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МЕТОД РАННЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПОТЕНТНЫХ БЫКОВ-УЛУЧШАТЕЛЕЙ 

 

Аннотация. Разработан простой метод определения препотентных быков-

улучшателей молочности дочерей и проверена его эффективность применения в племенных 

хозяйствах Российской Федерации и Кыргызстана. 

Annotation. A simple method has been developed for the determination of prepotent 

daughters milk-improving bulls and its effectiveness has been tested in the breeding farms of the 

Russian Federation and Kyrgyzstan. 

Ключевые слова: молочная продуктивность коров, племенные качества быков, 

условия эмбрионального развития (уэр) животных, формула прогноза ценности быков. 

Key words: milk productivity of cows, breeding qualities of bulls, conditions of embryonic 

development (uer) of animals, formula for predicting the value of bulls. 

Актуальность. Оценка быков по качеству потомства требует длительный срок (5 

лет) и много затрат, поэтому разработка упрощенного прогноза генотипа быков в раннем 

возрасте является актуальной проблемой зоотехнической науки для ускорения селекции 

молочного скота. 

 

Материалы и методика. 

Основными материалами для изучения явились первичные данные о племенных 

качествах 528 голов быков и их матерей за все лактаций, собранных в племзаводах 

Российской Федерации и Кыргызстана. 

Методикой служили те же приемы общепринятые в зоотехнической науке и генетике. 

Результаты исследования. В прежние годы были разработаны различные формулы 

прогнозирования генетической ценности быков по происхождению [1-7] с достаточной 

высокой эффективности (95-100%) и были получены патенты и авторские свидетельства от 

Кыргыз патента. Однако, применения этих формул представляют определенные трудности 

для зоотехников-селекционеров и было решено разработать наиболее упрощенную 

формулу определения быков-улучшателей дочерей, удобную для практического 

применения не только зоотехником селекционером, но также фермерам и руководителям 

молочных хозяйств. Формула представляет следующий вид: 

                              Иб=0,45 х I+d+Иэ, где: 

Иб-индекс племенной ценности быка по прогнозу, кг; 

I - удой матери быка, по I отелу, кг; 

d- рост удоя матери быка от 1й до 2й лактации или от 2й до 3й лактации, кг; 

Иэ -  индекс   благоприятности   условий   эмбрионального   развития   быка, который 

определяются разницей между удоями матерей в год рождения (Гр) и эмбрионального 
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развития (Гэ) (Иэ=Гр-Гэ) или с удоем матерей по наивысшей лактации (Н) Иэ=(Н-Гэ). 

Всех быков, использованных в племенных заводах им. Стрельниковой, 

«Сокулукский», «Караваево», «Лесное» и других племенных хозяйствах Ленинградской 

области прогнозировали   по   этой   формуле. Затем, было проверено эффективность отбора 

ценных бычков путем распределения прогнозированных быков на группы с учетом 

величины прогноза и сопоставления с фактической оценкой их по качеству потомства 

(таблицы 1-2). 

Таблица 1. Эффективности отбора лучших бычков по упрощенной формуле в 

племзаводах Кыргызстана 

Группы быков по 

индексу- 

прогноза, кг 

кол-во 

быков 

Среднее 

значение 

индекса-

прогноза, 

кг 

Фактическая оценка быка 

эыка 

Удельный 

вес быков 

улучшате 

лей, % 

удой 

дочере 

й по I 

лактац 

ии, кг 

+,- от 

сверстниц, 

кг 

индекс 

быка, 

кг 

  Племзавод им. Стрельниковой   

I до 2500 14 2007 3117 -237 3263 - 

II-2501-3000 8 2750 3317 -58 3442 25,0 

III-3001-3500 4 3356 3381 -9 3497 50,0 

IV-3501-4000 14 3735 3439 +104 3604 71,0 

V-4001 и выше 22 4832 3660 +341 3841 100,0 

  Племзавод «Сокулукский» 

 

 

 

 

  

I-до 3000 15 2837 2777 +18 3518 53,3 

II-3001-3500 15 3265 3288 +161 3661 60,0 

III-3501-4000 22 3692 3769 +185 3685 77,2 

IV-4001 и выше 3 4073 4010 +445 3946 100,0 

 

По племзаводу им.  Стрельниковой проверена эффективность отбора ценных бычков 

на поголовье 62 головы быков-производителей, использованных за период 1950-1990 гг.  

Как показывают данные в таблице 1, с увеличением среднего индекса прогноза быков с 2007 

кг до 4832 кг фактической удой их дочерей повысились с 3117 кг до 3660 кг, с отклонением 

от удоя сверстниц от 237 кг, до+341 кг, Удельный вес быков улучшает с 26,0 % до 100%. 

Такие же результаты получены и в ГПЗ «Сокулукский». 

Аналогичная закономерность обнаружена также племенных заводах Российской 

Федерации (табл.2). 

Таблица 2. Эффективности отбора лучших бычков по упрощенной формуле в 

племзаводах Российской Федерации  

Группы быков по 

индексу-прогноза, 

кг 

Число 

быков 

Среднее 

значение 

индекса-

прогноза, 

кг 

Фактическая оценка быка Удельный 

вес быков 

улучшате 

лей, % 

удой 

дочере 

й по I 

лактац 

ии, кг 

+, -от 

сверстниц, 

кг 

индекс 

быка, 

кг 

Племзавод «Лесное» и др.  по Ленинградской области 

I до 2500 64 2034 3186 -146          ' 3354 18,0 
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II-2501-3000 53 2801 3352 -28 3472 45,1 

III-3001-3500 57 3281 3420 +46 3546 68,0 

IV-3501-4000 77 3753 3483 +173 3673 79,3 

V-4001 и выше 88 3524 3697 +295 3795 99,0 

Племзавод «Караваево» 

 

    

I до 2500 11 2008 3655 -360       3140 - 

II-2501-3000 8 2824 3519 -304 3190 12,5 

III-3001-3500 10 3298 3835 -277 3223 20,0 

IV-3501-4000 6 3627 3785 -49 3451 40,0 

V-4001-4500 10 4323 4126 +280 3780 70,0 

VI-4501-5000 10 4746 4165 +231 3731 80,0 

VII -5001 и выше 17 5548 4317 +297 3707 94,0 

 

Такая высокая эффективность отбора лучших быков с индексом прогноза свыше 

4001 кг, в т.ч. выше 5001 кг в ГПЗ «Караваево» свидетельствует о реальной возможности 

ускорения селекции молочных, молочно-мясных пород крупного рогатого скота. 

 

Выводы и предложения 

1. Из полученных данных (табл. 1, 2) следует что применение упрощенной формулы 

дает реальные результаты по эффективности отбора быков улучшателей, при этом удельный 

вес быков улучшателей увеличивается. 

2.   Новая упрощенная формула по определению препотентных быков-улучшателей 

молочности дочерей является наиболее эффективной и рекомендуется для применения на 

практике зоотехникам-селекционерам, а также фермерам, руководителям молочных 

хозяйств. 
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