
Кроме общепринятых (по алгоритмам Н. А. Плохинского, 1969), 
разработана программа для анализа результатов оценки быков по 
качеству потомства на основе использования дисперсионных и ин
формационных показателей сил влияния (Новоставский В. Н., 
1981). Регулярное (по поколениям отбора или по постановочным 
циклам) определение показателей разнообразия по средним вели
чинам (дисперсионный) и по стандартности (информационный) 
выявляет общее направление племенной работы по ее результатам 
и в то же время позволяет оценить генотип использовавшихся бы
ков по среднему качеству и стандартности потомков. Такой анализ 
значительно уточняет оценку быков, вскрывает характер селекци
онного процесса на фоне изменений продуктивности потомков оце
ниваемых быков в различные годы в условиях контрольно-испыта
тельной станции.
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В Житомирской области разработана и внедряется в практику 
программа селекции черно-пестрого скота основанная на оценке 
генотипа быков-производителей по качеству потомства и макси
мальном испльзовании на маточном поголовье колхозов и совхозов 
улучшателей. Для ее реализации создана соответствующая мате
риально-техническая база. Выделены хозяйства-репродукторы пле
менных быков, в которых формируются селекционные стада коров 
с продуктивностью 5000—6000 кг молока и выше, и 40 испытатель
ных хозяйств с поголовьем более 20 тыс. коров. В опытном хозяйстве 
НИИСХ Нечерноземной зоны УССР функционируют комплексы по 
выращиванию и оценке быков-производителей н их потомства.

В разработанной программе последовательно освещены основ
ные этапы селекции, осуществлена оценка биологических и гене
тических факторов популяции, проведен;: ее оптимизация.

Наиболее оптимальным в области является вариант программы, 
предусматривающий получение 40 тыс. доз спермы от быка, оценку



их по 20 эффективным дочерям, ввод в основное стадо 25 первоте
лок на 100 коров,выращивание 80% ремонтных телок, при соотно
шении отобранных матерей быков к потенциальным 1 :4 и величи
не стандартного отклонения по удою 700—800 кг. Он позволяет 
получить генетический прогресс по удою 29—33 кг или 1,2—1,28%, 
размер чистого дохода 9—12 млн. руб., а в расчете на корову—32— 
39 рублей.
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При научно-исследовательском институте сельского хозяйства 
Нечерноземной зоны УССР действует комплексное племпредприя- 
тие в составе элевера по выращиванию и оценке 370 быков-произ- 
водителей, специализированной фермы по выращиванию их доче
рей на 3000 скотомест и контрольно-испытательной станции на 
1200 коров-первотелок.

Для комплектования бычьего комплекса в 6-ти хозяйствах — 
репродукторах области отобрана 231 корова—мать ремонтных быч
ков со средним удоем 5361 кг молока жирностью 3,76%. У 40 жи
вотных удой превышает 6000 кг, у 33 — содержание жира в моло
ке 4%. Большинство их имеют ваннообразную и чашевидную фор
му вымени. Средняя скорость молокоотдачи коров-матерей состав- 
ляет 1,60 кг/мин., индекс вымени — 43,8%- Ежегодно от «заказных 
спариваний» выращивается в репродукторах 50—60 племенных 

: бычков, в том числе на племзаводе института — 35—40 голов.
По состоянию на начало 1982 года на специализированном ком

плексе насчитывалось 330 быков разного возраста. Всех ремонтных 
бычков элевера оценивают и отбирают по телосложению, энергии 
роста и воспроизводительной способности. Живая масса бычков 
в 12-месячном возрасте составляет 350 кг., абсолютная скорость рос
та в течение первого года — 875 г в сутки. Высокий коэффициент 
ранговой корреляции между живой массой бычков в 6- и 12-месяч- 
ном возрасте ( +  0,53) свидетельствует о возможности предвари
тельного их отбора по энергии роста в 6 месяцев.
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