
Отзыв
официального оппонента доктора сельскохозяйственных наук, профессора,

академика Рдн Стрекозова Н.и. о диссертационцой работе Ионовой Любови

васильевны на тему <<влияние интенсивности роста тёлок на их

воспроизводительную способность и молочную продуктивность)>,

представленнои на соискание ученои степени кандидата

дктyальность темы. Рецензируемая работа л.в. Ионовой,

предусматривающая обоснование оптимизации системы выращивания

молодняка при разных способах содержания животных, выполнена на

актуальную тему и представляет значительный научный и практИческиЙ

интерес.

,Щиссертация является законченной научно-исследовательской РабОТОЙ,

выполненной автором самостоятельно с 2005 по 2014 годы в рамках
комплексной темы научных исследов ыяий Тверской ГСХА по р€вделу

<<Повышение продуктивных и репродуктивных качеств плановых пороД

сельскохозяйственных животных при использовании сеЛеКЦИоннО-

генетических и технологических методов)).

Научная новизна работы заключается в том, что на большом ПоГОЛОВЪе

телок ведущего племзавода ЗАО ПЗ <Калининское> Тверской облаСТИ ПРИ

привязном и беспривязном способах содержания изучена скорость рОСТа И

интенсивность выращив ания тёлок. Оценены взаимосвязь покаЗателей живОЙ

массы тёлок, их веса и возраста при 1 отёле с молочной продуктивноСТЪЮ И

воспроизводительной способностью при двух способах содержания.

Определены оптима_пьные параметры выращивания тёлок в целях

последующей реализации их генетического потенциаJIа.

Практическая значимость выполненной работы заключается в том, что

в ней определены степень и направленность влияния основных показателеи

роста и р€lзвития молодняка на показатели их воспроизводства и молочной

продуктивности за 1 лактацию.

Содеркание диссертации. её структура и объём. полнота изложения

материалов в публикациях. Экспериментzlirьные исследования выполнены на

матери€Lлах выращивания тёлок в высокопродуктивном стаде

голштинизированного стада чёрно-пёстрой породы ЗАО ПЗ <Калининское)),

за 9 лет. Всего в исследование задействовано 1945 тёлок. ,Щиссертация
изложена на 110 страницах, иллюстрирована 2J таблицами и 2 рисунками.
Состоит из введения, обзора литературы, материzLлов и методов



|-

исследований, результатов исследований, выводов, предложений

производству, списка литературы, включающего 149 источНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛе

2З на иностранных языках.

Во введении автОр обоснОвала акту€Lльность темы работы, определила

литературы (сrр. s-38) проанализирован большой

литературы по разным вопросам: состояние

и современные требования к ним в молочном
воспроизводительной

цели и задачи работы, основные положения, которые подлежат изучению и

защите.
В главе 1 обзор

объём специальной

воспроизводства стада

скотоводстве; генетические факторы повышения

функции молочных коров; влияние паратипических факторов на пок€ватели

воспроизводства стада; взаимосвязь показатепей воспроизводительной

способности коров С другими признаками. Двтор завершает эту главу

обоснованием вопросов, которые требуют дальнейшего изучения.

Во второй главе достаточно подробно изложены материаJIы и

методики, которые исrrользованы при выполнении диссертационной работы.

Третья глава. <Результаты исследований> (.rр. 4з-9з) посвящена

ре€tлизации намеченной схемы исследований. В начаJIе главЫ автоР даёТ

ан€шиз молочного скотоводства сельхозорганизаций Тверской области за

2005-2014 г. д.В. Ионова отмечает, что за анаJIизируемый период за счёт

голштинизации, улучшения кормления и содержания) методов р€lзведениrl в

сельхозорганизациях сохранилось поголовье коров на уровне 14000 голов и

возроС удельныЙ веС чёрно-пёстроЙ породЫ С 50 дО 7з%. Автор даёт

подробный анализ воспроизводства коров чёрно-пёстрой породы, отмечая

при этом, что с ростом надоя на корову в области в отдельные ГОДЫ ВЫХОД

телят на 100 коров не превышаsl74 голов, что было ниже норматива на 10-12

голов.

двтор отмечает, что в области наметилась тенденция сокращения

продуктивной жизни коров вместо 4-5 отёлов и более до 2,64 ОТёЛа, ЧТО

негативно ск€вывается на экономике молочного скотоводства. КРОМе ТОГО

выше оптимального у коров был сервис-период.

Однако за эти годы под влиянием целенаправленной селекции возросла

продуктивность коров как в целом по региону, так и по чёрно-пёстрой

породе.

Щавая анализ разведения чёрно-пёстрого скота в ЗАО
ПЗ>Калининское)), автор отмечает, что наряду с успехами в реаJIизации
генетического потенциаJIа продуктивности, имеются упущения в

воспроизводстве стада, особенно по выходу телят, что делает проблемной

задачу обновления стада.



л.в. Ионова подробно дает анапиз выращивания тёлок в племзаводе.

согласно схемы исследований автор распределила тёлок на 3 группы по

живой массе приплода в возрасТе 1 месяц: I группа- ниже средней величины

на 0,5 G; II группа - средняя величина * 0,5 G; III группа - средняя

величина +0,5 G.

Автор установила разницу в живой массе опытных тёлок между

группами в 6-12 месячном возрасте, также по показателю среднесуточных

приростов. Как от 1 до 6-месячного возраста, так и от б до 12-ти месячного

возраста среднесуточные приросты были самые высокие в III и II группах,

то есть лучше росли более крупные тёлки.

двтор показала, что скорость роста была выше у всех групп животных

при беспривязном содержании.

интенсивностъ роста тёлок была более высокой у животных с менъшей

живой массой в начаJIе опыта в условиях обеих способов содержания.

л.в. Ионова большие исследования провела по изу{ению живой массы

и возраста тёлок при первом и плодотворном осеменении. Тёлки первой

группы имели меньшую живую массу при первом и плодотворном

осеменениях (406 и 417 кг, соответственно). Тёлки третьеЙ группЫ имелИ

более высокую живую массу при осеменении. Это существенно повлияло на

результативностЬ осеменения. Если 70% тёлок первой группы стаJIи

стельными от первого осеменения при расходе семени 1,48 дозы на одну

стельность, то таких животных в третьей группе было 57о/о rryи расходе

семени 1,90 дозы на 1 стельность. Этот вывод автора подтверждает мнение

ряда исследователей о том, что следует уточнить норматив р€lзвития тёлок к

моментУ плодотворного осеменения, опреДелиВ его в 55о^, а не в 70Yо от

живой массы коровы по второМУ, 8 не третьему отёлу.

второй важный вывод делает автор о влиянии способа содержания

тёлок в момент осеменения. По её данным привязный способ содержания

телок, обеспечив более высокую оплодотворяемостъ от 1 осеменения во всех

трёх опытных группах на 15-20%. Это даёт, на наш взгляд основание на

период осеменения тёлок беспривязного содержания ставить на ПРИВяЗЬ, а

после плодотворного осеменения содержать вновь без привязи.

Л.В. Ионова изучила влияние интенсивности роста тёлок на их

последующую молочную продуктивность по 1 отёлу. Более высокую

продуктивность за 305 дней лактации имели первотёлки третьей грУпПЫ. ПР"
этом все три группы первотёлок при беспривязном содержании имели бОЛее

высокиЙ удоЙ, чем при привязном способе содержания.



Однако лучшие результаты воспроизводства (межотельный ПериОД,

сервис-период) имели первотёлки 1 группы. Все группы живоТныХ ИМеЛИ

лучшие пок€Iзатели воспроизводства при привязной технологии соДеРЖания.

В племзаводе ЗДО <<Калининское)), по данным автора, нач€шИ

практиковать осеменение тёлок в возрасте 14-15 месяцев. Если в 2008 ГОДУ

таких тёлок было только 2,9Оh, то в 20l4 году их было уже |4,0o/o.

Л.В. Ионова в исследованиях пок€}заJIа, что как при привяЗноМ, ТаК И

при беспривязном способах содержания оптимzIJIьным возрастом 1-го

осеменения следует считать 15,5-16,5 месяцев при живой массе З70-410 кг.

Двтор показала, что с повышением молочноЙ продуктиВнОСТИ

снижаются показатели воспроизводства. Это по мнению автора, СЛеДУеТ

учитывать при выращивании тёлок.

Только этот перечень вопросов свидетельствует о том, что в

рецензируемой работе Л.В. Ионова рассмотрела и проанализировала

широкий круг вопросов по теме диссертации.
Работа прошла широкую апробацию. Материалы диссертации

опубликованы в27 работах, в том числе 5 в ведущих научных журналах.

Отдельные положения диссертации доложены на 4 научно-

практических конференциях.
Высоко оценивая работу положителъно, считаю необходиМыМ

отметить следующее:
1. В диссертации указано, что выбытие коров-первотёлок с разноЙ

живой массой при первом осеменении было более высоким При

привязном содержании. Чем это объясняется?

2. Отмечена существенная разница в удое коров с разной живоЙ

массой при 1-ом осеменении при обеих способах содержания коров.

Что ещё могло повлиять, помимо р€ввития. Имеет ли автор данные,

когда животные опытных групп происходят от одних отцов при

привязном и беспривязном содержании и сохраняется ли эта

разница у них?
3. В работе имеются орфографические ошибки при написании

фамилий ряда авторов, как в тексте диссертации, так и в списке

использованной литературы.

Отмеченные замечания, пожелания не меняют общей положительной

оценки рецензируемой работы.



ючение о ии диссе ваниям Положе

РФ о поDядке пDисуждения ччёных степеней.

,Щиссертация Любови Васильевны Ионовой является законченнОЙ

научно-исследовательской работой, имеющей важное практическое ЗначенИе

для разведения молочного скота.

полученные результаты и выводы достоверны, они основаны на

материалах диссертации.

Щиссертация оформлена в соответствии с требованиями вАк, изложена

грамотно. В автореферате и опубликованных 27 статьях отражено основное

содержание диссертации.
По актуаJIьности, научной новизне, практическоЙ ЗначиМОСТИ

диссертационная работа <<Влияние интенсивности роста тёлОК На ИХ

воспроизводительную способность и молочную продуктивность), оТВеЧаеТ

критериям Положения ВАК о присуждении учёных степенеЙ, а её аВТОР

Ионова Любовь Василъевна заслуживает присуждения учёноЙ сТеПенИ

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.02.07

рЕвведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных.

Официальный оппонент, доктор сельскохозяйственных наук,

профессор, академик РАН,
кВсероссийский научно-исследовательский институт

животноводства имени Л.К. Эрнста>

заместитель директора ин

по научной работе

Адрес:
|42lЗ2, Московская область, подольский район,
пос. ,Щубровицы, д.б0 Тел. 8-(4967)-65-11-б0

E-mail : ni. strekozov@mail.ru

Стрекозов Николай Иванович

О.Ю. Осадчая


