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Птицеводство во всем мире, в том числе в России, является наиболее 
интенсивно развивающейся отраслью сельского хозяйства и занимает важное место 
в общем объёме производства продуктов питания животного происхождения. 

В то же время, птица конкурирует человека по потреблению зернофуражных 
культур, таких как пшеница, кукуруза и ячмень, которые составляют до 70% от 
массы полнорационных комбикормов. 

Необходимо отметить и то, что отсутствие площадей вблизи птицеводческих 
предприятий, недостаточная урожайность бобовых как основных источников 
протеина приводит к сокращению объема поставок заводских комбикормов для 
птицы, повышению себестоимости птицеводческой продукции и понижению 
уровня рентабельности отрасли. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 996 от 25 
августа 2017 года одним из приоритетных направлений развития сельского 
хозяйства в Российской Федерации является создание и внедрение до 2026 г. 
конкурентоспособных отечественных технологий производства 
высококачественных кормов и кормовых добавок для животных в соответствии с 
Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяйства на 
2017-2025 годы (ФНТП) с целью замены импорта и обеспечения населения 
достаточной продукцией животного происхождения. 

В этой связи, одним из основных путей улучшения полноценности и 
доступности комбикормов для птиц является поиск импортозамещающих дешевых 
кормов и кормовых добавок из нетрадиционного сырья с последующим их 
использованием в кормлении птицы. 

Учитывая вышеизложенное, целью диссертационной работы 
Ндайикенгурукийе Девот являлось определение влияния органического 
концентрата на основе переработанных СВЧ-воздействием биоотходов 
птицеводства (СПП) на некоторые стороны обменных процессов и продуктивные 
качества перепелов. 

Научная новизна заключается в том, что на основе сухого птичьего помета 
(СПГТ), полученного путем воздействия на птичий помет ЭМГ1 СВЧ, разработан 
органический концентрат и предложена экологически безопасная система 
применения его в перепеловодстве. Впервые проведены комплексные 
исследования по изучению химического состава и питательности, 
микробиологической безопасности органического концентрата на основе СПП' 
влияния его на физиологобиохимический статус организма, мясную и яичную 
продуктивность перепелов. На основе этих исследований определена оптимальная 
доза введения изучаемого концентрата в комбикорма для перепелов. Впервые 
получены новые данные по влиянию органического концентрата на основе СПП на 
использование азота, кальция и фосфора в организме перепелов, морфологический 
и биохимический состав крови, развитие внутренних органов, качество мясной и 
яичной продуктивности. Впервые определена экономическая целесообразность 
введения органического концентрата на основе СПП при производстве 
полнорационных комбикормов для перепелов. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 
значимость работы заключается в углублении знаний о физиолого-биохимических 
процессах, протекающих в организме лабораторных животных (крыс) и 



сельскохозяйственной птицы (перепелов) при использовании кормовой добавки на 
основе обеззараженного сухого птичьего помета. Практическая значимость работы 
заключается во внедрении в практику кормления сельскохозяйственных животных 
и птицы экологически безопасного органического концентрата, полученного на 
основе СПП, переработанного и обеззараженного при использовании ресурсо- и 
энергосберегающей технологии СВЧ-обработки нативного помета, так как при 
относительно короткой экспозиции и минимальных затратах энергии достигаются 
требуемые согласно ГОСТ показатели качества и безопасности. Разработка 
органического концентрата, основанная на процессах рециклинга отходов 
птицепредприятий, позволит существенно сократить расход белкового сырья при 
производстве комбикормов, с одной стороны; снизить антропогенную нагрузку на 
окружающую среду, обусловленную накоплением отходов жизнедеятельности 
птицеводства, с другой. 

Автор провел большие по объему исследования, убедительные результаты 
которых представил в заключении. Заключение представляет анализ полученных 
данных в сопоставлении с материалами, имеющимися в литературе, а также 
включает в себя десять выводов и практические предложения, которые 
резюмируют выполненную Ндайикенгурукийе Девот работу и вытекают из 
результатов собственных исследований. 

Достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций достигнуты за 
счет правильного планирования экспериментов и интерпретации полученных 
результатов. 

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в девяти 
научных работах, из них пять - в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, одна - в 
журнале, который входит в перечень международных научных журналов Web of 
Science. 

Проведенные Ндайикенгурукийе Девот исследования, их анализ и 
интерпретация свидетельствуют о том, что сформулированная в работе цель 
достигнута, а поставленные задачи решены. Диссертация представляет собой 
завершенную научно-квалификационную работу, результаты которой имеют 
важное научное и практическое значение. 

Диссертационная работа Ндайикенгурукийе Девот соответствует 
требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.08.2013 года № 842, а её 
автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 06.02.05 - ветеринарная санитария, экология, зоогигиена и 
ветеринарно-санитарная экспертиза. 
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