
 

ОТЗЫВ 

официального оппонента Торжкова Николая Ивановича на диссертационную 

работу Попова Андрея Николаевича по теме: «Влияние способа подготовки зерна к 

скармливанию на обмен веществ и молочную продуктивность коров» 

представленную к защите на соискание учёной степени кандидата сель-

скохозяйственных наук по специальности 06.02.08 - кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов в диссер-

тационном совете Д 006.013.01 при Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Федеральный научный центр животноводства - ВИЖ имени 

академика JLK. Эрнста». 

 

Актуальность избранной темы, её связь с государственными на-

учными программами. Проблема интенсификации производства продукции 

животноводства в Российской Федерации в новых экономических условиях, в 

настоящее время, является одной из актуальнейших, так как она непосредственно 

связана с питанием человека и с качеством его жизни. Научный подход в этом 

вопросе необходим, так как продовольствие всё чаще становится рычагом 

политического и экономического давления в международных отношениях. 

В молочном животноводстве, кормление животных – важнейший процесс, 

позволяющий полностью использовать продуктивные возможности животных 

которые влияют не только на развитие, интенсивность роста, изменение массы 

тела и воспроизводительные функции коров, но и на надои молока. 

Для решения данных задач, путём обеспечения потребностей животных в 

кормах высокого качества, должна происходить модификация традиционных 

систем кормопроизводства, улучшаться структура кормовой базы, 

совершенствоваться технология производства ряда кормов и большее приме-

нение новых нетрадиционных кормов и кормовых добавок. 

Поскольку затраты на корма составляют главную статью расходов на 

получение животноводческой продукции, прогресс в области кормления является 

главным фактором повышения эффективности его ведения. 

В настоящее время, зерно является основным источником энергии в 

комбикормах для животных, на его долю приходится до 70 и более процентов, 

поэтому рациональное использование зерна представляет практический интерес, 

а технологии переработки зерна являются важной составляющей 

кормопроизводства. 

Целое зерно плохо переваривается животными, поэтому его предварительно 

подвергают дроблению, измельчению. Наукой и практикой испытаны и 

предлагаются новые технологии подготовки концентрированных кормов, при 

применении которых происходят изменения биохимического состава. 



Доказана эффективность применения разновидности баротермической – 

гидробаротермическая обработка, которая позволяет значительно улучшить 

качество концентратов, повысить их углеводную полноценность, увеличить долю 

моносахаров за счет уменьшения полисахаров, но несколько 

удорожает стоимость концентратной части рациона. 

Удорожание происходит вследствие использования предварительного 

дробления зерна, а затем значительного увлажнения, что вынуждало применять 

ручную выпойку. 

Поэтому поиск путей снижения затрат при использовании 

гидробаротермической обработки для концентрированных кормов с 

одновременным повышением продуктивности животных при отсутствии 

корнеплодов является актуальным. 

Таким образом, диссертационные исследования Попова Андрея Нико-

лаевича являются актуальными, так как направлены на снижение влажности зерна 

и использования его для гидробаротермической обработки не в измельченном 

виде, а цельным, что способствует более высокому продуктивному действию в 

составе рационов лактирующих коров. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с комплексной темой №53 -11  от 26.01.2011 НИР ФГБОУ ВПО 

Пермская ГСХА кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных, в последующем кафедры животноводства № государственной 

регистрации 01201151681, а также в соответствии с темой «Разработка опытной 

технологии гидролиза и ее исследование на животных», выполненной при 

финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия инновациям», контракт                 

№ 10214р/17359 от 28.04.2012 г. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендации, 

сформулированных в диссертации. Автором представлена объёмная работа, 

направленная на повышение полноценности кормления лактирующих коров. 

Результаты, полученные при выполнении работы, углубляют теорию 

влаготепловой подготовки концентрированных кормов к скармливанию и 

непосредственно гидробаротермической, их статистическая обработка, а также 

апробация позволили автору выявить, что гидробаротермическая обработка зерна 

разных культур привела к частичному гидролизу свободных аминокислот, жира и 

клетчатки, в результате чего снизилась их энергетическая питательность на              

0,12-0,62 МДж, или на 1,30% в сравнении с исходными кормовыми средствами. 

Животные опытной группы потребили с кормом 285,46 МДж, что больше по 

сравнению с аналогами из контрольной группы на 2,3 МДж или на 0,82%. При этом 

животные из опытной группы более эффективно использовали потреблённый 

корм. 

В гидролизатах зерна, в результате их обработки, увеличилось содержание 

моносахаров в 2 раза, что способствовало повышению углеводной полноценности 



рационов, улучшению переваримости основных питательных веществ рациона 

опытных животных. 

Замена концентратной части рациона лактирующих коров состоящего из 

дробленого зерна на его гидролизат привела к улучшению биохимического состава 

крови, выразившемуся в улучшении щелочного резерва – на 7,16 %, кальция – на 

7,95%, фосфора – на 15,49, глюкозы – на 33,33%, витамина Е – на 28,70, фракций 

белка альбумина – на 7,27% и гамма-глобулины – на 6,81%, ферментов крови 

АСАТ – на 9,80% и АЛАТ – на 5,92%. 

Состояние минерального обмена находилось в пределах физиологической 

нормы. 

Использование в рационе лактирующих коров гидролизного зерна по 

сравнению с животными, получавшими аналогичный рацион в дробленом виде, 

позволило повысить молочную продуктивность на 9,83% при одновременном 

повышении массовой доли жира – на 0,28%, массовой доли белка – на 0,21%. За 

период опыта, надой молока в опытной группе составил 3157 кг, что больше – на 

614 кг по сравнению с контрольными коровами. 

В совокупности перечисленные эффекты обеспечили более высокую 

экономическую составляющую использования в составе рациона гидролизного 

зерна в кормлении лактирующих коров, а именно за период опыта позволило 

получить экономическую эффективность в расчёте на одну голову 6590 руб., при 

уровне рентабельности 45,67%, что выше по сравнению с неподготовленными 

концентратами на 18,68%. 

Установленные закономерности обоснованы и представлены автором в 

выводах, которые в свою очередь не противоречат основным положениям 

сельскохозяйственной науки и в целом объективны. Данное обстоятельство 

позволило Попову Андрею Николаевичу рекомендовать производству ис-

пользовать в рационах лактирующих молочных коров зерно, подверженное – 

гидробаротермической обработке. 

Важно подчеркнуть, что экспериментальная работа и внедрение пред-

ложений автора проводились в производственных условиях на молочно-товарных 

фермах Пермского края. Кроме того, результаты исследований положены в основу 

«Научно-практических рекомендаций» «Гидробаротермический способ 

подготовки концентратов к скармливанию»: Пермь: НПЦ «Прокрость», 2017, 

которые используются в учебном процессе ФГБОУ ВО Пермская ГСХА для 

специальности «Зоотехния» по дисциплине «Прогрессивные технологии в 

кормоприготовлении». 

Новизна и достоверность научных положений, выводов и реко-

мендаций производству. Научная новизна исследований, проведенных Поповым 

Андреем Николаевичем, состоит в том, что впервые в производственных условиях 

Пермского края изучено воздействие гидробарометрической обработки на 



биохимический состав зерна разных культур (пшеницы, овса, озимой ржи) и в 

составе смесей, и влияние зерновых гидролизатов на обмен веществ и молочную 

продуктивность лактирующих коров. 

Автором изучены изменения в биохимическом составе разных видов зерна 

и в составе смесей в результате воздействия на них высокой температуры и 

давления в водной среде, а так же влияние зерна гидробаротермической обработки 

в составе рационов на переваримость и усвояемость питательных веществ 

животными; рассчитаны балансы энергии, азота, кальция и фосфора; определено 

действие гидролизного зерна на молочную продуктивность и качественные 

показатели молока; дана оценка воспроизводительной способности животных, 

изучены биохимические показатели крови и произведен расчет экономических 

показателей. 

Степень достоверности научных положений, выводов и рекомендаций 

производству базируется на большом объёме экспериментальных и аналити-

ческих данных, полученных в ходе проведения научно-хозяйственного и фи-

зиологических опытов и двух производственных проверок с использованием 

современных методов исследования. 

Весь полученный материал подвергнут автором статистической обработке и 

глубокому анализу, что свидетельствует о достаточно широкой эрудиции Андрея 

Николаевича и отличным владении материалом. 

Основные положения диссертационной работы доложены, обсуждены и 

одобрены: 

на 3-х Международных научно-практических конференциях: «Современные 

технологии в ветеринарии и зоотехнии. Творческое наследие В.К. Бириха (к 

110-летию со дня рождения)» (Пермь, 3-4 апреля 2012), (Ростов-на-Дону, 10 

августа 2015), «Актуальнi проблемирозвитку свiтовоï науки» (Киïв, 14 вересня 

2015); 

7-и Всероссийских научно-практических конференциях: «Молодежная 

наука 2013: технологии, инновации» (Пермь, 2013); «Молодежная наука 2014: 

Технологии, инновации» (Пермь, 11-14 марта 2014); «Актуальные вопросы 

кормопроизводства и кормления животных» (Пермь, 19 ноября 2014); (Пермь, 

10-13 марта 2015); (Пермь, 11-13 ноября 2015); «Молодежная наука 2016- 

технологии, инновации» (Пермь, 2016); «Молодежная наука 2016: технологии, 

инновации», посвященной 150-летию со дня рождения профессора В. Н. Варгина 

(Пермь, 9-11 ноября 2016). 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 5 в изданиях, 

определённых ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Ценность для науки и практики проведенной соискателем работы. 

Наиболее значимым для науки является то, что автором дано биологическое 

научное обоснование эффективности использования зерна кормовых культур, 



особенно зерна озимой ржи, обработанного гидробаротермически в кормлении 

лактирующих коров. Это открывает интересную в научном и практическом 

отношении перспективу направленного регулирования продуктивных качеств 

животных и, в частности, коров. 

Теоретическая значимость заключается в том, что результаты исследований 

углубляют теорию влаготепловой гидротермической подготовки кон-

центрированных кормов к скармливанию и могут быть использованы при 

разработке и оптимизации научно-обоснованных систем кормления молочного 

скота, и рекомендаций по нормализации обмена веществ у продуктивных 

животных с учётом региональных особенностей. 

Практическая значимость работы состоит в том, что на основании про-

веденных исследований и производственных проверок рекомендовано в условиях 

Пермского края для повышения молочной продуктивности животных, 

использовать в рационах лактирующих коров зерно гидробаротермической 

обработки, и даны рекомендации по его применению, которые используются 

в учебном процессе при подготовке ветеринарных и зооинженерных специалистов. 

Результаты исследований позволили повысить продуктивные показатели 

коров (молочную продуктивность – на 9,83%, в расчёте на молочный жир –         

17,34 %; массовую долю жира и белка – 0,28, 0,21%) и получить выраженный 

экономический эффект. 

Основные положения и цифровые данные автореферата в диссертационной 

работе идентичны. 

В целом представленная работа Поповым Андреем Николаевичем оценена 

положительно. Но, в тоже время, по тексту работы встречаются не корректные 

выражения, орфографические ошибки, и некоторые моменты в ней требуют 

пояснений: 

1. Какая связь темы Вашей диссертации с планом научно- 

исследовательской работы, проводимой на кафедре? 

2. Как объяснить, отсутствие показателей продуктивности коров в акте 

отбора  животных для участия в научно-производственном опыте? 

3. Почему проводилось определение продуктивности животных в 212 дней, а 

не как принято в 90, 100 или 305 дней? 

4. В научно-производственном опыте в летний период не 

использовали гидробаротермическую обработку, а в производственной апробации 

летом скармливали гидролизат зерна озимой ржи. Как можно утверждать об их 

эффективности в это время года, если их в летнем периоде не анализировали? 

5. Чем объяснить, высокое содержание в кормосмеси, для контрольной 

группы молочных лактирующих коров, зерна пшеницы (59%), чем это вызвано? 

6. Чем вызвана разница в среднесуточных удоях молока в балансовом опыте 

и в научно-производственном, как Вы это объясните? 



Однако, указанные замечания, не снижают ценности работы в целом и могут 

быть объяснены. Материал диссертации изложен последовательно, легко читается. 

 

Заключение. 

Диссертационная работа Попова Андрея Николаевича по научно- 

методическому уровню, объему экспериментальных исследований, достоверности 

полученных научных сведений, выводов, предложений, и на основании 

опубликованных работ и апробации, в которой изложены новые научно- 

обоснованные технологические разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны, данная работа соответствует требованиям п. 9 «Положение о 

присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 

учёных степеней», а её автор, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 – кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов. 
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