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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора технических наук, профессора 

Фоминых Александра Васильевича на диссертационную работу   

Кокиевой Галии Ергешевны «Механико-технологические основы 

производства кормового белково-витаминного концентрата в усло-

виях сельскохозяйственных предприятий», представленную в дис-

сертационный совет Д 212.004.02 на базе Алтайского государствен-

ного технического университета им. И.И. Ползунова на соискание 

ученой степени доктора технических наук по специальности 05.20.01 

- Технологии и средства механизации сельского хозяйства 

 

Актуальность темы. В общем процессе производства продукции животно-

водства на долю кормов приходится более половины затрат. Комбикорма, 

сбалансированные по основным элементам питания, оказываются на 25 – 30 

% эффективнее обычных зерновых кормов. Производство комбикормов 

непосредственно в хозяйствах позволяет сокращать издержки на закупку сы-

рья, его транспортировку, более рационально использовать зернофураж, до-

рогостоящие добавки и непрерывно обеспечивать коллективные, крестьян-

ские (фермерские) хозяйства собственными комбикормами. Поэтому произ-

водство комбикормов непосредственно в местах потребления становится 

условием рентабельного ведения отрасли животноводства. Острая необходи-

мость преодоления белкового дефицита при кормлении животных стимули-

рует дальнейшие исследования по увеличению производства белка. Одним из 

ресурсов является производство кормового белка с помощью микробиологи-

ческого синтеза. Повышение технико-экономических показателей кормопри-

готовительной техники и создание новых технологических процессов и рабо-

чих органов является актуальной задачей. 

Цель работы заключается в повышение эффективности производства 

животноводческой продукции путём разработки механико-технологических 

основ производства белково-витаминного концентрата в условиях сельскохо-

зяйственных предприятий. Для достижения поставленной цели определены 

задачи. 

Научная новизна работы заключается в разработке: технологии и обо-

рудования для производства кормовых дрожжей, обладающих фармакологи-

ческой ценностью; математической модели оценки процесса насыщения ра-

бочей среды кислородом и математической модель производительности фер-

ментатора с учётом конструктивных особенностей реактора; получении экс-

периментальной зависимости процесса микробиологического синтеза кормо-

вого белка на базе некондиционного сырья от конструктивно-режимных па-

раметров ферментатора (реактора). 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Методики и про-

граммы исследований. Вклад в разработку и проектирование оборудования 

повышающего выход биомассы. Технология и оборудование для переработки 

полевых отходов. Использование ферментатора новой конструкции.   

Основные результаты научно-исследовательской работы рекомендова-

ны Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Буря-

тия к внедрению на предприятиях АПК. Разработанная техническая докумен-

тация на изготовление аппарата для культивирования микроорганизмов при-

нята к внедрению в производство ОАО «АГРОЭЛИКС» п. Могойтуй Забай-

кальского края. 

Образцы оборудования прошли производственную проверку на пред-

приятиях АПК Республики Бурятия, Забайкальского края. Технология пере-

работки полевых отходов, в частности картофеля, продуктом которой являет-

ся БВК, обладающий фармакологическими свойствами нашла своё примене-

ние на предприятиях АПК Республики Бурятия, Забайкальского края. 

Результаты исследований внедрены в учебном процессе. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической основой являются труды российских и зарубежных 

ученых по теме диссертационной работы в области получения кормового 

белка и существующих конструкций оборудования микробного синтеза.  

Общей методологической основой исследований являлись системный 

подход, методы математической статистики, теории вероятностей. Теорети-

ческие исследования выполнялись с использованием положений, законов и 

методов классической механики, математики, математического моделирова-

ния. При экспериментальных исследованиях применялся метод масштабиро-

вания, путём планирования многофакторного эксперимента, корреляционно-

го анализа.  

Достоверность полученных результатов подтверждается достаточным 

объёмом теоретических и экспериментальных исследований с использовани-

ем современных средств измерения и обработки результатов, сходимостью 

теоретических и экспериментальных данных. 

Основные положения диссертационной работы доложены и одобре-

ны на следующих конференциях: 

- научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития 

Агропромышленного комплекса Забайкалья» (г. Улан-Удэ,2003); 

- II международная научно-техническая конференция, посвященная 100-

летию Заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, профессора В.И. По-

пова «Прогрессивные технологии и оборудование для пищевой промышлен-

ности» (г. Воронеж, 2004); 
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- научно-практическая конференция «Технологии и средства механиза-

ции в АПК» (г. Улан-Удэ,2004); 

- научно-практическая конференция «Агроинженерная наука: Проблемы 

и перспективы развития» (Изд-во Бурятская ГСХА, 2005); 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы раз-

вития пищевой промышленности России» (Изд-во ОГУ, Оренбург,2005); 

- региональная научно-практическая конференция «Пищевые техноло-

гии, качество и безопасность продуктов» (Изд-во ИТУ, 2006); 

- научно-практическая конференция «Научный и инновационный потен-

циал Байкальского региона глазами молодежи» (Изд-во БГУ, 2006); 

- IV международная научно-практическая конференция «Потенциал раз-

вития отрасли связи Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 2008); 

- III международная научно-практическая конференция «Потенциал раз-

вития отрасли связи Байкальского региона» (Новосибирск, СибГУТИ, 2013); 

- Российская научно-техническая конференция «Информатика и пробле-

мы телекоммуникации» (Новосибирск, СибГУТИ, 2013); 

- межвузовская научно-методическая конференция «Роль фундаменталь-

ных знаний в формировании профессиональных компетенции» (Новоси-

бирск, СибГУТИ, 2015); 

- региональная научно-практическая конференция «Бизнес и образова-

ние на современном этапе развития экономики Республики Бурятия» (Улан-

Удэ, 2016). 

Научные положения, приведенные в диссертации, соответствуют специ-

альности 05.20.01. «Технологии и средства механизации сельского хозяй-

ства», в частности области исследования п. 8 «Разработка технологий и тех-

нических средств для обработки продуктов, отходов и сырья в сельскохозяй-

ственном производстве». 

По материалам исследований опубликовано 49 научных работ, которые 

отражают основное содержание диссертации, в том числе 8 – в рецензируе-

мых журналах, рекомендованных ВАК РФ. Новизна технических решений 

защищена 4 патентами. 

Оценка содержания, завершенности работы и качество её оформле-

ния. Диссертационная работа Кокиевой Г.Е. изложена на 378 страницах ком-

пьютерного текста. Состоит из введения и шести глав, общих выводов, спис-

ка литературы из 266 наименований (в т.ч. 28 на иностранных языках) и при-

ложений,  из введения, обзора литературы, результатов исследования и их 

обсуждения, результатов производственной апробации, заключения, предло-

жений производству. Работа содержит 80 страниц приложений, 54 рисунка и 

45 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность проблемы, сформулированы цель 

исследований и основные положения, которые выносятся на защиту. 

В первой главе «Современное состояние проблемы производства кор-

мового белка» приведён аналитический обзор литературы и состояние вопро-

са на данный момент. Автором обоснован выбор технологии и оборудования 

для переработки сырья, приведён обзор сырьевой базы по получению БВК. 

Во второй главе «Теоретические основы обоснования технологического 

процесса и конструктивной базы производства кормового белково-

витаминного концентрата» предложена структурная схема процесса изготов-

ления кормового белка. Разработана принципиальная схема лабораторной 

ферментационной установки для проведения процесса ферментации с подво-

дом кислорода с перемешивающим устройством, на валу которого располо-

жены три яруса лопаток. 

В третьей главе «Методические основы экспериментальных исследова-

ний конструктивно-режимных и технологических параметров процесса про-

изводства кормового белка» приведена схема программы исследований, опи-

сываются экспериментальная установка, состав измерительной аппаратуры, 

частные методики определения состояния белковой массы в процессе куль-

тивирования микроорганизмов. Подготовка питательной среды для экспери-

ментов. Культивирование субстрата проводится глубинным способом в лабо-

раторном ферментаторе Ф-З-1 с новым перемешивающим устройством в ви-

де трёхъярусной конструкции, состоящей из верхней, центральной и нижней 

мешалок, новым подводом аэрирующего кислорода в культуральную смесь 

через полый вал, конструкции защищены патентами. 

В четвертой главе «Механико-технологическое обеспечение производ-

ства кормового БВК на базе растительного сырья (картофеля) в условиях 

сельскохозяйственных предприятий» с использованием разработанных мате-

матических моделей обосновываются основные параметры технологического 

процесса и ферментатора.  Разработаны технологическая схема производства 

кормового БВК и график рабочего процесса цеха ферментации производства 

БВК для фермы на 200 коров. 

В пятой главе «Состояние внедрения и экономические показатели про-

изводства БВК в условиях сельскохозяйственных предприятий» приведены 

основные результаты внедрения.  Результаты внедрения подтверждены акта-

ми внедрения.  
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Замечания по диссертационной работе             

1. Фоминых А.В. профессор ФГБОУ ВО «Курганская государственная 

сельскохозяйственная академия  им. Т.С. Мальцева». Опечатка на второй 

странице автореферата. 

2. В главе 2 содержится большой объём обзорного материала и пять вы-

водов по главе из шести по обзорному материалу. Не раскрыт шестой вывод. 

3. Некорректно утверждать, что картофель некондиционный при его по-

требности более тысячи тонн в год.  

4. На странице 162 приведена суточная потребность картофеля 7600 кг на 

200 коров при их продуктивности по 10 литров за 245 дней с. 251. В каком 

хозяйстве такая продуктивность коров при таком потреблении картофеля? 

Например, при продуктивности 16 литров в сутки в рационе коровы 8 кг кор-

неклубнеплодов, при продуктивности 24 литра в сутки в рационе коровы 12 

кг корнеклубнеплодов. Какая продуктивность должна быть при потреблении 

38 кг в сутки? Сколько коров можно накормить и сколько молока можно по-

лучить при скармливании такого количества картофеля? 

5. Не обосновано утверждение о повышении продуктивности коров при 

скармливании белкового концентрата минимум на 10%, с. 161, и на 15%, с. 

251. Не показаны рационы контрольной и опытной групп коров. 

6. Вызывает сомнение расчёт времени на операции при производстве 

инокулята на базе шиповника, таблица 33, например, мойка шиповника 

вручную G=0,01 кг Т=1 ч. 

7. В разделе 3.5 «Частные методики…» нет ссылок на ГОСТы или другие 

нормативные документы, где взяты методики.  

8. Некорректно многофакторный численный эксперимент зачислять в 

экспериментальные исследования. 

9. На графиках 3.4…3.10 показаны расчётные точки. 

10. При расчёте себестоимости микробилогического белка делением шести 

миллионов пятидесяти двух тысяч рублей на четыре тысячи девятьсот кило-

граммов получится тысяча двести тридцать пять рублей за килограмм, а не 

1,23 рубля, с. 250.   

11. Допущены опечатки на страницах 58, 128, 129, 130, 131, 161. 

Указанные замечания и пожелания не снижают научной ценности и 

практической значимости выполненной работы. В работе изложены научно 

обоснованные технические и технологические решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие  механизации сельского хозяйства. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения обосно-

ваны. Работа базируется на достаточном числе исходных данных, примеров и 

расчётов. Она написана грамотно, доходчиво и аккуратно оформлена. По  
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