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официального оппонента, доктора сельскохозяйственных наук, профессора,
директора ФГБНУ <<Калмыцкий WfuI сельского хозяйства им. М.Б.
Нармаева), Арилова Анатолия Нимеевича на диссертационную работу
Алигазиевой Патимат Абдулаевны по теме: <<Повышение продуктивности
крупного рогатого скота IIутем организации полноценного кормления в

условиях Щагестана) по специЕtltьности 06.02.08 кормопроизводство,
кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов

Актуальность темы исследования. Обесrrеченность населения продуктами
животноводства является одной из стратегических проблем
агропромышленного комплекса Российской Федерации. Основным
продуктом полноценного пищевого белка для человека является продукция
животноводства. Полноценной замены пищевого животного белка, который
является важнейшим компонентом диеты человека на современном этапе

развития биологической науки, не разработано. Следовательно, внедренче
новейших технологий производства и создание отечественной,
конкурентоспособной продукции животноводства является актуальной
государственной проблемой.

Одним из факторов, определяющих продуктивность
сельскохозяйственных животных является полноценность их кормления,
которая достигается не только набором кормовых средств, но и включением
в рацион белковых, минер€tпьных и других добавок.

Степень обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации.
Проведенные исследования, научные положения изложенные в диссертации,
а также выводы и предложения производству, вытекающие из результатов
опытов, обоснованы. Научная обоснованность положений, выводов и

рекомендации, сформулированных в диссертации, полностью
подтверждается результатами собственных исследований автора. Щанньiе
аспекты базируются на экспериментаJIьных данных, степень достоверности
которых доказана путем их обработки методом вариационной статистики.
Выводы и предложения, сделанные Алигазиевой П.А. следуют из научных
исследований, trроведенных на хорошем методическом уровне с
использованием современных методов анализа и расчета.

Применение рекомендаций автора на практике позволит повысить
продуктивность крупного рогатого скота и улучшить их качественные
шоказатели, снизить затраты кормов на единицу продукции.

.Щостоверность и новизна научных положенийо выводов и

рекомендаций. Высокая стеrrень достоверности результатов научных
исследований базируется на теоретических и экспериментаJIьных данных,
полученных в результате использования классических и новых методов
анаJIизов. ЭкопериментаJIьный материал исследований обработан методом
вариационной ст,атистики с использованием t-критериям Стьюдента.



Научная новизна работы не вызывает сомнений и заключается в том,
что впервые разработана технология получения из рыбной чешуи муки и
изучена эффективность использования в рационе племенных телок; испытан
микрогранулированный премикс румензин при выращивании молодняка
крупного рогатого скота на мясо.

Согласно полученным в исследованиях новым научным положениям
соискателем сделаны соответствующие выводы и даны практические
пр едложения производству.

Соответствие диссертации и автореферата требованиям
<<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>.

Щиссертация Алигазиевой П.А. является целостной, завершенной

работой, выполненной на хорошем методическом и научном уровне с
использованием современных методов анаJIиза.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Щиссертация и
автореферат полностью отвечает требованиям <<Положения о порядке
присуждения ученых степеней>>.

Личный вклад автора в разработку научной rrроблемы. В
диссертационной работе изложены результаты экспериментаJIьных
исследований проведенных в хозяйотвах Республики ,Щагестан. Автор на
основе анаJIиза публикаций отечественных и зарубежных ученых обосноваJI
тему и разработаJI основную идею, сформулиров€tп цель и задачи
исследований, rтодготовил программу и методику проведения научно-
хозяйственных и физиологических опытов, выполнил весь комплекс
исследований, предусмотренных методикой; систематизировал и
проаныIизировал результаты исследований шолученных в опытах, а также
написЕIJI и грамотно оформил диссертационную работу и автореферат.

.Щиссертационное исследование выполнено соискателем лично под

руководством научного консультанта: доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, заслуженного деятеля науки Республики,Щагестан Магомедова
Магомеда Шихабудиновича.

Оценка содержания работыо ее завершенность. Щиссертационная
работа Алигазиевой Патимат Абдулаевны представляет собой
самостоятельное, законченное научное исследование, изложенное на 3 r0
страницах стандартного компьютерного текста, содержит 87 таблиц, 11

рисунков и 16 приложений. Сгlисок литературы включает З 1 1 источников, в
том числе 107 иностранных авторов.

В главе <<Введение>) тrредставлены в конкретной форме цель, задачи,
научная новизна и практическая значимость работы.

В разделе <<Обзор литературы)> в достаточной степени раскрывается
современное состояние изучаемого вопроса, он изложен в доходчивой и
сжатой форме.

В <<Материале и методике исследований>> приведены общая схема
исследований, схемы научно-хозяйственных опытов, методики определения
изучаемых показателей и проведения опытов
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В <<Результатах исследований) автором представлена технология по
получению новой кормовой добавки, из рыбной чешуи и эффективность ее

использования в рационе телок.
Испытан микрогранулированный премикс <<Румензин) при

выращивании молодняка крупного рогатого скота на мясо.
Исследована эффективность применения йодистой добавки в рационах

сухостойных коров в летний период.
Двтором в работе представлены проан€IJIизированные данные По

использованию карбамида и разных уровней rrоваренной соли на молочную
продуктивность коров.

По материаJIам диссертации опубликовано 44 наr{ных работ, в том
числе |4 статей в рецензируемых шериодически научных изданиях,

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 1 патент Российской Федерации на
изобретение <<Способ получения муки из рыбной чешуи) (JЪ 2097992).

Научная и практическая значимость результатов, гIолученных
автором диссертации заключается в теоретическом и практическом
обосновании использования кормовых добавок в рационах крупного рогатого
скота. Использование кормовой муки из рыбной чешуи в рационе ремонтных
телок для восполнения дефицита в протеине способствоваJIо увеличению
живой массы на 9,8О^ за |2 месяцев опыта в сравнении с контролем при
близко достоверной разнице (Р<0,1), повышению переваримости
питательных веществ и усвояемости азота, улучшению морфологического и

биохимического состава крови. Обусловило снижение затрат кормов на 1 кг
прироста на 7%.

Бычки, пол)п{авшие по 20г кормового прециrrитата к 6-месячному
возрасту имели живую массу 1 18,2 кг, что на 8,7 кг больше по сравнению с

первой огtытной гругlпой. В 6-месячном возрасте телята имели луIшие
экстерьерные показатели, живая масса которых равнялась 1 18,2 кг, а в

контрольной группе 109,5 кг.
Обогащение румензином рациона бычков айрширской породы,

выращиваемых на мясо, способствовало достоверному увеличению живой
массы за 12 месяцев опыта на 1 6,4Уо в сравнении с контролеМ, а В соЧеТаНИИ

с кормовым преципитатом на l9,9o^ при одновременном улучшении
экстерьера подопытных животных, а также положительно повлияло на
гIереваримость питательных веществ рациона.

Введение в летний рацион сухостойных коров йодистого кЕLпия для
ликвид ации дефицита в йоде способствов€IJIо увеличению молочной
продуктивности за последующие 2 месяца лактации на 7% в сравнении с

контролем, рождению телят с большей живой массой (28,3 кг против 27,2 кг
в контроле).

Полученные результаты исследований рекомендуется к широкому
внедрению в хозяйства Республики ,Щагестан.

Прелставленная научная работа по стилю изложения всех разделов и

размещению подразделов собственных исследований позволяет судить о



достаточной компетенции соискателя и характеризует Алигазиеву П.А. как
вполне сдожившегося исследователя.

Таким образом, результаты исследований диссертанта и их логическое
обоснование не вызывают сомнений и позволяют утверждать о значительной
новизне, высокой достоверности, науrной и практической значимости
полученных материалов.
Вместе с тем, наряду с бесспорными положительными достоинствами в

данной работе имеются следующие замечания:
1. Чем обусловлено повышение усвоения каJIьция (З0,2Yо) и понижения

фосфор а (22,4%) u рационе животных третьей группы по сравнению с

аналогами из второй групгrы? (табл.15).
2. Первыми задачами в исследовании являются изучение химического

состава и питательности местных кормов и на их основе определение
структуры рационов, наиболее целесообразных к условиям
содержания. К сожаJIению, в диссертации не отражены данные по
химическому составу и питательности кормов и какая структура

рационов наиболее целесообразна в данной зоне.
3. Согласно схеме опыта уровень гIоваренной соли и румензина в

рационах подопытных животных варьировыIа в Z различных
дозировках, отсюда возникает вопрос, чем же руководствоваJIись при
выборе доз?

4. Учитывая2 что эффективность уровней кормовых добавок в рационах
животных в значительнои степени зависят от класса и качества кормов,
необходимо было при проведении науIно-хозяйственных опытов
обратить внимание на эти вопросы.
Желательно бы более гrодробно привести экономические показатели,
характеризующие производство продукции: затраты, себеотоимость,

уровень рентабельности.
Экономические показатели опредеJuIются не только продуктивностью
животных, но и соотношением затрат и стоимости, полученной
продукции. В последние годы это соотношение значительно
изменялось. Поэтому целесообразно было бы отметить в разделе
<<Экономическая оценка) по ценам какого года проводились расчеты
экономической э ффективности.
Отмечая правильную методическую наIIравленность исследованиЙ,
следует вместе с тем отметить не совсем удачно составленную схему
опытов, из которых трудно установить продолжительность проведения
каждого опыта и количество подопытных животных.
Из приведенных материаJIов в таблице |2 (Концентрация общего
белка и его фракций в сыворотке крови) непонятно, чем обусловлено

увеличение альбумино-глобулинового соотношения в крови животных
Ш группы в зимний rlериод до 0,70 по сравнению с анЕIJIогами из

других опытных групп (0,54-0,56).

5.

6.

7.

8.



Перечисленные замечания не снижают достоинства оппонируемой мноЙ

работы и) не носят принципиаJIьного характер&, не требуют внесения
изменений.

общее заключение
В целом, диссертационная работа Алигазиевой Патимат Абдулаевны

является законченным научным исследованием, направленным на

повышение продуктивности крупного рогатого скота в условиях Республики

,Щагестан.
Дктуальность темы, новизна и хороший методический уровень проведеНных
исследований, тщательный анЕLпиз экспериментальных данных,
обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций производсТВУ,

нау{н€ш и практическая значимость полученных результатов и их

достоверность позволяют сделать заключение, что диссертационная рабОта
Длигазиевой Патимат Абдулаевны на тему: <<Повышение гlродуктивности
крупного рогатого скота путем организации IIолноценного кормления в

условиях Щагестана)) в полной мере отвечает требованиям п.9 <<Положения о

шорядке присуждения ученых степеней>> ВАК Минобрнауки России И

соответствует заявленной специшIьности ) а ее автор заслуживает
присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наУк пО

специЕtпьности 06.02.08 кормопроизводство,
сельскохозяйственных животных и технология кормов.
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