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Аннотация. Устойчивость к стрессам у коров зависит от таких факторов, как возраст, пол, упитанность, тип телос-
ложения и наследственность. Последствия долговременного влияния стресс-факторов на молочное стадо наносят 
трудно восстанавливаемый ущерб при производстве продукции. Целью наших исследований являлась оценка типов 
стрессоустойчивости коров-матерей и их потомков. Методы. Показатель стрессоустойчивости исследуемых животных 
рассчитан по способу Н. А. Сафиуллина и др. Он включает воздействие на животных в процессе машинного доения 
стресс-фактора и изменение показателей молоковыведения, определение показателя стрессоустойчивости коров по 
среднему значению суммы оценочных показателей: отношение 1-процентного молока, изменение интенсивности и 
полноты молоковыведения, продолжительности латентного периода доения. Результаты. Установлено, что самыми 
стрессоустойчивыми оказались менее продуктивные животные (8000 кг и менее за максимальную лактацию). Показа-
тель стрессоустойчивости у коров-матерей данной группы в среднем на 0,137 (p < 0,001) больше по сравнению с други-
ми оцениваемыми животными. При этом их потомки также имели показатель стрессоустойчивости выше, чем в других 
оцениваемых группах, в среднем на 0,041 (p < 0,01). Высокий тип стрессоустойчивости определен у 75,0 % голов в 
группе коров-матерей с самой низкой продуктивностью за максимальную лактацию. Чуть меньше животных с высо-
ким типом стрессоустойчивости в группе их потомков – 33,0 % голов. При этом в данных группах матерей и дочерей 
коров с низким типом стрессоустойчивости не встречалось совсем. Коэффициенты повторяемости свидетельствуют о 
том, что у низкопродуктивных коров-матерей показатель стрессоустойчивости повторяется в группах коров-дочерей в 
гораздо меньшей степени (при r = 0,26) по сравнению с группами высокопродуктивных предков (при r = 1,00). Науч-
ная новизна заключается в том, что установлены показатели стрессоустойчивости коров и их потомков в зависимости 
от наивысшей продуктивности матерей.
Ключевые слова: черно-пестрая порода коров, тип стрессоустойчивости, повторяемость признака, наивысшая продук-
тивность матерей, коровы-дочери, коровы-матери.
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Постановка проблемы (Introduction)
Современное скотоводство претерпевает значительные 

изменения в применяемых технологиях при производстве 
продукции. К числу таких изменений относятся модерни-
зация ферм и молочных комплексов, использование высо-
котехнологичного молочного оборудования. 

В данных условиях даже самым выносливым живот-
ным приходится нелегко. Получение жизнестойкого и 
имеющего высокую хозяйственную ценность организма 
является довольно сложной задачей для специалистов со-
ответствующих служб сельскохозяйственных предприя-
тий. Как правило, существует отрицательная взаимосвязь 
между устойчивостью организма к неблагоприятным ус-
ловиям и высокой продуктивностью [1, с. 107], [2, с. 140], 
[3, с. 175], [4, с. 2245]. 

Уровень стрессоустойчивости молочных коров влияет 
на проявление продуктивности животных, продолжитель-
ность их хозяйственного использования и другие важные 

составляющие эффективного производства [5, с. 74], [6, 
с. 75], [7, с. 58], [8, с. 145], [9, с. 190]. 

В животноводстве различные стресс-факторы (кор-
мовые, климатические, зоотехнические и пр.) оказывают 
значительное влияние на физиологические возможности 
организма крупного рогатого скота. Наиболее важные из 
них – продуктивные, воспроизводительные и адаптивные. 
Вопросам стрессоустойчивости посвящено много науч-
ных статей и рекомендаций [10, с. 92], [11, с. 197], [12, 
с. 133], [13, с. 33].

Устойчивость к стрессам у коров зависит от многих 
факторов, например, возраста, пола, упитанности, типа 
телосложения и наследственности. Последствия долго-
временного влияния стресс-факторов на молочное стадо 
довольно разнообразны, но все они наносят трудно вос-
станавливаемый ущерб при производстве продукции. Ра-
ботать в направлении максимального сокращения стресс-
факторов или повышения уровня стрессоустойчивости 
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животных необходимо, по мнению многих авторов, це-
ленаправленно и постоянно, опираясь не только на про-
изводственные факторы, но и на наследственность [14, 
с. 69], [15, с. 52], [16, с. 41], [17, с. 232].

Методология и методы исследования (Methods)
Целью наших исследований являлось оценка типов 

стрессоустойчивости коров-матерей и их потомков.
Научная работа проводилась на предприятии Сверд-

ловской области. Определен показатель стрессоустойчи-
вости коров-матерей и коров-дочерей в зависимости от 
удоя коров-матерей за наивысшую лактацию. Для этого 
животных распределили на группы (коровы-матери и ко-
ровы-дочери) по 12 голов в каждой. Группы формирова-
лись методом сбалансированных групп по следующим 
признакам: возраст и линия коров-дочерей, номер макси-
мальной лактации коров-матерей.

Показатель стрессоустойчивости на 2–3 месяце первой 
лактации исследуемых животных рассчитан по способу 
Н. А. Сафиуллина и др. [18], который включает воздей-
ствие на животных в процессе машинного доения стресс-

фактора и изменение показателей молоковыведения, опре-
деление показателя стрессоустойчивости коров по средне-
му значению суммы оценочных показателей: отношение 
1-процентного молока, изменение интенсивности и пол-
ноты молоковыведения, продолжительности латентного 
периода доения. Расчет проводили по формуле:

где К – количество оценочных показателей;
МО, MК – разовый удой (кг);
МДЖО, МДЖК – массовая доля жира в молоке (%);
ИМВО, ИМВк – интенсивность молоковыведения (кг/

мин); 
ДВФЛПО, ДВФЛПК – длительность второй фазы ла-

тентного периода в опытный и контрольный периоды 
(определяется секундомером, с);

МОС – остаточное молоко (кг)
МДЖОС – массовая доля жира в остаточном молоке в 

опытный период (%). 

Рис. 1. Распределение коров-матерей по типам стрессоустойчивости, %

Fig. 1. Distribution of maternal cows by types of stress resistance, %
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В том случае, если ПСТР находится в пределах 0,901–
1,00, данных коров относили к высокому (В) типу стрес-
соустойчивости, при 0,801–0,900 – к среднему, а при 0,800 
и меньше – к низкому. 

Все показатели учитывали во время утренних доений 
исследуемых групп коров. Стресс-фактором в нашем слу-
чае являлась смена оператора машинного доения.

Функциональные свойства вымени оценивали соглас-
но методике «Оценка вымени и молокоотдачи коров мо-
лочных и молочно-мясных пород» (Латвийская сельскохо-
зяйственная академия).

Материалы, полученные в результате исследований, 
обработаны методами вариационной статистики в про-
грамме Microsoft Excel.

Результаты (Results)
Установлено (таблица 1), что показатель стрессоустой-

чивости (ПСТР), рассчитанный с помощью разового удоя, 
массовой доли жира в молоке, интенсивности молокоотда-
чи, остаточного молока и продолжительности латентного 
периода доения, выше у коров-матерей с удоем за наивыс-
шую лактацию 8000 кг и менее. 

В среднем ПСТР у низкопродуктивных коров-матерей 
больше по сравнению с другими оцениваемыми группами 
на 0,137 (p < 0,001).

Аналогичная ситуация наблюдалась и у коров-дочерей: 
ПСТР в первой группе выше по сравнению с другими ко-
ровами в среднем на 0,041 (p < 0,01).

При этом следует отметить, что в первой и второй 
группах показатель ПСТР у коров-дочерей в среднем на 
0,010 меньше, чем у коров-матерей. Но в то же время в 
третьей, четвертой и пятой исследуемых группах значе-
ния показателя стрессоустойчивости у коров-дочерей пре-
вышают значения данного показателя у коров-матерей в 
среднем на 0,011.

Рис. 1 иллюстрирует процентное распределение коров-
матерей в исследуемых группах относительно типа стрес-
соустойчивости. Видно, что большее количество коров-
матерей с высоким типом стрессоустойчивости находится 
в первой группе животных (75,0 % голов), со средним ти-
пом стрессоустойчивости – во второй (67,0 % голов). При 
этом в первой и второй группах коровы с низким типом 
стрессоустойчивости не встречались; в третьей группе та-
ких животных 17,0 % голов, в четвертой – 33,0 % голов, в 
пятой – 25,0 % голов. 

В первой и второй группах около трети коров-дочерей 
характеризовались высоким типом стрессоустойчивости 
(по 33,0 % голов) (рис. 2). Коровы-дочери со средним ти-
пом стрессоустойчивости встречались во всех группах, но 
больше всего в первой – 67,0 % голов. Следует отметить, 
что в первой группе коровы-дочери с низким типом стрес-
соустойчивости не встречались совсем. При этом большее 
количество потомков, чей тип стрессоустойчивости оха-
рактеризован как низкий, находилось в пятой группе вы-
сокопродуктивных коров-матерей.

Можно предположить, что есть вероятность передачи 
признаков, характеризующих стрессоустойчивость жи-
вотных, от коров-матерей их дочерям. Достовернее все-
го об этом свидетельствуют коэффициенты повторяемо-
сти показателя стрессоустойчивости коров исследуемых 
групп (таблица 2).

Положительные коэффициенты повторяемости из-
учаемого признака доказывают, что показатель стрессо-
устойчивости повторяется у потомков в соответствии со 
значениями данного показателя их предков. Но при этом 
очевидным является тот факт, что у низкопродуктивных 
коров-матерей показатель стрессоустойчивости повторя-
ется в группах коров-дочерей в гораздо меньшей степе-
ни (коэффициент повторяемости равен всего лишь 0,26). 
Максимальная повторяемость ПСТР коров-дочерей уста-
новлена в четвертой и пятой группах животных (1,00).

Таблица 1
Показатель стрессоустойчивости коров-матерей и коров-дочерей в зависимости 

от наивысшей продуктивности коров-матерей,   

Оцениваемая 
группа коров

Группа коров-дочерей, 
продуктивность коров-матерей за наивысшую лактацию

I,
8000 и менее кг

(n = 12)

II,
от 8001

 до 9000 кг
(n = 12)

III,
от 9001 

до 10 000 кг
(n = 12)

IV,
от 10 001 

до 11 000 кг
(n = 12)

V,
11 001 и более кг

(n = 12)

Коровы-матери 0,904 ± 0,002*** 0,900 ± 0,002 0,845 ± 0,013 0,840 ± 0,014 0,848 ± 0,013
Коровы-дочери 0,903 ± 0,010** 0,882 ± 0,011 0,854 ± 0,013 0,852 ± 0,014 0,859 ± 0,012

Примечание: здесь и далее: ** при p < 0,01; *** p < 0,001.

Table 1
Indicator of stress resistance of mother cows and daughter cows depending on the highest productivity of mother cows

Estimated group 
of cows

Group of cows-daughters, 
productivity of mother cows for the highest lactation

I,
8000 and less kg 

(n = 12)

II,
from 8001 
to 9000 kg 
(n = 12)

III,
from 9001 

to 10 000 kg 
(n = 12)

IV,
from 10 001 
to 11 000 kg 

(n = 12)

V,
11 001 or more kg 

(n = 12)

Cows-mothers 0.904 ± 0.002*** 0.900 ± 0.002 0.845 ± 0.013 0.840 ± 0.014 0.848 ± 0.013
Cows-daughters 0.903 ± 0.010** 0.882 ± 0.011 0.854 ± 0.013 0.852 ± 0.014 0.859 ± 0.012

Note: hereinafter: ** for p < 0.01; *** p < 0.001.
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Таблица 2
Коэффициенты повторяемости показателя стрессоустойчивости коров-дочерей и коров-матерей, r

Показатель

Группа коров-дочерей, 
продуктивность коров-матерей за наивысшую лактацию

I,
8000 и менее кг

(n = 12)

II,
от 8001 до 9000 кг

(n = 12)

III,
от 9001 до 10 000 кг

(n = 12)

IV,
от 10 001 

до 11 000 кг
(n = 12)

V,
11 001 и более кг

(n = 12)

Показатель стрессо-
устойчивости 0,26 0,51 0,98 1,00 1,00

Table 2
Repeatability coefficients of the stress resistance index of cows-daughters and cows-mothers, r

Parameter

Group of cows-daughters, 
productivity of mother cows for the highest lactation

I,
8000 and less kg 

(n = 12)

II,
from 8001 to 9000 kg 

(n = 12)

III,
from 9001 

to 10 000 kg 
(n = 12)

IV,
from 10 001 
to 11 000 kg 

(n = 12)

V,
11 001 or more kg 

(n = 12)

Indicator of stress 0,26 0,51 0,98 1,00 1,00

Рис. 2. Распределение коров-дочерей по типам стрессоустойчивости, %

Fig. 2. Distribution of cows-daughters by types of stress resistance,  %
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Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Таким образом, более стрессоустойчивыми оказались 

животные с продуктивностью 8000 кг и менее за макси-
мальную лактацию. Значения показателя стрессоустой-
чивости коров-матерей первой группы в среднем на 0,137 
(p < 0,001) выше, чем у других оцениваемых животных. 
Вместе с тем их дочери также обладали более высоким по-
казателем стрессоустойчивости по сравнению с другими 
группами дочерей в среднем на 0,041 (p < 0,01). Рассчи-

танные коэффициенты повторяемости признака показали, 
что у низкопродуктивных коров-матерей (8000 кг молока 
и менее) показатель стрессоустойчивости повторялся в 
группах дочерей в меньшей степени (при r = 0,26) по срав-
нению с группами более продуктивных предков (при r = 
1,00). Данные, полученные в результате нашей научно-ис-
следовательской работы, согласуются с результатами дру-
гих исследований [19, с. 655], [20, с. 39].
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Assessment of the type of stress tolerance mother cows 
and their descendants
I. M. Donnik1, O. G. Loretts1, O. S. Chechenikhina1, O. A. Bykova1, A. V. Stepanov1

1 Ural State Agrarian University, Ekaterinburg, Russia
E-mail: olbyk75@mail.ru

Abstract. Resistance to stress in cows depends on factors such as age, gender, fatness, body type and heredity. The effects of 
long-term stress factors on the dairy herd cause hard-to-recover damage during production. The purpose of our research was 
to assess the types of stress resistance of mother cows and their offspring. Methods. The stress tolerance index of the studied 
animals was calculated according to the method of N. A. Safiullin and others. This method includes the impact on animals dur-
ing machine milking of a stress factor and changes in milk production indicators, determining the stress resistance indicator of 
cows by the average value of the sum of estimated indicators: the ratio of 1 % milk, changes in the intensity and completeness 
of milk production, the duration of the latent milking period. Results. It was found that the most stress-resistant animals were 
less productive (8000 kg and less for maximum lactation). The stress tolerance index in the mother cows of this group is on 
average 0.137 (p < 0.001) higher than in other animals evaluated. At the same time, their descendants also had a stress tolerance 
index higher than in other evaluated groups by an average of 0.041 (p < 0.01). A high type of stress tolerance was determined 
in 75.0 % of heads in the group of cows-mothers with the lowest productivity for maximum lactation. Slightly less animals 
with a high type of stress resistance in the group of their descendants – 33.0 % of heads. At the same time, in these groups of 
mothers and daughters, cows with a low type of stress resistance were not found at all. Repeatability coefficients indicate that 
in low-yielding mother cows, the stress tolerance index is repeated in groups of daughter cows to a much lesser extent (at r = 
0.26) compared to groups of high-yielding cows. The scientific novelty lies in the fact that the indicators of stress resistance of 
cows and their offspring are established depending on the highest productivity of mothers.
Keywords: black-and-white breed of cows, type of stress resistance, repeatability of a trait, highest productivity of mothers, 
cows-daughters, cows-mothers.
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