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Аннотация. Целью исследований была оценка быков-производителей по 

качеству потомства с учетом воспроизводительных функций дочерей. Наиболее 

высокий показатель удоя по материнским предкам у быка-производителя Эмена 

линии Рефлекшн Соверинг 198998, поскольку средний удой по ним оказался 14364 

кг, что на 751-2839 кг, или на 5,2-19,8 % выше, чем у материнских предков других 

быков-производителей. Показатель жира и белка был также выше у предков быка 

Эмена – 4,2 % и 3,42 % соответственно. Оценка быков-производителей по дочерям, 

полученным в хозяйстве, показала, что только бык Логан линии Вис Бэк Айдиал 

1013415 подтвердил, что он является улучшателем по удою. Наивысший сервис-

период оказался у первотелок, полученных от быка Логана и составил 144 дня, что 

выше, чем у первотелок, полученных от быков Эмена и Набора, на 10 и 35 дней. В 

хозяйстве используются быки-производители с высокими показателями молочной 

продуктивности материнских предков, их дочери показывают лучшие удои по 

сравнению со средним по стаду. 
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Annotation. The aim of the research was to evaluate the offsprings quality of 

breeding bulls, taking into account the reproductive functions of their daughters. The 

highest rate of milk yield for maternal ancestors was found in the bull-producer Emen 

of the line Reflection Sovering 198998, because the average milk yield for them was 

14364 kg, which is 751-2839 kg or 5,2-19,8% higher than the maternal ancestors of 

other bulls-producers. The index of fat and protein was also higher in the ancestors of 

the bull Emen – 4,2 % and 3,42 % respectively. The evaluation of bull breeders on 

the daughters received in the farm showed that only one of them, i.e. Logan, of the 

lines Vis Back Idial 1013415, confirmed that this bull is an improver for milk yield. 

The highest service period turned out to be in first-time Chicks received from the 

Logan bull and it was 144 days, which was higher by 10 and 35 days than in first-

time Chicks received from Emen and Set bulls. The farm uses bulls-producers with 

high indicators of milk productivity of maternal ancestors, their daughters show 

better milk yields, compared to the average ones for the herd.  

Keywords: cattle, bulls-producers, evaluation of the offsprings quality, fertility, 

reproduction. 

 

Совершенствование животных достигается отбором лучших мужских и 

женских особей для воспроизводства и индивидуальным подбором. Передача 

генов из поколения в поколение осуществляется от отца к сыну, от матери к 

сыну, от отца к дочери, от матери к дочери. От эффективности оценки, отбора и 

использования этих групп животных зависит скорость генетического 

улучшения популяций молочного скота. Племенная работа с молочным скотом 

без достоверной оценки способности быков и коров передавать свои 

продуктивные наследственные качества потомству неэффективна [1-5]. 

Основная задача племенного скотоводства заключается в том, чтобы 

товарный скот давал больше молока при минимальных затратах, для этого при 

разведении нужно использовать лучших племенных быков. В комплексе с 

исследованиями биологического материала быков на моногенные рецессивные 

заболевания анализ поголовья на наличие новых гаплотипов, связанных с 

фертильностью по воспроизводству, позволяет племенным хозяйствам быть 
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уверенными, что выбранный скот не несет вредных заболеваний, которые в том 

числе влияют на репродуктивную способность коров [6,7]. 

Ферти́льность (лат. fertilis – «плодородный, плодовитый») – способность 

половозрелого организма производить жизнеспособное потомство в 

количестве, достаточном для расширенного воспроизводства. По мнению 

Хетера Смита Томаса, «существует несколько факторов, которые влияют на 

фертильность коров, а некоторые из них взаимосвязаны. Независимо от того, 

будет ли телка быстро осеменена (достигая половой зрелости в раннем 

возрасте) или нет, или корова забеременеет в положенный срок после отела, 

будет зависеть от сочетания генетики, питания, здоровья и т. д. У коров на 

фертильность также могут влиять заболевания репродуктивной системы» [11]. 

Высокий уровень фертильности самцов и самок – необходимое условие для 

поступательного развития молочного скотоводства. В настоящее время 

наблюдается снижение воспроизводительных функций у коров черно-пестрого 

голштинизированного скота, что связывают с генетическими аномалиями, 

которые появились с повышением кровности по голштинской породе, у которой 

выявлены определенные носители гаплотипов, оказывающих отрицательное 

влияние на воспроизводство. Повышение кровности по голштинам, применение 

родственного спаривания и увеличение инбредных животных в стаде также 

оказывает отрицательное влияние на воспроизводительные функции у коров [8, 

9]. 

Поэтому стоит проводить анализы племенных быков на носительство 

летальных гаплотипов HH1, HH2, HH3, HH4,HH5, HH6. Эти маркеры новых 

заболеваний, влияющих на фертильность коров, были открыты в мировой 

научной практике за последние несколько лет [10-11]. 

Особенно новые анализы интересны с точки зрения ввоза из-за границы 

быков, которые призваны повысить эффективность породы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
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Целью исследований была оценка быков-производителей по качеству 

потомства с учетом воспроизводительных функций дочерей. 

Исследования были проведены в одном из племенных репродукторов по 

разведению черно-пестрого скота Свердловской области. Это типичное для 

региона хозяйство с содержанием 2200-2400 голов крупного рогатого скота, в 

том числе – 1100 коров. Удой за 2019 г. составил по бонитировке 9770 кг с 

МДЖ – 4,39 % и МДБ -3,09. Удой по первотелкам в 2019 г. – 8702 кг. 

Исследование проводилось на коровах по первой лактации 

голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа, кровность по 

голштинской породе в стаде составляет более 94 %. Коров-дочерей в группы 

распределяли по происхождению, в зависимости от быка-производителя. Всего 

первотелок обследовано 100 голов, в том числе по 10 голов от 3 быков-

производителей. Животные находились в одинаковых условиях содержания и 

кормления. 

Нами была проведена оценка трех быков-производителей, дочери 

которых в 2019 г. закончили первую лактацию. Характеристика быков по 

данным племенного объединения представлена далее.  

Характеристика быка Логана US 66626709. Чистопородный, голштинской 

породы линии Вис Бэк Айдиал 1013415. Бык Логан родился 22.11.2004 

(Канада).  Признан улучшателем с присвоенной категорией А1Б2 (удой +85 кг; 

МДЖ +0,03%, МДБ +0,01). Логан является потомком высокопродуктивных 

животных. Из родословной быка видно, что его предки по материнской линии 

отличались высокой продуктивностью. У его матери удой составлял 18969 кг, а 

у матери матери – 14175 кг. Жирность молока у его женских предков по линии 

матери на уровне 3,3 %, в то время как по линии отца – 4,5 %. 

Белковомолочность предков Логан колеблется на уровне 3,5-4,5 %. Это 

подтверждает то, что он является потомком высокопродуктивных животных. 
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Характеристика быка Эмена СА 105018721. Чистопородный, 

голштинской породы линии Рефлекшн Соверинг 198998. Бык Эмен родился 

10.11.2008. Имеет категорию НЕЙТ (удой +47 кг; МДЖ – 0,01 %, МДБ +0,01). 

Эмен является потомком высокопродуктивных животных. Из родословной 

быка видно, что его предки по материнской линии отличались высокой 

продуктивностью. У его матери удой составлял 19536 кг, а у матери матери – 

14079 кг. Жирность молока у его женских предков по линии матери на уровне 

3,3-3,7 %, в то время как по линии отца 4 %. Белковомолочность предков Эмен 

колеблется на уровне 3,2-3,8 %. Это подтверждает, то что он является потомком 

высокопродуктивных животных. 

Характеристика быка Набор 4677. Черно-пестрой породы, 84 % кровность 

по голштинской породе (линии Монтвик Чифтейн 95679. Бык Набор родился 

31.03.2004 (Россия). Имеет категорию А3Б3 (удой +112 кг; МДЖ +0,01 %, МДБ 

+0,02). Набор является потомком высокопродуктивных животных. Из 

родословной быка видно, что его предки по материнской линии отличались 

высокой продуктивностью. У его матери удой составлял 12710 кг, а у матери 

матери – 10907 кг. Жирность молока у его женских предков по линии матери на 

уровне 3,4-3,5 %, в то время как по линии отца – 4 %. Белковомолочность 

предков быка Набор колеблется на уровне 3,2 %. Это подтверждает то, что он 

является потомком высокопродуктивных животных. 

На рисунке 1 представлены данные о удое материнских предков согласно 

родословным быков-производителей. Из рисунка 1 видно, что наиболее 

высокий показатель удоя по материнским предкам оказался у быка-

производителя Эмена линии Рефлекшн Соверинг 198998, поскольку средний 

удой по ним оказался– 14364 кг, что на 751-2839 кг, или на 5,2-19,8 %, выше, 

чем у материнских предков других быков-производителей.  
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Рисунок 1 – Характеристика быков-производителей по удою  

по материнским предкам, кг 

 

Показатель жира и белка был также выше у предков быка Эмен – 4,2 % и 

3,42 % соответственно (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Характеристика быков производителей по качественным 

показателям молока по материнским предкам, % 
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Следует отметить, что по качественным показателям молока материнских 

предков быков-производителей они сильно отличались: по МДЖ в молоке 

разница составила 0,3-0,6 %, а по белку 0,12-0,13 %.  

Как уже было сказано ранее, все быки, кроме Эмена, являются 

улучшателями. Оценка быков-производителей непосредственно по дочерям, 

полученным в хозяйстве показала, что только бык Логан линии Вис Бэк Айдиал 

1013415 подтвердил свою категорию (таблица 1, рисунок 3).  

 

Таблица 1 – Оценка быков-производителей по продуктивности дочерей в 

сравнении со сверстницами 

Бык 

Дочери Среднее по сверстницам Разница +, - 

удой, кг 
МДЖ, 

% 
МБЖ, 

% 
удой, кг 

МДЖ, 
% 

МДБ, 
% 

удой, кг 
МДЖ, 

% 
МДБ, 

% 

Логан 8169 
±211,9 

3,84 
±0,05 

3,04 
±0,02 

6428± 
196,9 

4,44 
±0,07 

3,11± 
0,015 

1741 
±15 

-0,6 
±0,02 

-0,1 
±0,005 

Эмен 6148 

±348,8 

3,85 

±0,04 

3,02 

±0,02 

7438 

±196,9 

4,43 

±0,065 

3,12 

±0,015 

-1290 

±151,8 

-0,6 

±0,03 

-0,1 

±0,005 

Набор 6707 
±404,7 

5,04 
±0,14 

3,19 
±0,03 

7158 
±103,1 

3,84 
±0,02 

3,00 
±0,01 

-451 
±301,6 

1,2 
±0,12 

0,2±0,
02 

В 

среднем 

7008 

±321,8 

4,24 

±0,08 

3,09 

±0,02 

7008 

±174,7 

4,24 

±0,05 

3,08 

±0,01 

- - - 

 

Проанализировав данную таблицу, можно сделать вывод, что наивысшие 

показатели по удою показали дочери быка Логан: по сравнению со сверстницами 

удой был больше на 1741 кг, или на 21 %, содержание жира было ниже, чем среднее 

значение по сверстницам, на 0,6 %, также как и содержание белка было ниже на 0,1 

%. 

Продуктивные качества дочерей быка Эмена по всем показателям были 

ниже, чем среднее значение по сверстницам. Показатели дочерей быка Эмена были 

ниже на 1289,8 кг по удою, меньше на 0,6 % по содержанию молочного жира и 

меньше на 0,1 % по содержанию белка. 

У дочерей быка Набор удой был ниже на 451 кг по сравнению со средним 

значением по сверстницам, но по показателям молочного жира и молочного белка 
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дочери быка Набора превосходили значения по сравнению со сверстницами на 1,2 

% и 0,2 % соответственно. 

 

 

*здесь и далее первый показатель по результатам в хозяйстве, второй по данным племцентра. 

Рисунок 3 – Результаты оценки качества быков по потомству (удой), кг*. 

 

Дочери быка Логана превосходили своих сверстниц по удою на 1741 кг, тогда 

как дочери других быков (Эмен линии Рефлекшн Соверинг 198998 и Набор линии 

Монтвик Чифтейн 95679) показали отрицательные результаты    (-1290 и -451,3 кг). 

Однако в сравнении со средним по стаду дочери всех быков-производителей имели 

более высокие показатели.  

На рисунке 4 представлены результаты оценки быков-производителей по 

качеству их дочерей по МДЖ и МДБ в молоке. По этим показателям улучшателем 

оказался бык-производитель Набор линии Монтвик Чифтейн 95679. 

Рентабельность при разведении молочного скота напрямую зависит от 

воспроизводительных способностей. 

Воспроизводительные качества дочерей рассматривались с учетом гаплотипов 

быков-производителей. Бык Логан был проверен на гаплотип и является носителем 

HH3_C. 
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Бык Эмен был проверен на гаплотипы: HH1_T, HH2_T, HH3_T,HH4_T, 

HH5_T, AH1_T,AH2_T, FH4_T, BH2_T, MH2_T, JH1_T, а бык Набор был проверен 

на гаплотипы: HH1_T, HH2_T, HH3_T, HH4_T, HH5_T. 

 

 

Рисунок 4 – Результаты оценки быков-производителей по качеству потомства 

(МДЖ и МДБ, %)*. 

 

На рисунке 5 представлен возраст первого осеменения и первого отела 

дочерей проверяемых быков-производителей. 
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Рисунок 5 – Возраст первого осеменения и отела  

дочерей быков-производителей, мес. 

Возраст первого осеменения в среднем по стаду составляет 16 месяцев, 

что больше, чем у первотелок от быков Логана и Набора на 5,6 % и 6,2 %, но 

ниже, чем у дочерей быка Эмена на 2,5 %. 

Возраст первого осеменения напрямую влияет на возраст отела. В 

среднем по стаду возраст отела составляет 24,9 месяцев, что на 0,4 % и 2 % 

больше, чем показатели коров-первотелок, полученных от быков Логана и 

Набора, но на 7 % ниже, чем от быка Эмена. 

Показатели живой массы телок при первом осеменении оказались у 

дочерей быка Логана выше, а у дочерей Эмена и Набора ниже, чем в среднем 

по стаду (рисунок 6).  

 

 

Рисунок 6 – Живая масса телок при первом осеменении, кг 

 

Живая масса телок при первом осеменении в среднем по стаду составила 

423,5 кг, что ниже на 12 кг, чем у телок, полученных от быка Логан, но выше, 

чем у телок-дочерей, полученных от быков Эмена и Набора на 17 и 6,2 кг. 
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Одним из основных показателей воспроизводительный функций коров 

является сервис-период, показывающий способность коров к восстановлению 

после отела и их оплодотворению. Низкие показатели плодовитости молочных 

стад ежегодно наносят ущерб хозяйствам вследствие потери молочной 

продуктивности, недополучения телят, повышения стоимости ремонта стада, 

расходов на ветеринарные и лечебно-профилактические мероприятия и 

повторное осеменение. Западные специалисты подсчитали, что корова, не 

оплодотворившаяся в течение 90 дней после отела, каждый последующий день 

приносит убыток в 5 долларов США, к концу года ущерб достигает 1375 

долларов [10]. 

На рисунке 7 представлены данные о длительности сервис-периода у 

дочерей оцениваемых быков-производителей. 

 

 

Рисунок 7 – Длительность сервис-периода у дочерей быков-производителей, дней. 

 

Наивысший сервис-период оказался у первотелок, полученных от быка 

Логана и составил 144 дня, что выше чем у первотелок, полученных от быков 

Эмена и Набора, на 10 и 35 дней. 
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Анализ воспроизводительных качеств коров-первотелок, полученных от 

быков-производителей, показал, что по сервис-периоду среднее значение по 

стаду составляло 117 дней, что на 27 и 17 дней меньше, чем у дочерей быков 

Логана и Эмена, но больше, чем у коров от быка Набора, на 8 дней. 

Кратность осеменения оказалось одинаковой в среднем по стаду и группе 

дочерей быка Набора – 1,3 %, что на 0,1 % выше, чем у дочерей быка Логана, 

но ниже дочерей быка Эмена на 0,2 %. 

По нашему мнению, увеличение длительности сервис-периода связано не 

только с доминированием рефлекса молокообразования и молоковыведения, но 

и возможным наличием гаплотипов фертильности. И у матерей коров-дочерей 

оцениваемых быков-производителей, и у быка Логана линии Вис Бэк Айдиал 

1013415 выявлен гаплотип HH3_C. Широкое использование семени 

зарубежных голштинских быков-производителей в последние несколько 

десятилетий без учета наличия гаплотипов фертильности, возможно, привело к 

снижению воспроизводительной способности маточного поголовья стада и 

соответственно дочерей оцениваемых быков-производителей. Исходя из этого, 

следует рекомендовать провести в хозяйствах, занимающихся разведением 

голштинизированного черно-пестрого скота, проверку маточного поголовья 

стад на фертильность по гаплотипам, отвечающим за воспроизводство. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в хозяйстве 

используются быки-производители с высокими показателями молочной 

продуктивности материнских предков, их дочери показывают лучшие удои по 

сравнению со средним по стаду. Оценка быков-производителей в сравнении со 

сверстницами выявила улучшателя по удою быка Логана линии Вис Бэк 

Айдиал 1013415; по МДЖ и МДБ в молоке – быка Набора линии Монтвик 

Чифтейн 95679. Дочери всех быков-производителей имели длительный сервис-

период. 
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