьтли }олько доложень1

и передань| в ФАФ (нива), где и будут внедрень] хозяйством при проведении

модернизации оборуАования доильного зала.
€ледовательно

экономический эффект получен расчетнь1м путем, а бь1л

бьт более доказуемьтм на основе производственной проверке.

Фднако, несмотря на отмеченнь1е замечания, диссертационная работа

технических наук является законченной наувно-квалификационной работой,

в которой содер)кится ре1]]ение задачи повь11пения производительности роторно-конвейернь]х доильнь]х уотановок. Автором предложен' разработан и

применен, способ управления скорость1о вращения платформь1 доильной установке' основаннь]й на сочетании численного моделирования (численного
эксперимента) с имитационнь1м моделированием' позволятощий сочетать оп_
тимальнь1е конструктивнь1е ре1]]ения доильнь1х установок с характеристика-

ми конкретного стада. |{оставленньте соискателем задачи ре1цень1' цели достигнуть]. Бьтводьт арцментированьт. .{исоертация соответствует специально_
сти 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства..

!иссертация соответствует требованиям раздела

11

|[оложения о при-

су}+(дении учень1х степеней, утвер)кденного постановлением |1равительства

Российской Федерации от 24 сентября2013 г, лъ 842' а ее автор - 1ареева Фксана Александровна - заслуживает приоуждения уненой степени кандидата
техничеоких наук по специш1ьности 05'20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства.
отдела ме[исоортат1ия и отзь1в раоомотре!{ь] и одобрень1 на заседании
ханизации и автоматизации технологичеоких процессов в скотоводстве
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