Отзыв
на автореферат диссертации Бадырханова Мухтара Бийгишиевича на
тему: «Продуктивность и обмен веществ у молодняка свиней на откорме при
скармливании комбикормов с включением смектитного трепела и заменителя
обезжиренного молока», представленной в диссертационный совет Д
220.040.04
на
базе
ФГБОУ
ВО
«Курская
государственная
сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» на соискание ученой
степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и
технология кормов.
Использование комплексных минеральных добавок в рационах
молодняка свиней, приготовленных в смеси с кормами животного
происхождения с разным количеством их включения в состав комбикормов
актуально и имеет важное практическое значение.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые изучено
влияние скармливания молодняку свиней комбикормов с разными дозами
смектитного трепела и обезжиренного молока на продуктивность,
переваримость питательных веществ и использование азота, морфобиохимические показатели крови, откормочные и мясные качества
молодняка свиней. Выявлены эффективные рецепты скармливания
комбикормов молодняку свиней, приготовленных с включением разных доз
смектитного трепела и обезжиренного молока.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что в
результате проведенных исследований доказано и экспериментально
обосновано скармливание комбикормов, приготовленных с добавками
разных доз смектитного трепела и обезжиренного молока молодняку свиней,
способствующих повышению продуктивности и снижению затрат корма.
Скармливание молодняку свиней на откорме комбикормов с
включением разных доз смектитного трепела привело к увеличению
суточных приростов. Так у молодняка свиней на откорме, которым
скармливали комбикорма, в состав которых включали опытным группам 1,5,
2.0 и 3,0 % смектитного трепела, прирост был больше соответственно на 1,5,
2.1 и 5,1 %, скармливание комбикормов с включением в их состав 3,0 %
смектитного трепела и 2,5 % сухого обезжиренного молока рекомендовано и
внедрено
на
Карачевском
свинокомплексе
ООО
«Брянский
мясоперерабатывающий комбинат».
Задачи исследований выполнены, цель, поставленная в работе
достигнута.
Направление исследований в представленной работе соответствует
паспорту специальности 06.02.08 - кормопроизводство, кормление
сельскохозяйственных животных и технология кормов, сама работа п. 9
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а её автор
Бадырханов Мухтар Бийгишиевич достоин присуждения искомой степени
кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.08 -

кормопроизводство,
технология кормов.
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