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Аннотация. В статье дана оценка быков-производителей отечественной и импортной се-

лекции чёрно-пёстрой породы по молочной продуктивности за лактацию. А также оценивали 

химический состав молока в ООО «Можгаплем» в Удмуртской Республике. Быки отечествен-

ной селекции были подразделены на 4 группы: московская, ленинградская, новосибирская и 

удмуртская; зарубежной селекции – на немецкую, голландскую и чешскую. Молочная продук-

тивность матерей быков в московской селекции составила 10638 кг. В то же время, в этой се-

лекции, содержание жира и белка было 4,35 % и 3,51 % соответственно. В ленинградской се-

лекции продуктивность матерей быков-производителей находилась в среднем на уровне 13134 

кг, с содержанием жира в молоке 4,17 % и белка 3,26 %. В новосибирской селекции продуктив-

ность матерей находилась на уровне 13828 кг. На уровне 10850 кг была молочная продуктив-

ность матерей быков-производителей в удмуртской селекции. В то же время содержание жира 

в молоке было в этой селекции – 4,17 %, а белка – 3,24 %. Содержание жира в немецкой селек-

ции составило 4,46%, белка 3,35 % при средней продуктивности 13184 кг. Средняя молочная 

продуктивность в голландской селекции матери быков-производителей составляла 16359 кг. 

Молочная продуктивность в чешской селекции составила 13866 кг при содержании жира и бел-

ка 3,90 % и 3,30 %. При расчёте родительский индекс быка в отечественной селекции составил 

по удою 12100 кг, по жиру – 4,05 % и по белку – 3,25 %. По импортной селекции родительский 

индекс быка по удою составил 13839 кг. А по жиру он составил 4,10 % и белку – 3,29 %. 

Ключевые слова: быки-производители, селекция, молочная продуктивность, родитель-

ский индекс быка 

 

Введение. Развитие молочного ското-

водства – один из важнейших факторов полу-

чения качественного молочного сырья. Для 

этого необходим крупный рогатый скот с хо-

рошим генетическим потенциалом. Поэтому, 

его необходимо грамотно улучшать. До сих 

пор стояла задача увеличить количество надо-

ев. В связи с этим нужны были матери с вы-
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сокой молочной продуктивностью. Импортные 

быки от матерей с наибольшей высокой мо-

лочной продуктивностью были использованы в 

разведении в сельских хозяйствах [2-4, 9-12].  

Доказано, что высокий генетический 

потенциал обеспечивают племенные быки. 

Иногда роль племенных быков в разведении 

достигает – 85% [5, 10]. 

Все страны сегодня стремятся выпол-

нить требования Всемирной торговой органи-

зации по содержанию жира и белка в молоке. 

Поэтому, в животноводческих комплексах 

страны используются лучшие генотипы круп-

ного рогатого скота [1, 5-8].  

Цель наших исследований заключалась в 

том, чтобы оценить быков-производителей по 

продуктивности женских предков по наивыс-

шей лактации. 

Были поставлены следующие задачи: 

распределить быков в группы в зависимости 

от селекции; определить молочную продук-

тивность; определить химический состав мо-

лока; рассчитать родительский индекс быка. 

Методика. Наши исследования были 

проведены в Удмуртской Республике, в ООО 

«Можгаплем». При проведении исследований 

подбирали быков-производителей отече-

ственной и импортной селекции чёрно-

пёстрой породы. Их распределение по селек-

циям проводилось согласно стране и региону 

происхождения (отечественная – Россия, им-

портная – Германия, Нидерланды и Чехия). С 

учетом региона и страны происхождения 

каждая селекция была подразделена на груп-

пы: отечественная – московская, ленинград-

ская, новосибирская и удмуртская; зарубеж-

ная – немецкая, голландская и чешская. Был 

рассчитан родительский индекс быка для 

оценки генетического потенциала быков-

производителей. Его учитывали на основании 

продуктивности по наивысшей лактации жен-

ских предков. Коэффициент был рассчитан по 

следующей формуле:  

РИБ = , где 

РИБ – родительский индекс быка, 

М – продуктивность матери быка, 

ММ – продуктивность матери матери быка, 

МО – продуктивность матери отца быка. 

Проводили учёт молочной продуктив-

ности один раз в месяц путём контрольного 

доения. Также определяли химический состав 

молока. Он определялся на кафедре техноло-

гии переработки продукции животноводства в 

ФГБОУ ВО Ижевская государственная сель-

скохозяйственная академия. Для определения 

содержания жира и белка в молоке использо-

вали анализатор молока Клевер-2М. Весь циф-

ровой материал был обработан биометрически. 

Таблица 

Оценка быков-производителей отечественной и импортной селекции 

Селекция 
Удой, кг Жир, % Белок, % 

М ММ МО М ММ МО М ММ МО 

московская 
10638± 
600,1 

12292± 
922,1 

14922± 
832 

4,35± 
0,11 

3,96± 
0,10 

4,15± 
0,11 

3,51± 
0,09 

3,40± 
0,07 

3,30± 
0,09 

ленинградская 
13134± 
622,7 

13735± 
6324,4 

11524± 
824,1 

4,17± 
0,12 

3,90± 
0,10 

4,06± 
0,14 

3,26± 
0,08 

3,11± 
0,05 

3,20± 
0,09 

новосибирская 
13828± 
615,4 

10821± 
522,4 

11786± 
726,0 

3,75± 
0,10 

3,74± 
0,08 

4,05± 
0,11 

3,28± 
0,09 

3,10± 
0,06 

3,05± 
0,04 

удмуртская 
10850± 
601,4 

6910± 
347,6 

14088± 
700,0 

4,17± 
0,12 

3,87± 
0,09 

4,01± 
0,09 

3,24± 
0,07 

3,15± 
0,07 

3,20± 
0,04 

немецкая 
13184± 
633,0 

11016± 
498,2 

15107± 
678,4 

4,46± 
0,22 

4,17± 
0,12 

4,31± 
0,12 

3,35± 
0,08 

3,36± 
0,09 

3,30± 
0,08 

голландская 
16359± 
722,1 

10724± 
423,0 

14453± 
624,1 

3,93± 
0,10 

4,60± 
0,14 

4,11± 
0,11 

3,19± 
0,06 

3,47± 
0,09 

3,42± 
0,10 

чешская 
13866± 
645,1 

11534± 
504,0 

14986± 
724,2 

3,90± 
0,09 

4,04± 
0,11 

3,90± 
0,10 

3,30± 
0,09 

3,28± 
0,08 

3,20± 
0,08 
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 Для его обработки была использована 

программа Microsoft Word и Microsoft Excel 

персонального компьютера. Цифровой мате-

риал был обработан по методике Н.А. Пло-

хинского и Е.К. Меркурьевой. 

Результаты. Быки-производители оте-

чественной селекции поделены на группы в 

зависимости от места рождения – московская 

селекция; ленинградская селекция; новоси-

бирская селекция; удмуртская селекция. 

Оценка быков-производителей отечественной 

и импортной селекции по наивысшей лакта-

ции представлена в таблице. 

В московской селекции молочная про-

дуктивность матерей быков составила 10638 

кг. В то же время наблюдалось содержание 

жира и белка 4,35 % и 3,51 % соответственно 

в этой селекции. Здесь можно выделить быка-

производителя Леопольд-М 46136 линии Р. 

Соверинг с молочной продуктивностью мате-

ри быка 8014 кг. 

Продуктивность матерей быков-

производителей ленинградской селекции 

находилась в среднем на уровне 13134 кг. При 

исследовании содержание жира в молоке бы-

ло – 4,17 % и белка – 3,26 %. Высокие показа-

тели по удою наблюдались у матерей быков-

производителей Драгуна (13358-14452 кг) ли-

нии В.Б. Айдиал. В новосибирской селекции 

продуктивность матерей находилась на 

уровне 13828 кг. Содержание жира и белка 

была на уровне 3,75 % и 3,28 % соответствен-

но.  

В удмуртской селекции продуктивность 

матерей анализируемых быков-

производителей находилась на уровне 

10850 кг, с содержанием жира в молоке 

4,17 % и белка – 3,24 %.  

В среднем по отечественной селекции 

продуктивность матерей матери быков-

производителей составила от 6910 до 

12292 кг. По результатам исследований со-

держание жира в молоке было от 3,74 до 3,96 

%. В то же время содержание белка было от 

3,10 до 3,40 %. Также оценили продуктив-

ность матерей отцов быков-производителей в 

этой селекции. Она была на уровне 11786 - 

14922 кг, а содержание жира от 4,01 до 4, 15 

%. Хорошие показатели были и по белку в 

молоке от 3,05 до 3,30 %. 

Среди быков-производителей импорт-

ной селекции выделено три селекции – 

немецкая селекция, голландская селекция, а 

также чешская селекция. В немецкой селек-

ции средняя продуктивность матери быка-

производителя составила 13184 кг. Исследо-

вания показали, что содержание жира в моло-

ке было 4,46 %, а белка 3,35 %. 

Средняя продуктивность матерей бы-

ков-производителей голландской селекции 

была 16359 кг. При исследовании содержание 

жира в молоке составляло 3,93 % и белка – 

3,19 %. В чешской селекции у матери быков-

производителей были следующие средние 

показатели молочной продуктивности 

13866 кг – 3,90 % - 3,30 %.  

Также был исследован родительский 

индекс быка (РИБ). В московской селекции он 

существенно не отличался и находился на 

уровне 13882,6 – 12584,5 кг, по жиру – 4,30 – 

4,45 % и по белку – 3,38 – 3,50 %. В группе 

быков-производителей ленинградской селек-

ции РИБ по удою находится в пределах от 

14250 кг до 14309,8 кг, по жиру – от 3,84 % до 

4,37 % и по белку – от 3,19 % до 3,42 %.  

В новосибирской селекции бык-

производитель Ферзь 2255 характеризуется 

высоким РИБ по жиру и белку – 3,85 и 3,21 % 

соответственно, но невысоким РИБ по удою – 

12214,5 кг. В удмуртской селекции по удою 

он находился в пределах от 10277,3 до 

11425,3 кг.  
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В целом в отечественной селекции ро-

дительский индекс быков по удою составил 

13200 кг. По исследованиям индекс по жиру 

был на уровне 4,05 %, а по белку – 3,25 %. 

Высокие показатели индекса были у 

быков-производителей импортной селекции. 

Например, в немецкой селекции по удою он 

составил 13122,8 кг, по жиру 4,35 % и по бел-

ку 3,22 %. Хорошие его показатели были у 

быков голландской селекции. Например, по 

удою он был в 14828,8 кг, по жиру – 4,31 % и 

по белку – 3,41 %. В то же время по удою в 

чешской селекции был 15662 кг. В среднем по 

импортной селекции РИБ по удою составил 

14139 кг. Также были высокие показатели по 

жиру 4,11% и белку 3,31 %. 

При сравнении родительского индекса 

быков-производителей отечественной и им-

портной селекции можно отметить, что по 

всем анализируемым признакам РИБ выше у 

быков импортной селекции.  

 

Выводы. Таким образом, наши иссле-

дования показали, что генетический потенци-

ал быков-производителей импортной селек-

ции выше, чем у отечественной селекции. В 

отечественной селекции хорошими показате-

лями обладают матери быков новосибирской 

селекции – 13828 кг с содержанием жира и 

белка – 3,75 % и 3,28 % соответственно. Но 

матери быков московской селекции имели 

высокие показатели жира и белка в молоке – 

4,35 % и 3,51 % соответственно.  

Среди матерей быков импортной селек-

ции можно выделить быков голландской се-

лекции – 16359 кг, с содержанием жира – 

3,93 % и белка – 3,19 %. А по содержанию 

жира и белка наибольшие показатели были у 

матерей быков немецкой селекции – 4,46% и 

3,35 % соответственно. 

По всем анализируемым показателям 

родительский индекс быка в импортной се-

лекции был выше, чем у быков отечественной 

селекции.  
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Abstract. The article evaluates bulls-producers of domestic and imported selection of black-

and-white breeds by milk productivity per lactation. And also assessed the chemical composition of 

milk in «Mozhgaplem OOO» in the Udmurt Republic. Bulls of domestic selection were divided into 4 

groups: Moscow, Leningrad, Novosibirsk and Udmurt; foreign selection – German, Dutch and Czech. 

The milk productivity of bull mothers in the Moscow selection was 10638 kg. At the same time, in this 

selection, the fat and protein content was 4.35% and 3.51%, respectively. In the Leningrad selection, 

the productivity of the mothers of bull-producers was on average at the level of 13134 kg, with a fat 

content in milk of 4.17% and protein content of 3.26%. In Novosibirsk selection, the productivity of 

mothers was at the level of 13828 kg. At the level of 10850 kg was the milk productivity of the mothers of 

bull producers in the Udmurt selection. At the same time, the fat content in milk was in this selection – 

4.17%, and protein – 3.24%. The fat content in German breeding was 4.46%, protein 3.35% with an aver-

age productivity of 13184 kg. The average milk productivity in the Dutch selection of the mother of bull 

producers was 16359 kg. Milk productivity in Czech breeding was 13866 kg with a fat and protein content 

of 3.90% and 3.30%. When calculating, the parental index of the bull in the domestic selection was 12100 

kg for milk yield, 4.05% for fat and 3.25% for protein. As to imported selection, the parental index of the 

bull by milk yield was 13839 kg, in fat it was 4.10% and protein – 3.29%. 

Key words: bulls, breeding, dairy production, parental bull index. 
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