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Иннокентьевны, на тему: «Научно-практические аспекты повышения молочной 

продуктивности и качества молока коров, разводимых в Республике Саха 

(Якутия) пород скота», представленной на соискание учёной степени доктора 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 – Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства. 

 

Одной из перспективных сфер научного поиска направленного на 

совершенствование существующих и разработка новых адаптированных к 

местным условиям технологий в молочном скотоводстве зависит от большого 

круга взаимосвязанных проблем, в том числе биологических, технологических и 

организационных. Решение которых является своеобразным толчком в решении 

вопросов реализации генетического потенциала используемых пород скота в 

республике Саха (Якутия), где скотоводство является главной отраслью 

сельского хозяйства. 

Актуальность проведенных исследований. Повышение продуктивности 

существующих пород, в суровых природно-климатических условиях Якутии. 

Как предлагает автор в селекционной практике мало уделяется внимания 

вопросам выведения быков-производителей в генетике которых можно 

объединить адаптационные качества местного скота и высокий уровень 

наследственности улучшающих пород, но как и каким образом провести это 

объединение в генетике нет ответа. 

Молочный скот Якутии не отвечает современным требованиям 

высокопродуктивного скота и на решение вопроса повышения молочной 

продуктивности предлагается решение следующих вопросов: рациональное 

выращивание ремонтного молодняка, повышение молочной продуктивности и 

качества молока коров симментальской и холмогорской пород, а так же 

сохранение и восстановление рационального использования генофонда 

Якутского скота в Республике Саха (Якутия) является актуальной проблемой в 

молочном скотоводстве республики. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящих исследований – 

обоснование научных и практических основ повышения молочной 

продуктивности и качества молока коров, разводимых в Республике Саха 

(Якутия) пород скота. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 



1. Дать анализ современного состояния молочного скотоводства в 

Республике Саха (Якутия); 

2. Изучить кормовую базу и оценить качество кормов; 

3. Изучить молочную продуктивность, состав молока коров основных пород 

скота Якутии; 

4. Определить полноценность белков молока и жирно-кислотный состав 

молочного жира; 

5. Изучить сезонные изменения состава молока; 

6. Оценить быков-производителей ведущих линий молочного скота; 

7. Изучить хозяйственно-биологические особенности коров симментальской 

породы австрийского происхождения в условиях Республики Саха (Якутия); 

8. Определить оптимальные параметры живой массы при выращивании 

ремонтных телок; 

9. Оценить результаты использования природных цеолитов Хонгуринского 

месторождения в кормлении телят, стельных сухостойных и дойных коров; 

10. Дать оценку использования в рационах кормления крупного рогатого скота 

минерально-витаминного комплекса Премикс П60-1. 

11. Изучить технологические свойства молока и его пригодность для 

выработки молочных продуктов; 

12. Дать экономическую оценку разведения молочного скота в условиях 

Республики Саха (Якутия). 

Научная новизна исследования. Впервые в Якутии проведены 

комплексные исследования молочной продуктивности коров, 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 и 

возможности его переработки на якутские национальные молочные продукты. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

исследований использованы при разработке методических рекомендаций «Пути 

повышения эффективности молочного скотоводства Республики Саха (Якутия)», 

утверждённых Министерством сельского хозяйства и продовольственной 

политики Республики Саха (Якутия) и приняты для широкого внедрения в 

практику сельскохозяйственного производства.  

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 в ГБПОУ «Якутский сельскохозяйственный 



техникум», ФГБОУ ВО «Якутская сельскохозяйственная академия», на курсах 

повышения квалификации инженерно-производственных кадров ФГБОУ ВО 

ЯГСХА, на курсах дополнительного образования ГБПОУ ЯСХТ, на 

предприятиях перерабатывающей и пищевой промышленности. 

Положения, выносимые на защиту: 

 характеристика хозяйственно-биологических особенностей пород скота, 

разводимых в Республике Саха (Якутия); 

 оценка адаптивных и продуктивных качеств животных симментальской 

породы австрийской селекции; 

 определение оптимальных параметров выращивания ремонтных телок; 

 повышение полноценности кормления крупного рогатого разных 

полновозрастных групп за счет применения местных природных минералов 

(цеолитов) и премиксов; 

 экономическая эффективность производства молока при разведении коров 

разных пород. 

Диссертационная работа была представлена для широкой апробации в 11 

научных организациях. 

По материалам диссертации опубликовано 67 печатных работ, в том числе 

12 научных статей в изданиях рекомендованных ВАК Министерства 

образования и науки, получен патент №2523602. 

Объём и структура диссертации. Она изложена на 322 страницах 

содержит 117 таблиц, 24 рисунка. Состоит из оглавления, текста диссертации, 

включающего введение, основную часть, заключение, выводы и предложения 

производству и 7 приложений. Список использованной литературы включает 

367 источников, в том числе 26 на иностранном языке. 

Автореферат в краткой тезисной форме повторяет все главы диссертации. 

Обзор литературы в диссертации изложен на 38 страницах, что составляет 11,8% 

текста. Обзор состоит из глав: производство молока (мировой, Российский, 

региональный); особенности разведения скотоводства в Республике Саха 

(Якутия), роль и значение личных и фермерских хозяйств в формировании 

регионального продовольственного рынка, характеристика пород крупного 

рогатого скота разводимых в Республике Саха (Якутия), симментальская, 

холмогорская, Якутский скот, факторы влияющие на физико-химические и 

технологические свойства молока. 

Экспериментальные исследования проведены в течение 13 лет (2003-2016 

годы) в личных, подсобных и крестьянских фермерских хозяйств в Центральной 

Якутии в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ 

кафедры и Общая зоотехния ФГБОУ ВО «Якутская государственная 



сельскохозяйственная академия». Объектом исследований были телята 

симментальской и холмогорской пород и якутского скота. 

В I главе собственных исследований изложено состояние молочного 

скотоводства в Республике Саха (Якутия), климатические и кормовые условия 

республики в зональном разрезе, кормовая база и условия кормления, технология 

содержания скота и микроклимат в помещениях, клинико-физиологические 

показатели коров, морфологические и биохимические показатели крови. 

Общее количество крупного рогатого скота в республике по состоянию на 

01.01.2017 года составляет 183029 голов, по породам – симментальская – 80,2% 

(34695 голов), холмогорская – 18,9% (146782 головы) и Якутский скот – 0,9% 

(1543 головы). 

Средний удой на корову составляет соответственно 2456, 2017 и 1607 кг 

молока при содержании жира и белка по первым двум породам 4,07 и 3,84%, 3,54 

и 3,48% у Якутского скота 5,32 и 4,01%. Скот достаточно адаптирован 

климатическим условиям и существенному типу кормления, при этом на опыте 

проведенном на тёлках 15-16-месячного возраста установлено достаточно 

высокая переваримость. 

Якутский скот переваривал сухое вещество кормов на 63,35%, 

симментальской породы на 58,70%, холмогорской на 57,42%. Органическое 

вещество переваривали соответственно на 64,05, 59,50 и 58,22% при достоверной 

разнице в пользу Якутского скота. Полученные результаты по переваримости 

питательных веществ рациона обеспечивает получение среднесуточного 

прироста живой массы на уровне 500-560 г. 

За период проведения социально-экономических преобразований в 

Республике Саха (Якутия) как и в стране в 90-х годах прошлого столетия на 64% 

сократилось поголовье крупного рогатого скота, 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. Более того 

65% проверенного молока приходится на долю мелких крестьянских и личных 

подсобных хозяйств. Основным сдерживающим фактором развития отрасли 

молочного скотоводства  в Республике Саха (Якутия) является недостаточная 

кормовая база по объёму и качеству производимых кормов. Валовое 

производство кормов составляет 1,4 млн. тонн кормовых единиц при 

потребности 2,3 млн. тонн, т.е. дефицит составляет 40%. В кормах 

прослеживается недостаток переваримого протеина, сахара, каротина и 

минеральных веществ. 

Длительная селекционно-племенная работа с разводимым скотом 

способствовало выведению животных с удовлетворительными формами и 

функциональными свойствами вымени. 



Разводимый в Республике скот отзывчив на улучшение кормовой базы, 

полученные при выращивании ремонтных тёлок симментальской породы 

показывает, что при их I осеменении с живой массой в 350 кг в возрасте 18 

месяцев способствовало увеличению удоя коров первотёлок на 930 кг или на 

30%. 

В одинаковых условиях кормления и содержания проведена оценка по 

качеству потомства определения методом «дочери-сверстницы», установлена 

зависимость полученных результатов от возраста дочерей. Выявлено, что 

объективным показателем следует считать оценку по продуктивным качествам 

за вторую лактацию дочерей. По данным автора это связано с особенностями 

формирования молочной продуктивности в экстремальных условиях 

содержания и кормления животных, а продуктивность дочерей за I лактацию 

считать предварительной, для быков якутского скота отмечает автор, достаточно 

считать оценку быков по продуктивности дочерей за I лактацию. 

Завоз симментальских тёлок из Австрии не дал обнадёживающих 

результатов. 

При некотором преимуществе по удою они показали низкую 

воспроизводительную способность и выживаемость в экстремальных условиях. 

Затратный механизм на их содержание выше, а рентабельность этой группы 

животных оказался самой низкой, а после третьей лактации на 30-50% 

сократился удой. 

В условиях Республики Саха (Якутия) большую перспективу имеют 

скармливание разным полновозрастным группам животных минеральной 

подкормки, так как при этом повышается иммунологическая реактивность 

организма. 

Комплексные исследования технологических свойств молока разводимого 

в Якутии скота позволили научно обосновать нормативные параметры, расходы 

молоко-сырья для выработки кисломолочных продуктов, которые в большой 

степени зависит от содержания жира и белка в молоке. 

Проведенные исследование позволили автору сделать логичные выводы и 

предложения производству. 

Вместе с тем работа не лишена определенных недостатков: 

стр. 13 (6 абзац) – автор отмечает, что основные причины снижения 

производства молока является недостаток кормов, а так же сокращение 

поголовья коров, не учитывается вопрос увеличения генетического потенциала 

продуктивности и степени его реализации; 

стр. 27 (3 абзац) – не ясно о чём идёт речь. В эпоху кризиса коллективного 

аграрного сектора личные подсобные хозяйства способствовали значительному 

восполнению падения производства. 



Допущено достаточное количество неточностей в названии пород, а также 

в употреблении старых терминов: 

стр. 31 – гольштинская порода, вместо голштинской; 

стр. 36 – «живой вес», а на странице 181 уже живая масса; 

стр. 96 (9 абзац) – вместо I осеменения – обсеменения; 

Основные направление племенной работы является разведение местного 

скота, выращивание и использование быков-производителей местной 

репродукции, но это только пожелание, а где они быки-производители? 

стр. 109 (I абзац) – Молоко коров холмогорской породы… прошлого 

столетия (аго), что за «аго»? 

стр. 140-143 – таблицы 35, 36, 37 – порог достоверности, как и с кем 

сравнивали? 

стр. 151 (4 абзац) – По коэффициенту молочности также отличались дочери 

быка Маяк: данный показатель на 69,1 выше дочерей быка-производителя 

Восток, так что означает 69,5? 

стр. 152 – Название таблицы – желательно разных пород, но не генотипов, 

ещё разных линий. 

Желательно было бы привести данные по происхождению быков-

производителей, место их рождения и кто проводил оценку по качеству 

потомства. 

стр. 161 – Какая группа принята за контроль (таблица 41). 

стр. 165 – Ваннообразная форма вымени исключена из селекции пород в 

скотоводстве. 

стр. 169 – Основные показатели характеризующими воспроизводство 

являлся выход телят, а их нет в работе. 

Кому адресованы предложения производству для их реализации? 

Для научно-производственной работы выполненной на фоне достаточно 

тяжёлой предлагается 8 предложений производству. Однако нельзя их всех 

предложить, а надо ограничиться 3-4. 

2-е предложение не вытекает из диссертации. 



Согласно 5 предложению, нельзя завозить из центра генетические 

материалы, но завоз всё же осуществляется, так из ПР «Арефьевское» 

 


