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Аннотация. На Урале распространена одна из многочисленных пород скота для получения продукции 
молочной продукции – черно-пестрая. В последние годы отмечается тенденция снижения уровня пого-
ловья при росте показателей продуктивности и снижении длительности хозяйственного использования. 
Научная новизна. Проведена оценка типов стрессоустойчивости коров-дочерей из числа первотелок в 
зависимости от наивысшей молочной продуктивности их матерей, выявлены быки-улучшатели по типу 
стрессоустойчивости дочерей. Целью исследований являлось изучение стрессоустойчивости коров чер-
но-пестрой породы Урала. Методы исследований. Работа проводились в стадах крупного рогатого скота 
высокотехнологичных племенных предприятий Свердловской области. Для выявления быков-улучшате-
лей по стрессоустойчивости потомства оценено 3315 дочерей 34 быков-производителей различных линий. 
Оценка проведена в два этапа: 1) отобраны быков-производителей, дочери которых не снижали удои при 
сезонном изменении условий содержания; 2) методом перекрытия селекционных полей выявлены быки, у 
которых ранг резистентности не превышал ранг реабилитации. При этом оценена реакция дочерей быков 
на стресс с помощью индексов снижения (Тсн) и восстановления (Твс) величины удоя за месяц. Результаты. 
Установлено, что коровы-дочери оцениваемых быков-производителей различались по уровню устойчиво-
сти к сезонными изменениями условий содержания. Определены достоверные быки-улучшатели по уров-
ню стрессоустойчивости потомства: Поттер 128367894, Стардел 658867, Маркос 131801949 и Талер 4091. 
Низкий тип стрессоустойчивости коров-дочерей отмечен в группе высокопродуктивных коров-матерей – 
25 % голов. Кроме того, зависимость уровня стрессоустойчивости с происхождением крупного рогатого 
скота отмечают также и другие ученые, что подтверждает необходимость осуществлять селекционную 
работу с крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности с включением в показатели от-
бора стрессоустойчивость животных.
Ключевые слова: черно-пестрый скот, стрессоустойчивость животных, бык-улучшатель, типы стрессоу-
стойчивости.
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Постановка проблемы (Introduction)
Самым значимым сегментом в структуре эко-

номики Российской Федерации, обеспечивающим 
продовольственную независимость страны, высту-
пает сельскохозяйственная отрасль. В последние 
несколько лет во всем мире увеличивается стои-
мость продовольствия, а качество сырья при этом 
снижается по ряду разнообразных причин. При-
оритеты агропромышленного комплекса в России 
направлены на повышение его эффективности.   
задачи, поставленные в аграрном производстве на 
ближайшую перспективу, входит интенсификация 
различных отраслей, в том числе и молочного ско-
товодства [1–4]. 

При этом молочное животноводство в районе 
Среднего Урала заняло одно из главных мест по 
объему вырабатываемой продукции. Наибольшее 
распространение в области имеет черно-пестрая 
порода. В настоящее время при некотором сокра-
щении поголовья наблюдается повышение произ-
водительности. За прошедшие пять лет надои от 
коров выросли в среднем на 3,7 % в год, содержа-
ние жира – 0,12 %, белка – 0,09 %. В то же время 
прослеживается динамика по снижению периода 
продуктивного использования коров, и на момент 
начала 2021 г. длительность продуктивного долго-
летия не превышала трех лактаций [5–7]. 
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Среди факторов, оказывающих влияние на пока-
затели продуктивности и долголетие крупного ро-
гатого скота, находятся происхождение животных и 
уровень продуктивности предков [8–10]. 

В Уральском регионе при воспроизводстве стад 
специалисты используют спермопродукцию, по-
лученную от 420 быков-производителей, которые 
нуждаются в регулярной оценке по качеству по-
томства. Кроме того, по мнению ученых, первосте-
пенной задачей в селекции крупного рогатого скота 
является разведение животных, обладающих высо-
кими адаптивными качествами и устойчивостью к 
стрессам [11–14]. 

Вопрос изучения стресса у животных и его вли-
яния на показатели продуктивности (молочной, 
мясной) представляет большой интерес для уче-
ных. Все большую популярность получает обсуж-
дение этой темы, а следовательно, и самих путей и 
факторов, которые могут повлиять на этот физио-
логический процесс. 

По мнению Н. М. Косяченко и ряда исследова-
телей, под стрессом подразумевают синдром, при-
водящий к снижению процессов роста, продуктив-
ности, репродуктивной функции и ряда иных функ-
ций [15]. Ученые подчеркивают, что бесстрессовое 
содержание крупного рогатого скота в передовых 
условиях интенсивной технологии является важ-
нейшим звеном в правильном и наиболее результа-
тивном разведении животных [16]. 

В. И. Левахин с соавторами считают, что транс-
портировка животных негативно сказывается на 
продуктивности животных, в результате чего изме-
няется морфологический и биохимический состав 
крови. Наблюдается повышение доли форменных 
элементов крови, увеличиваются показатели белко-
вого, углеводного и липидного обменов в организ-
ме, что говорит о стрессовом состоянии. Поэтому 
учеными было найдено решение, которое помогло 
бы снизить данные показатели до необходимо-
го уровня. В качестве испытуемого была выбрана 
смесь, состоящая из «Дилудина» и «Энергосила». 
Согласно литературным данным, эти компоненты 
можно сравнить с адаптерами, которые способны 
помочь животным приспособиться к разным ус-
ловиям окружающей среды. Указанные вещества 
авторы предлагают использовать как подкормку и 
добавлять в основной рацион. Исследование было 
проведено на группе бычков черно-пестрого скота, 
в результате были сформированы опытные группы: 
1 – основной рацион + «Дилудин»; 2 – основной ра-
цион + «Энергосил»; 3 – основной рацион + смесь 
из «Дилудина» и «Энергосила». Использовали до-
зировку, указанную на упаковке. Скармливание 
полученных смесей решили попробовать начать 
примерно за неделю до транспортировки животных 
к месту убоя. Как доказали ученые, предлагаемая 
ими схема сработала, и в результате было зафик-
сировано изменение массы тела в процессе транс-

портировки животных. Так, в экспериментальной 
группе этот показатель составил 23,8 кг (5,21 %). 
Благодаря эффекту от скармливания «Дилудина» 
и «Энергосила» в дозировке 40 и 50 мг/кг к живой 
массе, наблюдались уменьшения потерь продукции, 
полученные туши были тяжелее на 6,8 кг, также на-
блюдалось увеличение выхода при убое на 0,84 %1.

Ученые обнаружили положительное влияние 
других препаратов на показатели стресса у молодых 
животных при отъеме. В качестве тест-агента авто-
рами эксперимента была выбрана смесь из «Кола-
мина» и «Энергосила» в соотношении 1:1. Исследо-
вания проводились на специализированном мясном 
скоте герефордской породы. Для этого сформиро-
вали 6 опытных групп. В качестве контроля были 
взяты две группы, в которых подавался рацион с 
добавлением препаратов согласно рекомендациям, 
указанным в их характеристике. В остальных груп-
пах авторы использовали установленные ими дозы 
в соотношение 1:1 к рациону. В ходе работы вы-
явили, что стресс-факторы в ходе отъема проявля-
ются в виде беспокойного поведения, наблюдается 
мышечная дрожь, поднимается температура тела, 
повышается частота пульса и учащается дыхание. 
Параметры крови также претерпевают изменения, 
поэтому в результате отъема ученые заметили по-
вышение уровня клеток крови, белкового, углевод-
ного и липидного обмена в организме. При даче 
корма с добавлением исследуемых препаратов по-
ложительная динамика наблюдалась через 10 дней, 
исследуемые показатели были в норме. В ходе экс-
периментов выяснилось, что при подкормке бычков 
препаратами антистрессового характера за 7 дней 
до и столько же после отъема среднесуточный при-
вес заметно повышался. Так, по отношению к кон-
тролю I опытная группа повысила свои показатели 
на 52 кг (8,0 %), II группа – на 89 кг (13,8 %), III 
группа – на 97 кг (15,0 %), IV группа – на 147 кг 
(22,8 %), V группа – на 145 кг (22,4 %)2.

В роли средств, направленных на уменьшение 
проявлений стресса, могут использоваться транк-
вилизаторы, например, тиреостатические препара-
ты, антиоксиданты, антибиотики, кремнийоргани-
ческие соединения и некоторые другие. Из тирео-
статических препаратов выделяют хлорнокислый 
аммоний, обладающий подавляющими действия-
ми, которые направлены на функции щитовидной 
1 Способ повышения стрессоустойчивости животных и сокра-
щения потерь продукции при транспортировке и предубойном 
содержании: пат. 2658360 C2 РФ: МПК A01K 67/02, A61K 31/00 / 
В. И. Левахин, Е. А. Ажмулдинов, Ю. А. Ласыгина [и др.]; патен-
тообладатель Федеральное Государственное бюджетное научное 
учреждение Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут мясного скотоводства. № 2016131052: заявл. 27.07.2016; 
опубл. 21.06.2018.
2 Способ коррекции стрессовой адаптации мясных телят при 
отъеме от матерей в промышленной технологии выращивания: 
пат. 2651515 C2 РФ, МПК A01K 67/02 / В. И. Левахин, Е. А. Аж-
мулдинов, М. Г. Титов [и др.]; патентообладатель Федеральное 
Государственное бюджетное научное учреждение Всероссий-
ский научно-исследовательский институт мясного скотоводства. 
№ 2016131141: заявл. 27.07.2016; опубл. 19.04.2018.©
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железы, и способный контролировать поступление 
тироксина в кровь. Действие таких препаратов рас-
смотрели ученые: для опыта была взята смесь пре-
паратов, состоящая из хлорнокислого аммония и 
«Мивал-Агро» с подобранными пропорциями сме-
си 1:8 в дозе 30, 40 и 50 мг на 1 кг живой массы. 
Данные добавки, как и в предыдущих исследова-
ниях, скармливали за 5–7 дней до транспортировки 
подопытных животных. Изменения определяли по 
клиническим показателям: общее состояние живот-
ного, измерение температуры, частота пульса, по-
казатели крови и т. д. Особо изменения были видны 
у животных, которым скармливали данные добавки 
в соотношении 1:8 по 40 и 50 мг/кг. Авторы сделали 
вывод, что по мере повышения дозы хлорнокисло-
го аммония и «Мивал-Агро» (при их соотношении 
1:8 до 40–50 мг/кг) гематологические показатели 
оставались практически такими же, как и до транс-
портировки. При дозировке 30 мг/кг ученые не на-
блюдали особых изменений3.

Одним из распространенных видов стресса у 
сельскохозяйственных животных является техноло-
гический, который связан с изменениями условий 
содержания, доения, сменой рациона кормления, 
периода выращивания и многое другое. Для того 
чтобы избежать подобного рода стрессов, рекомен-
дуют использовать некоторые виды антиоксидан-
тов, которые характеризуются высоким адаптоген-
ным эффектом, благодаря чему снижается действие 
технологических факторов. К распространенным 
относятся «Мигуген» и «Коламин». До начала опы-
та были замерены общие показатели животных, по-
сле чего их поместили в стрессовые для них усло-
вия – перевели с одного периода выращивания на 
другой. Для выявления оптимальной дозы препара-
тов были созданы опытные группы 1 и 2. Дача пре-
парата осуществлялась в соответствие с нормами. 
С 3 по 7 группы – нормы, установленные ученым 
коллективом. Кормление проводилось за 5 суток 
до действия стресс-фактора. Было обнаружено, что 
при возрастании комплекса «Мигуген» + «Кола-
мин» в соотношении 1:1 до 3040 мг/кг на живую 
массу гематологические значения приближаются к 
первоначальному уровню. Скармливание препара-
та в такой дозировке позволило получить среднесу-
точные привесы в 915–917 г.4

3 Способ сокращения потерь продукции молодняка крупного 
рогатого скота при его транспортировке и предубойном содер-
жании: пат. 2557303 C1 РФ, МПК A01K 67/02 / В. И. Левахин, 
М. М. Поберухин, Г. И. Левахин [и др.]; патентообладатель Го-
сударственное научное учреждение Всероссийский научно-ис-
следовательский институт мясного скотоводства Российской 
академии сельскохозяйственных наук. № 2014125646/10: заявл. 
24.06.2014; опубл. 20.07.2015.
4 Способ для снижения отрицательного воздействия техноло-
гических стрессов на молодняк крупного рогатого скота: пат. 
2396947 C2 РФ, МПК A61K 31/00 / В. И. Левахин, А. В. Сало, 
В. В. Попов [и др.]; патентообладатель Государственное научное 
учреждение Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут мясного скотоводства (ВНИИМС). № 2008105132/10: заявл. 
11.02.2008; опубл. 20.08.2010.

Еще одним из видов факторов, оказывающих 
влияние на стресс животных, выступают техноло-
гии доения, содержания, кормления и другие. Так, 
к технологическому фактору В. А. Багиров с соав-
торами отнесли отъем ягнят от матерей. В резуль-
тате проведенного исследования были получены 
данные, выявившие взаимосвязь между отъемом и 
генотипом, а также среднесуточным привесом. Из-
за отъема у исследуемых групп животных наблю-
далось повышение уровня мочевины в сыворотке 
крови. Так, у гибридных пород этот показатель был 
на 57 % больше, чем до отъема (P ≤ 0,05).   Кроме 
того, как показали данные исследования, реакция 
ягнят на технологический стресс существенно за-
висит от генотипа животного, а процесс адаптации 
после отъема сопровождается сокращением интен-
сивности роста [17].

Для снижения технологических стрессов уче-
ные предложили использовать биопрепараты. В 
качестве экспериментальных ими были выбраны 
два вида: «Лактобифадол» и пробиотик «Лакто-
энтерол». Создатели патента констатировали, что 
«Лактоэнтерол» не обладает качествами, которые 
проявляют нежелательные эффекты даже при пре-
вышенной дозировке. Данный вид выделен из жи-
вых бактерий, хорошо приживается в кишечнике 
животных, проявляет выраженный антагонизм к 
патогенным, а также условно-патогенным микроор-
ганизмам, таким как эшерихий, сальмонелла, ста-
филококк, протея и т. д. Оба штамма способны син-
тезировать витамины группы В, ниацин, фолиевую 
кислоту, биотин, витамины K и C, аминокислоты. 
Для проведения теста было отобрано 35 бычков, 
их разделили на 7 групп, одна из которых являлась 
контрольной. Принципиальное отличие заключа-
лось в том, что в сравнении с контролем в первой 
группе животных за месяц до забоя дополнительно 
подкармливали «Лактобифадолом» в пропорции 50 
г на голову, а во второй, третьей, четвертой, пятой и 
шестой группах – биопрепаратом в размере 30, 40, 
50, 60 и 70 г на голову соответственно. В результате 
были получены такие данные: при кормлении скота 
«Лактоэнтеролом» существенно сократилась общая 
потеря живой массы при транспортировке и пред-
убойном содержании в четвертой группе до 31,6 кг, 
тогда как в первой, второй, третьей, пятой и шестой 
она составила 40,1; 34,4; 37,6; 35,0; 31,8 и 34,7 кг 
соответственно. Когда бычкам давали второй анти-
стрессовый препарат в дозе 50 г/голову, сокраще-
ние потери живой массы было более выраженным, 
чем в других группах. Было подтверждено действие 
стресса на показатели крови и общее состояние жи-
вотного. Бычки контрольной группы по сравнению 
с другими характеризовались такими показателями, 
как рост температуры тела на 0,4 °С (P < 0,05), ча-
стоты пульса на 23,7 % (P < 0,001), частоты дыхания 
на 32,0 % (P < 0,001). При скармливании животным 
«Лактобифадола» и «Лактоэнтерола» эти измене-
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ния клинических параметров были менее заметны. 
В итоге ученые доказали пользу применения препа-
рата на основе пробиотика в дозировке 50 г/голову5.

Как показывают исследования, часто на сниже-
ние уровня молочной продуктивности коров оказы-
вают влияние стресс-факторы, связанные с усло-
виями внешней среды [18–27]. Поэтому изучение 
адаптационной пластичности животных, уровня их 
стрессоустойчивости является необходимым усло-
вием эффективной интенсификации молочного ско-
товодства. 

Целью настоящих исследований являлось из-
учение стрессоустойчивости коров черно-пестрой 
породы Урала.
Методология и методы исследования (Methods)

Научные исследования проводились на коровах 
черно-пестрой породы ведущих племенных пред-
приятий Свердловской области.

Для того чтобы определить лучших быков по 
стрессоустойчивости стада, было оценено 3315 до-
черей 34 быков-производителей от разных линий: 
Вис Бэк Айдиал 1013415 (n = 1401), Рефлекшн 
Соверинг 198998 (n = 816), Монтвик Чифтейн 
95679 (n = 360) и Силинг Трайджун Рокит 252803 
(n = 738). 

Оценка была проведена следующим образом: 
1. Отбирали быков-производителей, дочери ко-

торых не снижали удои при сезонном изменении 
условий содержания (кормление, микроклиматиче-
ские параметры). 

2. Использовали метод перекрытия селекцион-
ных полей (D. S. Falconer, 1980) для выявления бы-
ков, у которых ранг резистентности не превышал 
ранг реабилитации. В то же время оценивали реак-
цию дочерей быков-производителей на стресс, ис-
пользуя индексы снижения (Тсн) и восстановления 
(Твс) величины удоя за месяц (Н. М. Косяченко др., 
2013):

,

.

Осуществили ранжирование значений Тсн и Твс 
по возрастанию. Затем выявляли быков-улучшате-
лей по стрессоустойчивости с учетом наложения 
селекционных полей так, чтобы значения не выхо-
дили за пределы поля реабилитации. 
5 Способ профилактики технологических стрессов у круп-
ного рогатого скота: пат. 2446813 C1 Российская Федерация, 
МПК A61K 35/66, A01K 67/02 / В. И. Левахин, Г. И. Левахин, 
Ю. И. Левахин [и др.]; патентообладатель Государственное на-
учное учреждение Всероссийский научно-исследовательский 
институт мясного скотоводства Российской академии сельскохо-
зяйственных наук, Федеральное государственное образователь-
ное учреждение дополнительного профессионального образо-
вания специалистов «Башкирский институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплек-
са», Общество с ограниченной ответственностью Биотехнологи-
ческая фирма «Компонент». № 2010145202/15: заявл. 03.11.2010; 
опубл. 10.04.2012.

Проведена оценка уровня стрессоустойчивости 
коров-дочерей из числа первотелок в зависимости 
от наивысшей молочной продуктивности их мате-
рей. Группы сформированы следующим образом: 
первая группа (n = 380) – первотелки, матери кото-
рых имели удой за наивысшую лактацию 8000 кг и 
менее, вторая группа (n = 371) – от 8001 до 9000 кг, 
третья (n = 447) – от 9001 до 10 000 кг, четвертая 
(n = 336) – от 10 001 до 11 000 кг, пятая (n = 349) – 
11 001 кг и более. Показатель стрессоустойчивости 
(ПСТР) коров при этом определяли на 2–3 месяце 
первой лактации по способу Н. А. Сафиуллина и др. 
(2014):

 ,

где К – количество оценочных показателей;
МО, – разовый удой (кг) в опытный период;
MК, – разовый удой (кг) в контрольный период;
МДЖО – массовая доля жира в молоке в опыт-

ный период (%);
МДЖК – массовая доля жира в молоке в кон-

трольный период (%);
ИМВО – интенсивность молоковыведения в 

опытный период (кг/мин); 
ИМВК – интенсивность молоковыведения в кон-

трольный период (кг/мин); 
ДВФЛПО – длительность второй фазы латентно-

го периода (с) в опытный период; 
ДВФЛПК – длительность второй фазы латентно-

го периода (с) в контрольный период;
МОС – остаточное молоко (кг) в опытный период;
МДЖОС –массовая доля жира (%) в молоке в 

опытный период.
Интерпретация результатов осуществлялась 

следующим образом: 
ПСТР = 0,901…1,00 – высокий тип стрессоу-

стойчивости;
ПСТР = 0,801…0,900 – средний тип стрессоу-

стойчивости;
ПСТР =0,800 и ниже – низкий тип стрессоустой-

чивости. 
Рационы кормления экспериментальных живот-

ных были составлены с учетом живой массы коров, 
периода лактационной деятельности, удоя за сутки, 
жирномолочности. Показатели молочной продук-
тивности коров оценивали по «Порядку и условиям 
проведения бонитировки племенного крупного ро-
гатого скота молочного и молочно-мясного направ-
лений продуктивности» (приказ Минсельхоза РФ 
№ 379 от 28.10.2010 г.). 

Обработку показателей осуществляли в про-
граммах Microsoft Excel, «Биостатистика». Пороги 
достоверности разницы оценивали между макси-
мальным и минимальным значениями показателей: 
* р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
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Результаты исследований (Results)
Результаты исследований показали, что в апре-

ле за пределы поля реабилитации (Твс) не выходили 
показатели у 61,8 % быков-производителей: Ярус 
51091672, Фридом 105331968, Борис 256545, Ба-
тенбург 665849, Расти 6682653, Цивис 18131, Ор-
лан 3692, Ходок 55, Овин 86, Синус 1, Реверс 2708, 
Мавр 3675, Диксон 16053, Лель 3321, Лев 276, Стар-
дел 658867, Поттер 128367894, Талер 4091, Маркос 
131801949, Трусковец 4737 и Гордон 7306999 (рис. 1).

Осенью при смене условий содержания данные 
подтвердились у 41,2 % производителей, среди 
которых Ярус 51091672, Фридом 105331968, Бо-
рис 256545, Батенбург 665849, Цивис 18131, Ор-
лан 3692, Ходок 55, Синус 1, Мавр 3675, Стардел 
658867, Поттер 128367894, Талер 4091, Маркос 
131801949 и Трусковец 4737 (рис. 2).

 Таким образом, с учетом двух оценок установ-
лены достоверные быки-улучшатели по уровню 
стрессоустойчивости потомства: Поттер 128367894 
(линия Вис Бэк Айдиал), Стардел 658867 (линия 

Рис. 1. Результаты наложения селекционных полей быков-производителей по Тсн и Твс (весна)

Fig. 1. Results of overlapping breeding fields of bull breeders by Tcn and Tvs (spring)
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Вис Бэк Айдиал), Маркос 131801949 (линия Реф-
лекшн Соверинг) и Талер 4091 (линия Рефлекшн 
Соверинг).

В ходе исследований также выявлено, что до-
чери производителей Поттер 128367894 и Маркос 
131801949 за весь период жизни отличались вы-
соким удоем и белковомолочностью (31 313,6–
32 538,1 кг при 3,14 %). Продолжительность хозяй-
ственного использования дочерей этих производи-
телей составила в среднем 3,6 лактации, что на 0,6 
лактации выше по сравнению со средними показа-
телями Уральского региона.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что 
показатель стрессоустойчивости на 0,137 (p < 0,001) 
выше у низкопродуктивных коров-матерей с удоем 
за наивысшую лактацию 8000 кг и менее (первая 
группа). Также у коров-дочерей показатель стрессо-
устойчивости в первой группе выше по сравнению 
с другими группами животных в среднем на 0,041 
(p < 0,01).

Необходимо отметить, что в первой и второй 
группах коров показатель стрессоустойчивости у 
дочерей ниже, чем у матерей, в среднем на 0,01. 
В третьей, четвертой и пятой экспериментальных 

Рис. 2. Результаты наложения селекционных полей быков-производителей по Тсн и Твс (осень)

Fig. 2. Results of overlapping breeding fields of bull breeders by Tcn and Tvs (autumn)
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группах коров значения данного показателя у до-
черей выше в среднем на 0,011 по сравнению с ма-
терями.

В первой группе животных из числа матерей 
с высоким типом стрессоустойчивости выявлено 
75 % голов, во второй – со средним типом стрессо-

устойчивости 67 % голов (таблица 2). В обеих груп-
пах коров-матерей с низким типом стрессоустойчи-
вости не обнаружено. При этом больше всего таких 
животных оказалось в четвертой группе коров-ма-
терей – 33 % голов. 

Таблица 1
Показатель стрессоустойчивости коров-матерей и коров-дочерей 

в зависимости от удоя матерей за наивысшую лактацию, X ± Sx 

Оцениваемая 
группа коров

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

I 
8 000 кг 
и менее

II 
от 8 001 

до 9 000 кг

III 
от 9 001 

до 10 000 кг

IV
от 10 001 

до 11 000 кг

V 
11 001 кг
и более

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

Table 1
Stress tolerance index of maternal cows and daughters 

as a function of maternal milk yield for the highest lactation, X ± Sx

Evaluated group of 
cows

Dairy cow group, Productivity of mother cows 
for the highest lactation

I 
8 000 kg 
or less

II
 from 8 001 
to 9 000 kg

III 
from 9 001 

to 10 000 kg

IV 
from 10 001 
to 11 000 kg

V 
11 001 kg
or more

Mother cows 0.904 ± 0.002*** 0.900 ± 0.002 0.845 ± 0.013 0.840 ± 0.014 0.848 ± 0.013
Daughter cows 0.903 ± 0.010** 0.882 ± 0.011 0.854 ± 0.013 0.852 ± 0.014 0.859 ± 0.012

Таблица 2
Распределение коров-матерей и коров-дочерей по типам стрессоустойчивости, %

Оцениваемая группа 
коров, 

тип стрессоустойчивости

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

I 
8 000 кг
и менее

II 
от 8 001 

до 9 000 кг

III 
от 9 001 

до 10 000 кг

IV 
от 10 001 

до 11 000 кг

V 
11 001 кг
и более

Коровы-матери
Высокий 75 33 25 25 25
Средний 25 67 58 42 50
Низкий 0 0 17 33 25

Коровы-дочери
Высокий 33 33 25 25 25
Средний 67 59 58 58 50
Низкий 0 8 17 17 25

Table 2
Distribution of mother cows and daughter cows by type of stress tolerance, % 

Evaluated group of cows, 
type of stress resistance

Group of dairy cows, productivity of mother cows for the highest lactation
I 

8000 kg
or less

II 
from 8001 
to 9000 kg

III 
from 9001 

to 10 000 kg

IV 
from 10 001 
to 11 000 kg

V 
11 001 kg 
or more 

Mother cows
High 75 33 25 25 25
Medium 25 67 58 42 50
Low 0 0 17 33 25

Daughter cows
High 33 33 25 25 25
Medium 67 59 58 58 50
Low 0 8 17 17 25
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При распределении оцениваемых животных 
по типу стрессоустойчивости в группах коров-до-
черей установлено, что в первой и второй группах 
1/3 животных отличались высоким типом стрессо-
устойчивости (по 33,0 % голов). Дочери, имеющие 
средний тип стрессоустойчивости, отмечены во 
всех группах, но больше всего их в первой группе – 
67 % голов. Отметим, что коров из числа дочерей с 
низким типом стрессоустойчивости в первой груп-
пе не было. Тем не менее низкий тип устойчивости 
коров-дочерей к стрессу отмечен в пятой группе 
высокопродуктивных коров-матерей – 25 % голов.

Коэффициенты корреляции, определяемые меж-
ду ПСТР коров-матерей и их дочерей, свидетель-
ствуют о наличии взаимосвязи между показателями 
стрессоустойчивости животных (риc. 3).

Высокие и положительные коэффициенты корре-
ляции ПСТР свидетельствуют о том, что тип стрес-
соустойчивости у коров из числа потомков связан с 
уровнем стрессоустойчивости их предков. При этом 
очевидно, что самая высокая корреляционная связь 
присутствует лишь в группах коров высокопродук-
тивных матерей (в четвертой и пятой группах живот-
ных r = +1,00).

При оценке уровня молочной продуктивно-
сти установлено, что пожизненный удой коров 
из числа дочерей второй группы выше по сравне-
нию с другими экспериментальными группами на 
485,0–1574,0 кг (2,0–6,6 %). Массовая доля жира в 
молоке коров первой и второй групп выше в сред-
нем на 0,05 % (p < 0,001) по сравнению с остальны-
ми исследуемыми группами животных. Массовая 
доля белка у дочерей высокопродуктивных коров 
в среднем на 0,02 % больше. Срок хозяйственного 
использования коров, матери которых имели макси-
мальную продуктивность 9 000 кг молока (и менее), 
составил 2,9 лактации, что в среднем на 0,1 лакта-
ции продолжительнее по сравнению с другими оце-
ниваемыми группами.

Таким образом, стрессоустойчивость коров мо-
лочного направления продуктивности в качестве 
признака влияет на уровень их удоя, срок продуктив-
ного долголетия и другие не менее важные составля-
ющие эффективной селекции. 
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Дочери оцениваемых быков-производителей 
голштинских линий, используемых на Урале, разли-
чались по уровню устойчивости к стресс-факторам, 
связанным с сезонными изменениями условий со-

Рис. 3. Коэффициенты корреляции показателя стрессоустойчивости 
коров-дочерей и коров-матерей, r

Fig. 3. Correlation coefficients of the stress tolerance index of cow-daughters and cow-mothers, r
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держания. Потомки быков Поттер 128367894 (линия 
Вис Бэк Айдиал), Стардел 658867 (линия Вис Бэк 
Айдиал), Маркос 131801949 (линия Рефлекшн Со-
веринг) и Талер 4091 (линия Рефлекшн Соверинг) 
являются достоверными улучшателями по стрессо-
устойчивости. При этом от дочерей быков Поттер 
128367894 и Маркос 131801949 получено больше 
молока за 3,6 лактаций – 31 313,6 и 32 538,1 кг соот-
ветственно. Установленная высокая и положитель-
ная корреляция ПСТР подтверждает предположение, 
что тип стрессоустойчивости у коров-дочерей связан 
с уровнем стрессоустойчивости их матерей. 

Зависимость уровня стрессоустойчивости с 
происхождением животных отмечают также и дру-
гие авторы [1; 26; 28]. В исследованиях Т. Н. Зем-
лянухиной низкий уровень стрессоустойчивости 
способствовал тому, что животные уступали свер-
стницам по живой массе и показателям молочной 

продуктивности. По мнению автора, коровы низ-
кого типа стрессоустойчивости в иерархической 
структуре стада занимают положение подчиненно-
го, что не позволяет им полностью реализовать ге-
нетический потенциал [8]. Данные А. И. Кузнецова 
и других авторов совпадают с результатами, полу-
ченными в наших исследованиях. Ученые выявили, 
что разница в удое животных различного уровня 
стрессоустойчивости составляет до 15,7 % [9]. Это 
подтверждает наши выводы о том, что необходи-
мо осуществлять селекционную работу с крупным 
рогатым скотом, включая в показатели отбора тип 
стрессоустойчивости животных.

При изучении уровня стрессоустойчивости коров 
молочного направления продуктивности становится 
возможным проводить эффективный отбор живот-
ных для успешного комплектования стада коровами, 
устойчивыми к стресс-факторам и в полном объеме 
проявляющими свой генетический потенциал.
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Abstract. In the Urals, one of the numerous breeds of cattle for the production of dairy products is common – black 
and motley. In recent years, there has been a tendency to decrease the level of livestock with an increase in their 
productivity indicators and a decrease in the duration of economic use. Scientific novelty. An assessment of the 
types of stress resistance of cows-daughters from among the first heifers, depending on the highest milk productiv-
ity of their mothers, was carried out, bulls-improvers were identified by the type of stress resistance of daughters. 
The purpose of the research was to study the stress resistance of cows of the black-and-white breed of the Urals. 
Research methods. The work was carried out in cattle herds of high-tech breeding enterprises of the Sverdlovsk 
region. 3315 daughters of 34 bulls-producers of various lines were evaluated to identify bulls-improvers on the 
stress resistance of offspring. The assessment was carried out in two stages: 1) breeding bulls were selected whose 
daughters did not reduce milk yield with seasonal changes in conditions of detention; 2) bulls whose resistance 
rank did not exceed the rehabilitation rank were identified by the method of overlapping breeding fields. At the 
same time, the reaction of the daughters of bulls to stress was assessed using the indices of reduction (Id) and recov-
ery (Ir) of the value of milk yield per month. Results. It was found that the cows-daughters of the evaluated bulls-
producers differed in the level of resistance to seasonal changes in housing conditions. Reliable bulls-improvers in 
terms of the level of stress resistance of offspring have been identified: Potter 128367894, Stardel 658867, Marcos 
131801949 and Thaler 4091. The low type of stress resistance of cows-daughters was noted in the group of highly 
productive cows-mothers – 25 % of heads. In addition, the dependence of the level of stress resistance with the 
origin of cattle is also noted by other scientists, which confirms the need to carry out breeding work with dairy 
cattle with the inclusion of stress resistance of animals in the selection indicators.
Keywords: black-motley cattle, animal stress tolerance, bull improvement, types of stress tolerance.
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