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кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры разведения сель

скохозяйственных животных и зоогигиены Бугаева Сергея Петровича на 

диссертационную работу «Совершенствование селекции чёрно-пёстрого и 

симментальского скота в Орловской области», выполненную Полухиной 

Мариной Геннадьевной на соискание учёной степени кандидата сельскохо

зяйственных наук по специальности 06.02.07- «Разведение, селекция и гене

тика сельскохозяйственных животных».

Чёрно-пёстрая и симментальская породы занимает лидирующее место 

по разведению среди пород молочного направления продуктивности на тер

ритории областей Центрального федерального округа. Данные породы вы

деляются своей высокой продуктивности, адаптивным качествам, пригодно

сти для интенсивного использования.

Для дальнейшего экономически эффективного совершенствования чёр

но-пёстрой и симментальской пород в современных условия ведения пле

менного молочного скотоводства, с учетом участия России в ВТО и мирово

го экономического кризиса, встает необходимость разработки новых, более 

эффективных методов селекции.

Таким образом, особую значимость приобретает поиск направлений со

вершенствования селекционной работы с чёрно-пёстрой и симментальской 

породами скота, что объясняет актуальность темы диссертационной работы.

Целью диссертационной работы явилось совершенствование селекции 

чёрно-пёстрой и симментальской пород скота для рационального использо

вания их генетического потенциала.

Автором впервые, на материалах сельскохозяйственных организаций 

Орловской области, была проведена комплексная оценка генетических и па- 

ратипических факторов в системе племенной работы с чёрно-пёстрой и 

симментальской породами крупного рогатого скота в современных условиях 

ведения молочного скотоводства.



Теоретическая значимость проведенного исследования определяется 

актуальностью поставленных задач и уровнем разработанности проблемы. 

Обоснованные в диссертации теоретико-методологические положения, учи

тывают особенности ведения селекционно-племенной работы и ее эффектив

ность.

Практическая значимость выводов и рекомендаций заключается в ре

шении важных методологических проблем совершенствования селекции 

чёрно-пёстрого и симментальского скота. Впервые для сельскохозяйствен

ных организаций Орловской области автором разработаны и внедрены науч

но обоснованные рекомендации по комплексному использованию современ

ных методов селекционно-племенной работы, обеспечивающие увеличение 

молочной продуктивности коров на 15-20%.

Диссертация имеет стандартную структуру и состоит из следующих 

разделов: «Введение», «Обзор литературы», «Материал и методы исследо

ваний», «Результаты собственных исследований», «Выводы», «Предложения 

производству», «Список литературы», «Приложения». Общий объём диссер

тации составляет 142 страницы. Рукопись содержит 48 таблиц, 8 рисунков, 4 

фотографии. Список литературы состоит из 219 библиографических ссылок, 

в том числе 156 на русском языке, 56 -  на иностранных языках.

Выводы и рекомендации производству являются достоверными, по

скольку основаны на использовании обширного генетико-статистического 

материала за длительный период. При проведении анализа использовались 

различные методы исследований, применяемые в зоотехнии: пар-аналогов, 

аналитический, генетико-статистические методы, метод экономического 

сравнения и некоторые другие. В процессе научного исследования были 

изучены труды отечественных и зарубежных ученых-селекционеров, обоб

щены рекомендации отраслевых научно-исследовательских учреждений по 

проблеме селекционно-племенной работы с чёрно-пёстрой и симменталь

ской породами.

Рецензируемая диссертация является завершенным научным исследова

нием.



Во введении обосновывается актуальность темы исследования, форму

лируются цель и задачи, дается характеристика степени ее разработанности, 

показывается научная новизна, теоретическое и практическое значение полу

ченных результатов.

В первой, теоретической главе работы автором рассмотрено и проана

лизировано состояние развития молочного скотоводства в странах мира, 

Российской Федерации и Орловской области (стр. 8-23). Диссертантом, на 

основе изучения мнений широкого круга исследователей, отражены теорети

ческие основы работы с чёрно-пёстрым и симментальским скотом (стр. 32- 

37).

Вторая глава работы посвящена материалам и методам исследования 

Основные исследования проведены на чистопородных животных чёрно

пёстрой и симментальской пород крупного рогатого скота, а также помесях 

разных генотипов в ООО «Фатнево», ЗАО «Куракинское» и ООО «Золотой 

Орел» Орловской области в период с 2012 по 2014 г. согласно схеме иссле

дований (стр. 40-48). Исследования эффективности селекции молочного ско

та были проведены в 94 хозяйствах молочного направления, из них племен

ной статус имели 20 хозяйств. Методической основой исследований явля

лись работы А.И. Овсянникова, 1976; Е.К. Меркурьевой и др., 1991; по Г.Ф. 

Лакина, 1990. Автором разработаны схемы исследований генетических, се

лекционно-организационных и внешних факторов. Статистический анализ 

полученных данных автор проводил с использованием компьютерной про

граммы Microsoft Excel.

Третья глава посвящена совершенствованию селекции чёрно-пёстрого и 

симментальского скота (стр. 48-108), в которой автор анализирует влияние 

кровности по голштинской породе, линейной принадлежности и вариантов 

скрещивания на продуктивные качества чёрно-пёстрого (стр. 49-54) и сим

ментальского скота (стр. 85-87). В работе проведена оценка быков- 

производителей черно-пестрой, голштинской (стр. 54-59) и симментальской 

породы (стр. 89-97) по молочной продуктивности их дочерей. Автор провёл 

моделирование отбора в стадах чёрно-пёстрого (стр. 59-82) и симменталь



ского скота (стр. 97-108) с учетом корреляций между селекционными при

знаками. Также диссертантом представлен расчет экономической эффек

тивности от использования конкретных быков-производителей чёрно

пёстрой, голштинской (стр. 82-83) и симментальской пород (стр. 108-112). В 

работе представлена оценка эффективности племенной работы исследуемых 

хозяйствах и хозяйствах Орловской области (стр. 112-115).

Выводы и предложения диссертационной работы соответствуют постав

ленным задачам и основываются на результатах, полученных автором иссле

дования.

Автореферат и опубликованные научные работы диссертанта отражают 

основное содержание работы.

Выводы и предложения автора могут быть внедрены в практическую 

деятельность органов управления АПК и непосредственно сельскохозяйст

венных организаций -  производителей молока Орловской области.

Оценивая положительно представленную диссертационную работу не

обходимо отметить некоторые замечания и пожелания, в частности:

1. в диссертации следовало бы более подробно изучить влияние 

внешних факторов на молочную продуктивность коров чёрно

пёстрой и симментальской пород, в том числе кормление коров 

дойного стада.

2. в работе автором упоминается термин «препотентность»; следует 

пояснить, что вкладывает соискатель учёной степени в это понятие?

3. необходимо уточнить, чем руководствовался соискатель при 

выборе негенетических (паратипических) факторов, влияющих на 

эффективность разведения молочного скота?

Отмеченные замечания и вопросы не снижают положительной оценки 

работы, которая представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее элементами научной новизны, придающей 

работе теоретическую и практическую значимость.

Таким образом, диссертация Полухиной Марины Геннадьевны являет

ся научно-квалификационной работой, в которой содержится решение зада



чи совершенствования селекции чёрно-пёстрой и симментальской пород 

крупного рогатого скота, полученные результаты имеют значение для разви

тия отрасли молочного скотоводства, в диссертации изложены новые научно 

обоснованные решения, представляющие собой существенное значение для 

развития молочного скотоводства страны, что соответствует требованиям п. 

9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 

842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандида

та наук, а её автор -  Полухина Марина Геннадьевна -  заслуживает присуж

дения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специально

сти 06.02.07 -  разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи

вотных.
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