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Ведущей организации Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Костромская 
сельскохозяйственная академия» на диссертацию Елисеевой Людмилы
Иннокентьевны «Научно-практические аспекты повышения молочной
продуктивности и качества молока коров, разводимых в Республике Саха (Якутия) 
пород скота», представленную в диссертационный совет по защите докторских и 
кандидатских диссертаций Д 006.013.02 при Федеральном государственном 
бюджетном научном учреждении «Федеральный научный центр животноводства -  
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» на соискание ученой степени доктора 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 -  Частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства

Актуальность темы. Эффективное использование пород в отдельных регионах 
страны с учетом направления и уровня их продуктивности, приспособленности к местным 
условиям и биологических особенностей животных имеет большое значение в условиях 
интенсификации молочного скотоводства. В Республике Саха (Якутия) разводят якутский 
скот, с использованием поглотительного скрещивания якутского скота с быками- 
производителями симментальской и холмогорской пород создано большое поголовье 
улучшенного скота, адаптированного к особо суровым природно-климатическим условиям 
Крайнего Севера. Сегодня уникальный якутский скот на грани исчезновения, поголовье его 
составляет всего 1543 головы. Поэтому стоит вопрос о восстановлении и сохранении его, 
поскольку якутский скот обладает такими ценными качествами, как резистентность к лейкозу 
и туберкулезу, хорошая приспособленность к местным условиям кормления и содержания, 
высокое качество молока.

В условиях Республики Саха (Якутия), где скотоводство является главной отраслью 
сельского хозяйства, важнейшими вопросами считаются повышение молочной 
продуктивности и качества молока коров, решение которых зависит от уровня селекционной 
работы, внедрения современных технологий при обеспечении здоровья животных. 
Одновременно с повышением молочной продуктивности коров в сложных природно- 
климатических условиях Севера России важно получать молоко, соответствующего 
санитарно-гигиеническим нормам и требованиям государственных стандартов. Обеспечение 
населения в полном объеме молоком и молочными продуктами собственного производства -  
приоритетные задачи агропромышленного комплекса Республики Саха (Якутия). В связи с
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этим, тема диссертационная работа Елисеевой Людмилы Иннокентьевны по повышению 
эффективности разводимых пород скота на территории Республики Саха (Якутия), является 
актуальной и перспективной.

Цель диссертационной работы Л.И. Елисеевой заключалась в обосновании научных и 
практических основ повышения молочной продуктивности и качества молока коров, 
разводимых в Республике Саха (Якутия) пород скота.

Исходя из цели, соискателем были поставлены следующие задачи: дать анализ 
современного состояния молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия); изучить 
кормовую базу о оценить качество кормов; изучить молочную продуктивность, состав молока 
коров основных пород скота Якутии; определить полноценность белков молока и жирно
кислотный состав молочного жира; изучить сезонные изменения состава молока; оценить 
быков-производителей ведущих линий молочного скота; изучить хозяйственно
биологические особенности коров симментальской породы австрийского происхождения в 
условиях Республики Саха (Якутия); определить оптимальные параметры живой массы при 
выращивании ремонтных телок; оценить результаты использования природных цеолитов 
Хонгуринского месторождения в кормлении телят, стельных сухостойных и дойных коров; 
дать оценку использования в рационах кормления крупного рогатого скота минерально
витаминного комплекса Премикс П60-1; изучить технологические свойства молока и его 
пригодность для выработки молочных продуктов; дать экономическую оценку разведения 
молочного скота в условиях Республики Саха (Якутия).

Научная новизна работы заключается в том, что автором впервые в Республике Саха 
(Якутия) проведены комплексные исследования молочной продуктивности коров, дана 
сравнительная оценка химического состава, технологических свойств и биологической 
полноценности молока коров разных пород с учетом всех современных технических и 
технологических требований предприятий к качеству молока, указаны возможности его 
переработки на якутские национальные молочные продукты, на творог и масло.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что основные 
результаты исследований использованы при разработке Методических рекомендаций «Пути 
повышения эффективности молочного скотоводства Республики Саха (Якутия)», 
утверждённых Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики PC (Я) и 
приняты для широкого внедрения в практику сельскохозяйственного производства.

Автором доказано, что по составу и технологическим свойствам молоко коров 
симментальской, холмогорской пород и якутского скота, разводимых на территории 
Республики Саха (Якутия) обладает высоким содержанием жира и белка и 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 
10.01.2012). Технология производства освоена на предприятиях молочной промышленности 
Республики Саха (Якутия).

Впервые разработаны нормы расхода сырья и нормативные потери при использовании 
молока местных коров в производстве молока и молочных продуктов, и данные нормы 
используются на предприятиях молочной отрасли в условиях Республики Саха (Якутия) в 
виде справочника «Краткий справочник специалиста молочной промышленности».

Результаты исследований используются в учебном процессе и на курсах 
дополнительного образования в ЕБПОУ «Якутский сельскохозяйственный техникум», на 
курсах повышения квалификации инженерно-производственных кадров ФЕОУ ВО ЯЕСХА, 
на предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности.

Основные положения и результаты исследований доложены, обсуждены и получили 
одобрение на международных научно-практических конференциях (2013-2016).

Автором по теме диссертации опубликовано 67 печатных работ, в том числе 12 
научных статей -  в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ 
и один патент № 2523602 на способ производства кисломолочного продукта «Тар зрелый».



Из перечисленных научных работ 47 написаны лично автором, остальные -  в соавторстве. В 
научных трудах отражено основное содержание диссертации.

Диссертация изложена на 332 страницах компьютерного текста и содержит 117 
таблиц, 24 рисунка, 7 приложений. Список литературы насчитывает 367 источников, в том 
числе 26 иностранных авторов.

Содержание диссертационной работы отвечает задачам, поставленным перед автором, 
содержатся все предусмотренные разделы.

Диссертационная работа состоит из введения, основной части, заключения, списка 
литературы и приложений.

Обзор литературы написан с использованием материалов отечественных и 
зарубежных авторов, где достаточно полно освещена тема диссертационной работы. 
Приведены данные по производству молока в мире, России, регионе; развитию скотоводства 
в Якутии; указано значение личных и крестьянских (фермерских) хозяйств в формировании 
регионального продовольственного рынка. Дана характеристика пород крупного рогатого 
скота, разводимых в Республике Саха (Якутия). Отражены факторы, влияющие на качество 
молока.

В подразделе «Материалы и методика исследований» автором указаны материалы, 
условия и методика проведения исследований.

Экспериментальные исследования проведены с 2003 по 2016 годы на животных 
крупного рогатого скота симментальской, холмогорской пород и якутского скота в личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах в Центральной Якутии в соответствии с 
тематическими планами научно-исследовательских работ кафедры «Общая зоотехния» 
ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия».

При выполнении работы Л.И. Елисеева использовала зоотехнические, физико
химические, биохимические, биометрические и экономические методы. Обработка данных 
проведена по Н.А. Плохинскому (1969), Г.Ф. Лакину (1990), А.К. Соломенко (1971), С.Л. 
Ахназаровой (1985), И.П. Ашмарину (1971) методом вариационной статистики с 
использованием ПК и пакета прикладных программ «Microsoft Excel. В работе представлена 
общая схема исследований. Все это свидетельствует о методически правильном проведении 
исследований.

«Результаты собственных исследований», основной раздел диссертации, изложен на 
209 страницах (63,0%) и включает в себя 6 подразделов. Здесь приведены данные по 
состоянию развития скотоводства в Республике Саха (Якутия), дана характеристика быков- 
производителей ведущих линий, хозяйственно-биологические особенности коров 
симментальской породы австрийского происхождения, проанализировано кормление 
разводимого крупного рогатого скота и указаны пути повышения питательной и 
биологической полноценности кормовых средств, изучены технологические свойства молока 
коров при выработке молочных продуктов и определена экономическая эффективность 
проведенных исследований.

Сделаны правильные обобщения и заключения о том, что молочное скотоводство в 
Якутии должно развиваться при комплексном подходе. Для этого необходимо повысить 
размер государственной поддержки племенного скотоводства. Требуется увеличить 
поголовье крупного рогатого скота, улучшить селекционно-племенную работу, укрепить 
кормовую базу. Принять меры к восстановлению и сохранению якутского скота. Скот 
симментальской и холмогорской пород совершенствовать с использованием быков- 
производителей местной репродукции, оцененных по качеству потомства. Улучшить 
кормление крупного рогатого скота, повысив качество кормов и полноценность 
минерального питания животных.

Принятые меры позволят увеличить продуктивность коров, улучшить качество молока 
и производимых молочных продуктов, что позволит повысить рентабельность и 
эффективность молочного скотоводства в целом.

Сформулированные диссертантом научные положения, выводы и предложения 
производству обоснованы и вытекают из результатов исследований. Все задачи, 
поставленные соискателем при выполнении диссертационной работы, были успешно решены,



что даёт основание данную диссертацию считать законченным научным трудом.
Диссертационная работа Елисеевой Людмилы Иннокентьевны многоплановая, с 

постановкой и решением многих важных вопросов с целью повышения эффективности 
молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия). К основным научным достижениям, 
вытекающим из диссертации, можно отнести разработку научно-практических аспектов 
повышения молочной продуктивности и качества молока, разводимых в Республике Саха 
(Якутия) пород крупного рогатого скота, возможности его переработки на якутские 
национальные молочные продукты.

Диссертационная работа Елисеевой Людмилы Иннокентьевны соответствует 
избранной специальности.

Материалы диссертации в полной мере соответствуют содержанию автореферата.
Достоверность изложенного экспериментального материала подтверждают результаты 

обработки данных методом вариационной статистики, учтена достоверность разницы.
Выводы и предложения производству аргументированы и являются логическим 

завершением исследований.
Автореферат и диссертация соответствуют требованиям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени доктора наук.

Оценивая в целом положительно представленную к защите диссертационную работу 
Л.И. Елисеевой, следует обратить внимание автора на следующие замечания и пожелания:

1. В списке литературы отсутствуют источники на иностранном языке за последние 
десять лет, поэтому в диссертационной работе нет современных данных зарубежных авторов 
по изучаемой теме.

2. Вызывает сомнение правильность расчета структуры рациона (с. 82, табл. 14). В 
таблице 68 (с. 196) отсутствует количество сухого вещества в рационе для животных 
холмогорской породы и якутского скота.

3. Формулы расчета индекса плодовитости И, Дохи (с. 98) и коэффициента 
адаптации (с. 170) целесообразно было представить в подразделе «Материалы и методика 
исследований».

4. В ряде таблиц не отмечены критерии достоверности полученных данных, или 
имеются погрешности при их расчете. В таблицах не указано число животных в группах.

5. Следует уточнить, какое поголовье якутского скота планируется иметь на 
перспективу, и в каком направлении будет проводиться селекционно-племенная работа с 
данной породой? Автор пишет, что «Дальнейшие исследования должны быть направлены на 
сохранение якутского скота, на повышение его продуктивности за счет скрещивания его с 
породами, разводимыми в Якутии» (с. 281).

6. Встречаются не очень удачные выражения: «искусственное обсеменение» (с. 64), 
«зеленка разнотравная» (с. 78), «микробов» (с. 91), «концентраты зерновые» (с. 223) и др.

7. В подразделе 3.1 «Обсуждение результатов исследования» обсуждение материалов, 
по сути, отсутствует, а приводится краткое содержание полученных результатов (с.267-275).

8. В работе имеются незначительные опечатки, ошибки и неточности (с. 8, 15, 17 и
т.д.).

Отмеченные недостатки не затрагивают существа выполненных научных 
исследований и не снижают общую положительную оценку диссертационной работы.

Заключение
Диссертация Елисеевой Людмилы Иннокентьевны является научно

квалификационной работой, в которой изложены новые научно-обоснованные подходы и 
разработки, направленные на повышение эффективности производства молока и молочных 
продуктов в условиях Республики Саха (Якутия). Работа выполнена на актуальную тему, 
содержит элементы новизны и имеет научное и практическое значение.

По актуальности, объему проведенных исследований, научной новизне и 
практической значимости, оформлению, изложению и анализу материала, апробации и 
количеству публикаций работа соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о



порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Елисеева Людмила Иннокентьевна 
заслуживает присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.02.10 -  Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»
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Отзыв на диссертационную работу Елисеевой Людмилы Иннокентьевны «Научно- 
практические аспекты повышения молочной продуктивности и качества молока коров, 
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