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официального оппонента на диссертационную работу Герасимовича 

Александра Игоревича на тему: «Влияние кормовых добавок из местных кормовых 
ресурсов на биологические и продуктивные показатели молодняка сви
ней в условиях Приамурья», представленной к защите на заседании диссер
тационного совета Д 006.013.01, при научном учреждении «Федеральный на
учный центр животноводства - ВИЖ имени академика JI.K. Эрнста», на соис
кание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специально
сти 06.02.08 -кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных живот
ных и технологии кормов

Диссертационная работа Герасимовича Александра Игоревича выпол
нена на кафедре кормления, разведения, зоогигиены и производства продук
тов животноводства ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграр
ный университет», под научным руководством доктора сельскохозяйствен- 
ных наук, профессора Краснощековой Тамары Александровны.

Экспериментальные исследования по теме диссертации выполнены на 
протяжении 2015-2017гг в двух сериях научно-хозяйственных и физиологи
ческих опытов в условиях ЗАОР (НП) « Агрофирма партизан» и свиноком
плекса ОАО «Агро-С.Е.В.», Тамбовского и Константиновского районов 
Амурской области соответственно.

Объектом исследований в первой серии опытов служили ремонтные 
свинки породы крупная белая, в возрастной период от 120 до 240 суток; во 
второй -  откормочный молодняк пород крупная белая и дюрек, в возрасте от 
120 до 240 суток.

Актуальность работы. При сложившейся ситуации в аграрном секто
ре, когда практически «утрачена» отрасль молочного скотоводства, на вос
становление которой по численности продуктивного скота и объему произ
водства, обеспечивающему продовольственную безопасность страны, требу
ется несколько десятилетий, отрасль свиноводства, благодаря своим биоло
гическим особенностям, обеспечила мясной баланс страны и стала лидером 
индустриализации производства в аграрном секторе.

Развитие свиноводства по пути концентрации и узкой специализации 
производства, при «жестокой эксплуатации» воспроизводящего стада и вы
сокой интенсивности выращивания молодняка свиней, предъявляет особые



требования к биологической полноценности используемых полнорационных 
комбикормов, обеспечивающих реализацию генетического потенциала жи
вотных и получение продукции соответствующего качества.

Ведущее место, среди факторов, определяющих биологическую полно
ценность кормления свиней, принадлежит включению в состав комбикормов, 
биологически активных добавок, в количестве и соотношении, удовлетво
ряющем физиологическую потребность животных, в соответствии с их про
дуктивностью.

В тоже время, сегодня, потребность в полнорационных комбикормах, 
сбалансированных по контролируемым минеральным и биологически актив
ным веществам, за счет дорогостоящих продуктов промышленного изготов
ления, как по объему, так и номенклатуре производимой продукции обеспе
чивается не более, чем на 40-50%. В связи с этим основная масса хозяйств- 
производителей свинины вынуждены обходиться кормами собственного 
производства, которые зачастую уступают по качеству стандартным комби
кормам.

Таким образом, проблема удовлетворения возрастающей детализиро
ванной потребности в биологически активных веществах для приготовления 
полнорационных комбикормов, в свиноводстве не только сохраняет свою 
актуальность, но и приобретает особую остроту.

Природные условия нашей страны, с её биогеохимическими провин
циями, особенностями кормопроизводства и типами кормления, определяю
щими степень удовлетворения потребности животных в отдельных мине
ральных и биологически активных веществах, - создают необходимость в 
проведении исследований по обоснованию условий рационального использо
вания местных нетрадиционных кормовых ресурсов для приготовления пол
ноценных комбикормов, применительно к дефициту конкретной биогеохи- 
мической провинции.

Учитывая это, а также то, что Амурская область находится в биогеохи- 
мической провинции, дефицитной, практически, по всем нормируемым мик
роэлементам, научная работа Герасимовича А.И. на тему «Влияние кормовых 
добавок из местных кормовых ресурсов на биологические и продуктивные 
показатели молодняка свиней в условиях Приамурья», обладает несомнен
ной актуальностью.
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В тоже время следует отметить, что соискателем, при обосновании ак
туальности избранной темы, её новизны и практической значимости, в раз
деле «1. Введение», допустил некоторую небрежность, которая заключается, 
прежде всего, в том, что из 27 ссылок, в том числе включающих фамилии та
ких известных отечественных ученых, как А.П. Калашников, В.И.Фисинин 
(2003); С.Н. Хохрин (2010); А.Т. Мысик (2007), в списке литературы приве
дено лишь 5... 6 ссылок. Хотя в представленной работе, из списка литерату
ры, включающего 175 источников, можно свободно выбрать не менее не
скольких десятков, подтверждающих актуальность избранной темы исследо
ваний.

Раскрывая степень разработанности темы и её научной новизны, автор 
не учел одну из существенных особенностей в решении данной проблемы. И, 
в частности, изучение эффективности использования местных природных ис
точников, обладающих биологической ценностью, и, прежде всего, таких, 
как гуминовые вещества, сохраняет свою актуальность и практическую зна- 
чимость, адекватно уровню развития научной и производственной сферы, 
при котором расширяется возможности и возникает острая производственная 
потребность в её решении. С этих позиций новизна проведенных исследова
ний и полученных результатов подтверждается тем, что работа выполнена, с 
учетом особенностей конкретной биогеохимической провинции, в условиях 
современного индустриального производства, на достаточном по численно
сти поголовье, обладающим высоким генетическим потенциалом продуктив
ности.

При этом доказана биологическая и экономическая эффективность ис
пользования стандартных полнорационных комбикормов СПК -6 для ре
монтных свинок и СПК-9, СПК-10 для откармливаемого молодняка, в кото
рых взамен стандартного премикса КС-5 использовались экспериментальные 
премиксы БКД №1Р и БКД №2Р, которые включали микроэлементы, содер
жащиеся в составе сапропелевых гуматов и аспарагината белка сои.

А это означает, что в данном случае было получено не только экспе
риментальное подтверждение эффективности сапропелевых гуматов, но и 
осуществлено технологическое решение их использования в условиях про
мышленного производства.

Практическая значимость работы. Экспериментально доказана и ап
робирована в условиях производства эффективность использования, в корм
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лении ремонтных свинок и откормочного молодняка, комбикормов СПК -6, - 
9, -10, в которых стандартный премикс заменен на кормовую добавку сапро
пелевого гумата и аспарагината белка сои.

Основные положения диссертации прошли широкую апробацию в 11 пуб
ликациях, в том числе в четырех изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ, а также в 5 научно-практических конференциях.

При этом следует высказать свое мнение в отношении положений, выноси
мых на защиту: стиль изложения и их численность, равная шести, размывает, не
произвольно снижая значимость полученных результатов. В данном случае приве
дены не положения, требующие защиты, а информация о результатах проведен
ных исследований, статистическая обработка которых подтверждает их достовер
ность. В связи с этим защиты требуют не результатах проведенных исследований, а 
заключения, выводы и предложения производству, сделанные на их основе.

Так, первое положение «характеристика типов сапропелей...., химический 
состав и пригодность их скармливанию», какое здесь раскрывается положение, ко
торое требует защиты? Очевидно, здесь положением, требующим защиты, служат 
особенности сапропелей центральной агроклиматической зоны Приамурья, а так
же их потенциальные запасы, которые и послужили обоснованием к выполнению 
данной работы.

Второе, третье и четвертое положения могут быть объединены в одно, в ко
тором на защиту выносится биологическая эффективность сапропелевых гуматов 
и аспаргинатов белка сои в составе комбикормов, в сравнении со стандарт
ными премиксами.

Третьим положением, выносимым на защиту, может служить качество 
получаемой продукции и сравнительная экономическая эффективность ис
пользования экспериментальных премиксов.

Высказанное мнение оппонента следует рассматривать не как замечание, 
снижающее оценку представленной работы, а как пожелание на будущее.

Структура и объем диссертации, изложенной на 126 страница ком
пьютерного набора и традиционно включающей введение, обзор литературы, 
условия и методы проведения исследований, результаты исследований, за
ключение и выводы, список литературы и приложения, выносимые на защи
ту, соответствуют требованиям, предъявляемым к оформлению научных 
трудов.
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Раздел «2.1. Обзор литературы» — изложен на 27 страницах компью
терного набора и представляет собой критическое обобщение 175 источни
ков, в том числе 53 источника иностранных авторов.

Обзора литературы, включает следующие подразделы:
- «2.1.1. Характеристика гуминовых кислот и полученных из них гума- 

тов», посвященный важнейшему природному веществу и механизму его об
разования, каким является гумус, определяющий феномен плодородия поч
вы, и его производным; - «2.1.2. Природные источники биологически актив
ных питательных веществ и их характеристика»; - «2.1.3. Использование 
природных комплексов, содержащих биологически активные вещества» и 
«2.1.4. Заключение по обзору литературы», которые дают достаточно полное 
представление о работе, проведенной автором, в процессе осуществления па
тентного поиска, обоснования темы, рабочей гипотезы, цели и задач иссле
дований. В качестве замечания следует отметить лишь то, что в обзоре очень 
скромно отражены экспериментальные данные, опубликованные в специаль
ной литературе, полученные в условиях Приамурья.

Раздел «2.2. Условия и методы проведения исследований» изложен 
кратко, но при этом дает достаточно полное представление об объеме и ме
тодическом уровне проведенных исследований. Здесь представлены общая 
схема проведенных исследований; схемы, в виде таблиц, первого и второго 
научно- хозяйственных опытов, а также рецепты экспериментальных балан
сирующих добавок, в первом и втором научно-хозяйственного опыте соот
ветственно.

Рецепты микро - минеральных кормовых добавок рассчитывались на 
основе химического состава ингредиентов комбикормов, с использованием 
компьютерной программы «Корм-Оптима». Каждый научно- хозяйственный 
опыт сопровождался постановкой балансовых опытов, проведенных, по вы
ражению автора, по общепринятой методике. При этом автор ссылается на 
В.В. Меныщикова [80 -Лабораторные методы исследования в клинике. -М.: 
Медицина, -365с]. Здесь, все-таки, желательно дать краткое описание усло
вий проведения балансовых опытов, так как это часто вызывает вопросы, 
связанные с возможностью проведения таких исследований и их целесооб
разностью.
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Раздел «2.3. Результаты исследований» - включает три подраздела, 
посвященных проведению научно-хозяйственных опытов, предусмотренных 
методикой исследований, а также заключение, выводы и предложения произ
водству. Раздел изложен на 38 страницах компьютерного набора.

Подраздел «2.3.1. Химический состав экспериментальных кормовых 
добавок, изготовленных из местных кормовых ресурсов», изложен на 5 стра
ницах и включает 3 таблицы, характеризующие: - химический состав сапро- 
пелей из типичных озер Амурской области; - химический состав сапропеле
вых гуматов, в расчете на сухое вещество, мг/кг;- содержание микроэлемен
тов в аспарагинате белков сои, мг/кг. Этот подраздел по характеру изложения 
сходен с «обзорным рефератом», в котором в форме тезисов представлен 
большой массив информации, характеризующий микроэлементный состав 
сапропелевых гуматов и содержание микроэлементов в аспарагинате белка 
сои. В связи с этим возникает вопрос: - «Какая часть, приведенной в этом 
подразделе, информации является результатами собственных исследований 
автора?». А если учесть, что материал, приведенный в этом подразделе, по
служил для формирования первого положения, выносимого на защиту, то для 
этого в подразделе приведена информация в недостаточном объеме, без ста
тистической обработки, не позволяющем сформулировать положение, выно
симое на защиту.

Подраздел «3.3. Результаты первого научно-хозяйственного опыта по 
изучению влияния скармливания ремонтным свинкам сапропелевых гуматов 
и аспарагинатов белка сои». Здесь приведены результаты первого научно- 
производственного опыта, которые последовательно излагаются в «3.3.1 Ди
намика живой массы»; «3.3.2 Линейный рост и развитие»; «3.3.3 Перевари
мость питательных веществ»; «3.3.4 Баланс азота, кальция и фосфора»; 
«Морфологический и биохимический состав крови».

В аналогичном объеме и последовательности изложены эксперимен
тальные данные в подразделе «2.3.3 Результаты второго научно- хозяйствен
ного опыта по изучению влияния скармливания гуматов и аспарагинатов 
белка сои на откормочные и мясные качества хрячков». Схема этого опыта в 
отличие от первого, включала четыре группы молодняка на откорме: кон
троль и три опытных. В контроле молодняк получал комбикорма СПК-9 и 
СПК-10, где в составе премикса КС-5 микроэлементы находились в мине
ральной форме. Первая опытная группа получала те же комбикорма, в кото
рых стандартный премикс КС-5 был заменен карбонатными сапропелями. Во 
2-й опытной группе используемые комбикорма включали микроэлементы,
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которые содержались в сапропелевых гуматах, и в 3-й третьей опытной груп
пе комбикорма вместо стандартного премикса КС- 5, содержали микроэле
менты в составе аспаргинатов белка сои.

По сути изложенного материала в подразделах 3.3 и 2.33 замечаний 
нет. Здесь последовательно приведены, статистически обработанные резуль
таты научно-хозяйственных и балансового опытов, подтверждающих эффек
тивность использования экспериментальных премиксов в составе полнора
ционных комбикормов (БКД № 1Р и БКД №2Р).

Экспериментальные данные, по отдельным животным, задействованым 
в физиологических исследованиях и в балансовых опытах, представлены в 
таблицах, на 14 страницах приложения. Экспериментальные данные, приве
денные в подразделах 3.3 и 2.33, объективно отражают объем и методиче
ский уровень проведенных исследований в первом и втором научно- хозяй
ственном опыте, позволившие получить соответствующие результаты, выво
ды и предложения производству, практическая значимость которых под
тверждается результатами производственной апробации, и, приложенными к 
диссертации, актами внедрения.

При этом следует отметить ряд опечаток, выявленных в процессе ана
лиза представленной диссертационной работы, и, в частности, в разделе «2.3 
Результаты исследований», касающиеся стиля изложения. И, в частности, подраз
дел «Результаты первого научно-хозяйственного опыта....... », входящий в со
став раздела «2.3. Результаты исследований», по логике должен был бы идти 
под шифром 2.3.2, в действительности идет под шифром 3, что внесло соот
ветствующие изменения в нумерацию последующих подразделов входящих в 
его состав (3.3.1; 3.3.2; 3.3.3). Это несколько нарушило общую архитектони
ку представленной рукописи.

5. Выводы и предложения производству вытекают из полученных ре
зультатов, а их реализация в производство, применительно к условиям, в ко
торых они получены, представляет интерес для науки и практики.

Вопросы и замечания на диссертационную работу изложены в про
цессе её рецензирования и написания отзыва. В основном они касаются стиля 
изложения материала, затрудняющего в отдельных случаях работу оппонента 
по объективной оценке полученных результатов. В связи с этим вознико ряд 
вопросов, на которые желательно получить ответы в процессе защиты дис
сертационной работы:

1. В каком объеме проведены исследования по определению типов са- 
пропелей и их пригодность к скармливанию?

2. Изучение баланса азота, кальция, фосфора, как отмечается в диссер
тации, проводили в соответствие с общепринятой методикой, а ссылка [80]
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относиться к «Лабораторные методы исследования в клинике.- М.: Медици
на, 1987.-365с». Что это за общепринятая методика проведения балансовых 
опытов в животноводстве?

3. Условия приготовления экспериментальных премиксов (БКД №1Р и 
БКД №2Р)?

Анализ диссертационной работы, включающий оценку и критические 
замечания, а также вопросы, требующие дополнительного разъяснения, по
зволяет сделать следующее заключение.

Исходя из актуальности темы, объема выполненных исследований, но
визны и практической значимости полученных результатов, диссертационная 
работа Герасимовича А.И. на тему: «Влияние кормовых добавок из местных кор
мовых ресурсов на биологические и продуктивные показатели молод
няка свиней в условиях Приамурья», представляет собой логически завер
шенный, самостоятельно выполненный труд автора, по форме и содержанию 
соответствующий предъявляемым требованиям п.9. «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней и званий», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским дис
сертациям, а её автор, Герасимович Александр Игоревич, заслуживает при
своения ему учёной степени кандидат сельскохозяйственных наук по специ
альности 06.02.08 - кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов.

Профессор, доктор сельскохозяйственных наук
(по специальности 06.02.08 - кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов),

305021, Курская область, г. Курск, ул. К. Маркса, 70 ФГБОУ ВПО «Курская 
государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И.

Заключение

профессор кафедры общей зоотехш / Привало Олег Евгеньевич/

Иванова»
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