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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ЛАКТАЦИИ КОРОВ В ГОДЫ ЗАРОЖДЕНИЯ ПОТОМСТВА 

НА ИХ БУДУЩИЕ ПРОДУКТИВНЫЕ И ПЛЕМЕННЫЕ КАЧЕСТВА 

        

Аннотация. Изложены результаты исследования влияние уровня лактационных 

функций в годы зарождения потомства на их будущие продуктивные и племенные качества 

по материалам собранных в племзаводах Российской Федерации и Кыргызстана.  

Annotation. The results of the study of the influence of the level of lactation functions in 

the years of the birth of offspring on their future productive and breeding qualities on the basis of 

materials collected in the breeding plants of the Russian Federation and Kyrgyzstan are presented 
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Актуальность данного вопроса связана с недостаточной изученности причин 

изменчивости качество потомства высокомолочных коров, разводимых в племенных 

хозяйствах. Выяснение основных причин получения разнокачественного потомства 

высокопродуктивных коров дало бы возможность повысить эффективности селекции 

молочного крупного рогатого скота любой породы. Несомненно, огромное значение имеет 

решение данной проблемы в обеспечении продовольственной безопасности страны.  

Материалы и методика. Первичные материалы были собраны в племзаводах 

Российской Федерации и Кыргызской Республики по использованным в них быкам-

производителям и их матерям по с охватом 981 головы быков и 314 голов сибсов (полных 

сестер) полученных в Сокулукском опытном хозяйстве КыргНИИЖиП за 1970-1990 гг. 

Методики исследования были те же приемы общепринятые в зоотехнической науке 

и генетике. 

Результаты исследования. Сначала изучили молочная продуктивность коров-

сибсов в зависимости от величины удоя матерей в годы зарождения дочерей будущие их 

качества. 
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Таблица 1. Фенотипические показатели коров-сибсов алатауской породы в 

Сокулукском опытном хозяйстве КыргНИИЖиП за 1970-1990 гг. (n-314) 

 

Для этого всех коров сибсов разделили на 2 группы: в I группу вошли сибсы 

зародившиеся у матерей в годы первой стельности и в годы умеренных лактации, во II 

группу-сибсы зародившиеся и развивавшихся в годы высоких лактации матерей (табл.1). 

Проведенные результаты в таблице 1 показывают о том, что сибсы I группы несмотря 

на получения их от одних и тех же родителей, при одинаковом росте и развития имели более 

высокую молочную продуктивность, по сравнению со сибсами II группы. Разница в удоях 

по I лактации в пользу I группы составила 634 кг, (td=3,5) по долголетию на 1,8 отелов 

(td=3,6). 

Основной причиной такого различия у коров-сибсов является отрицательное 

влияния высоких лактации у матерей в годы зарождения и эмбрионального развития 

потомства, связанные с нарушением обмена веществ и ослаблением физиологического 

Показатели Группы сибсов по уровню 

удоя матерей в годы 

зарождения дочерей 

Разница в 

пользу I 

группы, +,- 

Достоверность 

разницы (td) 

 

 

I умеренная II высокие  

 

 

 Количество пар (мать-

дочь) 

196 118 - - 

Удой матерей (305 дней, 

кг) 

-по наивысшей лактации 

-в год зарождения 

дочерей 

 

6826 4632 

 

6826 6349 

 

 

 

- 

 

-1668 

 

 

 

 

 

- 

 

-1668 

 

 

 

- 

 

7,5 После рождения дочерей 5547 5498 -43 - 

Живая масса дочерей, кг 

-при рождении 

-в 6 месяцев 

-в 12 месяцев 

-в 18 месяцев 

-при первом отеле 

 

 

33 

183 

259 

351 

485 

 

 

35 202 259 366 

477 

 

 

-18 -19 

+5 

-15 

+8 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Удой по I отелу, кг 3822 3188 -634 3,5 

% жира 3,92 3,86 +0,06 1,3 

Удой по наивысшей 

лактации, кг 

 

5680 

 

5384 

 

+296 

 

1,3 

% жира 3,92 3,95 -0,03 - 

Срок жизни, отелов 6,5 4,7 +1,8 3,6 

Оценка экстерьера, балл 

 

 

83,1 

 

80,0 

 

+3,1 

 

2,5 
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состояния у коров. 

Далее изучали влияние различного физиологического состояния коров-рекордисток 

с удоями свыше 8,0 тыс. кг племзаводов «Караваево» и «Сокулукский» на продуктивные 

качества их дочерей (табл.2). 

Таблица 2. Влияние различного физиологического состояния коров-

рекордисток в годы зарождения дочерей на их продуктивность 

 

Результаты показали, что дочери коров-рекордисток рожденных от матерей   

первыми и зарожденных в годы предшествующей наивысшей лактации оказались более 

продуктивными по сравнению чем у дочерей зарожденных в годы наивысших и 

последующих за наивысшей лактацией. Разницы в удоях дочерей коров-рекордисток в 

пользу I группы по сравнению с III группой составили в ГПЗ «Караваево» по I лактации 873 

кг, по наивысшей лактации -1517 кг.  Аналогичные результаты получены также в ГПЗ 

«Сокулукский». Эти данные о фактах отрицательного влияния наивысших и высоких 

лактации коров были установлены также в прежних работах О.Д.Дуйшекеева, 

И.Д.Аликеева, У.А.Шергазиева, Н.Ф.Дасаевой, А.К.Кыдырмаев, Н.П.Бычков [1-6]. 

В связи с тем, что некоторые ученые генетики СНГ не признают влияния 

напряженных высоких лактации матерей, т.е. условий эмбрионального развития быков на 

изменение их генетических качеств, мы изучали этот вопрос на большом поголовье быков 

использованных в 10 племенных заводах и 15 племенных хозяйств и ферм СНГ.  

При этом быков -производителей разделили на 2 групп с учетом их условий 

Группы Породы 

физиологического 

состояния 

рекордисток в годы 

зарождения 

дочерей 

Удой дочерей рекордисток, кг 

ГПЗ «Караваево» (n=133) ГПЗ «Сокулукский» 

по I отелу по 

наивысшей 

лактации 

по I отелу по 

наивысшей 

лактации 

I В год первой 

стельности, кг 

4868 7323 3994 6487 

II В год 

предшествующей 

наивысшей 

лактации, кг 

4806 7033 3844 5633 

III В год наивысшей 

лактации, кг 

4225 5758 3563 4949 

IV В год 

последующей за 

наивысшей 

лактации 

3995 5806 3550 5257 

 Разница в удоях I и 

IV групп + в пользу 

I группы 

+643 +1565 +431 +1538 

 Достоверность 

разницы (td) 

3,8 6,2 2,7 6,3 
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эмбрионального развития (УЭР). В I группу включили тех быков, которые зародились 

матерей в годы первой стельности и умеренных лактации. Этих быков называли с 

«благоприятными» «бл» УЭР, во II группу вошли быки, зародившиеся в годы наивысших 

или близких ним лактации, их называли с «неблагоприятными» «нбл» УЭР (табл.3). 

Как показывают данные приведенные в таблице 3, 201 головы быков 

использованных в племзаводах зародившихся в годы умеренной лактации матерей (5005 кг), 

т.е. имевших «бл» УЭР дали дочерей с удоем по I отелу 3855 кг или выше на 509 кг, по 

сравнению с дочерями быков II группы с «нбл» УЭР (td=4,5). По остальным племенным 

хозяйствам и фермам, 383 головы быков I группы с «бл» УЭР дали дочерей с удоем по I 

отелу 3343 кг, или выше на 366 кг по сравнению с дочерями быков II группы с «нб» УЭР 

(td=3,l). 

Таблица 3. Племенные качества быков в зависимости от условий 

эмбрионального развития (УЭР) в племенных хозяйствах СНГ 

Показатели Группа быков 

по УЭР 

Племзаводы Племхозы и 

фермы 

Количество плем. хозяйств - 10 15 

Количество быков, голов I* 

II** 

201 170 383 

227 
Удой матерей, за 305 дней, кг: по 

наивысшей лактации 

I  

II 

6832 7142 6805 6933 

В годы зарождения быков I  

II 

5005 6805 4780 6553 

Удой дочерей по I отелу, кг I  

II 

3855 3346 3393 2977 

Разница в пользу I группы ± - +509 +366 

Достоверность (td) - 4,5 3,1 

*-«бл» УЭР-благоприятными УЭР 

**-«нбл» УЭР-неблагоприятными УЭР 

 

Выводы и предложения 

1.  Установлен достоверное отрицательное влияние высокой уровня лактации коров 

в год   зарождения   потомства   на   их   будущие   качества, т.е. снижаются   молочной 

продуктивность дочерей или племенные качества сыновей. 

2.  Зоотехникам селекционерам необходимо учесть при отборе ремонтного 

молодняка для ускорения эффективности селекции молочного скота, особенно племенных 

бычков от высокомолочных матерей. 
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