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ВЛИЯНИЕ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДУКТИВНЫЕ 
КАЧЕСТВА ДОЧЕРЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДОВ ВЫВЕДЕНИЯ

Любимов А.И., Рябов Р.И.
ФБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 

Ижевск, e-mail: korm@izhgsha.ru

Исследования проводились в 4 хозяйствах, в которых проводилась оценка производителей по качеству 
потомства. Проанализированы продуктивные показатели по 1 лактации у 1133 дочерей 10 быков-произво-
дителей за период с 2010 по 2012 год. В целом взаимосвязь между удоем матерей и дочерей является слабой 
отрицательной (r = –0,05), между МДЖ матерей и дочерей также слабо отрицательной (r = –0,02), а между 
МДБ сильной положительной (r = 0,51) (табл. 1). Коэффициент корреляции между удоем матерей и дочерей 
у аутбредных быков составил r = 0,03, в то время как у аутбредных быков r = –0,08, что демонстрирует более 
значительную степень влияния инбредных производителей.По признаку массовой доли жира коэффициент 
корреляции у аутбредных быков оказался меньше, нежели у инбредных (r = –0,04 и r = –0,02 соответствен-
но). Уровень препотентности оказался выше у производителей, полученных аутбридингом, их индекс пре-
потентности составил 0,81 в среднем по группе, что на 9 % меньше средней по группе и на 14 % меньше, чем 
у быков, полученных инбридингом, у которых в среднем по группе индекс препотентности составил 0,95. 
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The studies were conducted in four farms, were evaluation of bulls by the quality of offspring took place. 
Productive indicators analyzed by one lactation daughters of 10 bulls in 1133 – producers for the period from 2010 
to 2012. In general, the relationship between milk yield of mothers and daughters is a weak negative (r = –0,05), 
between mothers and daughters MWA also weakly negative (r = –0,02) between BMD and strong positive (r = 0,51) 
(Table 1). The correlation coeffi cient between the maternal milk yield and daughters from bulls outbred was r = 0,03, 
while in outbred bulls r = –0,08, which demonstrates a greater degree of infl uence of inbred manufacturers. On the 
basis of the mass fraction of fat in the correlation coeffi cient outbred bulls was smaller than in inbred (r = –0,04 and 
r = –0,02 respectively). Prepotent level was higher than the producers received outbreeding their prepotent index 
was 0.81 on average for the group, which is 9 % lower than the average for the group, and 14 % lower than the bulls 
received inbreeding – the group average index prepotent was 0,95.
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Важным средством повышения эффек-
тивности использования быков-производи-
телей является выявление препотентности 
по однородности их потомства. Эта био-
логическая особенность животных в ско-
товодстве, как и во всем животноводстве, 
имеет большое значение при ведении це-
ленаправленной селекционно-племенной 
работы по совершенствованию существу-
ющих стад, пород и созданию новых, более 
высокопродуктивных популяций и пород 
крупного рогатого скота [1, 2].

Целью исследования, представленного 
в данной статье, является выявление взаи-
мосвязи между силой наследования продук-
тивных показателей быков-производителей 
их дочерями и использованием инбридинга 
при выведении быков. Исследования прово-
дилисьв 4 хозяйствах, в которых проводи-
лась оценка производителей по качеству по-
томства. Проанализированы продуктивные 
показатели по 1 лактации у 1126 дочерей 
10 быков-производителей за период с 2010 
по 2012 год. 

Показано, что уменьшение корреляции 
между матерями и дочерями свидетельству-
ет о преобладающем влиянии на потомство 
быка-производителя, о его племенной по-
тенции. По мнению С.А. Рузского [6], пре-
потентными следует считать быков, если 
коэффициент корреляции (Матери – До-
чери) признака находится в диапазоне – от 
–0,5 до +0,10, средней препотентности – 
от +0,11 до +0,30 и нейтральных – от +0,31 
и выше.

По Л.К. Эрнсту[7], если Сv по жиру мо-
лока дочерей того или иного производите-
ля равен 1–6 %, то бык препотентен; более 
6 % – нейтральный; по удою 10–30 % –пре-
потентен, более 30 % – нейтрален. То есть, 
чем ниже Cv признаков потомства, тем бо-
лее препотентен бык. Нами был рассчитан 
индекс препотентности по формуле:

ИП = (Сvп)/(Сvр),
где Сvп – коэффициент вариации признака 
у потомков; Сvр – коэффициент вариации 
признака у родителей.
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Чем меньше значение индекса, тем ниже 

вариация признака среди потомков быка по 
сравнению с их матерями, следовательно, 
тем ярче проявляется влияние быка на сво-
их дочерей.

В среднем по выборке взаимосвязь 
между удоем матерей и дочерей является 
слабой отрицательной (r = –0,05), меж-
ду МДЖ матерей и дочерей также сла-

бой отрицательной (r = –0,02), а между 
МДБ сильной положительной (r = 0,51) 
(табл. 1). Следовательно, в целом быки 
явно оказывают влияние на уровень удоя 
и МДЖ своих дочерей, являясь препотент-
ными, в то же время практически не воз-
действуют на содержание белка в молоке, 
являясь нейтральными согласно шкале 
С.А. Рузского.

Таблица 1
Уровень взаимосвязи хозяйственно-полезных признаков среди 

дочерей быков-производителей и их матерей

№ 
п/п Кличка быка Коэффициент 

инбридинга n r, мать – дочь r, молочный жир – белок
Удой МДЖ МДБ Матери Дочери

Аутбредные быки
823 Атлас 0,00 190 0,02* –0,01* 0,18 0,15 -0,17
591 Капрал 0,00 122 –0,40 –0,22 0,17 –0,04 0,25
442 Факел 0,00 22 0,19 0,18 0,01 –0,13 0,05
Среднее по группе 0,00 334 0,03* –0,04* 0,45 0,01 –0,01

Инбредные быки
1050 Адам 0,39 330 –0,28* 0,01* 0,17 –0,34 -0,02
54 Джут 0,39 38 –0,16 –0,04 –0,21 –0,49 0,11

1804 Капитан 0,20 22 0,05 0,08 0,73 –0,41 0,03
15 Салют 0,20 78 0,11 –0,19 –0,09 0,1 0,34
335 Сидней 0,39 217 –0,04* 0,01* 0,12 0,14 -0,02
304 Титаник 0,20 26 0,20 –0,07 0,66 –0,05 -0,25
1730 Чибис 3,13 81 0,03 –0,02 0,05 0,51 -0,13
Среднее по группе  0,70 792 –0,08* –0,02* 0,61 0,12 0,03
Среднее по выборке  0,49 1126 –0,05* –0,02* 0,51 0,06 0,04

П р и м е ч а н и я : *р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.

Среди групп инбредных и аутбредных 
быков выявлены достоверные (Р > 0,95) 
различия. Так, коэффициент корреляции 
между удоем матерей и дочерей у аутбред-
ных быков составил r = 0,03, в то время 
как у аутбредных быков r = –0,08, что де-
монстрирует более значительную степень 
влияния инбредных производителей на 
данный признак у дочерей в сравнении 
с аутбредными.

По признаку массовой доли жира в моло-
ке, наоборот, коэффициент корреляции у аут-
бредных быков оказался несколько меньше, 
нежели у инбредных (r = –0,04 и r = –0,02 
соответственно). Обе группы быков в то же 
время практически не оказали влияния на 
массовую долю жира в молоке, поскольку 
коэффициент корреляции в парах мать – 
дочь составил у аутбредных быков r = 0,45 
(умеренная взаимосвязь) и r = 0,51 у инбред-
ных (сильная взаимосвязь).

Анализируя быков в отдельности, мож-
но отметить производителя Атласа № 823, 
у дочерей которого наблюдается наимень-
ший достоверный уровень взаимосвязи 
между продуктивностью дочерей и матерей 

по удою и МДЖ (r = 0,02 и r = –0,01 соот-
ветственно), а также относительно невысо-
кий уровень взаимосвязи по МДБ (r = 0,18). 
Среди инбредных быков выделяется произ-
водитель Чибис № 1730, поскольку он име-
ет наиболее низкий уровень взаимосвязи 
всех продуктивных показателей между ма-
терями и его дочерями в группе, особенно 
стоит отметить низкий коэффициент корре-
ляции между МДБ у его дочерей и матерей 
(r = 0,05).

Динамика коэффициента корреляции 
между массовой долей жира и белка у до-
черей быков-производителей и их матерей 
может также продемонстрировать силу 
влияния того или иного производителя 
на потомство. В общем, по выборке вза-
имосвязь между МДБ и МДЖ, что среди 
дочерей быков, что среди матерей практи-
чески отсутствует, r = 0,06 и r = 0,04 соот-
ветственно (при пороге слабой корреляции 
0,1 < r < 0,3). При этом в обеих группах 
быков наблюдается тенденция к снижению 
взаимосвязи между МДБ и МДЖ у дочерей 
относительно их матерей. И если у аутбред-
ных быков этот показатель незначительно 
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изменился с r = 0,01 на r = –0,01, то среди 
у группы инбредных быков мы наблюда-
ем значительное снижение, так у матерей 
r = 0,12, что соответствует уровню сла-
бой положительной корреляции, а у доче-
рей, рожденных этими матерями от быков 
r = 0,03, что свидетельствует об отсутствии 
заметной зависимости этих показателей 
друг от друга. 

Среди отдельных производителей сле-
дует выделить быка Чибиса № 1730, среди 
матерей взаимосвязь между МДЖ и МДБ 
была сильной положительной (r = 0,51), 
но рожденные от этих матерей и Чибиса 
№ 1730 дочери показали слабый отрица-
тельный уровень взаимосвязи между МДЖ 

и МДБ (r = –0,13). Бык оказал значительное 
влияние на силу взаимосвязи признаков, 
в то же время нельзя сказать, что это вли-
яние положительно, посколькунаиболее 
желательны животные с положительной 
корреляцией между массовой долей жира 
и белка в молоке. Так, бык Джут № 54 ока-
зал более положительное воздействие, изме-
нив среднюю отрицательную взаимосвязь 
между МДБ и МДЖ у матерей (r = –0,49) на 
слабую положительную у дочерей, рожден-
ных от этих матерей и быка (r = 0,11). 

Далее нами был рассчитан индекс пре-
потентности быков на основе коэффициен-
та вариации признаков среди дочерей и их 
матерей, результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2
Индекс препотентности быков-производителей

№ 
п/п

Кличка 
быка

Коэф-
фи-
циент 
инбри-
динга

n

Удой 
за 305 дней 
лактации, кг ИП 

по 
удою

МДЖ 
за 305 дней 
лактации, % ИП 

по 
МДЖ

МДБ 
за 305 дней 
лактации, % ИП 

по 
МДБДоче-

ри
Мате-
ри

Доче-
ри

Мате-
ри

Доче-
ри

Мате-
ри

Cv, % Cv, % Cv, % Cv, % Cv, % Cv, %
Аутбредные быки

823 Атлас 0,00 190 21,1 24,8 0,85 4,4 6,6 0,67 1,9 4,6 0,41
591 Капрал 0,00 122 13,4 13,7 0,98 3,6 6 0,60 3,8 9,7 0,39
442 Факел 0,00 22 10,9 22,1 0,49 3,8 10,4 0,37 1,4 8,0 0,18
Среднее по 
группе 0,00 334 18,0 22,2 0,81 4,4 6,8 0,65 3,2 7,2 0,44

Инбредные быки
54 Джут 0,39 38 15,9 20,8 0,76 6,6 6,3 1,05 2,3 7,7 0,30

1050 Адам 0,39 330 16,0 14,6 1,10 3,9 4,6 0,85 1,7 1,2 1,42
1804 Капитан 0,20 22 12,3 22,5 0,55 6,1 7,1 0,86 2,4 1,5 1,60
15 Салют 0,20 78 13,2 14,9 0,89 2,8 6,2 0,45 2,8 11,9 0,24

335 Сидней 0,39 217 20,3 21,1 0,96 2,9 7,3 0,40 1,2 1,1 1,09
304 Титаник 0,20 26 19,4 28,2 0,69 4,4 5,3 0,83 2,3 9,2 0,25
1730 Чибис 3,13 81 21,1 20 1,06 1,8 9,7 0,19 1,0 1,5 0,67
Среднее по 
группе 0,70 792 17,7 18,7 0,95 3,6 6,1 0,59 2,3 3,5 0,66

Среднее по 
выборке 0,49 1126 17,8 19,8 0,90 3,9 6,3 0,62 2,9 5,9 0,49

Исходя из критериев, выдвинутых 
А.П. Солдатовым и Л.К. Эрнстом [6], быки, 
дочери которых показывают Cv по удою 
в пределах 10–30 % и Cv по МДЖ на уровне 
1–6 % считаются препотентными, осталь-
ные – нейтральными.

Из табл. 2 следует, что в среднем по 
выборке быки являются препотентны-
ми по всем признакам, Cv у дочерей бы-
ков по удою составляет 17,8 %, по МДЖ 
Cv = 3,9 %, и, интерполируя критерии пре-
потентности МДЖ на признак МДБ, можно 
также сказать, что быки были препотентны 

и по этому показателю, Cv по МДБ соста-
вил 2,9 %.

В группе аутбредных производителей 
Cv их дочерей по удою за 1 лактацию на 
0,2 % выше, чем в среднем по выборке, и на 
0,3 % выше, чем у дочерей инбредных про-
изводителей.

Исходя из критериев, выдвинутых 
Л.К. Эрнстом [7], быки, дочери кото-
рых показывают Cv по удою в пределах 
10–30 % и Cv по МДЖ на уровне 1–6 %, 
считаются препотентными, остальные – 
нейтральными.
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Из табл. 2 следует, что в среднем по 

выборке быки являются препотентны-
ми по всем признакам, Cv у дочерей бы-
ков по удою составляет 17,8 %, по МДЖ 
Cv = 3,9 %, и, интерполируя критерии пре-
потентности МДЖ на признак МДБ, можно 
также сказать, что быки были препотентны 
и по этому показателю, Cv по МДБ соста-
вил 2,9 %.

В группе аутбредных производителей 
Cv их дочерей по удою за 1 лактацию на 
0,2 % выше, чем в среднем по выборке, и на 
0,3 % выше, чем у дочерей инбредных про-
изводителей.

Коэффициент вариации по МДЖ так-
же ниже у дочерей инбредных быков 
Cv = 3,6 %, что на 0,3 % меньше среднего по 
выборке и на 0,8 % меньше, чем у аутбред-
ных быков (Cv = 4,4 %).

Cv по МДБ среди дочерей инбредных 
производителей также оказался заметно (на 
0,9 %) ниже, чем среди их сверстниц, рож-
денных от аутбредных быков. 

В целом, исходя из данных критериев, 
препотентными можно назвать всех бы-
ков, по всем признакам, за исключением 
Джута № 54 и Капитана № 1804, дочери 
которых показали Cv по МДЖ выше 6 %. 
Наименьший Cv по удою за лактацию на-
блюдается среди дочерей быка Факела 
№ 442 (Cv = 10,9 %), по МДЖ и МДБ среди 
дочерей быка Чибиса № 1730 – Cv = 1,8 % 
и Cv = 1,0 % соответственно.

Чем ниже коэффициент вариации при-
знака у дочерей быков по сравнению с их 
матерями, тем меньше значение ИП, сле-
довательно, больше влияние быка на по-
томство. Так, в целом по выборке индекс 
препотентности быков составляет 0,9 по 
удою за 1 лактацию, 0,62 по МДЖ и 0,49 
по МДБ. Мы наблюдаем, что производите-
ли незначительно уменьшили коэффициент 
вариации по удою за лактацию, величина 
которого обусловлена в большей степени 
паратипическими факторами, такими как 
кормление и содержание животных. В то 
же время по массовой доле жира и белка 
наблюдается снижение коэффициента вари-
ации у дочерей относительно матерей на 38 
и 51 % соответственно, что показывает зна-
чительную долю влияния производителей 
на эти признаки у дочерей. 

Уровень препотентности оказался выше 
у производителей, полученных аутбридин-
гом, их индекс препотентности составил 
0,81 в среднем по группе, что на 9 % мень-
ше средней по группе и на 14 % меньше, 
чем у быков, полученных инбридингом, 
у которых в среднем по группе индекс пре-
потентности составил 0,95. 

По массовой доле жира в молоке наблю-
дается противоположная картина, инбред-
ные производители показали наименьший 
индекс препотентности, а, следовательно, 
наибольшее влияние на признак – 0,59, 
что на 3 % больше среднего по выборке 
(ИП = 0,64) и на 6 % больше ИП у аутбред-
ных производителей (ИП = 0,65). 

Индекс препотентности по массовой 
доле белка достиг минимума у группы аут-
бредных производителей, составив 0,44, что 
на 22 % меньше, чем у инбредных быков, 
и на 5 % меньше, чем в среднем по выборке.

Отдельно стоит выделить производите-
ля Факела № 442, у которого ИП по удою 
составил 0,49, по МДЖ – 0,37 и МДБ – 0,18, 
что характеризует его как наиболее препо-
тентного быка среди всей выборки, несмо-
тря на отсутствие инбридинга.

Исходя из результатов, полученных 
обоими методами оценки препотентности 
быков-производителей, большинство оце-
ниваемых быков оказывают значительное 
влияние на свое потомство, среди всей вы-
борки выделяется бык Факел № 442, по-
казывающий высокий уровень препотент-
ности по обоим методам оценки, а также 
Чибис № 1730, дочери которого показали 
наименьший Cv по МДБ и МДЖ, а также 
наименьший ИП по МДЖ среди всей вы-
борки. 

Выводы
1. Взаимосвязь между удоем матерей 

и дочерей является слабой отрицательной 
(r = –0,05), между МДЖ матерей и доче-
рей также слабо отрицательной (r = –0,02), 
а между МДБ сильной положительной 
(r = 0,51) (табл. 1). Генотип быков-произ-
водителей оказал влияние на уровень удоя 
и МДЖ их дочерей, в то же время практи-
чески не воздействуя на содержание белка 
в молоке, являясь нейтральными согласно 
шкале С.А. Рузского.

2. Коэффициент корреляции между удо-
ем матерей и дочерей у аутбредных быков 
составил r = 0,03, в то время как у аутбред-
ных быков r = –0,08, что демонстрирует бо-
лее значительную степень влияния инбред-
ных производителей.

3. По признаку массовой доли жира 
коэффициент корреляции у аутбредных 
быков оказался меньше, чем у инбредных 
(r = –0,04 и r = –0,02 соответственно). Обе 
группы быков не оказали влияния на мас-
совую долю жира в молоке, поскольку ко-
эффициент корреляции в парах мать – дочь 
составил у аутбредных быков r = 0,45 (уме-
ренная взаимосвязь) и r = 0,51 у инбредных 
(сильная взаимосвязь).
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4. Наиболее сильное влияние на взаи-

мосвязь между МДБ и МДЖ оказал бык 
Чибис № 1730, среди матерей взаимосвязь 
между МДЖ и МДБ была сильной положи-
тельной (r = 0,51), но рожденные от этих 
матерей и Чибиса № 1730 дочери показали 
слабый отрицательный уровень взаимосвя-
зи между МДЖ и МДБ (r = –0,13).

5. Уровень препотентности оказался 
выше у производителей, полученных аут-
бридингом, их индекс препотентности со-
ставил 0,81 в среднем по группе, что на 9 % 
меньше средней по группе и на 14 % мень-
ше чем у быков, полученных инбридингом, 
у которых в среднем по группе индекс пре-
потентности составил 0,95. 

6. Препотентными можно назвать всех 
быков, по всем признакам, за исключени-
ем Джута № 54 и Капитана № 1804, до-
чери которых показали Cv по МДЖ выше 
6 %. Наименьший Cv по удою за лактацию 
наблюдается среди дочерей быка Факела 
№ 442 (Cv = 10,9 %), по МДЖ и МДБ среди 
дочерей быка Чибиса № 1730 – Cv = 1,8 % 
и Cv = 1,0 % соответственно.
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