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 Сүт жана сүт-ет бағытындағы пародалардағы бұқалардың генотиптерин алдын-ала 
аныктауының əдісі жəне оны колданудағы эффекттілігі. 

*** 
 Results of research on working out of a method of forecasting of a genotype of bulls of 

dairy and dairy-meat breeds at early age and checks of efficiency of its application are stated. 
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 Аннотация Установлено снижение племенной ценности быков, родившихся в утробе 
коров-рекордисток алатауской породы (с удоем свыше 8,0 тыс. кг за 305 дней лактации) в 
годы наивысших лактаций. 
 В результате внедрения достижений зоотехнической науки и передового опыта в 
Сокулукском опытном хозяйстве КыргНИИЖ с 1970 года началось улучшение кормления 
скота и заметное повышение надоев молока на каждую корову из 1000 голов с 2960 кг в 
1970 г. до 5001 кг в 1981 году. 
 В хозяйстве был хорошо организован раздой коров путем повышения материальной 
заинтересованности доярок и других работников ферм, а также путем индивидуального 
авансированного кормления коров за счет концентрированных кормов из расчета 400 
грамм на 1 литр молока. 
 В результате в хозяйстве за период с 1970 по 1985 годы было раздоено 105 голов 
коров до 8,0 тыс. и выше кг молока за 305 дней лактации, в т.ч. 15 голов до 9,0 тыс. кг. 
 Средний удой этих коров-рекордисток по наивысшей лактации составил 8559 кг при 
жирности молока 3,89%. 
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 Коровы-рекордистки - уникально ценные животные, они являются показателями 
высокого генетического потенциала стада и породы, а также уровня селекционно-
племенной работы. 
 Очень высокую молочную продуктивность показывают лишь отдельные коровы, 
имеющие определенные условия происхождения и зарождения в утробе матери, а также 
генетических и онтогенетических качеств. Кроме того, не все коровы-рекордистки и не 
всегда дают хорошее потомство (1,2,3,4). 
 Задача состоит в том, чтобы выяснить основные факторы, влияющие на получение 
таких высокомолочных коров и качественного от них потомства. 
 В этом направлении определенная работа была проведена О.Д.Дуйшекеевым и 
В.М.Карагодиным (5), которые изучили основные условия получения 251 головы коров 
алатауской породы, имевших класс элита-рекорд, с удоями не менее 5700 кг за 305 дней 
лактации в племзаводах Кыргызстана. Ими было выявлено, что рост и развитие 
изученных коров до 18  месяцев были такими же как и среднее по стаду,  но отличались 
они от остальных более интенсивным развитием от 18 месячного возраста (348 кг) до 
первого плодотворного осеменения (23 месяца) при живой массе 422 кг и до первого отела 
(544 кг). 
 Из общего поголовья изученных коров класса элита-рекорд 84,6% имели 
благоприятные условия эмбрионального развития, т.е. их зарождение совпало с годами 
умеренных лактаций – 4212 кг молока, против 5146 кг по наивысшей лактации матерей. 
 Наибольшее количество коров (78,7-84,6%) в племзаводах им.Стрельниковой и 
Сокулукском опытном хозяйстве (СОХ) получены при неродственных подборах 
родителей, в основном при кроссах двух линий. 
 При дальнейшем изучении О.Д.Дуйшекеевым (6) 100 голов коров племзавода СОХ 
КыргНИИЖ с удоями свыше 7,0 тыс. кг за 305 дней лактации подтвердили основные 
результаты полученные по всем племзаводам алатауской породы. 
 Наиболее точные результаты, об основных факторах, влияющих на получение 
выдающихся коров по молочности, получены при изучении нами 105 голов коров-
рекордисток этого племзавода с удоями свыше 8,0 тыс.кг за 305 дней лактации (табл.1). 

 
Таблица 1 

Основные факторы, влияющие на получение коров-рекордисток алатауской породы 
с удоями свыше 8,0 тыс. кг 

 
№

№ п/п 
Основные факторы Средние 

данные 
1. Удой матерей рекордисток (за 305 дней), кг 

     - по наивысшей лактации 
     - в год зарождения рекордисток 
     - в год рождения рекордисток 

 
5744 
4487 
4717 

2. Удой предков рекордисток (за 305 дней),кг 
     - ММ (матери матерей) 
     - МО (матери отцов) 
     - МММ (пробабушки) 

 
4728 
5951 
4756 

3. Удельный вес отцов рекордисток, % 
     - улучшатели по молочности 
     - нейтральные 
     - ухудшатели 

 
70,5 
17,2 
12,3 

4. Тип подбора родителей рекордисток, % 
    - родственный (внутрилинейный) 

 
14,3 
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    - неродственный (кросс линий) 85,7 
5. Условия эмбрионального развития рекордисток,% 

     - «благоприятные» 
     - «неблагоприятные» 

 
85,2 
14,8 

6. Получены рекордистки из семейств по молочности, 
% 

     - лучших 
     - средних 
     - худших 

 
54,3 
30,5 
2,8 

7. Средний возраст матерей и отцов при получении 
рекордисток, лет 

  - в том числе от матерей до 3-х отелов и отцов до 5 
лет, % 

 
5,6 
 
75,1 

 
 Как  показали результаты, основными факторами, влияющими на получение коров-
рекордисток являются: благоприятные условия зарождения и эмбрионального развития их 
в утробе матерей, то есть умеренные удои (85,2%), высокие племенные качества их отцов 
(70,5%), неродственный тип подбора (85,7%) и сравнительно молодой возраст родителей 
(75,1%). 
 Удой дочерей коров-рекордисток (105 голов), зачавшиеся в годы умеренных 
лактаций матерей (5712  кг,  против 8569  кг по наивысшей),  в т.ч.  тех которые родились 
первыми составил 3974 кг по первой лактации и 5833 кг по наивысшей лактации или 
больше соответственно на 587 и 874 кг по сравнению с удоями их сверстниц (58 голов), 
имевших неблагоприятные условия эмбрионального развития, с высокой степенью 
достоверности разности (td= 3,1-4,2). 
 Племенные качества сыновей коров-рекордисток также различались в зависимости 
от величины удоя матерей в годы их зачатия (табл.2). 

Таблица 2 
 

Племенные качества быков-сыновей коров-рекордисток в зависимости от величины 
удоя матерей в годы их зачатия 

 
 

Показатели 
Группы быков по УЭР* Разница 

в пользу 
I гр., +,- 

Достоверность 
разницы (td) I («бл») II («нб») 

Количество быков 17 7 - - 
Количество их дочерей 514 197 - - 
Удой матерей быков,кг: 
- по наивысшей лактации 
- в год зачатия быков 

 
9219 

 
6077 

 
9633 

 
9127 

 
-414 

 
-3050 

 
- 
- 

Удой дочерей быков по I отелу, 
кг 

 
3539±117 

 
3024±179 

 
+515 

 
3,0 

Отклонение от сверстниц, кг  
+119 

 
-241 

 
- 

 
- 

* – условия эмбрионального развития, «бл»  – благоприятные, 
            «нб»   - неблагоприятные 
 

 Причины изменчивости племенной ценности быков, зародившиеся в утробе матерей 
в годы рекордных лактаций связаны, по-видимому, с нарушением обмена веществ (кетоз) 
и эмбриопатией (6,7,8,9,10,11). 
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 За последние годы многие крупные ученые генетики (12,13,14) пришли к 
заключению о несостоятельности устойчивости и автономности генов, а также 
спонтанности мутаций. Они считают, что изменчивость генов обусловлена 
физиологически, биохимически, ее характер зависит от степени сбалансированности 
обмена веществ в клетке и в организме. 
 Мы также полагаем, что изменчивость генотипа молочного скота, в частности быков 
происходит под влиянием патологического физиологического состояния организма 
обильномолочных коров в годы наивысших лактаций, которое приводит к нарушению 
репродуктивных функций, в т.ч. оогенез. 
_________________________ 
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Ала-Тау пародасындағы рекордистка уйлардын (305 күнде 8 мың кг дан ашық сүт 
берген) денесінде ең жоғарғы лактация жылдарында түйүлгөн бұқалардың асыл-
тұқымжылық сапасының төмендеп кеткені аныкталды. 

*** 
 Decrease in breeding value of the bulls who were born in a womb of cows-record alatoo 
breeds (with a yield of milk over 8,0 thousand kg for 305 days of a lactation) in days of the 
highest lactations is established. 

 
  


