
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
на диссертационную работу Гладина Дмитрия Викторовича на 

тему: «Светодиодное локальное освещение при производстве 

яиц кур» представленную в диссертационный совет 

Д 006.006.01 на соискание ученой степени кандидата сельско-

хозяйственных наук по специальности 06.02.10. – частная зоо-

техния, технология производства продуктов животноводства. 

 
 
 

1. Соответствие специальности. Комиссия в составе: Председатель: 

Лукашенко В.С., члены комиссии: Салеева И.П., Шоль В.Г., констатирует, 

что диссертационная работа Гладина Д.В. на тему: «Светодиодное локальное 

освещение при производстве яиц кур» по своему содержанию соответствует 

специальности 06.02.10 – частная зоотехния, технология производства про-

дуктов животноводства. 

2. Полнота публикаций. По результатам исследований опубликовано 

21 научная работа, которые отражают основное содержание диссертации, из 

них 5 статей – в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендован-

ных ВАК РФ.  Общий объем 6,38 п.л., в том числе авторский вклад 5,30 п.л., 

или 83,0 %. 
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 3. Актуальность проблемы.  

Исследования по сравнительному изучению светодиодных источников 

белого теплого и белого холодного спектров освещения, а также способа их 

размещения при содержании яичных кур промышленного и родительского 

стад в клеточных батареях, в нашей стране и за рубежом, не проводились, 

поэтому данные исследования являются своевременными и актуальными.  

Диссертационная работа является частью тематического плана НИОКР, 

утвержденного ученым советом ФГБНУ Всероссийский научно- исследова-

тельский и технологический институт птицеводства на 2010-2015 гг. (№ гос. 

рег. 01201250228) «Разработать адаптивную ресурсосберегающую техноло-

гию производства куриных яиц». 

4. Наиболее существенные научные результаты. Впервые изучено 

влияние светодиодных источников белого теплого и белого холодного спек-

тров освещения, а также способов их размещения в птичнике с клеточным 

оборудованием на жизнеспособность, продуктивность и воспроизводитель-

ные качества яичных кур; определена экономическая эффективность приме-

нения локального освещения светодиодными источниками белого теплого 

спектра при производстве пищевых и инкубационных яиц кур. 

5. Личный вклад соискателя состоит в том, что автором была предло-

жена идея, были организованы и проведены исследования по изучению про-

дуктивности и качеству яиц кур. Соискатель в ходе проведения исследований 

лично изучил современное состояние технологического освещения птични-

 4



ков при содержании кур промышленного стада в многоярусных клеточных 

батареях, влияние светодиодных источников белого теплого и белого холод-

ного спектров освещения, а также способов их размещения на жизнеспособ-

ность и продуктивность яичных кур промышленного стада, на продуктив-

ность и воспроизводительные качества яичных кур и петухов родительского 

стада. Им была проведена производственная апробация рационального спек-

тра освещения и способа размещения светодиодных источников, определена 

экономическая эффективность их применения при производстве пищевых и 

инкубационных яиц кур. 

Диссертант лично провел систематизацию исследований, их глубокий 

анализ, статистическую обработку материалов и на основе полученных экс-

периментальных данных сделал научно-обоснованные выводы и рекоменда-

ции, направленные на дальнейшее повышение продуктивности и качества 

яиц кур высокопродуктивных кроссов. Автор овладел современными мето-

дами исследований, которые использовал при выполнении диссертационной 

работы. Личное участие автора  в получении результатов и анализе получен-

ных данных составляет 92%. 

6. Практическая значимость. Внедрение локального освещения свето-

диодными источниками белого теплого спектра при производстве пищевых и 

инкубационных яиц кур позволяет повысить эффективность работы птице-

водческих предприятий. Результаты исследований внедрены в птицеводче-

ских хозяйствах ООО ППР «Свердловский» Свердловской области, ЗАО 

«Птицефабрика дружба» Краснодарского края, вошли в монографии «Адап-

тивная ресурсосберегающая технология производства яиц» (2016) и «Про-

мышленное птицеводство» (2016). 

7. Уникальность диссертационной работы. Диссертационная работа 

Гладина Дмитрия Викторовича на тему: «Светодиодное локальное освеще-

ние при производстве яиц кур» представленная в диссертационный совет Д 

006.006.01 при Федеральном государственном бюджетном научном центре 

«Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 
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