
Отзыв на автореферат диссертации
Попова Андрея Николаевича

<<ВЛИяние способа подготовки зерна к скармливаниIо на обмен вещеOтв и молочную
ПРОДУкТиВность коров)), представленной на соискание ученой степени кандидата

СеЛЬСКОхозяЙственных наук по специальности 06.02.08. - Кормопроизводство, корм-
ление сельскохозяйственных животных и технология кормов.

Увеличение объема производства молока и его рентабельность обеспечивается
За сЧет полноценного кормления животных. Вах<ная роль в балансировании рационов
высокопродуктивных коров принадлежит концентрированным кормам, в частности,
ЗеРнофУражу, на продуктивное деЙствие которого оказывают влияние способы заго-
товки, хранения и подготовки к скармливанию. В связи с чем, диссертационная рабо-
Та А.Н, Попова, целью исследований которой явилось изучение влияния скармлива-
ния зерна, подвергнутого гидробаротермической обработке, в составе рационов на
обмен веществ и молочную продуктивность коров, является актуальной и практиче-
ски значимой.

Представленная к защите работа абсолютно точно соответствует заявленной
СПециальности. Автор в ходе исследованиЙ изучил изменение биохимического соста-
ва различных видов зерна, подвергшегося гидробаротермической обработке. А также
использование такого зерна в кормлении лактирующих коров, его влияние на молоч-
ную продуктивность и качество молока, действие обработанного зерна на воспроиз-
водительные способности коров, а также на биохимический состав крови животных.
В работе rrредставлены данные о переваримости питательных веществ рациона с
включением обработанного зернофуража. Описание разработанной технологии под-
готовки зерна к скармливанию, тщательное изучение влияния приготовленного корма
на организм животных, использованио в работе методики балансовых опытов, расчет
экономической эффективности tIроизводства молока и стuтистическая обработка ма-

териiLлов не вызывают сомнения в достоверности полученных данных.
Внушительный объем и рaвнонаrrравпенность исследований в рамках канди-

датской диссертации в гIолной мере решили поставленные задачи всестороннего изу-

чения влияния приготовленного гидролизата зернофуража на организм коров.

Многочисленные и разносторонне изученные результаты диссертационной ра-
боты опубликованы в 5 специализированных журналах, рекомендованных ВАК РФ,
что подтверждает научную квалификацию автора,

Многообразие методов, использованных в ходе исследования, их продуктив-
ность позволили получить весьма ценные результаты, как в научном, так и в практи-
ческом отношениях. Выводы и рекомендации диссертанта строятся на анализе боль-
шого по своему объему фактического материала, Полученные автором в опытах дан-
ные изложены четко и квалифицированно обсуждены. Содержание автореферата от-

ражено в списке приведенных научных работ.
Наряду с достоинствами диссертационной работы А.Н. Попова по материалам,

представленным в автореферате, возникает ряд замечаний и пожеланий, которые ав-

тору следует учесть в последующей исследовательской работе:
1. В главе 2.1 <Материалы и методы исследований> не указано, на коровах какой

trороды (чистопородных или помесных) проведен опыт?



2. В разделе 2.2,6 на стр.14 автореферата написано, что кОm коров опыmной zруп-

/ плil, коmорьllи скармлавOлu zudролuзаm зернос.цесu бароmермuческой обрабоm-
кu, нudоuла молока в пересчеmе на бозuсную мсарносmь больше на б14 Kz>. А в
таблице 7 разница (надоя на корову в пересчете на З,4О^ жира)), составила 617 кг.

Какой результат правильный?
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вьrlаенuю лtассовой dолu ... лакmозьl - на 0ro8О%)r, но не в одной таблице, пред-

ставленных в реферате, нет данных по лактозе. Откуда эти данные?
4. В выводе JtJb8 следует пояснить tIроисхождение указанного цифрового значения

ув оличения р ентабельности производства молока, р авного 24,З О/о,

В целом диссертационная работа А.Н. Попова <<Влияние способа подготовки

зерна к скармливанию на обмен веществ и молочную продуктивность коров) являет-

ся законченным научным исследованием, а указанные недостатки нисколько не ума-
ляют ее научного и IIрактического значения.

Считаем, что выfIолненная работа является самостоятельным законченным ис-

следованием, имеет научную новизну и практическую значимость, отвечает требова-

ниям, ВАК Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

ее автор Попов Андрей Николаевич достоин присвоения искомой степени кандидата

сельскохозяйственных наук по специitльности 06.02.08 - Кормопроизводство, корм-

ление сельскохозяйственных животных и технология кормов.
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