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на автореферат диссертации Герасимова Александра Александровича на тему:

<ПРОДУКТИВНОСТЬ баранчиков куйбышевской породы разного происхождения),

представленной на соискание учёной степени кандидата сельскохозяйственных

наук по специ€lльности 06.02.10  частн€ш зоотехI|чIя) технология производства

продуктов животноводства

особенностъю современных условий отечественного овцеводства

является значительно возросший спрос на производство мясной продукции по

сравненИю с друГими ее видами (шерстной, молочной, смушковой). Поэтому

ситуациЯ, сложИвшаяся в настоящее время в овцеводстве, требует

переориентации отрасли на проиЗводство более необходимых и экономиЕIески

выгодньIх видов продукции, ул)л{шения существующих популяций и выведениrI

новых конкуреЕтноспосбных пород овец. Специализация овцеводства на

производстве молодой баранины требует н€UIичия пород, которые отличuшись

бы высокой мясной и молочной продуктивностъю, многоплодием, достаточной

скороспелостью. Полутонкорунное мясошерстное и мясное овцеводство во

всем мире является основным источником производства диетического мяса 
молодой баранины и высококачественной полутонкой шерсти. Однако, в

России структура породного генофонда такова, что основIIую долю составJUIют

тонкорунные породы овец. В связи с этим, акту€LIIъным является повышение

производства молодой баранины высокого качества и полутонкой шерсти

ITyTeM скрещивания с баранами скороспелых пород с улучшенными мясными

качествами отечественной и зарубежной селекции. Куйбышевская порода, в'

НаСТОЯЩее ВРеМЯ, ПО ЧИСЛеННОСТИ (19,5 тыс.) в генофонде полутонкорунных

пород занимает четвертое место, важнейшей биологической особенностью

которои является повышенная резистентность к инвазиrIм, унаследованнаrI от

отцовской породъ,I ромниМарШ, крепкzш конституциrt, .kоро.rr.лость и

удовлетворительные мясные формы. В связи с этим, изыскание вариантов

повышения производства молодой баранины и полутонкой шерсти путем



скрещивания маток куйбышевской породы с производителями советской

мясошерстной породы и полукровными помесями суффольк х волго|радск€UI

является акту€tльным. В представленной к защите диссертационной работе

соискателем обобщены результаты исследований, позволившие дать

всестороннюю оценку основных признаков продуктивности чистопородного и

помесного потомства, поJцленного от р€вных вариантов сщрещиваниrI.

ВЫЦОлненные исследования по оценке особенностей роста и р€}звития

молодняка, формированию мясной продуктивности, откормочных,

биологических и адаптивных свойств, экономической эффективности

р€}зведения IIомесного потомства разных генотипов, позволили автору научно

обосновать целесообр€вность промышленного скрещивания маток

куйбышевской породы с чистопородными и помесными баранами пород

отечественной репродукции и дать обоснованные практические предложениrI

производству по использованию результатов скрещивания. Исследования

выполнены Еа хорошеМ методическоМ уровне. Выводы и предложениrI

ПРОИЗВОДСТВУ В ПОлноЙ мере обоснованы пол}п{еЕными результатами, изложены

квалифицированно и заслуживают высокой оценки. В то же время, отдельные

положениrI диссертационной работы нуждaются в уточнении: так требует

поясненИя целЬ использОваниЯ помесных полукровных по суффольку баранов,

полrIенных от маток тонкорунной волгоградской породы?

 на основе каких данных в пункте З.3. (с. 15) предложены дJUI

использованиrI при промышленном скрещивании отцовские породы

зарубежной селекции (ильдефранс и мериноланд);

 на страницах 5; 8 автор использует не корректные, в HayIHoM плане,

термины (...из отбитых баранчиков)), (...куйбышевские с кровью суффольк3>.

отмеченные недостатки не снижают ценность выполненных

исследов аний наl"rной и шрактической значимости дисс ертационной работы.

.Щиссертация
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и советской мясошерстной. По своей

полуIенных результатов, выводов и

акту€tльности, новизне исследований и

рекомендаций, связи с планом НИР,

молодной баранины методом промыцшенного скрещивания полутонкорунных
матоК куйбышевской породы с помесными баранами мясной породы суффольк

соответствует требованиrI п. 9 Положения <О присуждении )леных степеней>>,

утвержденных постаноВлениеМ Правителъства Российской Федерации от 24

сентября 20lз года J\b 842 (с изменениrIми и дополнениrIми от 01.10.2018 Г.), а

Jr,41=
VJ

ее автор Герасимов Александр АлександровиII, ЗаСJý/Живает присуждениrI

уtеной степени кандидата сельскохозяйственных наук по специ€tпьности

06,02,10 частнаЯ зоотехния, технологиrI производства продуктов
животноводства.
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