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необходимо иметь научно обоснованный набор технологического 

оборудования, позволяющего в соответствии с требованиями нормативных 

документов, произвести качественную продукцию. Поэтому исследования, 

направленные на повышение эффективности использования цехов  для 

производства комбикормов в условиях сельскохозяйственных предприятий, 

повышение качества продукции, снижение затрат и материалов, являются 

актуальными и представляют научный и практический интерес.  

 

3. Практическую значимость работы представляют: принципы 

моделирования и оптимизации параметров и режимов функционирования, 

рациональные технологические структуры комбикормовых цехов, методика 

оценки их эффективности с учетом условий функционирования, которые могут 

быть использованы при проектировании и выборе технологических линий 

сельскохозяйственных комбикормовых предприятий. 

 

4. Научную новизну представляют: 

1. Модели оценки эффективности, надежности, сложности и интегральный 

критерий на основе идеальной точки, которые дали возможность оценить 

структуру технологических схем комбикормовых цехов на этапе 

концептуального проектирования; 

2. Метод адаптирующихся коэффициентов, позволивший провести 

многокритериальную оценку и обосновать выбор оборудования для 

производства комбикормов в хозяйственных условиях; 

3. Математическая модель оценки комбикормовых цехов на основе 

нечеткого многокритериального анализа и экспертной информации, 

позволяющая проводить оценку существующих схем комбикормовых цехов; 

4. Математические модели многокритериальной оптимизации энергоемких 

технологических процессов комбикормового производства, позволяющие 

повысить эффективность производства и качество продукции; 

5. Метод обоснования типоразмерного ряда комбикормовых предприятий, 

разработанный с учетом статистических данных о поголовье животных и 

количественном составе животноводческих ферм.  

 

5. На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Критерии и модели оценки структуры технологических схем 

комбикормовых цехов на этапе концептуального проектирования, 

позволяющие произвести комплексное сравнение различных схем; 

2. Метод адаптирующихся коэффициентов важности критериев, 

позволивший обосновать набор машин в технологической схеме по введенным 
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критериям при соблюдении технологического и функционального сопряжения 

машин в технологических линиях; 

3. Математическая модель оценки комбикормовых цехов на основе 

экспертной информации, позволяющая по введенным критериям принять 

правильное решение по выбору технологической системы цеха; 

4. Математические модели оптимизации энергоемких технологических 

процессов комбикормового производства, таких как измельчение, смешивание 

и гранулирование, позволяющие снизить энергоемкость процесса и повысить 

качество продукции; 

5. Метод обоснования типоразмерного ряда оборудования 

сельскохозяйственных комбикормовых цехов, разработанный с учетом 

статистических данных о поголовье животных и количественном составе 

животноводческих ферм; 

6. Результаты оценки экономической эффективности разработанной линии 

для приготовления комбикормов в условиях сельскохозяйственных 

предприятий. 

 

6. Реализация и внедрение результатов работы 

Материалы исследований и рекомендации по совершенствованию 

технологической структуры линий для производства комбикормов 

используются в учебном процессе Алтайского государственного аграрного 

университета. Результаты исследований для разработки конструкторской 

документации внедрены в ООО «Агромаштехсервис» и ООО «Перспектива». 

Линии по производству комбикормов внедрены на предприятиях: ОАО 

«Бурлинский элеватор» Бурлинского района, СПК «Искра» (ООО «Система») 

Топчихинского района, ЗАО «Колыванское» Павловского района, ООО 

«Малаховское» Косихинского района, ООО «Зиминское» Ребрихинского 

района, ООО «Хлеборобное» Родинского района, АО «Кипринское» 

Шелаболихинского района, ГКУП «Антипинское» Тогульского района, ОАО 

«Ярко Поле» Смоленского района, СПК «Колхоз «Фрунзенский» и СПК 

«Чистоозерный» Завьяловского района, ФГУП ПЗ «Комсомольское» 

Павловского района, что подтверждается актами внедрения и отраслевым 

заключением Министерства сельского хозяйства Алтайского края.  

 

7. Апробация работы 

Основные положения работы докладывались на V и VI научно-

практических конференциях «Молодежь-Барнаулу» (г. Барнаул, 2003, 2004); 

Международной научно-практической конференции «Вузовская наука – 

сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2005); III, IV , VII, VIII, XI, XII 
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Международных научно-практических конференциях «Аграрная наука – 

сельскому хозяйству» (г. Барнаул, 2008, 2009, 2012, 2013, 2016, 2017); на 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное состояние 

механизации животноводства, переработки с.-х. продукции и подготовки 

кадров» (г. Новосибирск, 2013); XVIII Международной научно-практической 

конференции «Современные проблемы техники и технологий пищевых 

производств» (г. Барнаул, 2017); XIV Всероссийской научно-технической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь»  

(г. Барнаул, 2017). VIII Всероссийской научно-практической конференции 

«Современная техника и технологии, проблемы, состояние и перспективы»     

(г. Рубцовск, 2017). 

 

8. Подтверждение опубликования основных положений, результатов, 

выводов и заключений диссертации. 

Основные положения опубликованы в 39 печатной работе, в том числе в 13 

изданиях по перечню ВАК РФ, в 4 учебных пособиях, в т. ч. одно с грифом 

УМО, в 4 патентах РФ на изобретения, 1 монографии и 17 статьях в других 

изданиях. 

 

9. Соответствие выполненной работы критериям, предъявляемым к 

докторским диссертациям «Положением о порядке присуждения учѐных 

степеней» от 24.09.2013 г. № 842. 

Диссертационная работа Садова В.В. на соискание учѐной степени доктора 

технических наук соответствует критериям пункта 9 «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» и является завершенной научно-

исследовательской работой на актуальную тему, выполненную автором 

самостоятельно и имеющую научное и практическое значение в области 

механизации сельского хозяйства. 

 

10. Содержание автореферата соответствует основным положениям 

диссертации. 

 

11. Заключение 

Экспертная комиссия рекомендует принять диссертационную работу 

Садова В.В. к защите в диссертационном совете Д 212.004.02 при Алтайском 

государственном техническом университете им. И.И. Ползунова и предлагает: 

в качестве ведущей организации – ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный аграрный университет». Адрес: 675005, Амурская область, г. 

Благовещенск, ул. Политехническая 86. www.dalgau.ru/. E-mail: info@dalgau.ru. 

http://www.dalgau.ru/
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