Сибирский научно-исследовательский
институт птицеводства - филиал
Федерального государственного
бюджетного
научного учреждения
«Омский аграрный научный центр»
(СибНИИП - филиал ФГБНУ «Омский
АНЦ»)
ул.60 лет Победы, д. 1, с. Морозовка,
Омский район. Омская область, 644555
тел. (3812) 937-272, факс (3812) 937-292
е-та11: 31Ьп11р(а)та11.ги, Ьпр://\у\уч^.51Ьп11р.ги
ОКПО 669281, ОГРН 1025500523960
ИНН/КПП 5502031146/552843001
№ 9 6 от 05.06.2018 г.

О Т З Ы В
на автореферат диссертации Ташкиной Анны
Анатольевны на тему: «Морфологические качества яиц
мясных кроссов кур и пути синхронизации вывода
цыплят» на соискание ученой степени кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности - 06.02.10
Все составные части яйца выполняют специфические функции,
которые связаны с потенциальной способностью поддерживать жизненные
процессы как развивающегося эмбриона, так и цыпленка-бройлера.
Неоднородность массы яиц, а, следовательно, и их составных частей
(скорлупы, белка и желтка) оказывают влияние на результаты инкубации. В
данных исследованиях впервые разработаны методы и приемы
синхронизации вывода мясных цыплят от кур, отличающихся по возрасту и
разными морфофизиологическими показателями яиц.
В процессе исследований выяснилось, что продолжительность
инкубационного периода яиц, оцененных по массе, упругой деформации,
показателю плотности фракций белка, индексу формы, не одинакова, а вывод
при одновременной закладке яиц может и сокращаться, и удлиняться. При
этом окно вывода составляет от 32 до 44 часов.
Автор приходит к заключению, что при одновременной выборке
цыплят закладки яиц необходимо производить не только с учетом возраста
кур и сроков хранения, но и морфофизиологических качеств яиц.
Рецензируемую работу отличают новизна и доказательность ряда идей.
Результаты исследования не вызывают сомнений, так как основаны на

детальном анализе фактического материала. Работа представляет большой
научный и практический интерес, так как изучено много показателей,
оказывающих влияние на результаты инкубации. Достаточный объем
опубликованных результатов исследований и выступлений свидетельствует о
знакомстве широкого круга специалистов-практиков и работников науки с
разработанными методами, позволяющими синхронизировать вывод цыплят
мясных кроссов при одноразовой выборке.
Есть замечание. На странице 11 в таблице 7 указаны сроки хранения
яиц, где после 14 суток не указан окончательный срок хранения.
Сделанное замечание не снижает достоинства проведенных
исследований. Выводы не вызывают сомнения. Считаем, что диссертация
соответствует всем необходимым требованиям, изложенным в п.9
"Положения о порядке присуждения научных степеней". Поэтому Анна
Анатольевна заслуживает присуждения искомой степени кандидата
сельскохозяйственных наук.
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Кафедра «Частной зоотехнии и разведения сельскохозяйственных животных»
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации ТАШКИНОЙ АННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
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представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук
по специальности 06.02.10 - частная зоотехния, технология производства продуктов
животноводства
Морфофизическим качествам инкубационных яиц и влиянию отдельных
показателей качества на результаты инкубации посвящено множество научных
работ отечественных и зарубежных авторов. Однако до сих пор недостаточно
изучены вопросы разработки и обоснования методов и приемов синхронизации
вывода цыплят при использовании яиц, полученных от высокопродуктивных
кроссов мясных кур. В связи с этим, диссертационная работа Ташкиной А.А.,
посвященная решению данной проблемы, представляет большой научный и
практический интерес.
Научная новизна работы заключается в том, что автором впервые изучено
влияние комплекса морфофизических показателей качества яиц на синхронность
вывода. Также впервые изучено влияние основных показателей качества яиц на
синхронизацию и продолжительность вывода на современных мясных кроссах
кур. Разработаны методы, позволяющие синхронизировать вывод цыплят
мясных кроссов (сократить «окно» вывода) при одноразовой выборке в

зависимости от величины показателей качества яиц, сроков их хранения и
возраста птицы.
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заключается в том, что внедрение методов синхронизации вывода позволяет
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работы

птицеводческих предприятий.
В ходе выполнения работы использовались современные методы и
приборы оценки яиц, современный инкубатор (Pas Reform) и компьютерная
обработка полученных данных.
В результате проведенных исследований автором изучены динамика
морфофизических показателей качества инкубационных яиц мясных кроссов
кур; определено влияние основных морфофизических показателей качества яиц
на продолжительность и синхронизацию вывода; синхронность вывода цыплят
из яиц, отобранных по средним значениям показателей качества; разработаны
методы синхронизации вывода.
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Основные положения диссертационной работы опубликованы в 8 научных
работах, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Все это в комплексе определяет достоверность и качество научных
изысканий

автора

диссертации.

Сформулированные

автором

выводы

(заключение) и предложения производству убедительны, отличаются научной
новизной и соответствуют материалам, изложенным в автореферате, а в списке
основных работ, опубликованных по материалам диссертации, отражены
основные этапы и результаты исследований соискателя.
Диссертация Ташкиной Анны Анатольевны «Морфофизические качества
яиц мясных кроссов кур и пути синхронизации вывода цыплят» представляет
собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой на основании
выполненных автором исследований содержится научно обоснованное решение
задачи, имеющей существенное значение для развития птицеводства. По

актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости
полученных результатов, объему проведенных исследований диссертационная
работа отвечает критериям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней»,

утвержденного

постановлением
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№842»,

диссертациям,

24.09.2013г.
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