
отзыв
официального оппонента Гамко Леонида Никифоровича на диссерта

ционную работу Попова Андрея Николаевича по теме: «Влияние способа 
подготовки зерна к скармливанию на обмен веществ и молочную продуктив
ность коров», представленную к защите на соискание учёной степени канди
дата сельскохозяйственных наук по спецшшьности 06.02.08 - кормопроиз
водство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов в 
диссертационном совете Д 006.013.01 при Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении "Федеральный научный центр животновод
ства - ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста".

Актуальность темы диссертации. Обеспечение продовольственной 
безопасности России возможно только на основе инновационного развития 
АПК, особенно это значимо для молочного скотоводства. Научный подход к 
решению столь серьезной задачи необходим, поскольку продовольствие все 
чаще становится рычагом политического и экономического давления в меж
дународных отношениях.

Производство молока во многих хозяйствах рентабельно, кроме того 
оно является основным источником ежедневной выручки. Однако производ
ство молока становится прибыльным только при достаточно высокой про
дуктивности дойного стада и высоком качестве молока. В отрасли животно
водства стоимость кормов в структуре себестоимости составляет 65-70 %, 
поэтому поиски эффективного использования способов подготовки кормов 
разных видов имеет важное значение.

Зерновые корма являются основными ингредиентами в комбикормах и 
кормосмесях для животных. Но надо учитывать то обстоятельство, что в 
зерне при его хранении содержится ряд микотоксинов, которые могут ока
зать влияние на здоровье животных, продуктивность и качество продукции.

Поэтому применение баротермической обработки неизмельченного 
зерна и его скармливание дойным коровам может сыграть положительную 
роль в использовании питательных веществ, извлекаемых из концентриро
ванных кормов и способствовать повышению продуктивности. В этой связи 
диссертационная работа Попова А.Н. является актуальной, так как она 
направлена на применение технологического приема обработки целого зерна 
и его скармливания дойным коровам с целью снижения затрат энергии на 
единицу продукции.

В этой связи автором работы была поставлена цель выявить влияние 
целого зерна после гидробаротермической обработки при скармливании его 
дойным коровам на продуктивность и обмен веществ. Для выполнения дан



ной цели были поставлены задачи, которые I период исследований решались. 
Они отражены в диссертации и автореферате

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомен
даций, сформулированных в диссертации.

Диссертация Попова А.Н. является завершенной научно- 
исследовательской работой. Экспериментальная часть работы выполнена на 
дойных коровах черно-пестрой породы в условиях ООО «СХП «Труд» Перм
ского края. В процессе исследований автор применял зоотехнические мето
дики для учета продуктивности и изучение переваримости питательных ве
ществ, физиологические с целью изучения показателей рубцовой жидкости и 
ретенции азота, а также минеральных веществ. Статистические методы спо
собствовали установлению критерия достоверности результатов исследова
ний. Для определения биохимических покгг ателей в крови дойных коров 
применяли современные методы исследований. Основные научные положе
ния, выводы и предложения вытекают из экспериментальных данных, от
дельные из которых подтверждаются достоверностью разницы опытной 
группы в сравнении с контролем. Гидробаротермическая обработка разных 
видов зерна и их смесей вследствие высокой температуры 130°С и давления 
значительно изменяет содержание моносахаров за счет гидролиза крахмала. 
Замена дерти на гидролизат зерновой смеси гидробаротермической обработ
ки способствовало более эффективному использованию обменной энергии.

Новизна и достоверность научных положений, выводов и реко
мендаций производству.

Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что ав
тором при сипользовании новой технологии гидробаротермической обработ
ки целого зерна при скармливании его в рационах дойных коров оказало вли
яние на продуктивность и обмен веществ. Выявлена способность использо
вания зерна озимой ржи после гидробаротермической обработки в кормле
нии коров.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций произ
водству согласуются с данными научно-хозяйственного и физиологического 
опытов.

Полученный экспериментальный материал подвергнут системному 
анализу, что позволило автору сделать заключение в виде выводов в количе
стве восьми пунктов.



Основные положения диссертационн. й работы доложены, обсуждены 
и одобрены на Международных и Всероссг гской научно-практических кон
ференциях. По теме диссертации опубликова ю 15 печатных работ, из них 5 в 
изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации.

Ценность для науки и практики проведенных исследований за
ключается в том, что установлено при гидробаротермической обработке це
лого зерна разных видов и включение его в состав рационов дойных коров 
обеспечивает увеличение продуктивности, I е снижает качественные показа
тели молока и способствует улучшению обмзна веществ и энергии. Проверка 
результатов полученных в научно-хозяйственном опыте в производственных 
условиях позволило автору рекомендовать использовать в рационах дойных 
коров зерно после гидробаротермической обработки, что позволяет снизить 
себестоимость производства одного центнера молока на 71,6 рубля.

Оценка содержания, завершенности работы и качество ее оформ
ления

Диссертационная работа Попова А.Н. изложена по общепринятой 
схеме и включает в себя введение, в основную часть работы входят обзор ли
тературы, материал и методы исследований, результаты исследований, за
ключение в виде обсуждения результатов, выводы, предложения производ
ству, перспективы дальнейшей разработки темы, список использованной ли
тературы, приложения. Во введении автор раскрывает актуальность темы, 
цель и задачи исследований и положения, выносимые на защиту. В обзоре 
литературы автор работы излагает вопрос о физиологических особенностях 
пищеварения жвачных животных, подробно описывает гидробаротермиче
ский способ обработки концентратов, где достаточно полно излагается суть 
этого метода. В конце делается заключение по обзору литературы. В главе 
материалы и методы исследований приводятся общая схема исследований и 
какие показатели будут изучаться. Даны методы исследований и учета пока
зателей продуктивности. В разделе результаты исследований, где автор при
водит данные об использовании зерна гидробаротермической обработки в 
кормлении коров , отмечает , что повысился уровень сахара в рационе, пере
варимость сухого и органического вещества, более высокое использование 
азота. Отмечено, что замена дерти зерносмеси в рационе лактирующих коров 
на гидролизат зерновой смеси привело к улучшению биохимического состава 
крови, использование в рационах дойных коров гидролизата зерновой смеси, 
несмотря на увеличение денежных затрат на гидробаротермическую обра
ботку и других хозяйственных расходов, производство молока было рента



бельным. В целом диссертационная работ оформлена в соответствии со 
стандартом, однако встречаются отдельные ] эгрешности.

Основные положения и цифровые да шые автореферата в диссертаци
онной работе идентичны.

Положительно оценивая рецензируемую диссертационную работу, 
считаю возможным высказать некоторые замечания и пожелания:

1. Следовало бы в представленной общей схеме (с.44) несколько убеди
тельнее обозначить объекты исследования, которым явились дойные коровы 
и гидролизат смеси зерна, а не количество д юй учетного периода. Заголовок 
общей схемы исследований должен быть одинаков, как в диссертации - с.44, 
так и в автореферате, с 8..
2. С чем связано, что продолжительность предварительного периода при 
проведении физиологического опыта составила 17 дней? Какая цель при 
этом ставилась?
3. Почему-то автор на с.55 обозначил название таблицы «Биохимический 
состав концентрированных кормов, а в ней приводятся показатели обменной 
энергии и основные питательные вещества. Видимо это все-таки химический 
состав кормов и гидролизата?
4. Чем автор может объяснить, что фактический рацион спланирован на 
получение в контрольной группе 16 кг, а в опытной на 17 кг молока, но полу
чено от коровы несколько меньше?
5. В научно-производственном опыте с переходом на летнее кормление 
коров прекратили гидробаротермическую обработку зерна , а в производ
ственной апробации летом скармливали гидролизат зерна озимой ржи. Пояс
ните почему?
6. Требуется пояснить действие скармливаемого гидролизата на сокраще
ние продолжительности сервис-периода у коров в опытной группе в сравне
нии с контролем.
7. Почему в практических предложениях для хозяйства не нашло отра
жение оптимальных параметров приготовления гидролизата и суточных дач 
его в рационах лактирующих коров?

Заключение

В целом, диссертационная работа Попова Андрея Николаевича пред
ставляет собой законченную научно-квалификационную работу, в которой 
содержится решение задачи, затрагивающей одну из актуальных тем повы



шения эффективности использования приготовленных из зерновых кормов 
баротермическим способом при скармливаю \ их в молочном скотоводстве.

По научной новизне и практической 31 ачимости, объёму проведенных 
комплексных исследований, научной обоснованности положений, выводов и 
рекомендаций производству данная работа соответствует требованиям п. 9 
«Положение о присуждении учёных степеней», утверждённого постановле
нием Правительства Российской Федерации 01 24 сентября 2013 г. № 842 («О 
порядке присуждения учёных степеней»), а её автор заслуживает присужде
ния учёной степени кандидата сельскохозяй 'твенных наук по специальности 
06.02.08 -  кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов.

Официальный оппонент:
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