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Актуальность темы. В последние десятилетия в различных регионах России с 
учётом природно-климатических условий проводится работа по созданию новых ти
пов крупного рогатого скота молочного направления путём скрещивания местного 
скота с более отселекционированным и специализированным голштинским. За счёт 
широкого использования импортных голштинских и голштинизированных быков 
отечественной репродукции получено большое количество животных помесей раз
личной кровности выведенных разными методами скрещивания.

Анализ результатов скрещивания показывает, что степень реализации наслед
ственного потенциала животных во многом определяется диапазоном нормы реакции 
их на условия окружающей среды и эффект от использования голштинских быков в 
различных природно-экологических зонах России не всегда равнозначен. Поэтому 
изучение и разработка организационно-технических и селекционно-генетических ме
тодов повышения потенциала продуктивности наиболее распространённых в России 
пород крупного рогатого скота молочного направления является актуальным и пред
ставляет как теоретический, так и практический интерес.

В связи с этим, важнейшей задачей, которую ставит перед собой автор, стала 
разработка путей, новых методов и приёмов для повышения генетического потенциа
ла продуктивности и его реализации у скота чёрно-пёстрой, холмогорской и симмен
тальской пород, максимального и рационального использования кормов собственного 
производства, внедрение новых технологических приёмов позволяющих повысить 
производство и улучшить качество продукции отрасли молочного скотоводства.

Научная новизна работы заключается в том, что в ней даны теоретические 
предпосылки, на основе которых выделены, систематизированы, изучены имеющиеся 
и разработаны новые селекционные, хозяйственно-технологические методы повыше
ния потенциала продуктивности и его реализации от животных изученных генотипов.

Практическая ценность результатов исследований для науки и производства в 
том, что проведённые автором исследования и полученные на их основании данные 
являются существенным вкладом в теорию и практику при проведении работ в селек
ционном процессе по совершенствованию молочных пород скота и новых генотипов 
животных. Результаты исследований послужили основой для дальнейшего совершен
ствования скота чёрно-пёстрой, холмогорской и симментальской пород с использова
нием генофонда голштинской породы и зебу, внедрения элементов эффективной сис
темы направленного выращивания тёлок, подготовки нетелей к лактации, организа
ции рационального типа кормления животных на всех этапах выращивания и исполь
зования.

Достоверность и обоснованность научных положений диссертации обу
словлены представительностью и достоверностью исходных данных, репрезентатив
ностью эмпирического материала, корректностью методик и проведённых расчётов.



Все исследования выполнены методически правильно, на достаточном поголо
вье животных. При этом использовались современные апробированные методы, ме
тодики и оборудование.

Сформулированные соискателем выводы и рекомендации сделаны на основе 
глубокого научного анализа экспериментальных данных и логично вытекают из фак
тического материала научно-хозяйственных опытов и результатов лабораторных ис
следований.

В результате проведённых на высоком методическом уровне экспериментов 
О.И. Соловьёва сформулировала обоснованные, адекватные полученным фактиче
ским данным научные положения, выводы и рекомендации. Их обоснованность под
тверждается приведённой соискателем статистической обработкой эмпирического 
материала, анализом экономической эффективности использования голштинских бы
ков в скрещивании с коровами чёрно-пёстрой, холмогорской и симментальской пород 
при производстве молока и молочных продуктов.

Основные положения диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, методики исследований, собственных результатов исследований, обсуж
дения полученных результатов исследований, выводов и предложений. Работа изло
жена на 338 страницах машинописного текста, включает 120 таблиц, 74 рисунка. 
Список используемой литературы включает 300 источников, в том числе 39 ино
странных авторов.

Во «Введении» соискатель обосновала необходимость проведения данной ра
боты. Здесь также даны основные положения диссертации, выносимые на защиту.

Объём и методика исследований изложены в соответствии с поставленными 
задачами. Соискателем использованы комплексные методы исследований: зоотехни
ческие, биохимические.

Основная часть диссертации посвящена изложению собственных исследований 
и их обсуждению.

Большой интерес представляют материалы экспериментов, посвящённые изу
чению результатов межпородного скрещивания с быками голштинской породы и гиб
ридизации с быками зебу, направленные на повышение хозяйственной и племенной 
ценности скота чёрно-пёстрой, холмогорской и симментальской пород. В результате 
исследований автор предлагает более результативные методы и приёмы, позволяю
щие повысить степень реализации потенциала продуктивности улучшенных живот
ных, а также даёт хозяйственно-зоотехническую, биологическую и экономическую 
оценку данных приёмов и методов.

Использование селекционных и технологических приёмов обеспечило получе
ние высокой молочной продуктивности от коров чёрно-пёстрой породы ПЗ «Барыби- 
но« 7003 кг, холмогорской ПЗ «Зеленоградский« 7813 и симментальской породы ПЗ 
«Муммовское« 6456 кг.

Результаты оценки быков показали, что из 18 оценных быков лучшими по 
удою было 5 быков линии Уес Идеал (ветви С.Х. Традишн 1682485 и Г. Старбака 
352790) и худшими были также быки из этих же ветвей. Следовательно, в селекции 
весьма рационально использование быков-производителей лидеров, а учёт линий по
зволяет избежать только тесного инбридинга.

Селекционно-генетические параметры хозяйственных признаков коров чёрно
пёстрой и холмогорской пород существенно не отличаются от средних литературных 
данных. Однако следует отметить, что преодолена отрицательная взаимосвязь между 
удоем и процентным содержанием жира и белка.



Из 18 семейств наиболее многочисленном было семейство Доброй (15 голов): 
продуктивность 4319 кг, 3,80% жира при среднем показателе за ряд лет по стаду 4141 
кг.

Первотёлки от быков с 1/8 доли крови зебу имеют более высокий уровень есте
ственной резистентности по сравнению с животными чёрно-пёстрой породы: по фа
гоцитарной активности -  на 5,15% (р<0,001), фагоцитарного индекса -  на 0,58% 
(р<0,05), фагоцитарного числа -  на 0,5 (р<0,05). Отмечается также более высокие по
казатели бактерицидной активности -  на 7,59 ед.(10,8%), лизоцимной активности -  на 
1,23 ед. (3,4%), р<0,05.

У гибридных животных -  более высокое содержание лейкоцитов -  на 21,1%, 
эритроцитов -  на 8,3%, гемоглобина -  на 13,8%, по показателю гематокрита на 4,08%. 
Это подтверждает мнение ученых и практиков об устойчивости гибридных животных 
к заболеванию лейкозом.

Сокращение возраста первого оплодотворения телок до 15-17 мес. не снижало 
их последующей молочной продуктивности.

По продолжительности сервис периода первое место занимают коровы сим
ментальской породы (116 дней против 140 холмогорской и 151 день чёрно-пёстрой). 
Выход телят на 100 коров соответственно составил 84, 70, 80 голов. Возраст I отёла 
составил 28 мес., 25,5 и 26,7 мес. соответственно.

Беспривязный способ содержания коров в хозяйстве ПЗ «Барыбино «оказался 
наиболее перспективным (удой 7626 кг) по сравнению с привязным (удой 6900 кг).

Перевод коров с удоем 3800-5000 кг в хозяйстве ПЗ «Муммовское» (симмен
тальская порода) с трехкратного на двукратное доение не оказал отрицательного 
влияния на молочную продуктивность, но оказался более экономически эффективным 
и оправданным.

Низковакуумный доильный аппарат новой модификации обеспечивает повы
шение уровня молочной продуктивности на 11-18%.

Содержание витаминов в молоке коров не зависит от учтенных пород и гено
типов. Основное влияние оказывает период лактации. Наибольшее содержание их от
мечено в первые 2 месяца после отела, а наименьшее в последние месяцы лактации.

Минеральный состав молока коров резко снижается с 1 по 3 мес. лактации, а 
затем идёт постепенная нормализация с последующим повышением почти до уровня 
1-го месяца. Однако высокое содержание Na отмечается по 1 группе.

Применение кормовой добавки «Лакто Пик Энергия» в период раздоя коров- 
первотелок в ПЗ «Барыбино» позволило получить увеличение удоя на 797 кг.

Изучение отологических особенностей коров выявило большую активность их при 
беспривязном способе содержания при этом коровы больше времени затрачивают на 
приём корма и пережевывания жвачки.

При привязном содержании те же закономерности отмечены у помесей по гол- 
штинам по сравнению с чистопородными симменталами.

Увеличение показателя электропроводности молока на 10-15% от среднего пока
зателя из одной какой-либо четверти вымени позволяет выявлять коров с предраспо
ложенностью к заболеванию маститом.

Применение предлагаемых технологических методов (модернизация низкова
куумного доения, беспривязный способ содержания, использование энергетической 
кормовой добавки в период раздоя, использование замеров электропроводности мо
лока) даёт возможность увеличить молочную продуктивность коров на 11-18%, сни
зить у них заболеваемость вымени.



Все материалы научно обоснованны и грамотно изложены, а также получили от
ражение в автореферате диссертации и в научных статьях.

Диссертант успешно справилась с решением поставленных перед ней задач. В 
проведении научных исследований, получении, анализе и разработке поставленных про
блем автор имеет весомый личный вклад. Анализ научных материалов, адекватность и 
полнота использованных методов научного исследования характеризуется высоким 
уровнем и не вызывает сомнений.

Репрезентативность эмпирического материала подтверждается использованием 
современных методик исследования, привлечения большого количества поголовья жи
вотных, применением биометрических методов обработки научного материала.

Содержание диссертации свидетельствует о способности соискателя самостоятель
но организовывать и проводить научные исследования, творчески разрабатывать имею
щиеся проблемы, дать научно-обоснованные рекомендации производству.

Диссертационная работа прошла достаточно большую апробацию на различных 
научных конференциях, совещаниях, семинарах, о чём свидетельствуют их перечень, от
ражённых в автореферате.

Оценивая диссертационную работу в целом положительно, необходимо отметить и 
имеющиеся в ней неясные моменты, на которые хотелось бы получить пояснения и выска
зать пожелания соискателю:

1. В главе II «Материал и методы исследований» не указано как определяли 
живую массу тёлок, динамику среднесуточных приростов, по какой формуле рассчи
тывали относительный прирост живой массы.

2. Почему последнее взвешивание тёлок (стр. 91, табл. 3.1.1) проводили в возрасте 
14 мес., а промеры статей тела (стр. 98, табл. 3.1.6) в возрасте 15 мес. При анализе получен
ных результатов разницу желательно приводить в натуральных единицах и в процентах с 
указанием порога достоверности.

3. Непонятно по каким признакам отбирали животных в контрольную и опытную 
группы при привязном и беспривязном способах содержания коров. Чем обусловлено 
(табл. 3.1.6.1) увеличение на 48% числа соматических клеток в молоке и группы чистоты 
при привязном содержании коров.

4. На основании чего в рацион коров вводилась энергетическая кормовая добавка 
«Лакто Пик Энергия» в количестве 2 кг на голову, при том, что живая масса у коров разная.

5. Почему при привязном содержании (стр. 142, табл. 3.1.6.9) моцион коров занима
ет всего 57,6 мин, а остальное время суток животные, что находятся на привязи -  это на
рушение технологии. Где выгульные площадки?

6. Чем обусловлено сокращение периода продуктивного использования коров чёр- 
но-пестрой породы типа «Барыбинский» за 9 лет с 3,0 до 2,2 лактаций (стр. 146, табл. 
3.1.6.11). При разведении холмогорской породы типа «Центральный», продолжительность 
продуктивного использования коров с 2000 по 2012 гг. снизилась с 2,8 до 2,1 лактации. При 
этом сервис-период увеличился на 50 дней (111-160 дн.), выход телят на 100 коров снизил
ся с 85 до 65 гол.

Следует отметить, что указанные недостатки не имеют принципиального ха
рактера и не снижают достоинств рецензируемой диссертационной работы.

Заключение. Диссертация О.И. Соловьёвой представляет собой целостный за
конченный труд, выполненный на высоком научно-методическом уровне. Работа на
правлена на разработку и внедрение эффективных приёмов и методов при совершен
ствовании племенных и продуктивных качеств животных молочного направления 
продуктивности.



Работа методически выдержана, содержит иллюстрационный материал, допол
няющий содержание работы. Основные научные результаты и практические рекомен
дации отражают содержание работы, характеризуются обоснованностью и репрезен
тативностью.

Материалы диссертации могут активно использоваться в учебном процессе, 
подготовке научных кадров, повышении квалификации специалистов, при разработке 
региональных программ развития АПК, составлении планов селекционно-племенной 
работы с молочными породами скота.

В целом диссертационная работа О.И. Соловьёвой «Селекционно
технологические методы и приёмы повышения молочной продуктивности коров раз
ных пород» по актуальности, новизне, практической значимости, достоверности и 
обоснованности научных положений и выводов отвечает требованиям «Положения о 
порядке присуждения учёных степеней ВАК РФ», предъявляемым к докторским дис
сертациям, а её автор заслуживает присуждения учёной степени доктора сельскохо
зяйственных наук по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сель
скохозяйственных животных.
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