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Научный консультант – заслуженный деятель науки РФ, доктор 

технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Механизация 

производства и переработка сельскохозяйственной продукции» ФГБОУ ВО 

«Алтайский государственный аграрный университет» Федоренко Иван 

Ярославович. 

По результатам рассмотрения диссертации «Модели и методы 

обоснования структуры и состава технологических линий для производства 

комбикормов в сельскохозяйственных предприятиях» принято следующее 

заключение:  

Актуальность диссертационного исследования  

Основным направлением развития отраслей животноводства является 

внедрение эффективных технологий на основе достижений современной науки 

и передового опыта. Усиление позиций животноводства и решение вопроса 

импортазамещения будет обеспечиваться за счет повышения продуктивности 

животных на основе укрепления кормовой базы и совершенствования 

технических средств и технологий для приготовления кормов. Одной из 

проблем в вопросе кормления животных сельскохозяйственных предприятий 

является несбалансированность рациона и соответственно недополучение 

продукции. Это решается использованием в кормлении полнорационных 

комбикормов. Наиболее оптимальным вариантом является приготовление 

комбикормов в сельскохозяйственных предприятиях при использовании 

собственного зернофуража и промышленных добавок. Это позволит 

одновременно решить ряд проблем: снизить затраты на перевозку зернового 

сырья на комбикормовые заводы и комбикормов в хозяйства, учесть кормовую 

базу данного хозяйства, что позволит сбалансировать комбикорм с учетом 

потребностей животных. Кроме того, важнейшим элементом в технологии 

приготовления комбикормов является машинная составляющая. Многие из 

существующих линий для приготовления комбикормовых не отвечают 

требованиям современного производства, т.к. содержат элементы ручного 

труда, энерго- и материалоемки и в связи с этим имеют низкую эффективность. 

Необходимо использовать научно обоснованный набор оборудования, 

позволяющий качественно выполнять технологический процесс с низкими 

затратами. На основе изложенного можно констатировать, что разработка 

обоснованной структуры и состав комбикормового цеха в 

сельскохозяйственных предприятиях, направленная на ресурсосбережение 

является актуальной проблемой в области приготовления комбикормов, 

имеющих важное народохозяйственное значение. 
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Научная новизна 

Научная новизна диссертационной работы характеризуется тем, что были 

получены следующие результаты:  

1. Модели оценки эффективности, надежности, сложности и интегральный 

критерий на основе идеальной точки, позволяющие оценить структуру 

технологических схем комбикормовых цехов на этапе концептуального 

проектирования. 

2. Метод адаптирующихся коэффициентов, позволяющий провести 

многокритериальную оценку и обосновать машинный состав комбикормового 

цеха при неполных сведениях об объектах выбора.  

3. Математическая модель оценки комбикормовых цехов на основе 

нечеткого многокритериального анализа и экспертной информации, 

позволяющая провести оценку существующих схем комбикормовых цехов. 

4. Математические модели многокритериальной оптимизации энергоемких 

технологических процессов комбикормового производства, что позволяет 

повысить эффективность производства и качество продукции. 

5. Метод обоснования типоразмерного ряда комбикормовых предприятий 

на основе статистических данных о поголовье животных и количественном 

составе животноводческих ферм.  

Практическая значимость полученных результатов 

Предложены принципы моделирования и оптимизации параметров и 

режимов функционирования, а также рациональные технологические 

структуры комбикормовых цехов, методика оценки их эффективности с учетом 

условий функционирования. Данные результаты могут быть использованы при 

проектировании и выборе технологических линий сельскохозяйственных 

комбикормовых предприятий. 

Личный вклад автора в совместно выполненных работах: не менее 80%. 

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 

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 
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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). 

Достоверность основных выводов и результатов теоретических 

положений подтверждена результатами производственной проверки и 

внедрения комбикормовых цехов, экспертной оценкой технологических линий, 

непротиворечивостью результатам исследований других авторов. 

Публикации автора 

По теме диссертации опубликовано 39 печатных работ, в том числе в 13 

изданиях по перечню ВАК РФ, в 4 патентах РФ на изобретения, 1 монографии. 

Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Садов, В.В. Обоснование параметров разгонного диска на дробилках с 

вертикальными валами [Текст] / В.В. Садов, В.А. Садовая // Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. – 2009. – № 1 (51). –     

С. 43-46. 

2. Федоренко, И.Я. Особенности решения многокритериальных задач при 

трех критериях оптимальности [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. Садов // Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. - 2012.- № 5 (91). -        

С. 110-114. 

3. Федоренко, И.Я. Теоретические основы оптимизации 

гранулометрического состава дерти, образуемой при измельчении фуражного 

зерна [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. Садов, И.Б. Шагдыров // Ползуновский 

вестник. – 2012.– №2/2. –  С. 299-233. 

4. Федоренко, И.Я. Численный метод построения множества Парето при 

использовании уравнений регрессии [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. Садов // 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2013. – № 1 

(99). – С. 99-103. 

5. Федоренко, И.Я. Уточнение номенклатуры сельскохозяйственных 

предприятий по производству комбикормов (на примере Алтайского края) 

[Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. Садов // Вестник Алтайского государственного 

аграрного университета. – 2014. – № 1 (111). – С. 87-91. 

6. Федоренко, И.Я. Оптимизация процесса прессования кормов в гранулы и 

брикеты по критерию энергетических затрат [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. 

Садов // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. 

– № 2 (112). – С. 114-119. 

7. Федоренко, И.Я. Обоснование объемно-планировочных и технических 

решений молочно-товарной фермы для условий Сибири с использованием 

классификационной матрицы [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. Садов, Н.И. 
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Капустин // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 

2016.– №11(145). – С. 140-146. 

8. Садов, В.В. Многофункциональность как критерий оценки уровня 

техники на примере систем кормления и вентиляции животноводческих 

помещений [Текст] / В.В. Садов, Н.И. Капустин // Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета. – 2017. – №1(147). – С. 146-152.  

9. Федоренко, И.Я. Многокритериальный выбор комплекта оборудования 

для хозяйственного производства комбикормов [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. 

Садов // Дальневосточный аграрный вестник. – 2017. – №1 (41). – С.81-88. 

10. Федоренко, И.Я. Модель эффективности технологической системы 

комбикормового цеха как иерархической структуры [Текст] / И.Я. Федоренко, 

В.В. Садов // Вестник Омского государственного аграрного университета. – 

2017. – №3 (27). – С. 180-187. 

11. Федоренко, И.Я. Структурная сложность технологической системы 

комбикормового цеха [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. Садов // АПК России. – 

2017. – Т. 24 №2. – С. 437-442. 

12. Садов, В.В. Экспертная оценка комбикормовых агрегатов на основе 

нечетких множеств [Текст] / В.В. Садов // Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета. – 2017. – №9(155). – С. 179-185. 

13. Садов, В.В. Сравнительная оценка комбикормовых агрегатов на этапе 

концептуального проектирования [Текст] / В.В. Садов // Вестник Алтайского 

государственного аграрного университета. – 2017. – №10 (156). –  С. 144-150. 

В патентах РФ: 

14. Пат. 2248846 Российская Федерация МПК В 02 С 13/16. Устройство для 

измельчения материалов с увлажнением [Текст] / В.И. Земсков, М.Г. Желтунов, 

В.В. Садов; заявитель и патентообладатель: ГОУ ВПО "Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ), 

Желтунов М.Г. – № 2003131523; заяв. 27.10.2003; опубл. 27.03.2005. Бюл. №9. 

15. Пат. 2481147 Российская Федерация МПК B 01 F3/18. Линия для 

смешивания сыпучих смесей [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. Садов, Д.Ю. 

Мананников; патентообладатель Федоренко И.Я. – № 2011149995/05№ 

2011149955/05; заяв. 07.12.2011; опубл. 10.05.2013. 

16. Патент 2513750 Российская Федерация МПК B 02 C25/00. Устройство 

для измельчения сыпучих материалов [Текст] / И.Я. Федоренко, В.В. Садов, 

Н.Д. Дорохова; патентообладатель Садов В.В. – № 2012157582/13; заяв. 

26.12.2012; опубл. 20.04.2014 Бюл. №11. 

17. Патент 2524258 Российская Федерация МПК А 23 N17/00. Линия по 

производству комбикормов [Текст] / В.В.Садов, И.Я. Федоренко; 

патентообладатель Садов В.В. – № 2013110554/13, заяв. 11.03.2013; опубл.  
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