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производства продуктов животноводства

Акryальность темы дllссертационного исследования. На совре-

менном этапе развития овцеводства увеJIичение производства и улгrшение
качества продукции неразрывно связано с обеспечением животных полно-

ценным кормлением. Высокая степень использоваЕия кормов связана с

правильной подготовкой их к скармливанию и обеспечением животных

всеми э]Iементами питания. Одним из эффективных lцlиёмов подrотовки к

скармJIиванию кормов животлtых является экструдирование. При этом не-

MaIoBzDKHoe зЕачение имеет использование местных нетрадиционных ис-

точников кормов.

Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что диссертационнм

работа Манджиевой М.В., посвящёнцая из)лению впIu{ниJI экструдирован-

ных кормов, включающrD( в свой состав зерно ячменя, высокопротеиЕовые

отходы пивовареЕного и маслоэкстрационного производств на мясную и

шерстrrую лродуктивность молодняка овец является акryальной и своевре-

менной.

Исследования по теме диссертации проведены в соответствии с тема-

тическим планом ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный

универси ter, Л! гос. регистрации 0l20080I22]7.

Степень обосноваппости научных полоrкепцй, выводов и реко-

мендаций, сформулированных в диссертацпи. Обоснованность Еаучных

положений, выводов и рекомендаций полностью подтверждаются методи-

чески правильной постановкой научно-хозяйственного опыта с исItоJlьзо-

ванием кJIассических и современных методов исследований.



Основные на}п{ные положе}lия, приведённые в диссертационной ра-

боте, имеют высокую степень аргументироваЕности и обоснованности.

Выводы и предложеншI, сдеJIаЕные автором, соответствуют материалам

исследоваЁий, они логичны, rrравомерны.

Достоверность и новизца научпых положений, выводов и реко_

мендацпй. Высокая стеrrень достоверности экспериментыIьных данных

обеспечена использованием к-]Iассических методов анапиза и современного

оборудования в аккредитованных лабораториях, а также статистической

обработкой цифрового материала на персонаJIьIIом комrrьютере по методи-

ке flпохинского Н,А., 1969; Меркурьевой Е.К., 1970.

Научная новизна исс:tедований заключается в том! что впервые в ус-

ловиях }fuжнего Поволжья проведены комIIJIексЕые исследованиJI по изу-

чению влияIlия комбикормов-концентратов с сlхой пивной дробиной, се-

рой, метионином (ЭККО-ПД-СМ) и с тыквенным жмыхом, серой, метио-

нином <<ЭККО-ТЖ-СМ>> на рост и развитие баранчиков, мJIсн1rо и шерст-

ную прод}ктивlrость, качество rrролукции, а также определена экономиче-

ская эффективность их применениJI.

Соответствие дцссертации и автореферата требовапиям <<Поло-

жение о цорядке присуrкдения учёных степепей>>. ,щиссертация Манд-

жиевой М.В. является целостной и завершённой работой, проведённой на

высоком научно-методическом }ровне. которм решает проблему повыше-

ния мясной и шерстной продуктивности моJlоднlIка овец.

,Щиссертация и автореферат по форме и содержанию, объёму выпол-

ненньfх исследований, обоснованности и достоверности отвечает критери-

ям, изложеЕЕьlм в п)i,нктах 9,10,11 и 1З Положения <О порядке прис}rкде-

ния rлёЕых степеней>, утверждёнIrого Постановлением Правительства РФ

<842 от 24.09.20lЗ г.

Личцый вклад соискатеJIя на разработку паучной проблемы за-

ключается в том, что на ocltoBe аныlиза отечественной и зарубежной лите-

рат}ры самостоятельно сформироваJIа тему диссертации, разработа.rа ме-



тодику проведениJI исследований, сIруппировапа подопытные группы жи-

вотных и выполнила весь комплекс экспериментальных и лабораторных

исследований, предусмотренных методикой. Применение современных ме-

тодов статистической обработки цифровьж материалов, позвоJlили автору

попrшть достоверный материаJt и на его основе сделать объективные вы-

воды! логически вытекающие из суцества работы.

щиссертациоuные исследования выполнены соискателем l] уOJIовиllх

племрепродуктора Ооо <<Николаевское>> Николаевского района Волго-

градской области поД руководством док.tора сельскохозяйственных наук,

лрофессора Чамурл иева Нолари Георгиевича,

Содеряtанше диссертации, её завершенность, публикацпи aB,r,opa.

,Щиссертационная работа написана грамотным, профессионалъным языком,

акк)?атнО оформлена, хорошо иллюстрирована. Она изложена на 122 стра-

Еицах компьютерного текста! содержит 23 таблицы, 3 рисунка, состоит из

введения, обзора литератlцlы, материала и методов исследований, резуль-
татов собственнЫх исследований, закJIюченIrIl предложений производству,

перспектив дальнейшеЙ разработки темы, списка использованной литера-

туры, списка иллюстративного материаJIа. Список литературы вкJIючает

253 источника, из них 25 на иностранных языках.

Во <<Введениюr соискателъ убедительно обосновывает актуальность

избранногО им направления исследований, цель и задачи исследований, на-

rшую новизну, теорети.Iескую и практиtIескую значимость диссертацион-

ноЙ работы.

В разделе <Обзор литературьD) автор обосновывает свои подходы к

решению поставленных задач по технологии подготовки кормов к скарм-

JIиванию, совершенствованию кормJIения животнБlк с использоtsанисм экс-

трудироваIrЕых кормов, оiходов пивоваренного и маслоэкстрационного

производств, макро- и микроэJIементов.

в разделе (материал и методы исследований> представлены условиJI

научно-хозяйственного опыта, общая схема исследований, методы и мето-



дики определения изr{аемых Ilоказателей с указанием нормативно-

технической докумеЕтации, ГОСТов Ila Еих.

В разделе <<Результаты собственrшх исследований>> отражеЕы линей-

ный и весовой рост и развитие баранчиков, кJIинические и гематологиtIе-

ские показатели, мJIсflая и шерстнб{ продуктивность, качество продукции,

экономические показатеJIи вырап{ивания животIlых. В процессе исследова-

ний соискателем разработаны рецепты экструдированных комбикормов-

концеЕтратов (ЭККО-ПД-СМ) - ячмень дробленый (88,79%), ср(ая пивнаrI

лробина (10,0%), сера нат}ральная (0,80%), синтетический метионин

(0,З1%), монока.ilьций фосфат (0,10%), соль повареннаJ{ (0,50%) и кЭККО-

ТЖ-СМ> в которой сlrrая пивная дробина заменена тыквенным жмьIхом.

Вк;rючение в рационы барштчиков экструдированных комбикормов-

концеЕтратов способствовало повышеi]ию в крови эритроцитов, гемогло-

бина, лейкоцитов, общего белка, резистентности оргаЕизма.

Преимущество баранчиков опытных групп над контрольными соста-

випо: по живой массе 7,69-9,54Yо, по массе парной туurи - 10,67-'14,43, по

убойной массе - 10,7З-14,6З%,

По настриry шерсти в физической массе rrревосходство баранчиков

опытных групlr Еад контрольЕыми колебалосъ от 120 до 250 r, а в мытом

вопокне от 60 до 150 г.

У баранчиков опытньIх групп, получавших экструдированные комби-

корма-коЕцентраты, отмечено JIrлшее развитие BHyTpeHIrLx органов: массы

сердца - на \2,4I-16,47Yo, массы лёгких - на 8,6-11,З4%, массы печени на

8,40 и 10,93 в пределах физиологических Еорм.

Уровенъ рентабельности производства баранины в опытных группах

был выше в сравнении с контролем на |2,43 и 18,68Уо.

,Щиссертация Ма.rrджиевой М.В. на тему (ВлияIrие экструдированных

комбикормов (ЭККО-ПД-СМ) и <ЭККО-ТЖ-СМ)) Еа мJIсIтую и шерстЕую

продуктивность бараrтчиков>> соответсвует пунктам 1,8,9 шифра специалъ-



ности 0б.02.10 - частнаJI зоотехниrll технологIlJ{ производстtsа продуктов
животноводства.

По материалаМ диссертациИ опубликованы 8 научных работ, в томчисле 3 работы - в рецензируемых журналах, рекомеЕдоваЕных tsДК РФ,
ЗначпмостЬ для ЕаукИ и производства, получецЕых arrfopoм дис-сертацип результатов состоит в ToMJ что в Процессе исследований доказа-на целесообразность испоJIБзования в рационах баранчиков волгоградской

породы экструдированных комбикормов-концентратов с исполъзованием
зерна ячмеIUI! сlхой пивной дробины, тыквенного жмыха, серы, метиоflина,
монокальций фосфата и витамина .Щ. Исследования, выполненные соиска-телем расширяют теоретическ},Iо и практическую б*у до, расширеfiияiIРОИЗвОдства овцеводческой продукции,

результаты и выводы диссертации. основные положелия диссер-тационноЙ работы рекоменДУется использоватБ в товарных хозяйствах,
производящих шерсть И баранину, а также В 1.rебнолt процессе при rодго-
товке бакалавров, магистров в профильных уrебных заведениях,

Оценивая в целом диссертационнуо работу Манджиевой М.В. rrоло-
жительно, считаю необходимым указа?ъ на отдеJIьные замечания:

1, Учитывацся ли возраст родителей при формировании подопытных
групп баранчиков?

2, Какова была последовательность 
работ и параметры оборудования

при производстве экструдированньп гранулированЕых комбикор-
мов-концеЕтра.Iов <ЭККО-П[-СМ> и (ЭККО_ТЖ-СМ)?

3, Как Вы считаете, излишнее увеличение массы печени явJtяется
положительным фактором, влI.UIющим на обменные ,.роцессы ворlанизме животных?

4. В ocHoBHbrx выводах нет данных, характеризуюU]их затраты кор-
мов на единицу продукции, охарактеризуйте эти показатели. ес.ци
Вы их 1zч и гывали.



5. В экспериментальной части диссертационной работы, в частности,

в разделе 3.8 <<Оплата корма приростом) излишнее место отведено

обзору литератlры по этому показатеJIю,

заключение

,Щиссертационная работа Манджиевой М,В, на тему: <<Влиявие экс-

трудироваЕIrых комбикормов (ЭККО-ГЦ-СМ) и <ЭККо-ТЖ-СМ) на мяс-

ную й шерст1I},ю продуктивность бараrтчиков>>, явJUIется целостной, закон-

ченной научно-исспедовательскоЙ работой, По актуальности, науrной но-

визне исследований и практической значимости полуlенных результатов,

достоверности и обоснованности выводов соответствует требованиям

пунктов 9,10,11,13 Положения <<о порядке присуждения yreHbж степеней>>,

1твержденного Постановлением Правительства РФ Jф84З от 24,09,201З г,, а

её автор заслуживает IIрисужленшI уrёной степени кандидата биологиче-

ских наук по специаJIъности 06.02.10 - частная зоотехния, технолопiJI про-

изводства продуктов животItоводства,
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