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официального оппонента} кандидата техничеоких наук' первого заместителя-

заместителя директора по научной работе Ф[БЁ} <Рооинформагротех> \4итпурова

Ёиколая |1етровина на дисоертационнуто работу 1ареевой Фксаньл Александровньл

<<11овьп:шение пропускной способности роторно-конвейерной доильной установки
на основе адаптивного управления технологически}{и потоками животнь|х),

представленной на ооиокание уненой степени кандидата технических наук по

специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации сельского хозяйства в

диссертационньлй совет д 006.037'01' оозданньтй ъ1а базе Федерального

гооударственного бтод:кетного научного учреждения <Боероссийский наунно-

исследовательский инотитут элекщификации оельокого хозяйства>.

Актуальность избранной тепльл диссертации

Б настоящее время вое больтпее значение приобретает внедрение прогрессивнь]х

ма!пинньгх технологий поточно-конвейерного обслуживания я{ивотнь1х' оснащеннь]х

автоматизированнь1ми оистемами управления биотехнологическими потоками животнь|х.

Фсобенно привлекательнь1ми явля}отся конвейерно-кольцевь1е доильнь1е установки'

работа которьтх максимально соответствует функт{ионировани}о непрерь]внь]х поточньтх

технологичеоких линий.

Б то же время существеннь1м недоотатком конвейерно-кольцевь!х доильнь]х

установок является низкая фактивеска'! производительнооть оболуживания х{ивотнь]х,

поскольку она находится в прямой завиоимости от продол)кительности вь!даивания

тугодойньтх коров молочного стада.

Б овязи с этим тема диооертации Ф.А. 1ареевой, котора'л направлена на разработку

программно-алгоритмических средотв управления пропускной споообностьто доильной

установки типа <(аруоель) на основе адаптивного регулирования скорости вращения

доильного конвейера, является актуальной. 1акой опособ управления работой доильного

конвейера повь]1пает эффективнооть работьт доильной системьт в целом, поскольку при

адаптивном регулировании окорооти вращения конвейера снижаютоя простои в его

работе, и обеспечивается ритминная работа операторов матпинного доения.

€тепень обоснованности научньгх полоэкений, вьлводов и рекоме;цаций.
сфорптулированньпх в диссертации. их достоверность и новизна

Фбоонованность научнь|х положений, вь1водов и рекоменАат]ий,

сформулированнь1х в диссертации' подтвер)кдаетоя тем' что ре1пение поставленнь|х задач

базируется на методах системного ана]|иза биотехнической системь| (человек ма1пина -

животное), теории ш11'ори'1'мов, вероятностей и математической статистики, факторного



анш1иза и планирования эксперимента' исследования флотиру1ощих технологических

потоков животнь]х и продолжительностей их вь1даивания, теории маооового

оболу)кивания, а также отраслевой методике испь1таний доильньтх уотановок Рд 10.1.25

<!становки доильнь]е. ||рограмма и методьт испьттаний>.

,{остоверность научнь|х результатов' вь1водов и рекомендаций подтвер:кдаетоя

вьтсокой сходимостью результатов численнь]х расчетов с результатами имитационного

моделирования' применением современнь|х методов сбора и регистрации

экопериментальнь|х даннь]х и иог1ользованием современнь!х методов анализа

экспериментш|ьньгх отпибок' результатами лабораторно-хозяйственньтх испьттаний

уотановки в зависимооти от основньгх технико-технологических факторов, определя}ощих

процесс доения.

Б качестве новь]х научнь1х положений диссертантом бьтли разработаньт и

получень]: математичеокие модели' устанавливатощие закономерности функциони-

рования доильной установки карусельного типа в зависимооти от продолжительности

ъь|даивания ка:кдой коровьт; алгоритм адаптивного управления работой карусельной

доильной установки на основе измерения продолжительности доения ка>кдой коровьт'

Фсновньте гтоложения' вь1водь] и рекомендации дисоертационной работьт являтотоя

новь1ми и достовернь]ми.

Бьтво0 1 о наиболее оущественном влияние на пропускну!о способность доильньгх

установок конвейерного типа вариабильности параметра продолжительности доения

отдельньтх коров получен на основании анализа работь| конвейерньтх доильньгх

установок.

3ьаво0 3 о минимизации внутрицикловь{х простоев станков и остановов конвейера

является новь]м и не вь|зьтвает оомнений, поскольку получен в результате теоретичеоких

исследований работьт конвейерной доильной установки.

Бьтво0 4 достоверен, т.к. получен на основе анал|1за циклограммьт работьт

конвейерной доильной установки методом оистемного анш]иза.

Бьтво0 5 информир1 юший о тоу. что вРемя вь!даивания тугодойнь:х коров и

количеотво станко-меот на платформе оказь1ватот наибольтпее влияние на работу

доильного конвейера, не вь1зь1вает сомнений, поскольку получен в результате

теоретичеоких и экоперимента.'тьньтх исследований.

Бьсво0 7 об увелияении производительности доильной установки в результате

применения адаптивного а_]1горитма доотоверен, т.к. получен в ходе эксперимента-'1ьнь|х

исследований.



8ьлвоё 8 информирует о вьтсокой экономической эффективности от внедрения

адаптивного алгоритма управления работой доильной установки к(арусель>.

|1олуненньте диооертантом самоотоятельнь]е результать| и вь1водь] характеризутотся

внутренним единством, находятся в логической взаимосвязи и отвечатот критериям

оценки диссертации по новизне.

|!енность результатов работьп для науки и практики

!|енноспь 0ля наукш пре0стпавляютп: математическш{ модель циклогра}'{мь1

обслуживания отдельнь|х )кивотнь|х на конвейерно-кольцевой доильной установке;

адаптивньтй ш]горитм управления скорость}о вращения платформьл в зависимости от

продоля{ительности вьщаивания каждой коровь1, методика расчета пропускной

споообности доильнь1х уотановок карусельного типа.

|/рактпшнеская ценнос1пь ра6отпьт закл}очаетоя в оптимизации параметров и

режимов управления биотехнологическими циклами обслуживания )кивотнь1х на

автоматизированнь1х доильньп( установках типа <1{арусель> и обосновании

конструктивнь|х размеров и количеотва отанкомеот на доильньтх уста1новках конвейерного

типа. Результать! диссертационной работьт внедрень1 в у:ебньтй процесс гБоу во

<Ёи:кегородокий госуАарственньтй инженерно-экономический университет), что

подтверждено соответотвутощим актом о внедрении.

0ценка содерэкания диссертационной работь:

!иссертация [ареевой Ф'А. изложена на 203 страницах ма1пинописного текста и

состоит из введения' пяти глав, общих вьтводов и предлохсений, описка литературьт из 123

наименований, в том чиоле _ 11 на иноотранном язь|ке. Работа оодержит 39 рисунков, 12

таблиц и 8 приложений.

3о вве0еншш обоснована актуальнооть темь|, определень| цель и задачи

исследований, сформулирована научна'{ новизна и практическа'1 ценность работьт,

представлень] сведения об апробации, публикацил<, объеме и отрукцре работьт.

Б первой елаве <<(остояние вопроса и задачи исоледований> проведен анализ

состояния и перспектив развития ма1пиннь1х 'гехнологий доения коров, а так)ке

рассмотрень1 оовреме11нь1е методь| и технические средства автоматизации и

информатизации доильнь1х установок' поотавлень1 цель и задачи иооледования.

Бо втпорой елаве <<|еоретичеокое обоонование адаптивньгх параметров и режимов

работьт конвейерньо( доильнь1х уотановок типа к(арусель) рассмотреньт факторьт,

определя}ощие пропускну}о способность конвейерньтх доильнь1х установок' вь|полнен

обзор вероятноотно-статистических моделей раопределения продол)кительности



вь!даива!1ия коров в стаде, проведен анш1из циклограммь{ работь] доильной установки

типа (каруоель) с учетом простоев доильного конвейера' разработана. математическа]{

модель и алгоритм адаптивного регулирования скорости вращения платформь|

конвейерной доильной уотановки.

3 тпретпьей 2лаве <йетодика экоперимента]тьньтх исследований работьл

конвейерньтх доильнь1х установок)) поставлена цель, сформулированьт задачи и программа

экспериментальньтх исследований доильной установки типа к(арусель>, разработаньл

методики: экспериментальньтх исследований доильной установки типа <1(арусель>;

проведения хронометражнь1х наблтодений; вьлбора статистических даннь1х для

уотановления адаптивного ре)кима работьт доильной установки; вероятностно-

статистической обработки показателей продолжительности вь1даивания коров;

погретлностей вьтчислений производительности доильной установки при имитационном и

вь]числительном экспериментах; проведения сравнительного анш]иза работьл к1{арусели>

по адаптивному и существу1ощему алгоритмам.

Б нетпвертпой елаве <<Результать| экопериментальнь1х исследований> приведень1

результать1 хозяйственньтх и хронометражньтх наблтодений, обработки статистических

даннь!х по времени вь1даивания, вероятностно-статистической обработки данньгх'

математического моделирования процесса доения, которь1е подтвержда1от адекватность

разработанной математичеокой модели и алгоритма адаптивного рецлирования скорости

вращения платформьт конвейерной доильной установки. }отановлено влияние факторов

на изменение ореднего значения ритма потока, среднего значения одного оборота

платформьт, с}ъ4марное время о)кидания входа' оуммарнь|е внутренние простои,

производительность доильной уотановки. Бьтполнен расчет погре1пности вьтнислений при

имитационном и вь1чиолительном экопериментах! приведень] результать| сравнительного

анализа параметров работьт к1{арусели> по адаптивному и сущоствутощему алгоритмам'

Б пятпой а_лаае <3кономическ2ц оценка результатов исследований> определеньт

годовь!е эксплуатационнь1х защат по базовому и проектируемому процеооу' дана оценка

экономичеокой эффективнооти использования в управлении работой доильнь1х установок

типа <1(арусель) адаптивного алгоритма регулирования окорооти вра]цения платформьт.

6тепень завергценности диссертации и качество ее оформления

3адани, поставленнь]е в разделе 1 диосертации, полнооть}о вь|полненьт и' таким

образом, достигнуть| сформулированнь|е цели. Б диссертации подробно изло)кень1

методь], используемь|е для получения научнь]х результатов, подробно описань1 способьт



их получения, приведень| полученньте результать1 и

являетоя завер11|еннь|м трудом.

,{иссертация написана грамотнь1м литературнь|м научнь!м

соответотвует требованиям, предъяв']ш1емь|м БА1( к дисоертациям

степени кандидата наук.

оделань| вь|водь|. !иосертапия

язь|ком. Бе качество

на соискание уненой

€оответствие содерясания автореферата диссертации

Автореферат соответствует идее, предъявляемь|м требованиям и основному

содержани]о диссертации. !оотатонно полно изложень| цели и задачи, методь] их

ре1]]ения' полученнь|е результать] и вь1водьт.

11олнота опубликования основнь:х результатов диссертации в научньлх изданиях

Фоновньте научнь1е положения дисоертации изложень1 в 14 работах, в том числе в

3_х изда|1иях, рекомендованнь1х вАк. Результатьт иооледований неоднократно

обоуя<дались на различнь]х конференциях и получили одобрение специа,цистов.

|!о сопепэкапиго лиссеотдпионной оаботьп ип-{ек)тся

следую1цие замечания и недостатки:
1. Бо введении отсутству}от' предуомотренньте [Ф€1 Р 7.0.11-2011, сведения о

задачах иооледований, в то же время приведень1' не предуомотреннь|е указаннь|м

нормативнь|м документом, сведения о отрукцре и о6ъеме диосертации.

2. !!4з текста г1оследнего абзаца на с. 36 (параграф кБьтводьт, цель и задачи

исследований> первого раздела <<€остояние вопрооа и задачи исследований>) не ясно,

какие из параметров биологичеоких объектов иопользутотся при разработке

математической модели доильной установки карусельного типа.

3. Ёе ясно' как использ}тотся параметрь! распределения полуненной

статистической модели продол)кительности вь1даивания коров в стаде в предло}кенном

адаптивном алгоритме.

4. Ёе совсем понятен порядок определения анома.'1ьнь|х циклов оболуя<ивания

кажлой коровьт.

5. !!4з материалов диооертации не ясно, на каком типе оборуАования предлагается

использовать адаптивньтй алгоритм управления (на конвейере о остановом платформьт при

впуске-вь1пуске )кивотнь1х или о непрерь]внь1м вращением).

6. Ёе оовсем понятно, как можно задавать значения верхнего и нижнего уровня

варьирования факторам (с. 122, табл. 3): соотно1пение тугодойньтх коров к общему

количеству коров в отаде; время вь|даивания тугодойньгх коров: распределение

тугодойньтх коров в группе.



1. в диссертации и автореферате нарушен порядок нумерации вь1водов: за

вь1водом | оледует вьтвод 3, а за вь1водом 5 _ вьтвод 7.

8' Библиографинеские записи в списке литерацрь1 вь{полнень! с нару11]ением

гост 7.1-2003 <Библиографическа'1 запись. Библиографинеское описание. Фб:т(ие

требования и правила описания)).

3аклточение

Ёа основании изучения содер)кания диссертации к|1овьттление пропускной

с:тособгтос'ги роторно_кот.твейерной доильной установки г1а оонове адаптивного управления

технологическими потоками )кивотнь]х)! ее автореферата и публикаший соискателя

счита}о, что она являетоя законченяой наунно-квалификационной работой, вьтполненной

на актуа[ьну1о тему и в которой содержится ре|пение задачи повь1]пения

производите.]1ьности ротор}|о-конвейерттьтх доильнь!\ установок. Авторопт предложе1{.

разработан и применен адаптивньтй алгоритм управления работой доильной установки

типа к1{арусель>, основанньтй на сочетании чиоленного с имитационнь1м

!\{оделированием' что позволяет определять оптима-'1ьнь1е консщуктивнь1е ретпения

доильнь1х установок в зависимости от характеристики )кивотньтх конкретного стада.

11оставленньте соиокателем задачи ре11]ень1} цели достигнутьт. Бьтводьт аргуь{ентировань1.

!иссертация соответствует специа.'1ьности 05.20.01 - технологии и средства механизации

сельского хозяйства.

1аким образом, данна'{ диосертация соответствует критериям п. 9 <|1олохсения о

порядке приоу)кдения учень1\ степенейл, утвержденного постановлением |1равительства

Российокой Федерации от 24.09.2013 г. м 842, предъявляемь1м к диосертациям на

соискание уненой степени кандидата наук! а ее автор 1ареева Фксана Александровна

заслуживает присух(дения увеной степени кандидата технических наук по специа11ьности

05.20.01 _ технологии и средства механизации сельского хозяйства.
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€ведения об официальном оппоненте

по диссертации 1ареевой Фкоаньт Александровньт на тему: <|1овьттпе!ие пропуокной

способности роторно_конвейерной доильной уотановки на основе адаптивного управления
технологическими потоками х{ивотньгх) по специш1ьности 05'20.01 - технологии и средства

механизации сельского хозяйства, представленной на ооискание уненой степени кандидата

технических наук

Фамилия' имя! отчество ми!цуров николай ||етровин

,(ата рождения, место
оожлени'1. гоажданство

12 ма;т956 года{,]ово{4вановка майского района, 1{абарпино-
Балкаоия. Российская Федерация

|1аспортньте даннь;е

домашний адрес

инн 50з802819812
снилс 0|1-з91-зо9-65
ученая степень кандидат техническ!1х наук

1.]]ифр слециальности б5.20.0 1 - технологии и средства механизациц]9д!949цц!цщ1щ

место основной работь1
(полное наименование
организации' наименование
структурного !1одр ъз делен\1я '
должность, почтовь|й адрес,
контактньтй телефон, е-тта1!)

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<Российский наунно-иёследовательский инстицт информашии -и 

технико-
экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению
агропромь!шленного комплекса " (ФгБну " Росинформагро 

' 
ех')

|1еовь:й замести]ель - 3ачес|итель директора по научнои раоо!е
!4!26], )л. лесная. д. 60. пос' |)равлинский. п)шьинский район'
московская область
йоб' тел. 8-9! 5-450-46-48
Б-гпя]]'гп!с}::;тоу@то5|п{оптаРго1есь.гц

[-,{ндекс {иоша
--!.!

992
ва 05 0?.2016 г.

индекс цитирования !!о
даннь1м Ринц (за последние
5 лет) на ланньтй лериод

список основнь|х
щбликаший ло профилго
диссертации в

рецензируемь|х научнь1х
издани'1х за г1оследние 5 лет
(не менее 5 и не более 15)

!' йишуров н'п' генденшии развития !ехники лля молочного
.*о.'"'Ёё,'а [[експ] ' Ё'[1. \4иш1ров. |'Ё. (1зьмина 3естник 

|

всероссийского на)чно-исследова'|ельского инс!и!ута механи"]а1|ии 
|

живогноводс')ва' 2015'- ф]._с' !з-20' 
]

2. йишуров Ё.|1. Роботизация молочнь|х ферм в России [[екст] / Ё'[1'
\4ишуро? // €борник Фудов конференшии_ - (!999т^о]91ник9 

^^в |

сельсйхозяйственньт} технологиях>' _ мичуринск: йич[А!,2014 _ (] 99- 
|!о]. !

]- миш\оов н.п' качесгво машин для )]{иво !новодства по ре'}упьта')ам

'.р"'',,ё.** испь]таний |[експ| н.п. йиш1ров-_ Ёа;нно-

"ф'р'ац'''"'" обеспечение инновационцого развития А|1(; матер' у|
м&Ёунар Ёаун.-практ. конф' _ й.: Ф[БЁ! <Росинформагротех'.2014' -
с' 2?о-28].
4' мишуров н.п. информационнь1й менеджмент молочного скотоводства

[1екст] 
_/ н'п' йишуров // Бестцик Бсероссийского^ наунно-

исследовательского и!]сти-гу1'а [1еханиза11ии животноводства. 20| 4 }|! 4'
с' 41_48.

5' мишуров н'п. 1ехнологическое и тсхни'{еское переоснацение молочнь|х

ферм [{ёкст] /,['!1. 1(ормановский, }Ф.А. (ой, Ё.||. йигпуров [и др.]' й':
оЁвну,'Росин<}:оомагоо|ех'. 20 ]4' - 268 с.
6 м"гш,.'" н'п.'днйиз качества техники &'1я животноводства [[екст] /

Ёт.п ' м ййуро', м. н' хлепитько // техника и оборуАование д:я села' - 2014'

1 м |0' с' 21_2з'
! 7' м''ур'" н'п. инновационное развитие техники для молочного

| ско:оволс':ва [[екс:| Ё.|!. йишуров /' Бесгник всероссийско|о на)чно-

| "--'-,'"''*'''.''' 
й,с',,',у,а мечани']ации животноводс!ва' 20 !з' мз'

с )7 -з6.!в' йишуров н.п' €овергшенствование инженерно-технического
! 'о-',*'-"йй 

чолочнь|х ферм 
'на основе комгшексной )нергетической

1 ойенки |1екст'] / Ё{.[[' йитшу!ов. й': Ф[БЁ){' кРосинформащотех), 201 1' -
! ::о с.



9' \4итшуров Биколай |[етровия, кандидат техничеоких наук, первьтй заместитель _

замеотитель директора по нагтвой работе Ф[БЁ! <Росинформащотех>) согласен дать отзь|в и
определить т{аучно-практическуто ценность диосертащии 1ареевой Ф. А. на тему: <|{овьтп:ение

пропускной споообности роторно-конвейерной доильвой уотановки на оонове адаптивного

управления технологичеокими потоками животньтх)), предот[вленну1о на соискание уненой
степени кандидата техничеоких наук по специальт{ооти 05.20.01 _ технологии и оредства

механизации сельокого хозяйства (по техничеоким наукам).
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