
В диссертационный совет Д 220.017.01 при 
ФГБНУ «Всероссийский научно- 
исследовательский институт племенного 
дела»

ОТЗЫВ
официального оппонента на диссертационную работу Иванова Николая 
Валерьевича на тему «Технологические аспекты повышения 
продуктивности коров черно-пестрой породы в промышленных 
условиях», представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 -  частная 
зоотехния, технология производства продуктов животноводства

Актуальность избранной автором темы исследований определяется тем, 
что в настоящее время в России недостаточно производится молока для 
потребления населением. Одной из проблем молочного скотоводства 
является недостаточное количество ремонтных телок для воспроизводства 
стада. В этой связи диссертация актуальна в силу того, что в ней изучено 
влияние интенсивности выращивания и способа содержания коров на 
продуктивность, воспроизводительную способность и продуктивное 
долголетие.

Степень разработанности темы исследований. Автор представил в 
диссертации решение поставленной проблемы через несколько путей: 
изучением интенсивности роста ремонтных телок; влиянием способа 
содержания молочных коров на их продуктивность; различиями в 
продуктивных качествах коров разных генотипов; аналитической оценкой 
воспроизводительных качеств коров и их продуктивного долголетия.

Основной целью исследований явилось определение влияния 
технологических факторов на продуктивность, воспроизводительную 
способность и продолжительность продуктивного использования коров в 
условиях Тверской области.

В задачи исследования входило:
-  изучить интенсивность выращивания ремонтных телок и ее влияние на 

молочную продуктивность коров;
-  провести анализ молочной продуктивности коров при разных способах 

содержания с учетом наследственных и паратинических факторов;
-  изучить продуктивное долголетие и причины выбытия коров при 

разных способах содержания в зависимости от ряда факторов;
-  провести оценку селекционно-генетических параметров основных 

признаков коров и определить долю влияния различных факторов;
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-  дать экономическую оценку использования коров при разном способе 
их содержания.

Научная новизна. Впервые в условиях Тверской области при 
промышленной технологии молочного скотоводства, получены результаты 
комплексных исследований и сравнительной оценки влияния интенсивности 
выращивания и развития телок на их молочную продуктивность.

Теоретическая и практическая значимость исследований заключается 
в том, что изучена интенсивность выращивания телок, влияющая на уровень 
молочной продуктивности коров.

Методология и методы исследования. Методология основывается на 
научных разработках отечественных и зарубежных ученых в области 
селекции, разведения и популяционной генетики. В исследованиях 
применены стандартные зоотехнические, физико-химические, 
экономические, биометрические методы с использованием современного 
оборудования.

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность 
результатов проведенных исследований обоснована репрезентативностью 
выборки опытных групп животных, всесторонней проработкой изученных 
вопросов, статистической биометрической обработкой полученных данных с 
использованием ПК. Основные положения диссертации апробированы, 
доложены и положительно оценены на шести международных научно- 
практических конференциях.

Публикация результатов исследований. По теме диссертации 
опубликовано 10 научных статей, в т. ч. 4 в изданиях, рекомендованных ВАК 
РФ.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 125 
страницах компьютерного текста, содержит 32 таблицы и 12 рисунков, и 
состоит из шести разделов. Список литературы включает 202 источника, в т. 
ч. 34 на иностранных языках.

Личный вклад соискателя. Автору принадлежит разработка и 
осуществление научно-исследовательской работы. Им лично разработана 
программа научных исследований, статистические данные обработаны 
биометрически с применением ПК и пакета прикладных компьютерных 
программ.

Во введении (с. 4-7) обозначена основная комплексная характеристика 
диссертационной работы.

В главе 1 «Обзор литературы» (с. 8-37) представлены материалы по 
состоянию черно-пестрой породы скота и отрасли молочного скотоводства 
на современном этапе развития сельского хозяйства; влияние интенсивности
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выращивания молочного скота на продуктивность коров; проявлению 
хозяйственно-полезных признаков коров при разных способах содержания; 
по влиянию различных факторов на проявление продуктивных качеств у 
молочного скота.

В главе 2 (с. 38-41) описаны период, место и методики проведения 
исследований. Приведена схема поэтапных исследований во временной 
динамике. Обращено внимание на методики оценки роста и развития 
молодняка молочного скота, молочной продуктивности коров, 
экономической эффективности исследований.

В главе 3 «Результаты исследований и их обсуждение» (с. 42-99) автор 
представил состояние и анализ кормления ремонтных телок разного 
возраста; интенсивность выращивания и развития ремонтных телок; влияние 
интенсивности выращивания телок на их последующую молочную 
продуктивность; влияние возраста первого плодотворного осеменения на 
продуктивность коров. Представлены показатели молочной продуктивности 
коров в зависимости от уровня удоя их матерей, способов их содержания. 
Определены различия в продуктивности коров в зависимости от генотипа, 
сезона отела, живой массы при первом отеле, возраста первого осеменения. 
Уделено внимание проявлению воспроизводительной способности коров при 
разных способах содержания. Оценены селекционно-генетические 
параметры основных признаков отбора коров. Рассчитана экономическая 
эффективность проведенных исследований.

Выводы (с. 100-101) вытекают из основной сущности диссертационной 
работы и отличаются своей убедительностью.

В предложении производству (с. 102) рекомендуется осуществлять 
интенсивное выращивание телок при беспривязном содержании.

На с. 102 обоснована целесообразность развития дальнейших 
исследований по обозначенной автором теме.

Список использованной литературы (с. 103-125) включает в себя 202 
наименования, в т. ч. 34 на иностранных языках.

Представленные результаты научных исследований соискателем Н.В. 
Ивановым в определенной степени способствуют увеличению производства 
молока в Тверской области. Форма изложения диссертации характеризуется 
активным применением способов и методов накопления и биометрической 
обработки данных. Достоверность результатов подтверждена документально.

Содержание автореферата соответствует основным положениям самой 
диссертации. Тема исследований раскрыта достаточно полно, и она 
соответствует шифру заявленной научной специальности. Обоснованность 
результатов, выдвинутых соискателем, основывается на согласованности
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экспериментальных данных и научных выводов, сопряженных с предметом 
исследования. Исследования требуют дальнейшего продолжения.

Все вышеизложенное свидетельствует о научной, теоретической и 
практической значимости и ценности проведенных исследований при 
интенсивном производстве молока.

Оценивая диссертацию в целом положительно, следует выделить 
некоторые отдельные замечания, недостатки, пожелания:

-  отдельные задачи исследований не увязаны с представленными 
материалами в разделе «Результаты собственных исследований и их 
обсуждение»;

-  на наш взгляд, целесообразно было бы обозначить и представить 
материал «Положения, выносимые на защиту»;

-  в списке литературы отсутствуют авторы: Исламова С.Г. (2015); 
Стеныпин В.В. (2009), хотя в разделе «Обзор литературы» они присутствуют. 
Допущена ошибка в представлении источника с соавторством Болгова А.Е. 
Отмечаются другие недоработки в представлении списка литературы. 
Источники 128 и 129 написаны 2 раза подряд;

-  автору следует пояснить факт (таблица 12 диссертации) удлиненной по 
продолжительности лактации у всех коров без исключения от 312 до 370 
дней. За кокой период представлена молочная продуктивность коров в этой 
же таблице? (5-я колонка);

-  требует уточнения расчет выхода молочного жира и белка (табл. 13). 
По ветви быка Блэкстара 1929410 записано 580±12,5 кг, в то время как 
должно быть 607,45 кг;

-  в тексте диссертации встречаются отдельные неудачные литературные 
выражения, словосочетания.

Отмеченные замечания, предложения, пожелания по сущности 
диссертационной работы нисколько не снижают ее значимости. 
Исследования представляют собой законченный научный труд на 
актуальную тему. Вытекающие из диссертационной работы новые 
положения, выводы и предложения имеют значение для науки и практики 
молочного скотоводства. По актуальности темы исследований, научной 
новизне полученных результатов, их практической значимости, можно 
заключить, что диссертация Иванова Николая Валерьевича на тему: 
«Технологические аспекты повышения продуктивности коров черно-пестрой 
породы в промышленных условиях» соответствует требованиям пп. 9-11, 
13,14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением РФ № 842 от 04 сентября 2013 года, а ее автор Иванов 
Николай Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата
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сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.10 -  частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства.

Доктор сельскохозяйственных наук 
по специальности 06.02.04-частная зоотехния, 
технология производства продуктов животноводства; 
nnorheccon  кягЬелпы к о п м л ен и я  ж и вотн ы х .
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