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Актуальность избранной темы.  Производство молока относится к 

приоритетным и стратегическим задачам Государственной программы 

развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 гг. Основой повышения 

удоев коров является интенсификация молочного скотоводства, которая 

определяется улучшением качественного состава поголовья животных, 

использованием их генетического потенциала и рациональными 

технологическими приемами его реализации.  

Одной из важных сфер научного поиска является совершенствование 

существующих и разработка новых адаптированных технологий в молочном 

скотоводстве. Успешное решение данной проблемы зависит от широкого 

круга взаимосвязанных вопросов биологического, технологического и 

организационного характера.  

В суровых природно-климатических условиях Якутии большое научное 

и практическое значение имеют исследование современного состояния 

скотоводства, разработка ресурсосберегающих технологий производства 

якутских молочных продуктов за счет полного использования и применение 

современных методов совершенствования технологии переработки молока. 

При этом главное значение приобретает фактор продолжительности 

хозяйственного использования животных, который влияет не только на 

экономику производства, но и на совершенствование пород. Переход отрасли 

молочного скотоводства на промышленную технологию производства молока 

с доением коров на высокопроизводительных доильных установках 

предъявляет особые требования к здоровью животных, темпераменту, 

крепости конституции, уровню молочной продуктивности и технологическим 

свойствам в связи с механизацией процесса доения. Значительное сокращение 



продолжительности периода продуктивного использования животных 

характеризуется очень жестким режимом их использования. 

Суровые климатические условий требуют специфичного изучения и 

повышенных требований к средствам механизации, организации  

технологических процессов на фермах с животными, имеющими свои 

породные особенности. Совершенствовать технологию производства молока 

в условиях Якутии немыслимо без учета сложных природно-климатических 

условий и знания биологических особенностей животных, разводимых в 

экологической зоне Севера России. В этом направлении на современных 

фермах становится особенно актуальным изучение эффективности 

использования разных пород, содержание скота должны максимально 

отвечать биологическим требованиям организма животных и способствовать 

наиболее полной реализации их генетического потенциала при наименьших 

затратах труда, кормов и материальных средств. 

Автором достаточно четко обозначена и выполнена основная цель 

исследований. Дано обоснование научных и практических основ повышения 

молочной продуктивности и качества молока коров, разводимых в Республике 

Саха (Якутия) пород скота. В задачи исследований входило изучение 

современного состояния молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) 

с учетом  кормовой базы и оценки качества кормов; проведение анализа 

молочной продуктивности и сезонных изменений состава молока коров 

основных пород скота Якутии; определение полноценности белков молока и 

жирно-кислотного состава молочного жира; проведение оценки быков-

производителей ведущих линий и изучение хозяйственно-биологических 

особенностей коров симментальской породы австрийского происхождения в 

условиях Республики Саха (Якутия); определение оптимальных параметров 

живой массы при выращивании ремонтных телок; оценка результатов 

использования природных цеолитов Хонгуринского месторождения в 

кормлении телят, стельных сухостойных и дойных коров; оценка 

использования в рационах кормления крупного рогатого скота минерально-

витаминного комплекса Премикс-П60-1 и изучение технологических свойств 

молока, и его пригодность для выработки молочных продуктов, а также 

проведен расчет экономической оценки разведения молочного скота в 

условиях Республики Саха (Якутия). 

Научная новизна исследований заключается в  комплексном 

исследовании молочной продуктивности коров, сравнительной оценки 

химического состава, технологических свойств и биологической 

полноценности молока коров разных пород с учетом всех современных 

технических и технологических требований к качеству молока и возможности 



его переработки на якутские национальные молочные продукты, а так же на  

творог и масло. 

Теоретическое обоснование результатов исследований позволили 

выявить потенциал продуктивных и технологических возможностей 

молочного скотоводства Республики Саха (Якутия). Основные результаты 

исследований использованы при разработке Методических рекомендаций 

«Пути повышения эффективности молочного скотоводства Республики Саха 

(Якутия)», утверждённых Министерством сельского хозяйства и 

продовольственной политики РС (Я) и приняты для широкого внедрения в 

практику сельскохозяйственного производства. По составу и технологическим 

свойствам молоко коров симментальской, холмогорской пород и якутского 

скота обладает высоким содержанием жира и белка.  Соответствует 

современным техническим требованиям к качеству молока при выработке 

основных молочных продуктов – масла и сыра. Кисломолочный продукт «Тар 

зрелый» внесен в реестр пищевых продуктов Российской Федерации и 

получен патент на способ его производства (№ 2523602 от 10.01. 2012г.) 

Технология производства освоена на предприятиях молочной 

промышленности Республики Саха (Якутия).  

Практическая значимость работы состоит в том, что по результатам 

исследований разработаны нормы расхода сырья и нормативные потери при 

использовании молока местных коров в условиях Республики Саха (Якутия). 

Изданы в виде справочника «Краткий справочник специалиста молочной 

промышленности» и используются в учебном процессе и на курсах 

дополнительного образования в ГБПОУ «Якутский сельскохозяйственный 

техникум», на курсах повышения квалификации инженерно-

производственных кадров ФГОУ ВО ЯГСХА, на предприятиях 

перерабатывающей и пищевой промышленности.  

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 320 

страницах, содержит 116 таблиц, 24 рисунка. Диссертационная работа состоит 

из оглавления, текста диссертации, содержащего введение, основную часть, 

заключение и 7 приложений. Список использованной литературы включает 

367 источников, в том числе 26 на иностранном языке.  

Соответствие содержания реферата и статей положениям 

диссертации. Автореферат соответствует положениям диссертации. По 

материалам диссертации опубликованы 67 печатных работ объёмом 32,6 п. л., 

в том числе 12 – в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки РФ и они в полной мере отражают основные материалы, 

полученные автором в исследованиях. Материалы диссертации доложены, 

обсуждены  на международных  научно-практических конференциях: 



«Вопросы образования и науки в XXI веке» (2013), «Наука и образование в 

жизни современного общества» (2013), «Актуальные научные вопросы и 

современные образовательные технологии» (2013), «Современные тенденции 

в образовании и науке» (2013), «Теоретические аспекты и прикладные 

вопросы науки и образования» (2013), «Наука, образование, общество: 

проблемы и перспективы развития» (2014), «Актуальные вопросы в научной 

работе и образовательной деятельности» (2014), «Актуальные вопросы 

образования и науки: теоретические и методические аспекты» (2014), 

«Актуальные  вопросы образования и науки» (2015), «Фундаментальные и 

прикладные аспекты кормления сельскохозяйственных животных и 

технология кормов», посвященной 120-летию со дня рождения члена-

корреспондента ВАХНИЛ М.Ф. Томмэ (2016), «Достижения и проблемы 

современной науки» (2017). 

Оценка содержимого диссертации. Диссертационная работа состоит 

из введения, обзора литературы, материала и методики исследований, 

результатов исследований с экономической эффективностью, выводов, 

предложений производству. Экспериментальные исследования проведены с 

2003 по 2016 год в соответствии с тематическими планами научно-

исследовательских работ кафедры «Общая зоотехния» ФГБОУ ВО «Якутская 

государственная сельскохозяйственная академия». Объектами исследования 

были телята, телки, коровы, быки симментальской и холмогорской породы и 

якутского скота. 

Научно-производственные опыты и анализ по теме диссертационной 

работы проведены на базе личных подсобных и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах в Центральной Якутии (Горный, Мегино-Кангаласский, Намский, 

Хангаласский, Усть-Алданский улусы, пригородные зоны г. Якутска).  Общая 

схема исследования представлена в диссертационной работе и автореферате. 

Группы скота для опытов комплектовались по принципу аналогов с 

учетом породы, живой массы, пола, возраста в механизированных фермах 

крестьянских (фермерских) и личных хозяйств улусов Центральной Якутии. 

Влияние различных технологических факторов на рост, развитие, 

продуктивность, воспроизводительные качества, на естественную 

резистентность во всех экспериментах проведены на аналогах по 

происхождению, возрасту, живой массе, продуктивности и состоянию 

здоровья. При оценке условий содержания молочного скота использованы 

метод сравнения: содержание животных на животноводческих комплексах с 

беспривязно-боксовым содержанием коров в ООО «Тунал» Намского улуса и 

на механизированных молочных фермах с привязным содержанием скота в 



Горном, Мегино-Хангаласском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском 

улусах Республики Саха (Якутия). 

Результатом проведенных исследований стали выводы, которые 

соответствуют изложенному материалу. Полученные результаты 

свидетельствуют,  что молочное скотоводство Республики Саха (Якутия) 

представлено симментальской и холмогорской породами, а также местным 

якутским скотом.  

Общее количество крупного рогатого скота в республике по состоянию 

на 01.01 2017г. составляет 183020 голов. В силу произошедших изменений 

экономической ситуации в стране, поголовье крупного рогатого скота в 

республике за период с 1990 года сократилось на 64%, в том числе коров – на 

47,6%, производство молока – на 40% и составляет 160 тыс. тонн в год, что не 

обеспечивает население региона в молоке и молочных продуктах. В общем 

объёме производимого молока в республике 65% приходится на долю мелких 

крестьянских и личных подсобных хозяйств. 4 хозяйства имеют свидетельство 

племенных репродукторов и генофондного хозяйства РФ по разведению 

крупного рогатого скота, в том числе генофондный питомник ГБУ «Тускул» 

по якутскому скоту, ООО «Кладовая Олекмы» Олекминского и ООО 

«Конезавод Берте» Хангаласского улусов по разведению холмогорской 

породы, ООО «Агрофирма Немюгю» Хангаласского улуса - по 

симментальской породе. Средний удой молока от одной коровы по всей 

республике за 2016 год составил 2178,0кг молока. В племенных хозяйствах 

удой составил 3047,4кг. Наибольшего удоя достигли ООО «Конезавод Берте» 

Хангаласского улуса – 3604,4кг молока от одной коровы. Второе место заняло 

ООО «Агрофирма Немюгю» Хангаласского улуса – 3594,8кг и ООО 

«Кладовая Олекмы» - 3409,4кг. Удельный вес племенного скота к общему 

поголовью скота республики составляет 1,0% на 1 января 2017 года (1818 

голов). 

В представленной работе, в части по кормлению скота диссертант 

сообщает о дефиците 40% потребности кормовых единиц в скотоводстве РС 

(Я), в связи с чем изучение влияния добавки сверх традиционных рационов 

контрольных групп комбинированного корма, премикса или цеолита местного 

производства является актуальным и эффективным на фоне хронического 

недокорма. 

В экстремальных климатических условиях Якутии очень низок процент 

механизации раздачи кормов - 33%, низка энергетическая питательность 

рационов лактирующих коров и общий уровень обеспеченности 

компонентами витаминно-минерального питания. Данная диссертационная 

работа должна содействовать выполнению поставленных задач. 



Достоверность полученных данных не вызывает сомнений, что 

подтверждается  объемом экспериментальных исследований на достаточном 

поголовье, цифровыми данными, подвергнутыми биометрической обработке. 

Задачи, поставленные в диссертации, выполнены в полной мере и в 

соответствие с темой. Диссертационная работа проведена на высоком научном 

и методическом уровне, написана грамотным языком, хорошо оформлена. 

Однако имеются некоторые недоработки и возникают вопросы, на 

которые хотелось бы получить ответ: 

1. В табл.1 автореферата (табл. 14 диссертации) в строке «соль» указано 

количество дней скармливания - 55, а количество граммов - 365, 

должно быть наоборот. 

2. Каким образом был определён уровень механизации отдельных 

технологических процессов по республике (стр. 12 автореферат, стр. 

89 диссертации); 

3. В таблице 2 автореферата (табл. 20 диссертации) симментальская 

порода состоит из двух групп. Что за группы и чем они различаются? 

Почему эти группы в методике и в результатах исследований не 

охарактеризованы? 

4. По всем показателям воспроизводительной способности все три 

породы коров одинаковые. Чем объясняется? 

5. В таблице 2 автореферата (табл. 20 диссертации) в показателях удоя 

коров двух групп симментальской породы последние две цифры во 

всех трех лактациях одинаковы:  1-ая лактация 2031кг и 2831кг, 2-ая 

2128 и 2928, 3-ая 2456 и 3356кг. Это опечатки или так и есть? 

6. В табл.5 автореферата допущена ошибка в расчете количества 

переваримого протеина на 1 корм.ед. в группе симментал-2. 

Приведено 146г, а фактически 92,7г. 

7. Не ясно, кормовые единицы в диссертации овсяные или 

энергетические. Желательно, питательность кормов и рационов 

выражать в ЭКЕ; 

8. В автореферате и диссертации встречаются ошибки и опечатки (в 

цифровых показателях вместо запятых ставятся точки стр.15 

автореферата: разница составила не 20, а 28кг; Р>0,01 стр.24;   где 

приводится Р>0,999, а где Р<0,05). 

9.  Как определяли коэффициент переваримости веществ, 

почему нет в методике? 

10. В рекомендациях производству 1 и 2 пункты желательно 

объединить. 



 


