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Оценка быков по качеству потомства – основное звено в систе-
ме племенной работы со стадами и породами. При крупномасштаб-
ной селекции она имеет ключевое значение, особенно в работе по 
созданию новых типов молочного скота, заводских линий и их ве-
дению [1]. С переводом животноводства на промышленную основу 
широко применяется межпородное скрещивание с использовани-
ем генофонда лучших мировых пород, в том числе голштинской. Со-
зданы 24 типа молочного скота, которые разводят в России во всех 
регионах [2]. В Ярославской области в 1998 году утвержден и внесен 
в государственный реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию, михайловский тип ярославской породы [3].

В настоящее время ведется селекция на создание двух завод-
ских линий михайловского типа. В племобъединении ОАО «Ярослав-
ское» по племенной работе используют быков-производителей ми-
хайловского типа, накапливают их спермопродукцию и оценивают 
их по качеству потомства, определяют родственные лидерные груп-
пы и родоначальников линий [4]. Для «заказных» спариваний, с це-
лью получения бычков-продолжателей от ценных производителей, 
используют лучших коров-рекордисток с устойчивым наследовани-
ем их продуктивных качеств.

При оценке быков на племенные категории по существующей 
инструкции [5] учитывают только удои и жирномолочность их до-
чернего потомства в сравнении со сверстницами. Однако большое 
значение имеют и такие качества, как содержание белка в молоке, 
его технологические свойства, а именно: сыропригодность, количе-
ство соматических клеток в молоке – сырье для перерабатывающей 
промышленности [6]. Кроме того, при межпородном скрещивании 
племенную ценность производителей целесообразно оценивать с 
применением дополнительных методов, а именно: сравнение доче-
рей с матерями, расчет наследуемости признаков и препотентности 
быков-отцов, степени реализации родительского индекса (РИБ) в 
дочернем потомстве.

Цель данных исследований – оценить быков михайловского 
типа по молочной продуктивности дочерей с учетом количествен-
ных и качественных показателей в стаде племенного хозяйства (с 
использованием научных методик).
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Задачи исследований:
- рассчитать племенную ценность быков по 

родительским индексам и реализации их в по-
томстве;

- оценить быков по молочной продуктивно-
сти дочерей;

- определить корреляцию дочерей с мате-
рями и их генетическое влияние, наследуемость 
признаков от матерей;

- вычислить индексы препотентности каждо-
го быка-производителя.

Материал и методика исследований

Исследования проведены в ФГУП ОПХ «Гри-
горьевское», которое является племрепродукто-
ром по ярославской породе. Стадо этого хозяйст-
ва отличается наивысшей жирномолочностью в 
сочетании с высокими удоями коров. По данным 
бонитировки за 2014 год, средний удой за 305 
дней лактации составил 6447 кг молока жирно-
стью 5,22% и содержанием белка 3,26%.

Информационной базой для исследова-
ний являлись карточки племенных быков фор-
мы 1-мол, коров – 2 мол, данные каталогов бы-
ков-производителей ОАО «Ярославское» по 
племенной работе [7], бонитировочные ведо-
мости. Достаточное для оценки количество до-
черей-первотелок имели 3 быка михайловского 
типа: Гермес 184 (76% кровности по голштину), 
получен при разведении «в себе» животных ми-
хайловского типа; Зевс 1155 (78% кровности по 
голштину), сын абсолютной рекордистки Заковки 
261 (75% кровности по голштину) и быка Стингер 
243 (чистопородного голштина); Зимний 577 (75% 
кровности по голштину). 

Нами применен метод сплошного обсле-
дования, учтены все дочери этих быков в стаде 
племрепродуктора. Подконтрольное поголовье 

составили 125 дочерей-первотелок с закончен-
ными лактациями, из них: 61 голова – дочери 
быка Гермеса 184; 22 головы – дочери быка Зевса 
1155; 42 головы – дочери Зимнего 577. Они были 
выращены в смешанных группах, лактировали в 
2010/2011 и 2012/2013 годах в единых средовых 
условиях, на комплексе с привязным содержани-
ем и нормированным кормлением коров.

Оценка быков проведена по продуктивности 
дочерей за первую лактацию с биометрической 
обработкой количественных показателей [8].

Результаты исследований

Родительские индексы быков приведены в 
таблице 1. Из нее видно, что быки имели разный 
генетический потенциал по удою за наивысшую 
лактацию женских предков, а также по содержа-
нию жира и белка в молоке. Наивысший потен-
циал по удою у быка Зевса 1155 и Зимнего 577, а 
по МДЖ – у Зевса 1155. По содержанию белка в 
молоке потенциал у быков равноценный. По ком-
плексному показателю молочной продуктивно-
сти – суммарному количеству молочного жира и 
белка в молоке женских предков быков – лучшим 
является бык Зимний 577 – 944,4 кг, у быка Зевса 
1155 – 919,3 кг, у Гермеса 184 – 663,4 кг.

О реализации генетического потенциала у 
дочерей быков можно судить по данным таблицы 
2, в которой приведена сравнительная оценка их 
продуктивности с матерями.

Из таблицы 2 видно, что дочери всех трех 
быков значительно превысили своих матерей 
по показателям молочной продуктивности. Наи-
больший улучшающий эффект по удою дочерей 
у быков Зимнего 577 – разность с матерями + 
1440 кг, или 27,7%, и Зевса 1155, соответственно, 
1504 кг, или 27,5%. Дочери Гермеса 184 были зна-
чительно лучше матерей по жирномолочности: 

Таблица 1 – Родительские индексы быков по молочной продуктивности женских предков

Быки, линии Количество 
дочерей

Родительские индексы быков

по удою, кг по МДЖ, % по МДБ, % по МЖ+МБ, кг

Гермес 184
л. Рефлекшн
Соверинг

61 8810 4,20 3,33 663,4

Зевс 1155
л. Уес Идеал 22 11293 4,87 3,27 919,3

Зимний 577
л. Рефлекшн
Соверинг

42 12297 4,31 3,37 944,4
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+ 0,258% при высоком абсолютном показателе 
МДЖ – 5,238%. Выше у них и содержание белка в 
молоке – на 0,063%, а также удой – на 390 кг, или 
6,8%. У дочерей Зевса 1155 улучшена жирномо-
лочность (+0,364% к матерям, МДЖ – 5,0%), но 
снижено содержание белка в молоке: –0,169%, 
МДБ = 3,054%. РИБ по белковомолочности у Зев-
са 1155 также был меньше, чем у Зимнего 577 и 
Гермеса 184. Таким образом, явно прослеживает-
ся прямая зависимость селекционного эффекта 
быков от их родительских индексов.

Следует отметить, что коэффициенты из-
менчивости удоя, МДЖ и МДБ у дочерей быков 
ниже, чем у матерей, что указывает на препотен-
тность производителей, их способность давать 
более однородное потомство при лучшем его 
качестве.

Реализация РИБ по комплексному показателю 
молочной продуктивности дочерей (МДЖ и МДБ, 
кг) составила: у Гермеса 184 – 79,17%, Зевса 1155 –
61,1%, Зимнего 577 – 58,2%, т.е. она различная в 
данных средовых условиях. Это подтверждает 
биологическую закономерность, установленную 
многими исследователями: чем выше потенциал 
продуктивности предков, тем меньше его реали-
зация в потомстве. Однако оценка по усреднен-
ным показателям дочерей не должна являться ог-
раничением при подборе производителей к стаду, 
так как их потенциал позволяет улучшать более 
высокопродуктивных животных и рекордисток. 
Нельзя не учитывать, что расчет РИБ проведен 

по наивысшей продуктивности женских предков 
первых двух рядов родословной, а фактическая 
продуктивность дочерей приведена по первой 
лактации. При корректировке их удоя на полно-
возрастную лактацию (с общепринятым коэффи-
циентом 1,3) реализация РИБ по удою составит: 
у быка Гермеса 184 – 90,6%, у Зевса 1155 – 80,3%, 
у Зимнего 577 – 70,1%. Как видим, сохраняются те 
же ранги быков, что и при оценке по комплексно-
му показателю, применяемому для оценки жи-
вотных в настоящее время во всех странах с раз-
витым молочным скотоводством – суммарному 
выходу молочного жира и белка в килограммах 
за лактацию.

Реализация РИБ производителей во многом 
зависит и от влияния наследственного потенциа-
ла матерей, от индивидуальной сочетаемости ро-
дительских пар. Самым надежным методом рас-
чета влияния матерей, наследуемости признаков 
от матерей дочерним потомством, является метод 
корреляций в родственных парах «мать – дочь», 
по формуле h2 =2r, т.е. по удвоенному коэффици-
енту корреляций вычисляют наследуемость в до-
лях единицы или в процентах. Соответствующие 
показатели приведены в таблице 3.

Из неё 3 видно, что наибольшая положи-
тельная корреляция по удою с матерями у доче-
рей Зевса 1155 (r = 0,5, h2 = 1,0); по МДЖ насле-
дуемость от матерей на среднем уровне (42,8%); 
по МДБ корреляция с матерями отрицатель-
ная. Положительная корреляция с матерями по 

Таблица 2 – Молочная продуктивность дочерей быков и их матерей 

Быки-отцы Голов 
дочерей

Удой, кг МДЖ,% МДБ,% МЖ+МБ, 
кгМ ± m Cv% М ± m Cv% М ± m Cv%

Гермес 184
дочери 61 6142±145 18,1 5,238±

0,062 9,05 3,313±
0,026 6,36 525,2

матери 61 5752±176 23,4 4,980±
0,057 8,78 3.250±

0,025 6,03 473,3

± к матерям +390 +0,258 +0,063 +51,9

Зевс 1155
дочери 22 6976±273 17,9 5,004±

0,082 7,5 3,054±
0,078 11,8 562,0

матери 22 5472±268 22,5 4,640±
0,087 8,6 3,372±

0,056 7,65 443,4

± к матерям +1504 +0,364 -0,169 +118,6

Зимний 577
дочери 42 6630±178 17,1 4,876±

0,068 8,95 3,421±
0,028 5,26 550,1

матери 42 5190±209 25,7 4,757±
0,076 10,3 3,271±

0,033 6,45 416,7

± к матерям +1440 +0,119 +0,150 +133,4
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всем трем признакам у дочерей Гермеса 184: 
по удою – 48%, МДЖ – 28%, МДБ – 49,2%, т.е. так-
же на среднем уровне. У дочерей Зимнего 577 
наследование удоя от матерей составило все-
го 5,2%, следовательно, удой его дочерей об-
условлен, в основном, влиянием отца. По МДЖ 
и МДБ корреляция с матерями у дочерей дан-
ного быка высокая положительная, наследуе-
мость от матерей составила, соответственно, 
86,4 и 61,4%.

Уточняется оценка племенной ценности про-
изводителей и расчетом их препотентности, т.е. 
устойчивости передачи признаков потомству. 
Для этого мы применили метод Д.Т. Винничука – 
сравнение по абсолютным показателям дочерей 
с матерями и вычислением в процентах количест-
ва дочерей, превысивших показатели матерей, – 
расчет индекса препотентности (ИП). Результаты 
таких расчетов приведены в таблице 4.

Из данной таблицы  видно, что самый препо-
тентный улучшатель по удою и МДЖ – бык Зевс 
1155. Эта индексная оценка выявила существен-
ный факт : при высокой положительной корреля-
ции дочерей Зевса 1155 с матерями, все его доче-
ри значительно превысили матерей по удою. Это 
означает хорошую сочетаемость родительских 
пар, высокий эффект подбора. Однако по МДБ 
картина обратная, что обусловлено биологиче-
ской закономерностью и отрицательной корре-
ляцией удоя и МДБ в молоке.

На втором месте препотентный улучшатель 
по комплексу признаков – бык Гермес 184, до-

чери которого превышают матерей по удою на 
73,8%, по МДЖ – на 78,7%, по МДБ – на 67,2%. 
У быка Зимний 577 эти показатели составляют, со-
ответственно, 80,9; 66,6 и 57,1%, т.е. близки к тако-
вым у Гермеса 184.

Следует отметить, что эти быки прошли и 
официальную оценку в Головном информацион-
ном центре ВНИИплем по качеству потомства. 
По данным ОАО «Ярославское» по племенной 
работе, быков закрепляли в нескольких племен-
ных хозяйствах: Гермес 184 в шести (ООО «Агро-
цех», ООО племзавод «Горшиха», ЗАО «Левцово», 
ООО «Меленковский», ОАО племзавод «Ми-
хайловское», ФГУП ОПХ «Григорьевское»); Зевс 
1155 – в четырех (ФГУП ОПХ «Григорьевское», 
ЗАО агрофирма «Пахма», ООО «Меленковский», 
ООО «Михайловское»); Зимний 577 также в че-
тырех хозяйствах (ФГУП ОПХ «Григорьевское», 
ОАО племзавод «Михайловское», ОАО племзавод 
«им.Дзержинского», ЗАО агрокомбинат «Заволж-
ский»). Результаты оценки на племенные катего-
рии приведены в таблице 5.

Как видно из этой таблицы, абсолютные по-
казатели удоя, МДЖ и МДБ указанных быков 
при оценке в нескольких хозяйствах ниже, чем в 
ФГУП ОПХ «Григорьевское», что указывает на вли-
яние паратипических факторов. Однако в целом 
улучшающий эффект этих производителей, при 
сравнении дочерей со сверстницами, аналоги-
чен селекционному тренду в сравнении с мате-
рями: Гермес 184 – улучшатель по МДЖ и МДБ – 
категория Б1, разность по удою недостоверна; 

Таблица 3 – Корреляции и наследуемость молочной продуктивности в родственных парах «мать – дочь»

Быки-отцы Родственные 
пары

Признаки молочной продуктивности

Удой, кг МДЖ, % МДБ, %

r h 2 r h 2 r h 2

Гермес 184 61 +0,240 0,480 +0,140 0,280 +0,246 0,492

Зевс 1155 22 +0,500 1,000 +0,214 0,428 – 0,169 – 0,338

Зимний 577 42 +0,026 0,052 +0,432 0,864 +0,307 0,614

Таблица 4 – Оценка препотентности производителей (по методу Д.Т. Винничука)

Быки-отцы
Процент дочерей, превысивших матерей

по удою по МДЖ по МДБ

Гермес 184 70,5 65,6 55,7

Зевс 1155 100,0 72,7 18,2

Зимний 577 80,9 45,2 38,1
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Зевс 1155 – улучшатель по удою и МДЖ дочерей – 
А1Б3, но содержание белка в молоке дочерей ниже, 
чем у сверстниц и матерей; Зимний 577 – улучша-
тель по удою – А1, содержание белка в молоке до-
черей выше, чем у сверстниц и матерей, а МДЖ 
несколько ниже, чем у сверстниц, но выше, чем 
у матерей.

Таким образом, оценка дочерей в сравнении 
с матерями и индексная оценка препотентности 
производителей дополняют и уточняют опреде-
ление их племенной ценности, позволяют вести 
улучшающий подбор родительских пар при ин-
дивидуальном подборе в племенных стадах.

Информация по содержанию соматических 
клеток в молоке дочерей быков накапливается и 
после обработки показателей будет приобщена 

к общей, комплексной оценке каждого произ-
водителя. 

Выводы

1. Высокая племенная ценность быков михай-
ловского типа подтверждена при оценке их тремя 
методами: сравнением дочерей со сверстницами, 
с матерями и по индексу препотентности.

2. Реализация родительского индекса по мо-
лочной продуктивности оказалась различной 
в зависимости от паратипических факторов, но 
быки с более высоким потенциалом необходимы 
в подборе к высокопродуктивным коровам и ре-
кордисткам.

3. К дочерям быка Зевса 1155 необходим под-
бор быков – улучшателей по белковомолочности.

Таблица 5 – Оценка быков методом сравнения дочерей со сверстницами 
(по данным ОАО «Ярославское» по племенной работе)

Быки-отцы Группы коров 
первотелок Голов Удой, кг МДЖ, % МЖ, кг МДБ, % Племенные 

категории быков

Гермес
184

дочери 36 5874 4,63 274,6 3,29
Б1сверстницы 92 5999 4,49 271,8 3,25

± к сверстницам –125 +0,14 +2,8 +0,04

Зевс 
1155

дочери 27 5376 4,36 235,7 3,17
А1Б3сверстницы 81 4911 4,35 213,8 3,24

± к сверстницам +465 +0,01 +21,9 –0,07

Зимний
577

дочери 38 5849 4,46 261,4 3,10
А1сверстницы 40 5444 4,53 247,6 3.09

± к сверстницам +405 –0,07 +13,8 +0,01
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