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доктора технических наук.

профессора кафедрь] (пожарной безопасности и защить] в чрезвь]чай}1ь1х си')'уа!1иях)

нс)у вс) ''1{убанский со![иа!ьн!!- ткономический инс!и!\ !'

'1'ес.ттенко 14ватта |,1ванови.та

на диссертаци1о 1ареевой 0ксаньг Александровньп

к]]овь;тление;лропускттой способности роторно_конвей ерной доильттой }с1анов!(и !]а

основе адаптивно|'о у|'|рав.]|ения техт]ологическими ||о1'оками )кивот}1ь1х).

представленнук) на соисканис степе1{и кандидата тсхнических нау|{

по специа|1ьности 05.20.01 - технолот'ии и оредства п{е\анизации сельскот0 хо'3яйства.

!иссертационная работа }ареевой Ф.А. вьт;;о'пне;та в [БФ! БФ к[ [и:т<егоро'пскит!

гооударственнь1й инженерно-эконоплический )'ниверситет) (гБоу во нги)у).

Работа состоит из оглавле11ия, введения) пяти глав, общих вь1во.цов. сп!1ска

']|и'|'ературь| и л|рило}1(ения. изло)кеннь1х на 202 страглицах \1а] |1ино]]исного текс]а.

иллтострированньтх 37 рису11ками и 13 таблицапти. (ттисок литературь1 вк'цточае'; 123

наи\,1енования. из них 11 - на иностраннь|х язь]ках.

0гценка работь| по г.]|авам

Бо введении обоснована ак'гуаць11ость теп{ь] дисоертапии. сфорп':у"_ти1]ова1!а 11с.]1ь

рабо':'ьт' определе!|ь! объек'т'. пред:ттет и методь] исс'1е](ования' сфорп4},]1ирова11ь!

полоя{ения! вь!нооимь]с на зап{и'| у'

8 пердощ р!]дед9 проведе}1 анапиз сосгояния и перспектив развития п.{а|||иннь|х

:'ехно:погий дое1!ия коров. а также расомотрень} соврсмсннь1е мстодь1 и тсх11ические

средства автоп'1атизации и информатизации доильнь1х ус'! а1!овок.

Бо втор9щ !4]д9щ: опись]ва}отся извест1]ь]с способьт управ-!1ения рабо1ой :(о!]ль||ь|х

уста11овок к1{ар!се:ть> и варианть| опредсления значения скорос'ги вра||1ения ,цо1!-пь}10й

т:]:а'гформьт. [1риводится циклограп.{ма рабо1'ь] к()нвейерной доильной устанс)вк}1. а ]ак)!(е

тсорети!1еское обоснование адаг1тивнь1х пара\1стров и рех{и\'1ов рабо1ь| конвсйср11!,'\

д0иль11ь]х установо1{ и ]\1атематит1сская моде']|ь а.цаптивного регу"цирования их работь; в

зависип'1ос1'и от характеристик обо"пухсиваемого поголовья. \4оделируется 1]ро1]есс

обслутсивания животнь{х. т<оторьтй г!ре/(г!ола! ае ! использование ..{аннь|х 0 врсь{е|]и

вь1даива]1ия каткдой т<оровь] за предь1дущую анаг1огичнуто дойку. счита1]11ь1х систепцо}|

автоматизированного управления стадоп{. |1осле обрабо'т'ки полученнь1х даннь1х сис [емой

11|1з{]а11астся 1|овая уг-!1овая скорость поворота платформ:ьт (карусели) и;1 }.] ']на1]е]1ие



скорости вращения п,!атформь1 остается пре)кним. [1риведенная ]!! а1'е]\1а1'и чес кая \'1одс.11ь

]]()зво.11яет определять ттгодойнь;х коров в 1(а)1(доп1 1(онкретноп' стаде и ] !еренаправ]1ять их

гта второй т<руг.

Б третьепт р!щд9д9 приве!1ена ш1етодика :)кспсрип1ент[пьной чпсти исслсд(_)ва]] ия.

!казано, н'го в работс при!1еня]1ось ма'темати!1сскос }1оде]1ирование. Бсе апгс:рт.ттьтьп оь;'пи

реа.]|изовань| в специа-|1ьно разрабо'; ангтьтх ко\!11ь]отср]ть|х пр0гр|1\'1\'1ах. Фпг;с:т;та

разработтса изптерительной регистрир\]ощей систеттьт д"_1я 11рове)1ения экс;териптс;ттат. ./(';я

коп1по11ентов регистрирующей систсш:ь: приведень1 паспортнь1е даннь1е. сде]1а11 вь|во,ц о

достоверности результатов изпперения. привсде!{ь1 з11аче}1ия логрсгшттостсй и1\!ере}1ия

' 
!р('и ;в(\_]и ! сль[!ос ! и .]оильной ) с гзнонки.

Б четвертом раздсле спроект1{ровань; б-пок-схетцьт Ф1а|11'ивнь|х алгорить1ов.

обеспе.тиватоцих рабо'ту доильттой установки в пу"!1ьсирую1т1ем и безоста]]с)воч но\{

ре)т(и\'|ах. 0пре.{еленьт критери!1 опти\'1изации и ос11ов]|ь1с факторь;" в]!ияю1цие 1|а

и {\|ене||!!с их .;п:а.псний. 0::исана схс::;п :спройспва )кспсги\!ен !:]льной хс!::новк;:. сс

основнь1е 1'з.;;ьт. {|риведень1 /;1аннь1е экспсрип{ента11ьной исследований ::ри розл11ч]|ь|х

значе]{иях врс\'1ени вь1даивания т)го.10йвь]х коров. общсго поголовья кор0в с |';}'це.

ко]1ичес']'ва с'ганко-\тест на п-патфорште. ?кспериптен'г2!пь11ь1с д.1]!]]ь]с с;брабо;:,тн ь; гт

.1 г'''1,-' !'.]п. !.ч ь| в е::_:е : рафт :'<,'з и рс! 1\есс| ] !2.

Б пятом разде:те. Ёа основе полу11е}{г1ь]х теоретических даннь|х вь|||о'1нено

технико-эконо]\11ическое обоснова11ие прип'1енения адаптивного рег!]|}.1рован 1.1я с|(орост}1

вращс!|ия платфорпльт доильной к1(артсели>' сде,1а11ь1 вь1водь] об эт<оноштт] ческслй

эффек'гивттости использования пред'т1агаеп.{ого способа работьт роторно-тсонве[тсрт;ь:х

установок.

Б ;три:то;ссгтиях |!риведень1 рез\'-цьтать1 хронометра)(]|ь;х наблтоденит]. :1т,1ст11[1ги

програш1п'т. а'гакжс резуль !_ать1 матеп'1атического \1оде'цирования'

Актуальнос:'ь темь| исс;!едован|!я.

Актуальнос'; ь работьт не вь1зь1вает со]\'!нения в связи с '1е\{" ч|о ||ри\!е]]ен!!е в

! !роектируеп'1ь1х и ]\1одернизируем ь1х 1(о-[ь|(евь|х д0ильнь]х }стзновка\ а.{а!!1ивнь]\

рс)!{ип{ов их работьт 11озволяет сократить простои в рабсттс дои_1ьного конвейе1':а в це]1о\1.

обесгпечит сла:1(еннук). ритмичн)'}о работу операторов ь1а1]|инного дос11ия. тс\! са\4ь1\1

уве'!ичи1'ь производите]] ьность таких дои]1ь]1ь]х систс\1 в средне\1 на 15 7о. ].,1спо]ть:зоват т и с

адаптивного а!1гори']'ма управления работой доильной (карусе]|и) позво'тяег бо"псс

эффективтто испо_;]ьзова1'ь рутной тр1.+ и ')лектро']1]ср ги}о.



Разработка оредств математического моделирования в области ма1пинного досния

}1(ивотньгх и! в частнооти' а.'1горитмов и программ ]{ля моделирования процссса доения.

1]озво.]1яет автоматизировать процеос проектирования и расчета таких систс\{.

],1опользованное программное обеспечение представляет собой общие средства

математического моделирования (йар1е, Рот1а61е 51а19тар1т1св €еп1шг!оп) требует

определенной математической подготовки. Разработка компьк)терной программь].

на::равленной на моделирование процесса доения коров. является ак';уальной задачей.

ретшенной в данной работе.

€тепень обоснованности научнь|х подходов и полояссний' вь[водов и

рекомендаций' их достоверность и новизна.

Аоотовернооть результатов.

3кспериментапьнь|е иооледования проведень1 с использованием 11оверенного и

специацьного оборудования. 
'{остоверность полученнь|х результатов подтвер)1{дастся

резу.]1ь'гатами их обработки и 
^нализа' 

согласованнооть1о эксперимента,1ьнь{х и

теоретических даннь1х.

Работа содерясит !песть общих вьтводов, основаннь{х на результатах теоретит1еских

и '-]кспериме11тальнь1х иоследованит!. !{ах<дьтй вьтвод дисоерта111.онно|"1 работь{ вк-1ючае'1' в

себя ре!пеь1ие поставленнь|х перед исследованием задач.

[]ерддф дщдод достоверен и подтвер)кдается даннь|ми теоретических исследований

и результатами хронометра]кнь;х наблтодений.

Бторой дщдод оодер)кит информашито о разработанном алгоритме. !остоверность
вь1вода подтверт(дается материалами исс:тедований. опубликованньтх автором в статьях.

Результатьт исследования' представленнь{е в вь]воде! гтредставлятот практическу}0

значимость.

1ое:ий вь:вод содержи! информашию о ме{одике лрименения компькт'1ерной

программь1 для моделирования процесса доения. !остоверность подтвержде11а

оовместнь1м иопользованием теоретичеоких и экспериментагтьнь]х исходнь1х да11}1ь1х.

!етвер:ь:й вь:вод содер)!{и'| информаши:о о наиболес з!!а!!имь!\ факпорах_

влиятощих на критерии оптимизации! что имеет практическуто значимость'

|1ятьтй вьтвод содержит информацито об эффективности ислользования

аца!1тивного ре)кима работьт к1{аруоели) и достовернооти получен1'!ь|х ма'!'е['1а'|'и !{еских

моделей.



[|естой вьтвод достоверен и содер){(ит экономическое обосттование при\,1с]1сг1ия

разрабо'танного адаптивного алгоритма работь] кон ве й ерно-кольцевь1х дои.[ьнь]х

ус'1'ановок'

3начимость для науки и практики резу;1ьтатов диссертацио||ного

исследования

Ёаучная новизна работьт заклточается в:

- разработке матептатической моде.1и цик.]!ограммьт обслу:кивания отде]1ь]]ь1х

)1{ивотнь]х на конвейерно-кольцевой доиль11ой }становт(е:

- разработке адаптивного а[горитма у!1равления скорость]о вращения платфорттьт в

зависимости от продолжительности вь!даива1{ия каждой коровь];

- разработке методики расчета пропуск1]ой способности доильнь1х установок

карусельного типа.

[]р4щ1цч9!щщо значимооть р4бщщщщ4ддптот:

оптимизация параметров и ре}!{иплов управле1.1ия биотехно.:тог ичеоки\,1и |]и1(лами

обслу)кивания )|{ивотнь]х на автоматизированнь1х доильньгх уотановках ти!{а (карусе.]!ь);

обостлование ко|1структивнь1х раз}1еров и коли!{ества стан1{о-\{ест на доиль11ь1х

уста11ов1(ах конвейерного тит;а;

_ сни}кение простоев из-за остановок дои'11ьного конвейера за счет адаптив!|ого

управления вращением платформьл, учить1ваюгг!его индивидуа1ьнь]е характеристики

коров по времени вь!даивания;

) величе!!ие лроп1 скной способнос'; и _1оил ьнь|\ } с гановках ; ила' (ар1 сель.

€тепегль разработанности в целом и качество оформления

!исоертациот;ная работа ?ареевот! о.А. являе!ся завсртленной научн0-

ква;тификационной работой' грамотно оформлена и иллюс.1.рирована. изло}1{ена в

соответствии с [Ф€1 7.0.11_201 1. |1о структуре' содержанию. стилто изложения и :. :1би не

научнь]х исследований соответствует требованиям' предъявляемь1п'1 к кандидатской

. !иссср ! аци и.

Рсзультатьт исследования п'1огут испо.;]ьзова] ься при прое1{тировании

модернизации доильньтх систем. ()ни могут такя{е использоваться в образовательнопл

11роцсссе в Б}3ах в качестве дополнительного современного материа!]а в у.{ебнь|х

дис11ип.]]инах] соответотву}ощих направленито представленнь]х исследований.



|!одтверэкдение опубликования основнь|х результатов диссертации в научнь|х

из,]!аниях

|1о материапам диосертации опубликовано 15 печатньтх работ, з о.|'атьи

опубликовано в изданиях перечня вАк РФ. йатериапьт диссертации апробировань| на 6

конференциях. Фпубликованньте работьт доо'|'аточно по]1но раскрь]ва]от содср)1(ание

диссертации.

€оответствие содер)капия автореферата идеям и вь|водам диссертации
(одержаттие автореферата доо'гаточно полно отр01{ает основнь1е положения,

представленнь1е в дисоертации! характеризует вклад автора в ре11}ение обозначенной

наунно-практинеокой проблемь|, рас!{рь]вае1' отепень новизнь| и обос11овь|вае|

достоверность полученньтх результатов. -[4зло>тсение результатов и за1{л}очег1ия

противорений не содер)кат.

Ёедостатки 1!о содер)т(ани1о и оформлеттито диссертации

1. Разде'ц кФбщие вь1водь|)) (отр. 157_158) вероятно! отоутствует авто}]1атичсская

11умерация абзацев. в связи с чем их нуп{ерация нару1]]ена.

2. Ёз какой год бь::и рассчитань] кац!1та.-1ов__]о?кен;:я? '!чтеньт -]!1 !1н(ь.1яцио]' нь!е

процессь1 и экономичеокий кризио? (стр. 156)

3. Рекомендуемьтй объем для кандида.|ской диссертации состав;{яет не болес 150

страниц.

3акл;очение о соответствии диссер.|.ации требоваллиям БА( и рекоплендации по

прису)кдени!о ученой степени

!иссертационная работа 1ареевой Фксаньт А.;тександровн ьт <11овг'ттлсттие

ттроптскной способности роторно-конвейерной доильттой ус1 а}1овки н:] основе

адаптивного управления технологическими потоками }кивотнь|х) прсдстав'пяет собой

завер1]]еннуто наунно-квапификационну!о работу и соотве'1'ствует требованияп! вАк РФ

для диссертациол-лньтх работ (в соответствии с п. 9 |{оложения кФ прист:к;1ен!1и учень[х

с'т'епеней>. у'1'веря(денного []остановлениепт |1равите-пьства РФ ]ц[ч8;{2 от 2.1.09.2013).

[1риведенньте за^{ечания не сни)ка}от на1тной и прат<тивеской ценности работь|.



Автор диооертации 1ареева Ф.А. заолуживает присуждения увеной отепени

кандидата технических наук по опециальнооти 05.20.01 технологии и средсгва

ч ехан и 3ации сельского хозяйства.

Ффициальньтй оппонент:

доктор техничеоких наук (специапьность 05.20.01),

лрофеосор кафедрь: <|1о:карной безопаоности и защить1

в нрезвьтвайньтх ситуациях) ноу во к|{убанокий

социа-т1ьно-экономический институт>

[1одпиоь официального оппонента заверято:

[1роректор по

|{рофеооор

научно-исследовательской работе,

1{убанского социа-т1ьно_экономичеокого

нлен €отоза журналиотов Росоии,

к.иот.н.

-:-=@: ]]4.7. 1есленко

А'Б. )(инкин

!;,;

Ё;*|@*!@ЁЁ!

ьь1,}.чж;/.*
(:]ч{"т:]

Федеоал,.ое -о..]!г 1 ,_.$9; 1оенаучное \/ {;.е'.:: ,..... г .. ..,.'''':1
научнс'.|(:;л(- ..,...'. .. ., .', ],,,

электриФ!,|(6Ё':,. 9г^:'.. | ':':.: ...;;,,,

вход ш!

дата



€ведения об официальном оппоненте
по диссертации 1ареевой Фксань; Александровнь1 на тему:

<<| [овь;;ление пропускной способности роторно'конвейерной доильной
установки на основе адаптивного управления технологически[4и

потоками животнь1х))
по специальности 05.20.01 - технологии и средства механизации,

доставленнои на соискание енои степени кандидата технических на
1есленко 1,1ван ],'1 вагт;:':вич

з з.+

[!а 18.03.]0 ]6 г

]. 1есле;тко 1,1.1,1. (ст.), ]_ес.гпенко и.и' (]!|) Расчс1'и тех!|ологическ;.:й ана.:::т; -'та:тов
органи:]а11ии процссса доения '''] вестник вниим)к. серия: \4с:'анизация.
авто [1а']'иза! 1ия и [1а[]]']н}!ь|е техно.]!огии в )+(иво']'новодстве. ]5-я межд!наро:1ная на\ч.
практ. конф' 20 !2. - м 2 (6). с. 93 96'
2. '[есле;пко 1,1.14. (ст.). 1'ес-ленко и'и' (!!|) дои"пьг{ая \,становка дкт - 21 '' Бсстт:п;к
вниимж' €ер;.:я: йехант.тзац'1я. ав|'о1,]аг}]]а|1!1я и \1а111].]н|!ь|е те\г]0лог!']! в
,кивотноводстве! [5_я йс;кл1наролно: на1'н.-прак].. конф. 2012. _ :\:,: 2 (6). с. 1[6
120.

3.,т1един [-{.[!., 1есленко 11'и. (!|1). тсс_пег|ко и.|!. поточ ! !о_+;о нве йер ная _1о]1]!ьная

ус]ановка пдкт-]2' 5-:п йе;ттдчнародная на!-ч.-]|ракт. конс!. Ёатпньпс основьп
повь|1]]е|!ия | |родуктив нос |'и се-'1 ьс кохозя йствен нь]х Аиво|.нь!х. €борни:< на1н..:.р.
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|{редседателто диссертационного совета

д 006.037.01 ФгБну виэсх
академику РАсхн, д.т.н., профессору

(требкову !митрито €еменовину

соглАсив оФи[{иАльного оппонвнтА

-1,, 1есленко Аван Аванович' доктор технических наук, профессор
кафедрьт <|!ожарной безопасности и защить] в нрезвьтнайнь1х ситуациях))
ноу во <1{убанский социально_экономический институт)) (ноу во ксэи)
согласен дать отзь1в и определить научно-практическу}о ценность
диссертации 1ареевой Ф. А. на тему: <|1овьттпение пропускной способности
роторно-конвейерной доильной установки на основе адаптивного управления
технологическими потоками животнь|х)' представленну}о на соискание
уненой степени кандидата технических наук по специальности 05'20.01
1ехнологии и средства механизации сельокого хозяйства (по технинеским
наукам).

ц1 1 |- ;7 итоля 2016 года й. }4. ]есленко


