
Отзыв 

на автореферат диссертации Ионовой Любови Васильевны на тему: 

«Влияние интенсивности роста телок на их воспроизводительную 

способность и молочную продуктивность», представленной на соискание 

ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 

06.02.07 – «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 

 

Актуальность. Исследования выполнены по актуальной теме, ибо 

создание высокопродуктивных стад возможно только в единстве 

классических методов подбора и отбора с направленным выращиванием 

ремонтного молодняка. 

В условиях интенсификации животноводства общепризнанна 

необходимость интенсивного выращивания телок, их отбор для разведения 

ведется по более высоким целевым стандартам по периодам роста, чем это 

предусмотрено в инструкциях по бонитировке для первого класса и элита. 

Однако, в каждых конкретных средовых условиях требуется разработка 

оптимальной системы выращивания молодняка для ремонта стада, чтобы не 

допустить изменения физиологических процессов в растущем организме на 

гормональном уровне и уклонения молочного скота в мясо-молочное 

направление. 

Целесообразно научное обоснование параметров роста во взаимосвязи 

с последующей молочной продуктивностью животных и их 

воспроизводительной способностью. В этом направлении и проведены 

исследования Л.В. Ионовой, в условиях Тверской области, что подчеркивает 

их актуальность. 

Научная новизна исследований – в комплексном изучении скорости 

роста телок в высокопродуктивном стаде черно-пестрого скота ЗАО ПЗ 

«Калининское», их последующей молочной продуктивности и 

воспроизводительной способности при разных способах содержания – 

привязном и беспривязном. 



Практическая значимость  – оптимизированные параметры 

скорости роста ремонтных телок могут использоваться в селекционной 

практике специалистами не только племзавода «Калининское», но и других 

аналогичных хозяйств области. 

Исследования проведены на большом фактическом поголовье  – 1945 

телок, за десятилетний период, при хорошей организации племенного учета в 

хозяйстве; использована компьютерная база данных программы «Селэкс». 

Соблюдена методика зоотехнической постановки опытов, данные 

биометрически обработаны с расчетом достоверности разности при трех 

уровнях вероятности. 

Установлено, что показатели скорости роста по возрастным периодам 

у всех животных, независимо от живой массы при рождении, были выше при 

беспривязном содержании, чем при привязном. Однако, интенсивность роста 

у телок с меньшей живой массой была выше, чем у крупных сверстниц, что 

согласуется с данными других исследователей. 

Возраст и живая масса  телок при первом осеменении по трем группам 

мало различаются, однако по количеству затрачиваемых на 1 плодотворное 

осеменение спермодоз имеются достоверные отличия по группе 

крупноплодных телок при беспривязном содержании. Результативность 

осеменения телок была выше при привязном содержании. Автором 

установлен оптимальный возраст первого осеменения телок в данных 

условиях  – 15,5-16,5 месяцев при живой массе 380-410 кг. 

Удои за первую лактацию были достоверно выше у крупноплодных 

телок как при беспривязном, так и привязном содержании. 

Воспроизводительные способности были выше у телок с меньшей 

живой массой при рождении. 

При расчетах экономической эффективности с учетом комплекса 

показателей лучшими оказались животные со средней живой массой при 

рождении (50-53 кг в возрасте 1 месяца). 

 



 


