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9величение производства молока до удовлетворения норм шотребления
народонаселением Российской Федерации (Аополнительно свь|1пе 3 млн. тонн)
продолжает остав аться актуальной задатей скотоводства. {ополнительное получение продукции от существу}ощего поголовья невозмо)кно без совер1шенствования шродуктивньтх и племеннь1х качеств' разработок прогрессивнь1х систем кормопроизводства и кормления животнь]х. Б настоящее время для воспроизводства генофонда холмогорской породь1 интенсивно использу1отся
бьтки-производители линий гол1лтинской шородьт. Акклиматизация новь1х, помеснь1х генотипов в ряде хозяйств сопрях{ена с возрастанием сервис- и ме)котельного периодов, а такт{е умень1шением сроков прои3водственного исг{ользования коров. €ложивтлу1ося ситуаци}о может разре1пить ликвидация узких
мест в традиционнь1х технологиях содержания, кормлени'т и обслух<ивания
животньтх внедрением новь1х приёмов селекционно-племенной работьт.
Бсе эти процессь] характернь1 для шлеменного завода холмогорской породь1 колхо3а имени .]1енина }{уковского района 1{алужской области. Автор
диссертационной работьт ставит на ре1пение задачу научно обосновать состояние поголовья по комп]1ексу главнь!х признаков селекции и воспроизводства
стада, г1редлагает пути его дальнейтшего совер1пенствования посредством отбора и подбора.

Б агтализ даннь1х по признакам вкл!очень1 все коровь1 стада, насчить1ва-

}ощего 1600 голов со среднегодовь1ми удоями 6600 - 7000 кг молока, с содержанием >кираз,75о^ и белка
Фни являлись потомкамиг|яти гол1птин-3/:з%'
оких линий и одной линиихолмогорской породь|' представленнь1х 39 бьткамипрои3водителями. 14спользована база даннь]х программь1 к€Б}{3(€>.
|{ри
этом ана'{изировались даннь1е по признакам молочной продуктивности (удой,
маосовь1е доли >кира и белка) и воспроизводите"ттьной способности (возраст
при первом осеменении' сервис-период, сухостойньтй период, межотельньтй
период), а также по ряду расчетнь1х показателей: вь]ход молочного жира и
белка, чиоло осеменений на одно плодотворное. |{о показателям донерей про_
ведено ранжирование линий и бьтков-производителей, определён эффект подборов при гомогенном (внутрилинейном) и гетерогенном (межлинейном) сшариваниях. как в целом по стаду, так и в разрезе линий. {аньт генетико*популяционнь]е показатели' характеризу}ощие изменчивость, повторяемость' корреляции и наследуемость изучаемь1х признаков.
€ использованием вьтборок )кивотнь1х из базьт даннь]х и инструментария
зоотехнического анализа м.А. [абедава вьтполнила все поставленнь1е задачи.

|1убликации и автореферат достаточно полно отра)ка}от материаль1 диссертационной работьт. |[о всем разделам исследований сде.]1ань! вь1водь1, которь1е
изложень1 в сравнении с результатами других унёньтх, а так)ке требований к
селекционнь1м группам и отандартам современной коровь1 холмогорской породь].

Бместе с тем' добротная характеристика стада на фоне помеснь1х генотишов коров, принадле)кащих гол|птинским линиям' носит научну}о новизну
локального характера. |1рактическая значимость, с одной сторонь1, сух{ается
вьтбьттием бьтков-производи'гелей из сос'гава АФ (|цв) и невозможность}о повторного и аналогичного их 1широкого использования в других стадах. ||4споль3ован весьма значительньтй методический подход в ранжировании бьтков-производителей по комплексу хозяйотвенно*полезнь1х признаков с разносторонними векторами' определя}ощими экономику отрасли. Бьтводьт данной работьт
подводят к необходимости более разнооторонней характер истики бьтков-производителей по качеству потомства' неоднозначнь{м ре1шениям о продолжении
использова|1ия в популяциях луч1пих и3 них по составу молока и воспроизводительнь1м качествам дочерей, в случаях присвоения им категории <нейтральньтй>>.

Авторьт темь1 не уделили внимание вопросам экономического ((веса))
признаков' по которь1м провели глубокий мониторинг современного отада
холмогорской породь1 в условиях су1цествугощей технологии. Фстаётся надеятьоя, что дальнейгпие исследования в данном направлении ликвидиругот об-

разовав1шийся пробел.
Б условиях слох(ивтшейся генеа-т1огической структурь1 ряда молочнь1х
пород Российской Федерации, в которь1х использован генофонд голгптинской
породь1, когда наблтодается отдалённое расположение по родословнь1м родоначальников и отсутствует влияние отечественнь1х специадистов на вь1ведение продол)кателей породьт в €еверной Америке, то существенной является
ценность работ шо всесторонней характеристике родственнь1х щупп маток в
племеннь1х заводах г[о нёрно-шёстрой, холмогорской и другим породам. Р1х
часть уже сейнас мо)кет стать ядром по вь1ведениго новь1х родотвеннь1х щупп
в современнь1х отечественнь1х попудяциях. Ё{а это неоднократно обращено
внимание в оппонируемой диссертационной работе.
Работа вь|полнена лично автором на базе достовернь1х даннь1х по унёту
молочной продуктивности, племенного уиёта, проводимь1х специалистами хозяйства общих селекционнь{х мероприятиях со стадом х{ивотнь1х.
Раздел обзора литературь1 не в полной мере отразил современное состояние холмогорской породь1. Фгранииение для соискателей по времени издания
публикацийлривело к тому, что ряд вопросов, в частности, по белковомолочности' живой массе коров' необходимости использования гол1птинской породь1 в качестве улуч1шатощей и т.д. поднимадись и ретшались другими исследователями. Авторами программ селекции с породой являлись специалисть1
БЁ14Р111лем, в частности, |1ереверзев {.Б., !унини'м и другие. Фни приступили к использовани1о генофонда гол11]тинской породь1 в отечественнь!х стадах с начапа 80-х годов 20 века. Ёовьтй виток селекции возникает с периодом

возраста}ощей конкуренции на рь{нке племенной продукции.
|{оэтому неприемлемь1м следует считать част'ь1е цитать1 из унебников'
или име}ощиеся ссь1лки' нашример, на Арзуманяна в.А., |984 (с'р. 37)
даннь1х источников в списке литературь1 нет. {опущеньт отшибки в фамилиях авторов, например' в источнике 3 --_ дваждьт (стр. 129). ()тсутству}от закл}очения
автора по разде'{ам обзора. €делан ли1пь один вь1вод в объёме |пести строчек.
Ба страницах 7 |, 7 5, 7 6 даньт автономнь1е заклгочения о сопрях{еннь]х и
зависящих друг от друга понятиях. Ё{апример. к[1родолжительность сервиспериода согласуется с показателями индекса осеменения. йе>котельньтй период также соответствовал продолжительности сервис-периода в разнь1х линиях)) (стр. 73). <Бьтявлена вь1сокая гетерогенность по продолжительности
сервис-периода не только внутри с1'ада перво'гёлок' но и внутри линий>> (стр.
75). 1о же относится к вь1числени}о и интерпретациям автора' связаннь1х с вь]числением коэффициентов корреляции (стр' 93, табл. 17).
1{оррелируемь1е признаки связань1 ме}кду собой, или завис.ящими от них
показателями, например
во3раст первого отела;
вь1ход молочного хира за 305
дней лактации;
вь}ход молочного жира за 305
дней лактации;
вь1ход молочного белка за 305
/:ней лактации'
и так далее.
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Ёа этом основан вь1вод

]\ч9 диссертационной работьт (стр. 127)'

3атронуть1е аспекть1 показателей воспроизводства так)ке научно слабо
аргументировань1. Ё{априм€Р, 9 повь11пением удоев коров сних(а}отся показатели воопрои3водства в стадах. |{риведу ряд примеров по официа_т1ьнь1м данньтм ФАФ <йосковское) по пдеменной работе и некоммерческого партнёрства
<<Р1осплем)) за 2009 и 2017 годь; г1о ряду хозяйотв йосковской области:
2017 год

2009 год

)(озяйства

|[лемзавод <Ёаро-Фсановский>
ооо кБохринка> (холмогорская по_
рода)
зАо <Басильевское))

3Ао

зАо

<<йакеево>>

<3еленощадское)) (холмогорь1 и
голш:тиньт)

сервис_

период'
дней

молочная про_ сервис_

дуктивность

{кг - ,А элсира)

пери0д'
дней

молочная про_

дуктивность

(кг - ,А экиоа)

156

665\

-

4.05

\49

7з44 _ 4,00

\69

7439

-

4,11

15в

8045

-

\74
|7з

- 4,07
8656 -з.97

117
135

7з02
8913

- 3.86
- 4,\в

171

7906

-

131

ввз2 _ 4,1'9

5571

4,54

4,04

?1з этих показателей следует' что сервис_период не является отра)кением

((гомогенности)) (гто автору) и во многом определяется паратипическими
условиям':, куль'гурой работь1 специа-т1истов ветеринарной слту>кбьт и техников по
искусствег1ному осеменени}о коров.
[{о структуре диссертац|4и и излох{ени!о ре3ультатов исследований каких-либо отклонений от традиционной формьт не вь1явлено. 3а искл}очением
того' что в разделе <€обственнь1е исследования>> проводитсяиих обсуждение,
но есть раздел <<3аклточе1]ие))) где формулировки дублируготся с аналогичнь1ми ссь1лками на авторов.
{искуссионнь1м аспектом оппонируемой диссертации является уверенное использование автором генетико_популяционнь1х показателей в шомесной'
((открь1той> популяции.3деоь регулируется число исполь3уемь1х бьтков_производителей; прослеживается и3ме1{ение продуктивности коров по годам в зависимости от условий кормления; ограничивается человеком возраст первого
плодотворного осеменения; проводится отбор по признакам селекции. 1аким
образом, использова|]ие этих коэффициентов на фоне взаимодействия генофонда пород может 3акончиться принятием неэффективного ре1пения. Б науке
о репродукции человека и животньтх уиёнь1е использу}от много современнь1х
методов' которь1е в с)кать1е сроки улуч1па}от воспроизводительнь1е способности по сравненито с отбором и подбором' то есть эти признаки явля}отся селекционнь{ми ли1шь условно.
[иссертанту необходимо ответить на замечания, которь1е сформировань1 в следу}ощих вопросах.
1. €реднегодовое поголовье коров в хозяйстве насчить1вало 1600 коров,
которь1е являлись дочерями 39 бьтков-производителей. Фднако, по сумме анализируемь1х лактаций (табл. 1, стр. 33) их 2616 голов. [{роводилась ли коррекция ве]1ичин удоев за первь:е 305 дней лактации по разнь]м годам их отёлов?
2. !аннь|е сравнения седекционнь]х щупп, в частности, по молочной
продуктивности доиерей по линиям отцов в науке разведения принима}отся с
условием' что они явля}отся потомками не менее трёх отцов (Фвсянников А.||4.,
\976,304с.; стр. 34 ил.77 стр. 136). Фднако, линии |{. [овернёра 8829зз и €.?'
Рокита 25280з представлень1 двумя бьтками-производителями' а линия [лопчатника сх-1097
ли1шь одним. 1{ак Бьт оцениваете правомочность методи_
чески хоро1шо проведённого ана]|иза и перенесе:г{ия вами вь1водов в предложе_
11ия производству?
3. Разниць1 в показателях }Аоя (с'р. 47 , табл.2) между потомками линий
гол1штинской породь1 статистически не достовернь1' им уступали литль г{отомки {уга |з24 по ][инии холмогорской шородь]. Фдновременно показатели
воспрои3водства, )кивая масса' массовая доля жира (мдж) вь11ше по шервотёлкам этой холмогорской ли!1ии; мдж у Аоиерей [|. [овернёра 8в2933 ниже других. (ат< Бьл предполагаете в дальнейгпем отбирать бьтков-производителей, вьтстраивать генеалогическу1о отруктуру отадахолмогорской породь| без обосно-

-

вания селекционного (веса)) и экономической значимости а11ализируемь1х

признаков в хозяйстве?
4. Бозраст первого осеменения тёлок оптимизиру}от по характеристике,
вкл1оча}ощей их развитие, живу}о массу и во3раст. Б схеме исследований нет

упоминаъ{утя о6 этих первь1х двух признаках' аразличияиизменчивость по
ретро-анализу возраста тёлок в линиях бьтли минимальнь1ми (вьтвод
)\&4, стр.
125)' [айте оценку эффективности ис11ользо вания приёма,
когда момент первой слунки определя}от только по возрасту тёлок?
какова может бьтть при
этом доля в!|ияния их живой массь[ на величину
удоя в последугот:{}ю перву}о
лактацито?
9казанньте замечания снижа[от практическу}о значимость
работь1' но не
влия}от на научну}о и методическуто ценность
диссертации.
Б целом, диссертационная работ'а написаналично [абедава \4аргаритой
Анатольевной, является актуальной, соответствует п.9 требо
ванийБА(, вьтводь1 отража}от содержание проведённь1х исследований.
Автором предложен
востребованньтй практиками современньтй популяционньтй
анализ состояния
стад молочньтх пород. 3то относится и к специалиотам' совер{пенству}ощим
холмогорску}о породу в {ентральном Федеральном Фкруге.
}1ар гаритаАна_
тольевна заслут{ивает присвоения унёной степени кандидата
сельскохозяйственнь1х наук по сг|ециальности 06.02.10
частная зоотехния, технология
г{роизводства продуктов )кивотноводства.

[

Ффициальньпй оппонент' гражданин Росс ийской Федерации,
доктор биологических наук (06'02'01), :трофессор,
ФгБну Фнц виж им. .|{.(. 3рнста,
отдел генетики, разведения сельскохозяйственнь1х
животнь1х и технологий х(ивотноводства,
главньтй наунньтй сотрудник
|1одпись главного научного сотрудника
жетного научного учреждения <Фе

виж
-заверя}о.

имени академика

!.(.

3

н.А. |[опов

ого государотвенного бгодцентр животноводства
ксандровича |[опова

3аместитель директора по научн

организационной работе с фили
кандидат сельскохозяйственнь1х
02 алреля 2019 года

н

ау

о.}о. Фсадчая

