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The influence of individual factors on the indicators of reproductive ability and productivity of cows 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о влиянии возраста матерей на 

последуюшую молочную продуктивность и воспроизводительные способности коров.. 

Выявлено, что возраст матерей оказывает определенное влияние на продуктивность и 

воспроизводительные качества коров. 
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Как известно во всем мире, в том числе и в Кыргызской Республике одним из 

важнейших народнохозяйственных проблем является продовольственная безопастность. В 

решении проблемы очень важное значение имеет дальнейшее развитие животноводства, в том 

числе молочного скотоводства. 

          В последние годы наметилась устойчивая тенденция к росту производства продукции 

животноводства за счет увеличения поголовья скота. Вместе с тем молочная продуктивность 

коров за последние годы значительно снизилась. Так, если в 1989-1990 годы средняя молочная 

продуктивность коров в Кыргызстане  достигала на уровне 3213 кг молока за лактацию, то в 

2019 году данный показатель составила всего 1986 кг. 

     В связи с развалом Союза и реорганизацией колхозно-совхозного производства, с переходом 

к рыночным отношениям многие племенные заводы по разведению того или иного вида 

животных, в том числе крупного рогатого скота были ликвидированы и создались 

многочисленные фермерско-крестьянские хозяйства где практически не стали заниматься 

селекционно-племенной работой по совершенствованию и улучшению племенных и 

продуктивных качеств животных. В настоящее время в Кыргызской Республике осталось 

единственное хозяйство, занимающиеся разведением алатауской породы скота – это “ОНИЦ” 
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при КНАУ им.К.И.Скрябина. Данное хозяйство стала заново зарождаться, идет постепенное 

увеличение поголовья скота, с одновременным улучшением племенных и продуктивных 

качеств. В таблице 1 приводятся данные по молочной продуктивности коров алатауской 

породы в “ОНИЦ” КНАУ за последние годы. 

    Анализ данной таблицы показывает, что с каждым годом идет увеличение молочной 

продуктивности коров. Так, если в 2019 году в среднем по стаду молочная продуктивность 

коров составляла 3063 кг молока, то в 2020 году этот показатель составил 3544 кг или на  481 

кг молока больше( 15,7%).   

 

                                                                                                               Таблица 1 

                                Молочная продуктивность коров ОНИЦ 

Лактации                   2019         2020 

Удой, кг % жира  Удой,кг % жира 

1 лактация 2860 3,84 2985 3,82 

2 лактация 2980 3,78 3675 3,80 

3 лактация и выше 3360 3,82 3973 3,86 

В среднем по стаду 3063 3,81 3544 3,83 

 

        Многочисленными исследованиями ученых и практиков выявлено, получение  от коров 

высоких продуктивных показателей возможно только при нормальном функционировании всех 

органов и тканей, правильном развитии организма в ранние периоды жизни, достаточно 

обильном и полноценном кормлении, благоприятных условиях содержания и.т.д. Любые 

нарушения этих условий обесценят самые лучшие наследственные задатки животных, и 

естественно приведут к заболеваемости, снижению продуктивности и к потере экономической 

эффективности этой отрасли животноводства. 

   Одним из факторов влияющих на развитие хозяйственно-полезных признаков коров – это 

возраст матерей. По разноречивым высказываниям ученых известно, что от первотелок обычно 

рождаются телята с низкой живой массой, у них отмечается замедленный по периодам рост и 

развитие и естественно позднее достижение наиболее хороших результатов по надою молока. 

Другие считают, что возраст матерей не оказывает существенное влияние на будущую 

продуктивность дочерей. 

    На основании выше изложенного, нами была проведена анализ влияния отдельных факторов 

на отдельные селекционные признаки коров в “ОНИЦ” КНАУ им.К.И.Скрябина, где 

разводятся отечественная порода скота –алатауская. 
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   Для анализа были изучены молочная продуктивность и некоторые показатели 

воспроизводительной способности  полученных от коров-матерей разного возраста. В таблице 

2 приводятся данные по продуктивности и воспроизводительной способности коров полученых 

от матерей разного возраста. 

                                                                                                Таблица 2 

Молочная продуктивность и показатели воспроизводительной способности коров полученных 

от матерей разного возраста 

группы n Удой,кг % 

жира 

Возраст первого 

осеменения 

телок,дн. 

Сервис-

период,дн. 

КВС Выход 

телят на 

100 

коров,% 

1 (от 

первотелок) 

12 2986 3,74 543 68 0,87 78 

2 (от коров 

второго отела) 

9 3004 3,82 558 73 0,84 75 

3 (от коров 

третьего отела) 

11 3254 3,87 570 95 0,86 74 

4 (от коров 

четвертого 

отела и выше) 

8 3456 3,70 587 121 0,75 71 

 

      Данные таблицы 2 указывают, что с увеличением возраста матерей наблюдается 

повышение уровня удоя их дочерей. Так, максимальный удой за 305 дней первой лактации 

отмечен у дочерей, полученных от коров четвертого отела -3456 кг, что на 470 кг (13,6%) 

больше по сравнению с удоем коров рожденных от первотелок, и это закономерно, поскольку 

алатауская порода скота комбинированного направления продуктивности у которых молочная 

продуктивность повышается в более старшем возрасте. Вместе с тем, у дочерей полученных от 

коров четвертого отела более низкое содержание жира 3,72%, которая видимо связана и с 

другими факторами, в том числе и уровнем кормления. 

      Анализ данных воспроизводительных способностей коров показывают, что у коров 

полученных от матерей разного возраста значительно отличаются. Так, возраст первого 

осеменения у коров полученных от первотелок составила  543 дней, тогда как у животных 

полученных от коров четвертого отела она составила 587 дней, что является закономерным 

явлением. Поскольку с увеличением молочной продуктивности в организме  молочных 

животных происходят интенсивные окислительно-восстановительные процессы которая на 

наш взляд оказывают и на воспроизводительные способности коров. Подтверждением данного 

высказывания указывают показатели сервис-периода у коров разного возраста. Так, у коров 

полученных от первотелок продолжительность сервис-периода составляет 68 дней, тогда как у 

коров полученных от матерей более позднего срока (четвертого отела и выше) она равна 121 
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дням, КВС-0,75 и, следовательно отразилась и на выходе молодняка в расчете на 100 коров -71. 

Наиболее лучшими показателями воспроизводительной способности обладали коровы, 

полученнгые от первотелок, молочная продуктивность которых была более низкой -2986 кг; 

продолжительност сервис-периода- 68 дней и выход молодняка в расчете на 100 коров-78 

телят. Все эти данные говорят о том, что у животных этой группы более благоприятные 

условия воспроизводительной способности, созревание полноценных  яйцеклеток, менее 

интенсивные окислительно-восстановительных процессов происходящих в организме более 

молодых животных. 

    На основании выше указанного и анализа полученных данных можно отметить, что возраст 

матерей оказывает определенное влияние как на молочную продуктивность так и на 

воспроизводительные способности животных, которых необходимо учитывать при 

селекционно-племенной работе со стадом хозяйства. 
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