
Отзыв
официального оппонента доктора сельскохозяйственных наук, профессора, 
академика РАН Стрекозова Н.И. о диссертационной работе Соловьевой 
Ольги Игнатьевны на тему: «Селекционно-технологические методы и 
приёмы повышения молочной продуктивности коров разных пород», 
представленной на соискание учёной степени доктора сельскохозяйственных 
наук по специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных.

Актуальность темы. Рецензируемая работа О.И. Соловьевой, 
предусматривающая разработку селекционно-технологических методов и 
приёмов повышения молочной продуктивности и резистентности коров 
разных генотипов, выполнена на актуальную тему и представляет 
значительный научный и практический интерес.

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, 
выполненной автором самостоятельно. В ней обобщены результаты научных 
исследований, которые выполнялись 19 лет, с 1993 по 2012 годы в 
соответствии с планом научных исследовательских работ РГАУ -  МСХА 
имени К.А. Тимирязева.

Научная новизна работы заключается в том, что при использовании 
современных методов и методик изучены параметры селекции животных 
новых типов молочного скота, полученных при использовании генофонда 
голштинской породы, а также животных, полученных при отдалённой 
гибридизации скота с зебу. Одновременно дана оценка ряда приёмов 
повышения молочной продуктивности коров разных пород. Разработана 
система селекционно-технологических мер по совершенствованию и 
реализации высокого потенциала молочной продуктивности и повышения 
естественной резистентности коров разных генотипов.

Практическая значимость выполненной работы состоит в следующем.
Проведена комплексная оценка хозяйственно-биологических 

показателей скота чёрно-пёстрой, холмогорской и симментальской пород и 
новых типов и предложены направления их селекции. Предложен метод 
повышения продуктивности и резистентности к заболеваниям животных на 
основе использования гибридных по зебу быков-производителей.

Разработан и предложен метод определения электропроводности 
молока, позволяющий контролировать качество молока.

Установлена высокая результативность низковакуумного аппарата 
«Зорька», разработанного с участием автора диссертации, на сохранение 
здоровья вымени.
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Содержание диссертации, её структура и объём, полнота изложения 
материалов в публикациях. Экспериментальные исследования выполнены в 8 
хозяйствах РФ и на ферме «Гладиго» (Германия).

Диссертация изложена на 344 страницах компьютерного текста. 
Состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 
исследований результатов собственных исследований, выводов, 
предложений производству, приложений. Она содержит 123 таблицы и 74 
рисунка. Библиографический список включает 300 источников, в том числе 
39 иностранных.

Во введении автор обосновала актуальность темы работы, определила 
цели и задачи работы и основные положения, которые подлежат изучению и 
защите. В главе 1 обзор литературы (стр. 12-79) проанализирован большой 
объём специальной литературы по разным вопросам, связанным с анализом 
разведения основных пород в России и за рубежом, их генеалогической 
структуры, использованием голштинской породы при совершенствовании 
пород, использованием зебу при улучшении чёрно-пёстрого скота, изучением 
влияния систем и способов содержания и доения на молочную 
продуктивность, оценке современных доильных аппаратов, комплексного 
контроля качества молока.

Во второй главе достаточно подробно изучены материалы и методики, 
которые использовались при выполнении диссертационной работы.

Третья глава. Результаты собственных исследований (стр. 89-302) 
посвящена анализу генетической структуры новых типов (Барыбинский и 
Центральный) чёрно-пёстрой, холмогорской и симментальской пород.

В последние годы за счёт использования голштинской породы созданы 
ряд высокопродуктивных типов. Только в чёрно-пёстрой породе их 14. Автор 
диссертации обстоятельно изучила эффективность разведения молочного 
скота новых типов чёрно-пёстрой («Барыбинский»), холмогорской 
(«Центральный») и симментальской (помеси с красно-пёстрой голштинской) 
пород.

Соловьева О.И. в исследованиях показала, что при работе с новыми 
типами большое значение имеет линейная структура типа. Отдельные линии 
голштинского скота (Уес Идеал) обеспечили рост удоев, другие Монтевик 
Чифтейн (Пабст Говернер) высокую жирномолочность. Аналогичные 
результаты показали эти же линии при разведении типа «Центральный» 
холмогорской породы.

Достоинством работы является то, что диссертант провела достаточно 
глубокие исследования по молоку для детских продуктов. Автор показала, 
что молоко коров типа «Барыбинский» отвечает по витаминному составу
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требованиям для производства продуктов для детского питания. Показана 
динамика изменения витамина А, Д, Вь В2, РР, С. Диссертант делает очень 
важный вывод: на изменение витаминного состава основное влияние 
оказывает сезон года и период лактации, а не принадлежность к генотипам 
породы.

Наряду с витаминами диссертант изучила минеральный состав молока 
коров голштинской, 3/4 голштин - чёрно-пёстрой и 1/2 голштин - чёрно
пёстрой пород. Изучено в течение лактации содержание в молоке калия, 
натрия, магния, фосфора, кальция. Получены данные, которые 
характеризуют молоко коров типа «Барыбинский» как сырьё, пригодное для 
изготовления продуктов детского питания.

При изучении продуктивности помесей симментальской породы автор 
показала, что при обоснованном подборе, особенно в коммерческих стадах, 
получаемые полукровные и 3/4 - кровные первотёлки превосходят 
чистопородных симментальских сверстниц по удою не снижая содержание 
белка (3,43-3,49%).

Большие исследования проведены диссертантом по оценке быков в 
племзаводах «Барыбино» и «Зеленоградское». Установлено, что из 17 быков, 
оцененных на стаде ПЗ «Барыбино» племенные категории получили 7, или 
41%, Эти быки оказали большое влияние на совершенствование стада и 
породы в целом. В племзаводе «Зеленоградское» при создании Центрального 
типа использовались при скрещивании 18 быков, из которых получили 
племенные категории 10. Их дочери стали основой нового типа.

Достаточно подробно диссертант изучила селекционно-генетические 
параметры признаков продуктивности коров (изменчивость, повторяемость, 
наследуемость, корреляцию между признаками). Эти исследования вносят 
определённый вклад в науку и показывают, что генетические процессы в 
этих популяциях коров проходят нормально и генетические параметры 
аналогичны ранее установленным на этих породах.

Автор провела исследования о влиянии способа содержания на 
эффективность молочного скотоводства. Вывод о целесообразности 
беспривязного содержания вполне объективен и обоснован. При этом 
достаточно хорошо проведены исследования по кормлению 
высокопродуктивных коров, обеспечению их энергией и питательными 
веществами рациона. Изучена эффективность энергетической добавки 
«Лакто Пик Энергия» на молочную продуктивность коров.

Соловьева О.И. изучила этологические показатели коров-первотёлок 
типа «Барыбинский» при разных способах содержания. Автор убедительно 
показала, что при беспривязном содержании повышается двигательная
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активность коров, полнее реализуется их индивидуальные поведенческие 
особенности, более выражена кормовая реакция коров.

Соловьева О.И. провела исследования качества молока путём 
определения его электропроводности. Такого плана работ мало, но они 
необходимы. Автор отмечает, что имеются различия по электропроводности 
у коров разных линий. При снижении жирномолочности электропроводность 
молока повышается. Аналогичные процессы наблюдаются и для белково- 
молочности. На показатели электропроводности оказывают влияние стадия 
лактации, сезон года. Показатели электропроводности очень важны для 
контроля здоровья вымени коров. Имеется прямая зависимость между 
электропроводностью молока и содержанием соматических клеток в молоке. 
Заслугой диссертанта является то, что она снова подняла вопрос об 
эффективности межвидовой гибридизации при создании племенных и 
коммерческих стад. В нашей стране А.А. Рубенков в хозяйстве «Снегири» 
начал работу по скрещиванию чёрно-пёстрого скота с азербайджанским зебу 
в 1956 году. Создано ценное стадо гибридов, обладавших хорошей 
продуктивностью и жирномолочностью, устойчивых к лейкозу. Однако 
широкого использования полученных быков из «Снегирей» не произошло, 
хотя опыт этот уникален и об этом свидетельствуют данные диссертанта.

Автор показала, что скрещивание коров чёрно-пёстрой породы с 
чёрно-пёстрыми быками с 1/8 доли крови зебу позволяет получать животных 
молочного типа с повышенным иммунобиологическим статусом без 
снижения высокой продуктивности, с высоким содержанием жира и белка в 
молоке, с оптимальным содержанием соматических клеток (130 тыс./см ). 
Гибридные коровы- первотёлки (по 1/16 крови зебу) имели повышенные 
неспецифические (врождённые) защитные механизмы. Естественная 
неспецифическая резистентность зебувидных гибридов 4 -го поколения по 
чёрно-пёстрой породе достоверно превосходит сверстниц чёрно-пёстрой 
породы по бактерицидной и лизоцимной активности.

Достаточно подробно Соловьева О.И. изучила влияние 
технологических приёмов на количество и качество молока коров. Автор 
изучила влияние кратности доения на продуктивность коров. В опыте 
показано, что изменения технологии раздоя на более интенсивный при 
двукратном доении не оказало отрицательного влияния.

Диссертант является соавтором доильного аппарата «Зорька», доение 
коров которым происходит при низком вакууме, равном ЗОкПа. Испытание 
доильного аппарата показало его эффективность и технологичность. При 
раздое низковакуумное доение позволило получить повышение удоя и 
снижение процента выранжировки коров.

4



Диссертационная работа имеет практическое значение, о чём 
свидетельствует экономическая оценка. В приложении даны патенты, 
которые подтверждают эффективность исследований.

Только этот (неполный) перечень вопросов свидетельствует о том, что 
в рецензируемой работе автор рассмотрела и проанализировала широкий 
круг вопросов, тесно связанный с темой диссертации.

Работа прошла достаточно широкую апробацию. Материалы 
диссертации опубликованы в 43 печатных работах, из них 14 -  в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, получено 3 патента. Отдельные 
положения диссертационной работы докладывались на круглых столах, 
конференциях, семинарах, симпозиумах, посвящённых вопросам развития 
АПК.

Оценивая рецензируемую работу в целом положительно, считаю 
необходимым отметить следующее:

1. Оценку новых типов можно было бы вести одновременно, что 
позволило бы избежать некоторых повторов.

2. Нет данных о влиянии новых типов на породы с указанием 
численности этих типов (с момента выведения и по 2014 год) и 
наличие быков на станциях по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных.

3. Очень интересные данные по контролю электропроводности молока 
и доению коров низковакуумным доильным аппаратом «Зорька». 
Насколько эти инновации применяются сегодня в животноводстве 
России в работе не отражено.

4. В разделе «Библиография» по многим источникам имеются ошибки 
(они отмечены в тексте). Также не все печатные работы автора 
указаны в списке литературы (7 из 43)

Отмеченные замечания, положения и недостатки не принципиальны, 
поэтому они не меняют общей положительной оценки рецензируемой 
работы.

Заключение о соответствии диссертации требованиям Положения ВАК 
РФ о порядке присуждения учёных степеней.

Диссертация О.И. Соловьевой является законченной научно- 
исследовательской работой, имеющей важное значение для увеличения 
производства молока, повышения его качества и повышения рентабельности 
отрасли в хозяйствах ЦФО.

Полученные результаты и выводы достоверны, они вытекают из 
материалов диссертации.
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Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ВАК, написана 
грамотно, легко читается. В автореферате и опубликованных 43 работах, 3 
патентах, отражено основное содержание диссертации.

Соискатель известна в России как высококвалифицированный 
зоотехник, опытный педагог.

По актуальности, научной новизне, практической значимости, глубине 
выполненных исследований диссертационная работа «Селекционно
технологические методы и приёмы повышения молочной продуктивности 
коров разных пород» отвечает критериям Положения ВАК о присуждении 
учёных степеней, а её автор Соловьева Ольга Игнатьевна заслуживает 
присуждения учёной степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных.

Стрекозов Николай Иванович

142132, пос. Дубровицы, д.60 
Тел. 8-(4967)-65-11-60
Всероссийский научно-исследовательский 
институт животноводства им. Л.К. Эрнста 
Руководитель Центра генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных, заместитель

н о с  б/о

Подпись Стрекозова Н.И. зав 
учёный секретарь ВИЖ им. J]

19.02.2015г.

В.П. Губанова
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