
 



В последнее время имеются значительные достижения в селекции ге-

рефордской породы (созданы новые типы – уральский герефорд, дмитриев-

ский), которые были выведены с использованием быков канадской и амери-

канской селекции. В тоже время, отечественные селекционеры на сегодняш-

ний день ещѐ не в полной мере используют возможности интербридинга для 

улучшения продуктивных качеств отечественного скота.  

Изучение вопроса о возможности использования быков канадской се-

лекции для улучшения продуктивных и племенных качеств герефордской 

породы в зоне Среднего Поволжья является актуальным, своевременным и 

практически значимым для Самарской области. 

 Решению данных проблем были посвящены исследования в рамках 

программы научных работ Самарской ГСХА по теме «Повышение эффек-

тивности производства говядины в Самарской области на основе совершен-

ствования генетического потенциала мясного скота, технологии кормления и 

содержания», включѐнной в федеральную программу научных исследований 

(государственная регистрация № 01.20117765). 

 Достоверность и обоснованность научных положений, сформули-

рованных в диссертации. Достоверность результатов, полученных в ходе 

проведѐнных исследований, подтверждается использованием сертифициро-

ванного оборудования и общепринятых методик, включением в эксперимен-

тальную часть достаточного, для объективной оценки результатов поголовья 

животных, обработкой материала методом вариационной статистики с опре-

делением критерия достоверности разности по таблице Стьюдента при трѐх 

уровнях вероятности. Работа достаточно освящена в публикациях, всего из-

дано 6 статей, в том числе 3 в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнау-

ки РФ. 

 Научная новизна исследований. Впервые в условиях Среднего По-

волжья установлены хозяйственно-полезные, биологические особенности 

формирования мясной продуктивности молодняка герефордской породы, по-

лученного от быков отечественной и канадской селекции. Получены новые 



сведения, дополняющие данные о целесообразности использования метода 

интербридинга для повышения продуктивности мясного скота и качества го-

вядины. Дано научное обоснование повышения мясной продуктивности ско-

та герефордской породы методом «освежения крови», повышения эффектив-

ности выращивания племенного молодняка при использовании генетическо-

го потенциала быков-производителей герефордской породы канадской се-

лекции. 

 Практическая значимость работы состоит в том, что эксперимен-

тальные данные, полученные в ходе выполнения работы, пополняют теоре-

тические знания и научные сведения о положительном влиянии метода «ос-

вежения крови» на продуктивные и племенные качества мясного скота. Оп-

ределена экономическая эффективность выращивания племенного молодняка 

герефордской породы. Оценены откормочные и мясные качества потомков 

лучших канадских быков, использование которых в дальнейшем позволит 

заложить в хозяйстве новые родственные группы и линии герефордской по-

роды. Научными исследованиями определена доля влияния генотипа быков-

производителей отечественной и канадской селекции на откормочные и мяс-

ные качества потомства и наследуемость основных продуктивных признаков. 

Использование метода «освежения крови» позволило увеличить живую мас-

су тѐлок в возрасте 18 мес. на 1,57-6,81%, а бычков на 4,18-8,95%. Превос-

ходство потомков канадских быков по массе парной туши составило от 3,7 до 

6,9%.  

 Оценка содержания работы. Диссертация изложена на 159 страницах 

компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, методологии 

и методов исследований, результатов исследований, заключения, предложе-

ний производству, списка использованной литературы и приложений. Список 

литературы включает 125 источников, из них 15 на иностранных языках. Ра-

бота иллюстрирована 51таблицей.  

 В работе Живалбаевой А. А. по теме диссертации проанализирована 

литература за довольно значительный период времени, от классических тру-



дов до современных научных данных. Довольно широкая изученность про-

блемы по научным трудам позволила автору правильно определить тему, 

объекты исследования и составить схему экспериментов и лабораторных ис-

следований. 

В первом разделе обзора литературы автором представлен аналитиче-

ский обзор работ отечественных и зарубежных авторов о создании породы и 

особенностях герефордской породы мясного скота. Во втором разделе даѐтся 

использование герефордской породы для улучшения мясных качеств скота 

других пород при скрещивании. В третьем разделе представлен обзор науч-

ных работ, проводимых с породой на современном этапе. 

 Во второй главе работы дана методика проведения исследований – ав-

тором отражены хозяйственно-природные условия проведения опытов, опи-

саны объекты исследований, методики проведения научно-хозяйственного 

эксперимента и лабораторных исследований. Благодаря правильно состав-

ленной схеме опыта, автору удалось провести запланированный эксперимент 

и лабораторные исследования в полном объѐме. 

В третьей главе - диссертантом представлены результаты исследований 

и их анализ. Она представляет собой обработанные, приведенные в таблич-

ный вид, результаты экспериментов по изучению особенностей роста и раз-

вития молодняка, экстерьера, гематологических показателей, особенностей 

формирования мясных качеств, качества мяса у молодняка, полученного от 

быков разного происхождения. Кроме того, определена доля влияния отцов и 

наследуемость откормочных и мясных признаков. Изучена взаимосвязь жи-

вой массы и среднесуточных приростов с высотой в крестце у молодняка в 

возрасте 205 дней. Определена экономическая эффективность выращивания 

молодняка на племенную продажу. 

 Установлено, что использование быков канадской селекции улучшает 

продуктивные и племенные качества молодняка герефордской породы пле-

менного репродуктора. Молодняк, полученный от быков канадской селек-

ции, имел преимущество в росте и развитии по сравнению с молодняком, по-



лученным от быков отечественной селекции. В возрасте 18 месяцев дочери 

быка Вайд Лоад 391W превосходили своих сверстниц контрольной группы 

на 29,9 кг (6,81%), дочери быка Аппер Кат 20U - 23,5 кг (5,36%), дочери быка 

Абсолют 49S на 6,9 кг (1,57%).  

 Сыновья быка Вайд Лоад 391W имели преимущество перед бычками 

контрольной группы на 45,0 кг (8,95%), потомки быка Аппер Кат 20U на 34,4 

кг (6,84%), а потомки быка Абсолют 49S на 21,0 кг (4,18%). Их превосходст-

во наблюдалось также по высотным и широтным промерам. Они отличались 

более высоким ростом, широкой, глубокой грудью, длинным бочкообразным 

туловищем, хорошо развитой задней частью туловища и крепким костяком. 

 По морфологическому и биохимическому составу крови у животных 

всех групп отклонений от физиологических норм не установлено. Выявлено 

превосходство потомков канадских быков по содержанию эритроцитов, ге-

моглобина, общего белка и альбуминов в крови животных.  

 По содержанию эритроцитов в крови дочери быка Вайд Лоад 391W 

достоверно превосходили показатель сверстниц из контрольной группы на 

19,11%, дочери быка Аппер Кат 20U на 15,9%. Превосходство сыновей быка 

Вайд Лоад 391W по аналогичному показателю составило 16,6%, а быка Ап-

пер Кат 20U - 14,7%. 

 Бычки, потомки канадских быков, обладали лучшими мясными качест-

вами по сравнению с молодняком, полученным от быков отечественной се-

лекции. Масса парной туши молодняка – потомков быка Абсолют 49S была 

больше массы туш бычков контрольной группы на 10,4 кг, (3,7%). Бычки 6 

группы по аналогичному показателю превосходили бычков контрольной 

группы на 15,2 кг или на 5,4%, наибольшая масса парной туши была у быч-

ков-потомков быка Вайд Лоад 391W – 303,2 кг. что на 19,8 кг (6,9%) больше, 

чем у молодняка контрольной группы.  

 Доля влияния быков Вайд Лоад 391W и Аппер Кат 20U на массу пар-

ной туши потомков составила от 33,5 до 36,2%, на массу мякоти в туше – 

33,1 и 35,7%, а быка Абсолют 49S – 29,6%. Потомки этих быков достоверно 



наследуют от отцов показатели убойного выхода, предубойной массы, массы 

парной туши и мякоти. 

 Выращивание молодняка, полученного от канадских быков экономиче-

ски выгоднее, чем разведение молодняка полученного от быков местной се-

лекции. Продажа на племя телок-потомков быка Вайд Лоад 391 W дала до-

полнительную прибыль 2546,2 руб.; быка Абсолют 49S - 678,2 руб. и быка 

Аппер Кат 20U – 1803,4 руб., по сравнению с контрольной группой. Допол-

нительная прибыль при продаже бычков-потомков этих быков по сравнению 

с контрольной группой составила - 2162,4 рубля, 738,4 рубля и 1465,8 рубля, 

соответственно. 

В целом необходимо отметить, что материалы диссертационной рабо-

ты Живалбаевой А. А. имеют теоретический и практический интерес и полу-

ченные результаты могут быть использованы при создании товарных мясных 

стад и племенных репродукторов герефордской породы скота, и в целом, при 

создании отрасли мясного скотоводства в Самарской области. Автором логи-

чески связаны выводы, вытекающие из существа работы, на основании кото-

рых даны предложения производству. 

Автореферат по своей форме и содержанию соответствует содержанию 

диссертации и предъявленным требованиям. 

Вышеизложенные утверждения позволяют рецензируемой работе дать 

положительную оценку. Вместе с тем, работа не лишена определенных не-

достатков, на которые хотелось бы получить пояснения и высказать пожела-

ния автору: 

 1. Работа выглядела бы намного выигрышней, если бы была указана 

линейная принадлежность быков канадской и отечественной селекции. 

 2. В структуре себестоимости продукции основная доля приходится на 

долю кормов. В связи с этим, большой интерес представляет изучение затрат 

кормов на единицу продукции, что к сожалению не было сделано. 

 3. В работе много таблиц, часть материала можно было дать в виде 

диаграмм и рисунков. 



 4. В работе встречаются отдельные ошибки стилистического и редак-

ционного характера. 

 В целом, сделанные замечания не умоляют достоинств представленной 

работы и следует считать, что автор достиг намеченной цели. 

Заключение. Рецензируемая диссертация Живалбаевой А. А. является 

завершенной научно-квалификационной работой, выполненной автором са-

мостоятельно, на высоком научно методическом уровне. В ней содержится 

решение важной народнохозяйственной задачи по повышению энергии роста 

и развития, мясной продуктивности, улучшению качества мяса молодняка 

крупного рогатого ската герефордской породы, определена доля влияния ге-

нотипа быков-производителей отечественной и канадской селекции на от-

кормочные, мясные качества потомства и наследуемость основных продук-

тивных признаков. Оценка откормочных и мясных качеств потомков лучших 

канадских быков, позволит заложить в хозяйстве новые родственные группы 

и линии герефордской породы. Результаты исследований и выводы вытекают 

из раздела «Результаты исследований и их обсуждение» в соответствии с по-

ставленными задачами, рекомендации производству имеют практическое 

значение и не вызывают сомнения. Основные научные результаты и практи-

ческое предложение отражают содержание работы, характеризуются акту-

альностью, практической значимостью и репрезентативностью эмпирическо-

го материала. Автор с результатами своих исследований выступала на мно-

гочисленных научно-практических конференциях международного, межре-

гионального и межвузовского уровня, опубликовала 6 научных трудов. Ре-

зультаты работы внедрены в производство, что подтверждается актами вне-

дрения. 

 По теоретической и практической значимости, объему выполненных 

исследований, научной новизне диссертация Живалбаевой Алмагуль Алты-

баевны «Использование интербридинга для улучшения хозяйственно-

биологических качеств герефордской породы» по актуальности, новизне, 

практической значимости, достоверности и обоснованности научных  



 


