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Ведущей организации -  Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Московского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства «Немчиновка» на диссертационную работу Соловьевой 
Ольги Игнатьевны «Селекционно-технологические методы и приемы повы
шения молочной продуктивности коров разных пород», представленную в 
диссертационный совет Д 220.017.01 при федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский 
институт племенного дела» на соискание ученой степени доктора сельскохо
зяйственных наук по специальности 06.02.07- разведение, селекция и генети
ка сельскохозяйственных животных.

Актуальность темы исследований. Диссертация выполнена в соответ

ствии с Государственной программой развития сельского хозяйства Россий

ской Федерации и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, основанной на модернизации отраслей животновод

ства для обеспечения продовольственной безопасности страны на 2013-2020 

годы

В молочном скотоводстве для повышения генетического потенциала 

отечественных пород, наряду с внутрипородной селекцией широко использу

ется генофонд лучших зарубежных пород, благодаря которому в стране соз

даны высокопродуктивные породы и типы молочного скота.

Однако, как справедливо указывает автор диссертационной работы, ши

рокое использование голштинской породы, приводит к нивелированию раз

личий в генетической основе между отечественными породами и сближению



их генотипов, теряются ценные качества многих отечественных пород скота, 

происходит обеднение генофонда. В этой связи требуется глубокое и всесто

роннее изучение этого процесса по основным молочным породам скота Рос

сии.

Одной из проблем современного молочного скотоводства является вы

сокая подверженность заводских пород, особенно высокопродуктивных жи

вотных, заболеванию маститом, лейкозом, болезнями конечностей, органов 

воспроизводства и других. Во многих странах мира используя прилитие к 

молочному скоту крови зебу не только повышает иммунитет гибридных жи

вотных и устойчивость их к различным заболеваниям, но и приводит к уве

личению содержания жира, белка и других компонентов в молоке.

В связи с вышеизложенным, диссертационная работа Соловьевой О.И., 

посвященная оценке эффективности использования разных пород и типов 

молочного скота, разработке и применения технологических приемов, на

правленных на повышение молочной продуктивности и ее качества в полной 

мере отвечает тем задачам, которые поставлены перед молочным скотовод

ством РФ и является несомненно актуальной.

Цель исследований заключалась в обосновании селекционных и техно

логических приемов повышения молочной продуктивности и резистентности 

коров разных генотипов.

Научная новизна рецензируемой работы определялась тем, что авто

ром разработана система селекционнно-технологических мер по совершенст

вованию и реализации высокого потенциала молочной продуктивности и по

вышению естественной резистентности коров разных генотипов, разводимых 

в Центральном регионе России и Среднем Поволжье которая включает:

- оптимизацию голштинизации коров черно-пестрой, холмогорской и 

симментальской пород в условиях полноценного кормления;

- использование выявленных быков-улучшателей селекционных при

знаков: молочной продуктивности коров-дочерей быков голштинской поро-

2



ды линии Уес Идеала, содержания жира в молоке -  линии Монтвик Чифтейн, 

белковомолочности -  линии Пабст Говернер;

- повышение естественной резистентности животных гибридизацией 

молочного скота с зебу (гибридные коровы практически не болеют лейко

зом);

-контроль качества молока путем определения его электропроводности;

- увеличение производства молока за счет более полной реализации по

тенциала молочной продуктивности коров, путем совершенствования техно

логий их содержания и доения.

Научная новизна отдельных разработок (низковакуумный доильный 

аппарат «Зорька«, способ ранней диагностики заболевания молочной железы 

коров) подтверждена тремя патентами (№ 2293465, 22944630 и 2506891).

Материал и методика исследований. Исследования выполнялись в пе

риод с 1993 г. по 2012 г. в племенных заводах «Барыбино», «Зеленоград

ское», СПК имени М.Горького, научно-экспериментальном хозяйстве Глав

ного Ботанического сада АН России -  НЭХ «Снегири» Московской области, 

учебно-производственном центре - зоостанции РГАУ - МСХА имени К.А. 

Тимирязева, учебно-опытном хозяйстве РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева 

«Муммовское» Саратовской области, ООО «Зерноком -  Денисово» Липец

кой области и на ферме «Гладигао» в районе города Стендаль (Германия).

Изучены хозяйственно-биологические особенности черно-пестрого ско

та типа «Барыбинский» (поголовье 3200 коров); типа «Центральный» хол

могорской породы крупного рогатого скота (поголовье 950 коров).

В ходе исследований были изучены зоотехнические вопросы: молочная 

продуктивность коров с помощью компьютерных программ «Альпро» и 

«Dairy Plan С21», качество молока по физико-химическим показателям. Были 

изучены также: воспроизводительные качества коров, рост и развитие мо

лодняка, экстерьер и конституцию животных, морфофункциональные свойства 

вымени коров, раздой коров, резистентность и этологию животных.
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Селекционно-генетические исследования посвящены изучению селекци

онно-генетических параметров отбора, параметров признаков отбора молоч

ных коров: породе, линиям, семействам, методам разведения, оценке быков 

по качеству потомства и гибридизации.

Технологические и экономические исследования посвящены системам и 

способам содержания и доения (доение в залах, линейное); технологической 

оценке качества молока: по количеству соматических клеток и электропро

водности, а также проблеме экономической эффективности использования 

разных молочных пород и технологий.

При проведении экспериментальных исследований в работе использовались 

общепринятые стандартные методы и современные: метод инфракрасной спек

трометрии и метод атомно-абсорбционной спектрометрии.

Селекционно-генетические параметры коров определяли общепринятыми 

методами: изменчивость - вычислением Cv; повторяемость -  по внутригруппо

вой корреляции признака в различные периоды (г); сопряженность признаков 

- коэффициентом корреляции (г); наследуемость -  удвоенным коэффициен- 

том корреляции в группах матери -  дочери (h =2г).

В условиях научно-экспериментального хозяйства «Снегири» Истрин

ского района Московской области выполнена работа по изучению эффек

тивности метода отдаленной гибридизации. Проведена оценка гибридных 

быков-производителей по качеству потомства, полученного при осеменении 

спермой быков индийских и новозеландских зебу разной кровности маток 

черно-пестрой породы; выявлены оптимальные соотношения доли крови зе

бу и чёрно-пёстрого скота.

Естественную резистентность коров-первотелок изучали по содержанию 

в сыворотке крови общего белка, альбуминов, глобулинов, содержанию хо

лестерина, кальция, фосфора, щелочному резерву в лаборатории ВНИИЖ 

РАСХН на биохимическом анализаторе Stat Faks 1904 и гематологическом 

анализаторе Medonic СА -  530 по методу Д.А.Девришова, 2002.
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Состояние иммунного статуса - по фагоцитарной активности лейкоци

тов, индексу, фагоцитарному числу по методам С.И. Плященко,1979 и Д.А 

Девришова, 2002 г.

Влияние кратности доения на уровень молочной продуктивности жи

вотных и испытание низковакуумного доильного аппарата с прозрачными 

доильными стаканами, гомеоморфными присосками разных конструкций 

проводили в учебно-производственном животноводческом комплексе РГАУ- 

МСХА имени К.А.Тимирязева.

Исследования по эффективности контроля качества молока путем оп

ределения его электропроводности изучали на молочной ферме Гладигао 

(Германия) с поголовьем 200 коров, удой на корову -7991 кг, с содержанием 

в молоке 4,34% жира и 3,56% белка.

На основании исследований автором разработаны рекомендации по ис

пользованию селекционных и технологических систем для повышения мо

лочной продуктивности и резистентности молочных коров.

Обоснованность и достоверность положений, выводов и предложе

ний. Детальный анализ материала, изложенного в диссертации Соловьевой

О.И., убедительно свидетельствует о том, что предложенные автором науч

ные положения в достаточной степени аргументированы. Диссертантом вы

полнен большой объем экспериментальных исследований с использованием 

современных методик на достаточном поголовье животных. Полученные 

цифровые данные результатов исследований подвергнуты биометрической 

обработке. Выводы и практические предложения логически вытекают из ре

зультатов исследований, которые показали, что использование селекционных 

и технологических приемов обеспечило получение высокой молочной про

дуктивности от коров черно-пестрой породы в племенном заводе «Барыби- 

но» на уровне 7003 кг, холмогорской в племенном заводе «Зеленоградский» - 

7813 и симментальской породы в племенном заводе «Муммовское» - 6456 кг.
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При оценке 18 быков по качеству потомства лучшими по удою были 5 

быков линии Уес Идеал. Этот факт позволит рационально проводить селек

цию с учетом линий. При анализе 18 семейств наиболее многочисленном бы

ло семейство Доброй (15 голов): с удоем 4319 кг, массовой долей жира в мо

локе -3,80%.

Более высокий уровень естественной резистентности по сравнению с 

животными черно-пестрой породы имели первотелки-дочери быков с 1/8 до

ли крови зебу. Фагоцитарная активность лейкоцитов была выше на 5,15 % 

(Р<0,001), фагоцитарный индекс - на 0,58 % (Р<0,05), фагоцитарное число -  

на 0,5 (Р<0,05). Показатели бактерицидной активности были выше на 10,8%, 

а лизоцимной - на 3,4% при Р<0,05.

Содержание лейкоцитов у гибридных животных было выше на 21,1%, 

эритроцитов - на 8,3%, гемоглобина - на 13,8%, гематокрита - на 4,08%. Этот 

факт свидетельствует о большей резистентности гибридных животных к за

болеванию лейкозом.

Изучение показателей воспроизводства у коров разных пород показало, 

что, сокращение возраста первого оплодотворения телок до 15-17 мес. не 

оказало влияние на их последующую молочную продуктивность. Минималь

ную продолжительность сервис-периода имели коровы симментальской по

роды - 116 дней, против 140 дней у холмогорской и 151 дня у черно-пестрой. 

Выход телят на 100 коров соответственно составил, соответственно: 84, 70, 

80 голов. Возраст I отела составил: 28 мес., 25,5 и 26,7 мес., соответственно.

Изучение технологических факторов на молочную продуктивность ко

ров показало, что наиболее эффективным и перспективным явился беспри

вязный способ содержания коров. В племенном заводе «Барыбино» получе

на максимальная продуктивность - 7626 кг, что на 726 кг больше по сравне

нию с привязным способом (удой 6900 кг).
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Изучение этологических особенностей коров выявило большую актив

ность их при беспривязном способе содержания. При этом коровы больше 

времени затрачивают на прием корма и жвачку.

Низковакуумный доильный аппарат новой модификации обеспечивает 

повышение уровня молочной продуктивности на 11-18 %. Повышение элек

тропроводности молока на. 1 0 - 1 5 %  от среднего показателя может быть тестом 

предрасположенности к заболеванию маститом.

Таким образом, теоретическое и практическое обоснование селекцион

ных методов в сочетании с зоотехническими и технологическими факторами 

позволили автору повысить резистентность животных, молочную продук

тивность и качество молока коров основных пород: черно-пестрой, холмо

горской и симментальской отечественной селекции в современных условиях.

Практическая значимость работы и реализация результатов ис

следований заключается в следующем: в Центральном регионе РФ и Сред

нем Поволжье впервые проведена комплексная оценка хозяйственно

биологических показателей скота черно-пестрой, холмогорской и симмен

тальской пород и их новых типов, позволившая определить вектор селекци

онного процесса на ближайшую перспективу;

- проведен анализ оценки 18 быков пяти линий, выявлено пять быков 

улучшателей по удою, один по содержанию жира, один -  по белковомолоч- 

ности;

- на коровах симментальской породы разных линий получена сочетае

мость разных линий, определены лучшие сочетания;

- использование гибридных по зебу быков на коровах черно-пестрой и 

холмогорской пород показало возможность получения высокопродуктивных 

и резистентных к заболеванию животных;

- совместно с учеными Берлинского университета им. Гумбольта впервые 

разработан и апробирован метод определения электропроводности молока, 

позволяющий контролировать показатели качества молока. Метод оценки
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качества молока по его электропроводности используется в хозяйствах Мос

ковской области и Краснодарского края;

- изучение влияния кратности доения на молочную продуктивность и ка

чество молока показало более высокую эффективность двукратного доения 

коров;

- при испытании низковакуумного аппарата «Зорька« установлена его вы

сокая результативность на сохранение здоровья вымени -  снижает заболе

ваемость коров маститом.

Результаты исследований диссертации внедрены в производство в пле

менных заводах: «Барыбино», «Зеленоградское» Московской области, 

«Муммовское» Саратовской области, а также в производственной деятельно

сти АПК Владимирской, Орловской и Липецкой областей.

Апробация работы. Материалы диссертации доложены и были одоб

рены на ежегодных научных конференциях преподавателей, аспирантов и 

студентов РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (Москва, 1997-1999; 2003; 

2005; 2006-2014); на конференции молодых ученых и аспирантов вузов и 

НИИ РАСХН по актуальным проблемам животноводства (Москва, 1997); на 

международной конференции «Стабильность сельскохозяйственного произ

водства -  залог надежного обеспечения населения продовольствием» (Моск

ва, 2000); на научной конференции преподавателей и аспирантов Смоленской 

ГСХА (Смоленск, 2004); на международных симпозиумах по машинному 

доению и первичной обработке молока (Казань, 2002; Переславль -  Залес

ский, 2008); на международной научно-практической конференции «Состоя

ние и перспективы развития молочного скотоводства России» в рамках Рос

сийской выставки «Золотая Осень» - 2007-2010, 2011-2014; на 12-й междуна

родной научно-практической конференции «Научно-технический прогресс в 

животноводстве -  стратегия машинно-технологического обеспечения произ

водства продукции животноводства на период до 2020 г.» (Подольск, 2009).
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Публикация результатов исследований. Результаты проведенных ис

следований опубликованы в 43 научных работах, в том числе 14 работ, в ре

цензируемых журналах ВАК РФ, 3-х патентах. В работах изложены основ

ные положения диссертации.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 344 

страницах компьютерного текста. Состоит из введения, обзора литературы, 

материалов и методов исследований, результатов собственных исследова

ний, выводов, предложений производству, приложения. Содержит 123 таб

лицы и 74 рисунка. Библиографический список включает 300 источников, в 

том числе 38 - иностранных.

Диссертация является законченным научным исследованием, написана 

грамотно, легко читается, что характеризует Соловьеву О.И. как высококва

лифицированного научного сотрудника. Автореферат диссертации отражает 

основное ее содержание.

Оценивая в целом диссертацию Соловьевой О.И. положительно, счи

таю необходимым указать на некоторые пожелания и замечания:

1. На наш взгляд, автору следовало бы показать дальнейшую целесооб

разность импорта скота голштинской породы из стран Европы и США в со

временных экономических условиях Российской Федерации и сложившихся 

международных отношениях.

2. В своей работе автор показывает положительное влияние отдаленной

гибридизации черно-пестрого скота с зебу на повышение иммунобиологиче

ского статуса, с сохранением продуктивности животных на примере феде

рального государственного унитарного предприятия научно-

экспериментального хозяйства «Снегири» Российской Академии Наук. Од

нако, в представленном литературном обзоре и источниках литературы, не 

достаточно отражены современные работы в этом направлении в масштабе 

нашей страны; не указано в выводах сколько всего получено таких живот
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ных, хотя в представленных основных положениях выносимых на защиту 

эта задача ставилась.

3. Требуется пояснение достаточно высокого (11-18) и (20) процентного 

повышения удоев и выхода молочного жира у коров только за счет влияния 

низковакуумной системы доения.

4. Непонятно почему при оценке функциональных свойств вымени ко

ров исключен такой важный признак как «холостое» доение, который в зна

чительной степени влияет на заболевание вымени маститами. В выводе 16, 

следовало бы , указать на сколько процентов снизилась заболеваемость вы

мени и каких заболеваний?

5. В диссертации и автореферате имеются некоторые неточности: назва

ния и нумерация глав и под глав диссертации не соответствуют названиям и 

нумерации глав и под глав автореферата; нет такого понятия как «пережевы

вание жвачки», есть просто « жвачка»(см. вывод. 14); не бывает молочной 

продуктивности у быков, а у коров-дочерей да (см. с. 5 автор. -  в научной 

новизне); представлено в работе 38 иностранных источников, а не 39, что 

свидетельствует о необходимости более тщательной редакции текста.

6. Соискатель в предложениях производству пишет, что для повышения

эффективности молочного скотоводства следует рекомендовать ....... Кому?

Следовало бы конкретизировать каким предприятиям или министерствам 

предложены для внедрения предложения производству.

7. В работе, на наш взгляд, недостаточно автором приведено материалов 

в главе приложения. Нет копий актов внедрения разработок.

Заключение. Вышеуказанные замечания не снижают научной и практи

ческой значимости исследований, проведенных Соловьевой О.И. Диссерта

ция является завершенной научно-исследовательской работой. В ней отраже

ны важные для зоотехнической науки и практики вопросы повышения мо

лочной продуктивности коров основных отечественных пород: черно

пестрой, холмогорской и симментальской, повышению качества молока и ре-

10



зистентности животных в современных условиях ведения отрасли молочного 

скотоводства.

На основании вышеизложенного считаю, что диссертационная работа 

Соловьевой Ольги Игнатьевны полностью отвечает требованиям пункта 9 

«Положения о порядке присуждении ученых степеней и присвоения ученых 

званий», а ее автор достоин присуждения искомой степени доктора сельско

хозяйственных наук по специальности 06.02.07- разведение, селекция и гене

тика сельскохозяйственных животных.

Отзыв обсужден и принят на расширенном заседании технологического 

центра по животноводству Федерального государственного бюджетного на

учного учреждения «Московский научно-исследовательский институт сель

ского хозяйства «Немчиновка».

Протокол № 2 от 16 февраля 2015 года.

Руководитель технологического центра 
по животноводству 
Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения 
«Московский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства «Немчиновка», 
доктор с.-х. наук, профессор

Подпись Руководителя технологического центра по животноводству 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Московский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
«Немчиновка», доктора с.-х. наук, профессора Ивановой Н.И
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