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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на диссертационную работу Скляра Алексея Владимировича на 

тему: «Ресурсосберегающие технологии выращивания птицы на 

мясо», представленную в диссертационный совет Д 006.006.01 на 

соискание ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производ-

ства продуктов животноводства. 

 

1. Соответствие специальности. Комиссия в составе: Председа-

тель: Лукашенко В.С., члены комиссии: Егорова Т.А., Кавтарашвили А.Ш., 

констатирует, что диссертационная работа Скляра Алексея Владимировича на 

тему: «Ресурсосберегающие технологии выращивания птицы на мясо», по сво-

ему содержанию соответствует специальности 06.02.10 – частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства. 

 

2. Полнота публикаций. По результатам исследований опублико-

вано 64 печатных работы, которые отражают основное содержание диссерта-

ции, из них 20 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ и 5 - в международной информационной системе Scopus. Общий 

объем публикаций – 94,31 п. л., в том числе доля автора 75 %. 

Диссертационная работа представлена на 312 страницах компьютерного 

текста, состоит из следующих разделов: введение, обзор литературы, материал 

и методы исследований, результаты исследований и их обсуждение, заключе-

ние, перспективы дальнейшей разработки темы, список использованной лите-

ратуры (включает 328 источника, в т.ч. 174 – на иностранном языке), прило-

жение. Работа иллюстрирована 41 таблицей, 45 рисунками и 20 приложени-

ями.  
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ников / А.В. Скляр, М.В. Постнова // Вестник Волгоградского государствен-

ного университета. Серия 11: естественные науки. – 2018. – Т.8. №2. – С.29-

32. 

           53. Скляр, А.В.  Пути снижения затрат на электроэнергию в птицехо-

зяйствах / А.В. Скляр, М.В. Постнова // Вестник Волгоградского государствен-

ного университета. Серия 11: естественные науки. – 2018. – Т.8. №2. – С.68-

71. 

           54. Скляр, А.В.  Использование тепла вытяжной вентиляции птичников 

/ А.В. Скляр, В.И. Минаев, В.В. Мохов, М.В. Постнова // Вестник 
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Волгоградского государственного университета. Серия 11: естественные 

науки. – 2018. – Т.8. №2. – С.72-75. 

           55. Скляр, А.В.  Особенности отопления птичников газовыми воздухо-

нагревателями / А.В. Скляр, И.Д. Коробко, М.В. Постнова // Вестник Волго-

градского государственного университета. Серия 11: естественные науки. – 

2018. – Т.8. №2. – С.76-79. 

           56. Скляр, А.В.  Особенности конструкции/оборудования птичников 

для индейки / А.В. Скляр // Мясные технологии. – Москва. – 2017. - №7. – С.9-

11. 

           57. Скляр, А.В.  Современные источники света для птичников / Т.Н. 

Кузьмина, В.А. Гусев, А.В. Скляр // Аграрний тиждень. – Украина. – 2016. - 

№10. – С.68-70. 

           58. Скляр, А.В.  Влияние света на птицу / Т.Н. Кузьмина, В.А. Гусев, 

А.В. Скляр // Аграрний тиждень. – Украина. – 2016. - №6. – С.58-59. 

           59. Скляр, А.В.  О диспетчерских системах телеконтроля-управления в 

птицехозяйствах / Скляр, А.В. // Материалы XVIII Международной конферен-

ции: Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России. – 

Сергиев Посад. – 2015. – С. 375-377. 

           60. Скляр, А.В.  Сравнительная оценка технологий утилизации помета 

/ А.В. Скляр, Н.Г. Башкирцев, С.А. Чистяков // Материалы XVIII Междуна-

родной конференции: Инновационное обеспечение яичного и мясного птице-

водства России. – Сергиев Посад. – 2015. – С. 567-569. 

           61. Скляр, А.В.  О снижении стоимости электроэнергии, используемой 

птицехозяйствами / А.В. Скляр // Материалы XVIII Международной конфе-

ренции: Инновационное обеспечение яичного и мясного птицеводства России. 

– Сергиев Посад. – 2015. – С. 570-572. 

          62. Скляр, А.В.  Система управления микроклиматом в климатической 

камере для выращивания бройлеров / А.В. Скляр // Тезисы доклада на XXXVI 

Всероссийской конференции молодых ученых и аспирантов по птицеводству. 

– Сергиев Посад, - 1993. – С.18-20. 
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          63. Скляр, А.В.  Технология выращивания бройлеров с использованием 

климатических камер / В.И. Филоненко, Ю.З. Буртов, В.Г. Шоль, … А.В.Скляр 

// Сборник научных трудов ВНИТИП: Научные основы технологии производ-

ства бройлеров. – Сергиев Посад. - 1995. – С.42-56. 

 

патент на изобретение: 

          64. Скляр, А.В. Устройство для лимитированного кормления племен-

ной птицы: патент на полезную модель №RU 190923 U1 Рос. Федерация: МПК 

А01К 39/012 / А.В. Скляр, И.П. Салеева, Д.Н. Ефимов, Д.Ю. Босов, А.И. Коз-

лов, А.В. Иванов. – Заявл. 12.02.2019; опубл. 16.07.2019. – Бюл. № 20. 

 

 

3. Актуальность проблемы. На фоне масштабного обновления техни-

ческого парка птицефабрик за последний период, позволяющего существенно 

улучшить качество технологических процессов, на многих птицеводческих 

предприятиях РФ вопросы работы инфраструктурных подразделений не отве-

чают существующим нормативным регламентам. 

По энергосбережению, например, работа без теплоутилизаторов (вы-

бросы тепла 1 птичника - до 380 Гкал/год) и т.д.  

По экологии – это низкое качество и антисанитария при утилизации по-

мёта и осветлении стоков, отсутствие дезодорации и очистки воздушного бас-

сейна в зоне размещения птицефабрик. Ужесточение требований экологиче-

ского законодательства, в свою очередь, требует совершенствования применя-

емых технологий и способов по снижению вредных выбросов от действующих 

птицеводческих предприятий. 

Работа по Федеральным законам и ГОСТам безусловно даст существен-

ный экономический эффект, поскольку даже в экологической защите могут 

быть безубыточные технологии, например, с продажей биоудобрений из пере-

работанного помёта. Но основную экономию, перекрывающую все затраты по 
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внедрению инноваций птицеводческие предприятия получат, естественно, на 

ресурсо- и энергосбережении.  

Поэтому исследования в данном направлении актуальны. 

 

4. Наиболее существенные научные результаты. Для увеличения вы-

хода мяса с 1м2 площади пола птичников разработана технология двухста-

дийного выращивания бройлеров с использованием климатической камеры, 

индейки на мясо – акклиматизаторов. Оптимизирована конструкция клеточ-

ных батарей для доращивания цыплят и их выгрузки на убой. Разработан 

кормораздатчик для автоматизированного нормированного кормления мяс-

ных кур (патент РФ № 190923). Дано научное обоснование и доказана эффек-

тивность технологических процессов, направленных на корректировку мик-

роклимата в птицеводческих помещениях в зависимости от климатических 

зон их размещения, сезона года, температуры и влажности воздуха путем 

аэрации и регуляции режимов работы элементов притока воздуха и воздухо-

нагревателей прямого нагрева, предложены алгоритмы расчета микрокли-

мата. 

        Впервые разработана система отопления птицеводческих помещений с 

помощью промышленных линейных инфракрасных (ИК) обогревателей, ис-

пытаны рекуперационные утилизаторы тепла при совместной их работе с вы-

тяжной вентиляцией, предложено использование тепловизионного контроля.  

         Показана эффективность применения энергосберегающих светодиод-

ных (СД) светильников, предложена схема их размещения, а также использо-

вание мини-электростанций (МЭС). Установлена необходимость и эффектив-

ность управления технологией производства бройлеров с помощью системы 

мониторинга (диспетчеризации) эксплуатации птицеводческих помещений. 

         Разработаны эколого-защитные технологические приемы: дезодорации 

дурно пахнущих при переработке отходов убоя птицы в вакуум-варочных 

котлах и в зоне пометохранилищ; химического осветления сточных вод после 

мойки птицеводческих помещений; ускоренной термофильной переработки 
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помета в биоудобрение; дезодорации и очистки воздуха вытяжной вентиля-

ции.  

 

5. Личный вклад соискателя. Автором лично сформулированы цели и 

задачи исследований. Разработана методика исследований и теоретически 

обоснована актуальность темы. Соискатель спланировал и выполнил экспери-

менты. Было проведено обобщение, анализ и интерпретация результатов, вы-

водов и предложений производству.  Автор принимал участие в подготовке 

статей, монографий, методических рекомендаций. Личное участие автора в 

получении результатов и анализе полученных данных составляет 95%. 

 

6. Практическая значимость работы заключается в том, что внедрение 

в практику двухстадийных технологий и технологических приемов выращива-

ния бройлеров и индеек на мясо, новых конструкций клеточных батарей и кор-

мораздатчика, методики управления микроклиматом птицеводческих помеще-

ний, системы адиабатического и интенсивного конвекционного охлаждения 

воздуха и поголовья птицы, линейных ИК-излучателей тепла, рекуперацион-

ных утилизаторов тепла, схемы размещения СД-светильников, способов дез-

одорации и очистки воздуха, позволит поднять на новый высокий уровень объ-

емы производства мяса, его качественный состав и улучшит условия жизне-

обеспечения птицы, а также будет способствовать повышению рентабельно-

сти производства. 

        Результаты исследований внедрены в семи птицеводческих хозяйствах.  

 

7. Реализация результатов исследований. Результаты исследований 

внедрены на ЗАО ПФ «Череповецкий бройлер», ОАО ПФ «Шекснинская» (Во-

логодская обл.), ООО ПФ «Русско-Высоцкая» (Ленинградская обл.), ГК ДА-

МАТЕ – ООО «ПензаМолИнвест» (Пензенская обл.), ЗАО «Краснобор» (Туль-

ская обл.), ООО «Авиаген Торкейз Рус» (Пензенская обл.), ГК РусКом (Омская 

и Тюменская обл.), АО «Тверская индейка» (Тверская обл.), ОАО ПФ 
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«Бурлацкое». Материалы исследований используются в учебном процессе при 

подготовке специалистов, бакалавров и магистров на кафедре «Инжиниринг 

животноводства» в ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», в 

учебном процессе семинаров по повышению квалификации специалистов пти-

цеводческий предприятий в ФНЦ «ВНИТИП» РАН.  

        Научные исследования, производственные апробации и внедрение полу-

ченных результатов в производство выполнены под научно-методическим ру-

ководством и непосредственном участии автора совместно с сотрудниками 

ФНЦ «ВНИТИП»РАН, ООО «Биг Дачмен» и специалистами птицефабрик: 

ЗАО ПФ «Череповецкий бройлер», ОАО ПФ «Шекснинская» (Вологодская 

обл.), ООО ПФ Русско-Высоцкая (Ленинградская обл.), ГК ДАМАТЕ – ООО 

«ПензаМолИнвест» (Пензенская обл.), ЗАО «Краснобор» (Тульская обл.), 

ООО «Авиаген Торкейз Рус» (Пензенская обл.), ГК РусКом (Омская и Тюмен-

ская обл.), ОАО ПФ «Пермская», ООО «Тверская индейка» (Тверская обл.), 

ОАО ПФ «Бурлацкое». 

7. Уникальность диссертационной работы. Диссертационная работа 

Скляра А.В. на тему: «Ресурсосберегающие технологии выращивания птицы 

на мясо», представленная в диссертационный совет Д 006.006.01 при Феде-

ральном государственном бюджетном научном учреждении Федеральном 

научном центре «Всероссийский научно-исследовательский и технологиче-

ский институт птицеводства» Российской академии наук на соискание ученой 

степени доктора сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 – 

частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства про-

шла проверку на использование заимствований материала без ссылки на ав-

тора и источник заимствования. Комиссией не установлено использование за-

имствованного материала. Уникальность представленного текста составляет 

81,11 %. 

Таким образом, диссертационная работа Скляра А.В. на тему: «Ресурсо-

сберегающие технологии выращивания птицы на мясо» является законченной 

научной квалификационной работой, которая соответствует п. 9 Положения о 






