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,{иссертация Ёебьтковой }Флии Алексеевньт <<\4ясная продуктивность и

потребительские свойства свининь1 при использовании в рационах кормовь1х

добавок <1етра*> и <[лималаск)> на соискание уненой степени кандидата сель-

скохозяйственнь1х наук по специсш1ьнооти 06.02.10 - частная зоотехния, техно-

логия производства продуктов )кивотноводства, вь1полнена в федер,![тьном гос-

ударственном бтодэкетном образовательном учре}кдении вь1с1пего образования

<Болгощадский государственньтй аграрньтй университет), йинистерство сель-

ского хозяйства Российской Федерациина кафедре частной зоотехнии.

в 20|2 году соискатель окончила федер€|"льное государственное бтоджет-

ное образовательное г{реждение вь1с1пего профессион€ш1ьного образования

<Болгощадский государственньтй ащарньтй университет)) по специ€]льности

<<1ехнология производства и переработки сельскохозяйственной продукции)' с

присвоением кв€штификации <<1ехнолог сельскохозяйственного производства)>.

Б период подготовки диссертационной работьт Ёебьткова }Ф.А. обуналась

в заочной аслиранцре в федеральном государственном бторкетном образова-

тельном г{ре}кдении вь1с1пего образования <<Болгоградский государственньтй

ащарньтй университет)' Р1инистерство сельского хозяйства Российской Феде-



рации, на кафедре частной зоотехнии ло специ€ш{ьности 06.02.10 _ частная зоо-

техния, технология производства продуктов )кивотноводства. с 20\з года по

настоящее время Ёебьткова }Ф.А. работает в Болгоградском государственном

аграрном университете' Анституте непрерь1вного образовану{я' в долх{ности

специ€ш1иста по унебно-методической работе.
1

!достоверение ]ч[р 1234 с результатаму| сдачи кандидатских эк3аменов по

дисциплинам: иностранньтй язь1к (английский) - ((отлично)' история и филосо-

фия науки (сельскохозяйственнь|е науки) - (хоро|шо) вь1дано в 201:9 гоА} ф.д"-

р€}льнь1м государственнь1м бтодкетньтм образовательнь1м г{ре>т(дением вьтс1пе_

го образования <Болгоградский государственньтй аграрньтй университет)).

€правка ш9 104 об обунении и результатом сдачи кандидатского экзамена по

специ€!"льной дисциплине 06.02.10 - частная зоотехъ|ия, технология производ-

ства продуктов )кивотноводства - ((отлично)> вь1данав 20\9 гоА} федеральнь11у1

государственнь1м бтодэкетньтм образовате'1ьнь1м у{ре)кдением вь1с1шего образо-

вания <<Б олгоградский го судар ств енньтй ащар ньтй универ ситет).

Баунньтй руководитель - €аломатин Биктор Басильевич' доктор сельско-

хозяйственнь1х наук, профессор, федер€|-]-|ьное государственное бторкетное об-

р€шовательное г{реждение вь1с1пего образования кБолгоградского государ-

ственного ащарного университета)' профессор кафедрь1 частной зоотехнии.

Актуальность темь! диссертации. Фдной из ва)кнейштих задач ре€ш1иза_

ции национ€}пьного проекта России по р€ввитито )кивотноводства является рост

сельскохозяйственного производства, которьтй позволит более полно удовле_

творить потребность насел ения экологически безопасн ой и конкурентоспособ-

ной мясной продукцией собственного производства. Ёа данньтй момент одна

из наиболее эффективнь1х' динамично р€ввива}ощихся в технологи:{еском и се-

лекционном плане отраслеи животноводства является свиноводство.

,{ля увелутчеъ|ия производства свининь1' повь11пения продуктивнь1х ка-

честв и снижения себеотоимости необходима прочная кормовая база. 1{орма

долх{нь1 удовлетворять потребность свиней в энерги;4, ||итательнь1х и биологи_
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чески активнь1х веществах' в том числе: в макро - и микроэлементах, витами-

нах.

|1олноценность кормления зачасту[о зависит не только от набора кормо-

вь1х компонентов, но и от вкл}очения в рационь1 кормовьтх добавок, которь|е

улуч1ша}от обменнь1е процессь1 а, следовательно' повь11шатот скорость роста мо-

лодняка, улг{1па}от качество мяса и защища}от свиней от болезней. Ёёсбалан-

сированность рационов может привести к нару1пени}о процессов обмена, к

снижени}о естественной резистентности организма' различньтм заболеваниям,

что отрицательно сказь1вается на экономической отрасли )!(ивотноводства.

Б связи с этим' изучение эффективности использования в рационах мо-

лодн'{ка свиней на откорме кормовьтх добавок <1етра*>> и <[лималаск)) являет-

ся акту€}льнь1м.

.[|ичное участие автора в получении ре3ультатов' излож(еннь!х в дис_

сертации. Б диссертационной работе и3ло}(ень1 результать1 исследований, ко-

торь1е бьтли проведень1 лично Ёебьтковой 1Ф.А. в условиях племзавода им. .[{е-

нина €уровикинского района Болгощадской области под руководством про-

фесоора €аломатина Биктора Басильевича. Аспирант Ёебьткова }Флия Алексе-

евна самостоятельно проан€}лизиров€|_па публикации отечественнь1х и зарубетс-

ньтх улёньтх, обоснов€ш|а тему диссертационной работьт и разра6ота[1а основ-

нук) идето, сформулиров€}ла цель и задач\4 исследований, подготовила про_

грамму и методику проведения научно-хозяйственного и физиологического

опь1тов' систематизировала и проан€|-пизиров€}ла результать1' полученнь!е в экс_

перименте, оформила диссертационнуто работу и автореферат.

Аспирантом Ёебьтковой }о.А. осуществлялся постоянньтй контроль за

ходом исследов аний: производство комбикормов' проведение взве1пивания мо-

лодняка свиней, взятие крови и её анализа,исследование мясной продуктивно-

стии качества мясц а так)ке организацияи проведение 6алансового опь1та.

€оискателем бьтли изу{ень!: показатели роста и р€ввития, сохранность

поголовья молодняка свиней, морфологические и биохимические пок€ватели

крови' мясная продуктивность' морфологический и химический составь!, энер_
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гетическая, биологическая ценность и кулинарно-технологические свойства

мяса.

1{омплексное проведение иссле дований подтвер)кдает объективность по-

лученнь1х и обработаннь1х диссертантоп{ научнь1х результатов. Автором дана

экономическая оценка использования в рационах молодняка свиней кормовь1х

добавок <<1етра*>> и <[лималаск>. , 
*

3ксперимента}1ьнь1е даннь1е, полг{еннь1е в ре3ультате проведённьгх ис-

следований с использованием современнь1х методов биометрической обработ-

ки цифрового материаг{а с применением компь}отернь1х прощамм, позволили

аспиранту получить достовернь1е материа"]1ь1 и на их основе сделать объектив_

нь1е вь1водь1' логически вь1текатощио из экспериментаг{ьнь1х даннь1х диссерта-

ционной работьт.

€тепень достоверности результатов проведеннь!х исследований. !о-
стоверность и обоснованность вь1водов и предло>кений производству' сформу-

лированнь!х в диссертации, полность1о подтвер)кда}отся результатами соб-

ственнь1х исследований автора. 0ни 6азиру}отся на эксперимент€|.льнь|х дан-

нь1х' степень достоверности которь1х док€}зана путем их обработки методом ва-

риационной статистики с использованием пакета прощамм 1!1|сгозо& Ф[{]се и

определением критерия достоверности по €тътоденту при трёх уровнях веро-

ятности.

Ёаунная новизна ре3ультатов исследований состоит в том, что впер-

вь1е проведень! комплекснь1е исследования по повь11шени}о мясной продуктив-

ности и качества м'лса за счёт использования кормовь1х добавок <[еща*>> и

<<[лималаск) в рационах молодняка свиней на откорме. Фбосновано влияние

кормовь1х добавок <1етра*>> и <<[лим€!]-1аск) в рационах молодн'1ка свиней на

откорме на их м'тсну1о продуктивность, качество мяса' физиологи(1еские пока-

3атели и экономичеоку1о эффективность производства свининь1. 14зуненьт ди_

намика >кивой массь! и интенсивность роста' переваримость и использование

цитательнь1х веществ корма, мяснь1е качества молодняка свиней при вк.]1}оче-

нии в рацион кормовь1х добавок <1етра*> и <<[лиматласк).
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Ба основану|и сравнительного анализа по продуктивнь1м пок€шателяп4 и

качеству мяса определена эффективность использования кормовь1х добавок

<1етра*> и <<[лималаск)> в рационах молодняка свиней на откорме.

||рактическая значимость работьп закл1очается в том, что вь1явлень1

дополнительнь]е резервь1 увеличену|я лроизводства свининь1 и повь11шения её

биологической ценности с использованием в рационах откар*,,"э'*йго мо-

лодняка свиней кормовь1х добавок <<[етра*>> и <<[лимштаск>' что позволило,

повь1сит среднесуточньтй прирост >кивой массь1 на 4,12-6,74 %о, убойну1о мас-

су - на 4,26-7,50 %о, маосу парной тутпи - на 4,73-8,55 уо' уровень рентабельно-

оти производства свининь1 - на 4'48-5,0з уо.

Реализация результатов исследования. Фсновньте результать1 исследо-

ваний апробировань1 и внедрень1 в племзаводе им. -[{енина €уровикинского

района Болгоградской областщ а так)ке использук)тся в унебном процессе при

подготовке 3ооветспециа"]1истов по дисциплинам: <<€виноводство)> и <йнтен-

сивное производство свининь1)) Болгощадского гАу.

{енность научньпх работ. |{олуненнь1е результать1 диссертационной ра-

ботьт Ёебьтковой 1Ф.А. представля}от несомненну}о нау{ну}о ценность для тео-

рии у| практики свиноводства. 
'Аздание 

научнь1х статей в рецензируемь1х науч-

нь1х )курн€}пах и в других изданиях позволя1от 1пирокому кругу утёньтх, специ-

€|-г1истов и практиков пользоваться результатами нау{нь1х исследований по ак-

туальной проблеме. Фсновнь1е результать1 исследований диссертационной ра-

ботьт 6ьтли долох{ень1 и получили полох{ительну}о оценку на ех{егоднь1х науч-

но-практических конференциях профессорско-преподавательского состава' ма-

гисщов и аспирантов (20|5-20|6 гг.); на 1!1еэкдународнь1х научно-практических

конференциях (2015-20|6 гг.); на Бсероссийских научно-практических конфе-

ренциях (20|6 г.); на заседаниях кафедрь1 частной зоотехнии факультета 6ио-

технологу|и и ветеринарной медициньт Бол[А9.

€тепень достоверности результатов, вь1водов' рекомендаций, наг{нь|х

положений подтверждак)тся использованием сертифицированного оборуАова-

11ия и общепринять1х методик' вкл}очением в эксперимент€}льну[о чаоть доста-



6

точного поголовья я{ивотнь1х для объективной оценки результатов исследова-

ний, обработкой матери€}ла методом вариационной статистики с определением

критерия достоверности разниць1 по таблице €тътодента при щёх уровнях ве-

роятности. }!1атеру|алъ\ диссертационной работьт достаточно освещень1 в пуб-

ликациях. |{о материы1ам проведённьтх исследований и ана]|иза полученнь1х

даннь1х опубликовано 11 наулньтх работ' достаточно полно оща}ка1офих ос-

новное содерх{ание диссертационной работьт: из них 3 статьи в ведущих рецен-

зируемь1х )курн€|"лах, рекомендованньтх БА1{ РФ. Фбщий объём публикаций со-

ставляет |,75 п.л., в том числе лично автором - |,23 л.л.

Ёаиболее значительнь1е работьт :

1. €ердтокова' ю.А. Формирование мясной продуктивности свиней при введе-

нии в рацион кормовь1х добавок к1етра+) и <<[лималаск)) [1екст]/ }о.А. €ер-

д1окова || Р,естник 9льяновской сельскохозяйственной академии. _ 20\6. - ]\ъ 1

(3з).- с. |з2-|36.

2. €ердтокова, }о.А. Блияние кормовь1х

мясну}о продуктивность откармливаемь1х

Б.А. 3лепкин' н.А. 3лепкина || 
'Азвестия

добавок на интенсивность роста и

свиней [1екст]/ ю.А. €ердтокова,

}{ижневолжского ащоуниверситет-

ского комплекса: наука и вь1с1пее профессионы1ьное образование. - 2016. - ]\ъ

2 (42). _ с. 152-158.

3. €ердтокова' то.А. Блияние кормовь1х добавок на морфологииеские и 6иохи-

мические пок€ватели крови откармливаемь!х свиней [1екст]/ ю.А. €ердтокова,

Б.А. 3лепкин ||Бестник Апк €таврополья. - 20|6. - ]\ъ 3 (2з).- с. ||2-|16.

Ёаунная специальность' которой соответствует диссертация. [иссер-
тация, представленная Ёебьтковой ю.А., яв.}ш{ется завертшенной научно-

квалификационной работой, которая направлена на изу{ение эффективности

использования в рационах откармливаемого молодняка свиней кормовьтх доба-

вок <1етра*>> и <<[лималаск)' на мясну}о продуктивность, качество мяса и фи-

зиологическое состояние )кивотнь1х' соответствует: паспорту специ€|"льности

06.02.10 - частная зоотехни'{, технология производства продуктов животновод-

ства (сельскохозяйственньте науки), по пунктам формуль1 специ€|-,1ьности: п. 8.



<Разработка методов повь11шения продуктивнь1х и воспроизводительнь1х ка-

честв скота>). п. 9. <14зунение методов повь11пения качества продукции сель-

скохозяйственнь1х животнь1х).

!иссертация Ёебьтковой }Флии Алексеевньт кР1ясная продуктивность и

потребительские свойства свининь1 при использовании в рационах кор\4овь1х

добавок <1етра*>> <<[лималаск) по акту€[льности, науиной новизне и о6ъектив-

ности ана]|иза и объему вь1водов' разработаннь1х рекомендаций прои3водству,

соответствует требованиям л.л. 9-14 <|{оложения о порядке присух(дения унё-

нь1х степеней вАк Р1инистерства науки и вь1с1шего образования Российской

Федерации)' предъявляемь1м к кандидатским диссертациям и рекомендуется к

защите в диссертационнь1й совет на соиска11ие унёной степени кандидата сель-

скохозяйственнь1х наук по специ€ш1ьности 06.02.10 - частная зоотехния' техно-

логия производства продуктов }кивотноводства.

3аклточение лриттято на заседании кафедрь1 частной зоотехнии. |{рисут-

ствов€|г{о на заседании - 11 человек.

Результать1 голосования ((3а) - 1 1 иел., ((против) - 0 нел., (воздер}т(€ш1ись)

- 0 иел, протокол ]\гр 6 от ( 10 ) февраля 2020 г.

Баракин Александр 1ихоновин,
доктор сельскохозяиственнь1х наук'

3лепкин Биктор Александрович'
доктор сельскохозяйственнь|х наук' доцент
заведу}ощий кафедрой <9астная зоотехния)
ФгБоу БФ Болгоградский гАу
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