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Цель исследования: оценка быков-производителей 

по качеству потомства и испытанию сыновей по 
собственной продуктивности. Мясное скотовод-
ство в Республике Хакасия представлено гере-
фордской породой. В 2014 г. был апробирован и 
утвержден новый тип герефордского скота Анд-
риановский, отличающийся от базового интенсив-
ностью роста, способностью длительное время 
сохранять энергию роста без осаливания туши, 
приспособленный к круглогодовому пастбищному 
содержанию, позволяющий производить высокока-
чественную говядину при 10-месячном пастбищ-
ном содержании. Анализ полученных данных при 
испытании бычков по собственной продуктивно-
сти показывает стабильность селекционных при-
знаков и оценку не только племенных качеств жи-
вотных, но и их прогнозирования целесообразно-
сти использования в племенных и товарных ста-
дах. Показатели по оценке быков-производителей 
в племрепродукторе Андриановский позволили 
дифференцировать линии и родственные группы 
быков-производителей по разнокачественности 
признаков. В период испытания бычки показали 
высокую продуктивность: в среднем за 210 дней 
испытания живая масса при снятии с испытания в 
возрасте 15 мес. – 444,4 г, что превышает стан-
дарт по породе на 12,1 %, среднесуточный при-
рост – 1110,5 г при затрате корма 7,3 корм. ед. 
Максимальный генетический потенциал роста 
проявили сыновья быков-производителей: Силовой 
1720 – среднесуточный прирост живой массы в 
возрасте 15 мес. 1126,2 г при затрате корма  
6,9 корм. ед. (селекционный индекс 111,1), Силач 
1141 – соответственно 1157 г – 6,9 корм. ед.  
(селекционный индекс 109,1); Ясень 3477 – 1125,2 г – 
6,9 корм. ед. (селекционный индекс 108,5). Предло-

жение производству: для повышения племенных и 
продуктивных качеств герефордского скота ново-
го типа Андриановский отбирать ремонтных быч-
ков, оцененных по собственной продуктивности с 
индексом 101 и выше, для воспроизводства исполь-
зовать быков-производителей, оцененных по каче-
ству потомства с селекционным индексом 111 и 
выше. 

Ключевые слова: герефордская порода, средне-
суточный прирост, линия, живая масса, селекция. 

 
The purpose of the study is to evaluate the bulls- 

producers on the quality of offspring and test the sons 
according to their own productivity. Meat cattle breeding 
in the Republic of Khakassia is represented by Hereford 
breed. In 2014 a new type of Hereford cattle 
"Andrianovsky" was approved and adapted; it differs 
from basic in growth rate, the ability to store energy of 
growth for a long time without carcass deposition, 
adapted to year-round pasture keeping, allowing pro-
ducing high-quality beef with 10-month pasture keeping. 
The evaluation of animals in the terms of the quality of 
offspring makes it possible to identify the best producers 
in the terms of breeding, i.e., those who, when selecting 
certain uterus, are able to produce higher-quality off-
spring better than offspring of other producers. The 
analysis of the data obtained in the test of bulls on its 
own productivity shows the stability of selection charac-
teristics and the assessment not only of breeding quali-
ties of animals, but also their prediction of the appropri-
ateness of using in breeding and commodity herds. . 
The indicators for the assessment of bulls-producers in 
pedigree producer "Andrianovsky" allowed to differenti-
ate the lines and related groups of bulls-producers ac-
cording to the qualitative characteristics. During test 
period, bull calves showed high productivity on average 
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for 210 days of testing the live weight upon removal 
from the test at the age of 15 months, 444.4 g, which 
exceeds the rock standard by 12.1 %, the average daily 
gain is 1110.5 g, while the feed consumption is 7.3 feed 
units. The maximal genetic potential of growth was 
shown by sons: bulls-producers: Silovoy 1720 – aver-
age daily gain of live weight at the age of 15 months. 
1126.2 with feed consumption of 6.9 fodder units breed-
ing index 1110.1, Silach 1141 – respectively 1157 g – 
6.9 fodder units, 109.1, Yasen 3477 –1125.2, 6.9 – (se-
lection index 108.5). The offer to production is for the 
increase in breeding and productive qualities of Here-
ford cattle of new type Andrianovsky to select repair 
bull-calves estimated on own efficiency with an index of 
101 and above and for reproduction to use manufactur-
ing bulls estimated on quality of posterity with selection 
index of 111 and above. 

Keywords: Hereford breed, average daily gain, line, 
live weight, selection. 

 
Введение. Мировой потребительский спрос на 

постную говядину поставил перед производителями 
задачу: выведение новых пород, типов, которые да-
вали бы мясо с небольшим количеством жира в туше, 
с высокой энергией роста и оплатой корма [1]. В 2014 г. 
в государственном реестре охраняемых селекцион-
ных достижений был зарегистрирован Андриановский 
тип герефордской породы, выведенный в результате 
чистопородного разведения на основе использования 
лучших быков-производителей местной селекции и 
последовательного подбора и отбора [2]. Животные 
нового типа отличались от базового (Сонского типа) 
интенсивностью роста, способностью длительное 
время сохранять энергию роста без осаливания ту-
ши, максимальной приспособленностью к круглого-
довому пастбищному содержанию. 

Любая порода, тип должны находиться в динами-
ке совершенствования, которая предполагает мето-
ды селекционно-племенной работы, включающие 
целенаправленный отбор животных и улучшающий 
подбор маточной части стада к быкам-улучшателям 
[3]. В современных условиях мясного скотоводства 
большое значение имеет совершенствование жи-
вотных по таким важным признакам, как интенсив-
ность роста живой массы и оплаты корма приростом 
[4]. Наибольшего селекционного эффекта в улучше-
нии этих признаков можно достичь, используя отбор 
быков-производителей по интенсивности роста, со-
четающийся с оценкой по качеству потомства. Это 
позволяет вести предварительную селекцию пле-
менных бычков на основе их собственной продук-
тивности, выделяя для последующей оценки по ка-
честву потомства лучших [5]. Установлена высокая 
корреляция (r = +0,7–0,9) между интенсивностью 

роста быков и живой массой потомков в 1,5-летнем 
возрасте. Единственным способом, при помощи ко-
торого производитель может быть выделен в каче-
стве действительно выдающегося, является оценка 
его по потомству [6]. 

Цель исследования: оценить быков-произ-
водителей по качеству потомства и их сыновей по 
собственной продуктивности. 

Материалы и методы исследования. Исследо-
вание проводили с 2008–2017 гг. в племенном ре-
продукторе ООО «Андриановский» Боградского  
района Республики Хакасия. Экспериментальная 
часть работы выполнена согласно схеме, представ-
ленной на рисунке 1. 

Объектом исследования были животные гере-
фордской породы нового типа Андриановский. 
Оценка быков-производителей по качеству потомст-
ва и собственной продуктивности проведена по ме-
тодикам ВИЖ, ВНИИМС и инструкции оценки пле-
менных качеств крупного рогатого скота мясного 
направления продуктивности [7]. Опыт проводился в 
хозяйственных условиях в переоборудованных по-
мещениях с обустроенными выгульными площадка-
ми, разбитыми на секции для содержания по 10 го-
лов. Подопытные животные с начала и до конца 
периода выращивания и нагула находились в оди-
наковых условиях кормления и содержания. Оценку 
животных проводили в несколько периодов.  

Первый период – отбор родительских пар, выра-
щивание телят на подсосе. Быка-производителя, 
предназначенного для испытания по качеству потом-
ства, прошедшего испытание по собственной продук-
тивности, отвечающего основным требованиям по 
основным показателям (живая масса 580 кг, средне-
суточный прирост на испытании не менее 1000 г, 
оценка экстерьера не ниже 90 баллов и выше), за-
крепляют за группой коров племенного ядра (не 
старше 7 отела) 35–40 голов. Все отобранные коро-
вы были случены в течение 2 месяцев. Полученный 
приплод выращивали до 7 месяцев на подсосе, по 
технологии, принятой в мясном скотоводстве. 

Второй период – отбор бычков, полученных пу-
тем подбора и отбора родительских пар, по принци-
пу одновозрастных аналогов комплектовали в груп-
пы по 10 голов и размещали в секции для после-
дующего выращивания и испытания. 

Третий период – послеотъемное выращивание и 
оценка по собственной продуктивности. После             
отъема выращивание бычков подразделялось на 
два периода: первый период – интенсивное выра-
щивание молодняка проводится с 8- до  
12-месячного возраста, второй период – с 12– 
15-месячного возраста нагул на естественных паст-
бищах. 
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Рис. 1. Схема исследований 

 
Общий уровень кормления рассчитан на прирост 

1000 и более грамм в сутки. 

В период выращивания учитывались: 

– живая масса (путем взвешивания в конце каж-

дого месяца утром до кормления, а в 15-месячном 

возрасте – за 2 смежных дня, для вычисления сред-

ней живой массы), на основании динамики живой 

массы рассчитывался среднесуточный прирост жи-

вой массы; 

– затраты кормов на 1 кг прироста живой массы; 

– оценка мясных форм по 60-балльной шкале в 

15-месячном возрасте. 

После заключительной оценки бычков по собст-

венной продуктивности определили их назначение – 

оставить для ремонта собственного стада или на 

племпродажу. 

Полученные цифровые данные обработали ме-

тодом вариационной статистики с помощью про-

граммы Microsoft Excel. Достоверность разницы оп-

ределяли по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Живая масса является одним из хозяйственно по-

лезных признаков продуктивности в мясном ското-

водстве, характеризующих рост, развитие и мясные 

качества животных. Результаты оценки бычков но-

вого типа по собственной продуктивности приведе-

ны в таблицах 1, 2. 

 

Совершенствование нового типа Андриановский на основе оценки  

быков-производителей и сыновей по собственной продуктивности 

Быки-

производители 

(n=14) 

Коровы 

селекционного  

ядра 

(n=560) 

× 

Потомство  

сыновья 

(n=140) 

Изучаемые показатели 

Живая масса, кг 

В возрасте  

8 мес. 

В возрасте  

15 мес. 

Среднесуточный  

прирост, 

с 8–15 мес. 

Затраты  

корма 

Оценка  

мясных 

форм 
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Таблица 1 
Результаты оценки бычков нового типа Андриановский  
по собственной продуктивности за 210 дней испытания 

 

Показатель Значение 

Количество сыновей, голов 140 
Средняя живая масса, кг: 
при постановке 

 
212,9±1,06 

 в конце испытания  435,5±1,69 
Количество кормодней, дней 2100 
Абсолютный прирост живой массы за период, кг 222,6±1,32 
Среднесуточный прирост, г 1050,7±8,95 

Затраты корма на кг прироста, корм. ед. 7,3±0,34 

Переваримого протеина на 1 корм. ед., г 116,8±9,57 

 
Живая масса бычков при постановке на испыта-

ние – 212,9 кг. По этому показателю к классу элита-
рекорд и элита было отнесено 88 бычков (62,9 %), к  
I классу – 52 бычка (37,1 %). Это свидетельствует о 
том, что молочность (живая масса теленка при          
отъеме в кг) герефордских коров у 37 % телят при 
отъеме не соответствовала классу элита. Следова-
тельно, одна из ближайших задач племенной рабо-
ты в хозяйстве – селекция коров на молочность. 
Этот признак хорошо наследуется. Коэффициент 
наследуемости (h2) составляет 0,50–0,55 [6]. 

Анализ полученных данных показывает, что быч-
ки на испытании характеризовались высокой живой 
массой в возрасте 15 месяцев, они превышали тре-
бования класса элита-рекорд на 5,52 кг. Лучшим 
было потомство быков Ричарда 1137, Силача 1141 и 
Ясеня 3477. Преимущество их потомков по живой 
массе в 15-месячном возрасте было по Ричарду 
1137 – на 94,5 кг (Р > 0,999), Силачу 1141 – на           
16,68 кг (Р > 0,999), Ясеню 3477 – на 13,28 кг  
(Р > 0,95). В итоге их среднесуточный прирост живой 
массы был выше на 94,50 г (Р > 0,999); 102,12 г  

(Р > 0,999) и 74,50 г (Р > 0,95) соответственно. Ана-
лиз полученных данных свидетельствует, что сред-
ний показатель интенсивности роста был высоким – 
1050,74 г; у лучших потомков – 1117–1152 г. До 1000 г 
прироста в сутки имели 6,7% бычков, от 1000 до 
1150 г – 65,9 %, свыше 1150 до 1250 г – 27,4 %. 

Средняя живая масса отдельных групп бычков 
различных производителей колебалась от 409 и до 
459 кг, среднесуточный прирост – от 919 до 1128 г, 
затраты корма – от 6,9 до 8,1 корм. ед., прижизнен-
ная оценка мясных форм – от 53 до 58 баллов. 

Количество бычков, оцененных по собственной 
продуктивности с комплексным селекционным ин-
дексом «А» 110 и выше, больше в родственной 
группе Силового 1720 (40 %) (табл. 3). 

По скорости роста лучшие показатели имеют по-
томки Ричарда 1137 со среднесуточным приростом 
живой массы с 8- до 15-месячного возраста – от 
1003,7 до 1281 г (табл. 4). Наименьшие показатели 
имели потомки Дивного 9258 (среднесуточный при-
вес – 919 г). 

 
Таблица 2 

Показатели продуктивности сыновей оцениваемых быков-производителей 
по качеству потомства 

 

Кличка,  
инд. номер 

Живая масса Затраты 
корма,  

корм. ед. 

Прижизненная 
оценка мясных 
качеств, баллы 

Класс Возраст, 112есс. Среднесуточный 
прирост, г 8 15 

1 2 3 4 5 6 7 
Север 874 218,6±4,50 437,3±4,94 1047,0±25,34 7,1 57,0 Эл.р 
Орбит 867 210,1±4,00 447,7±4,98 1100,8±28,85 7,1 58,0 Эл.р 
Браслет 0895 217,0±5,48 441,9±3,17 1071,0±29,51 7,3 58,0 Эл.р 
Негус 73 216,5±3,03 441,2±6,32 1070,0±36,30 7,1 58,0 Эл.р 
Руль 31 214,3±2,71 448,9±5,51 1117,0±37,49 7,0 58,0 Эл.р 
Дивный 9258 207,0±1,84 400,0±3.49 919,5±21,74 7,6 53,0 Эл. 
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Окончание табл. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Сильвин 2962 213,6±3,49 437,0±5,83 1064,0±36,11 7,4 58,0 Эл.р 
Ясень 3477 212,5±4,27 448,8±5,78 1125,2±41,04 6,9 58,0 Эл.р 
Силовой 1720 218,5±3,30 455,5±5,37 1128,1±33,59 6,9 58,0 Эл.р 
Добрый 1300 218,0±1,65 416,0±1,56 990,4±9,45 7,6 53,0 Эл. 
Ричард 1137 210,6±1,24 451,1±2,91 1145,2±14,32 7,3 58,0 Эл.р 
Искор 3400 207,4±1,87 428,0±1,26 988,0±7,23 7,9 53,0 Эл. 
Икарус 9419 193,9±3,71 418,0±3,43 933,8±17,89 8,1 56,0 Эл. 
Силач 1141 210,0±4,00 453,0±3,35 1152,9±17,29 6,9 59,0 Эл.р 
В среднем 211,9±1,06 435,±1,69 1050,7±8,95 7,3 56,7 Эл.р 

 
Таблица 3 

Распределение бычков по собственной продуктивности, % 
 

Комплексный  
селекционный индекс «А» 

Родственная группа 
Силовой 1720 Ричард 1137 Ясень 3477 

110 и выше 40 30 30 
100–109 60 70 70 
95–99 - - - 

  
Таблица 4  

Распределение бычков по скорости роста, гол. 
 

Бык-производитель 
Среднесуточный прирост живой массы, г 

1000–1500 951–1000 901–950 850–900 
Силач 1720 70 30 – – 
Ричард 1137 100 - – – 
Ясень 3477 70 30 – – 
Дивный 9258 – – 70 30 
Икарус 9419 – 50 – 50 

 
По комплексной оценке, полученной после испы-

тания бычков, к классу элита-рекорд отнесено             
120 гол. (85,7 %), элита – 20 гол. (14,3 %). 

Для использования в хозяйстве отобрали бычков 
для испытания по качеству потомства только класса 
элита-рекорд с индексом 101 и выше.  

Следующим этапом в системе повышения племен-
ных и продуктивных качеств быков-производителей 
является оценка по качеству потомства. В результа-
те проведенных опытов в ООО «Андриановский» в 

разные годы при однотипном кормлении были вы-
явлены различия отдельных производителей, кото-
рые представлены в таблице 5. 

Согласно инструкции по оценке племенных и 
продуктивных качеств мясного скота от 2010 г.,  
быки-производители с комплексным селекционным 
индексом «Б» от 104,4–111,1 являются улучшателя-
ми; комплексным селекционным индексом 92,7–          
99,3 – ухудшателями. 

  

Таблица 5 
Результаты индексной оценки быков-производителей по качеству потомства 

 

Кличка,  
инд. номер 

Живая масса 
Среднесуточный 

прирост 
Затраты корма 

Прижизненная 
оценка мясных 
качеств, баллы Класс 

Селек-
цион-
ный 

индекс 
«АБ» 

8 мес. 15 мес. 

кг кг индекс г индекс 
корм. 
ед. 

индекс балл индекс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Север 874 218,6 437,3 102,4 1047,0 106,5 7,1 104,8 57,0 108,4 Эл.р 104,8 
Орбит 867 210,1 447,7 104,0 1100,8 108,6 7,1 104,1 58,0 98,6 Эл.р 105,2 
Браслет 0895 217,0 441,9 108,8 1071,0 108,9 7,3 103,6 58,0 104,7 Эл.р 106,5 
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Окончание табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Негус 73 216,5 441,9 103,6 1070,0 109,7 7,1 100,0 58,0 104,7 Эл.р 105,5 
Руль 31 214,3 448,9 105,8 1117,0 110,2 7,0 104,5 58,0 98,6 Эл.р 105,6 
Дивный 9258 207,0 400,0 100,7 919,5 102,0 7,6 96,8 53,0 96,5 Эл. 92,7 
Сильвин 2962 213,6 437,0 103,7 1064,0 107,9 7,4 101,9 58,0 104,1 Эл.р 104,4 
Ясень 3477 212,5 448,8 107,3 1125,2 111,6 6,9 110,4 58,0 104,7 Эл.р 104,7 
Силовой 1720 217,5 455,5 108,7 1128,6 116,6 6,9 114,8 58,0 104,2 Эл.р 111,1 
Добрый 1300 218,0 416,0 96,7 990,4 93,8 7,6 04,1 53,0 97,7 Эл. 99,0 

Ричард 1137 210,0 451,6 110,2 1145,2 108,8 7,3 103,4 58,0 104,0 Эл.р 106,6 

Искор 3400 207,4 428,0 99,0 988,0 96,9 7,9 96,5 53,0 100,8 Эл. 99,3 

Икарус 9419 193,9 418,0 96,7 933,8 91,5 8,1 94,1 56,0 97,7 Эл. 95,1 

Силач 1141 210,0 453,0 110,0 1152,9 112,3 6,9 110,1 59,0 104,0 Эл.р 109,1 

В среднем 212,9 435,5 104,0 1110,5 106,0 7,3 101,3 56,7 102,3 Элр- 104,2 

 
Селекционный индекс 111,1 получил бык Сило-

вой 1720 со средней живой массой сыновей в воз-
расте 15 мес. 437 кг, со среднесуточным приростом 
1128 г, затратой корма – 6,9 корм. ед.  

Бык-производитель Ясень 3477 получил селек-
ционный индекс по качеству потомства 108,5 при 
затрате корма 6,9 корм. ед., прижизненная оценка 
мясных качеств – 58,3, среднесуточный прирост – 
1125 г. 

Оценка быков по качеству потомства проводится 
по индексам каждого быка, полученного от быка-
производителя по показателям: живая масса в воз-
расте 15 месяцев; среднесуточный прирост; оплата 
корма и оценка мясных форм путем процентирова-
ния к средним показателям бычков, одновременно 
проходящих испытание, вычисляется комплексным 
(среднеарифметическим) индексом. 

Выводы. Результаты испытаний быков-
производителей по качеству потомства указывают 
на достаточно стабильную и высокую продуктив-
ность их сыновей, живая масса в возрасте 15 меся-
цев превышала класс элита-рекорд по герефорд-
ской породе на 10,1 %. 

Оценка быков по качеству потомства достоверно 
выявила улучшателей: Силовой 1720 (селекционный 
индекс 111,1), Силач 1141 (109,1), Ясень 3477 
(108,5). При подборе к ним маток они дают потомст-
во лучше, чем потомство других производителей. 

Ухудшателями являются Дивный 9258 и Икарус 
9419. Живая масса их сыновей в возрасте 15 мес. 
меньше на 35,4 и 19,5 кг, среднесуточный привес 
ниже на 131,2 и 107,9 г, селекционный индекс – 92,7 
и 95,1 соответственно. 

Предложения производству. Для повышения 
племенных и продуктивных качеств герефордского 
скота нового типа Андриановский отбирать ремонт-
ных бычков, оцененных по собственной продуктив-
ности с индексом 101 и выше, для воспроизводства 
использовать быков-производителей, оцененных по 
качеству потомства с селекционным индексом 111 и 
выше. 
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Цель исследования: проведение сравнительной 

характеристики реакций тканей глаза на различ-
ные виды имплантов при интраокулярном проте-
зировании у собак, для чего была проведена серия 
опытов на собаках и белых мышах. Основными 
задачами исследования являлось изучение реакций 
мягких тканей брюшной стенки белых мышей на 
различные виды интраокулярных имплантов с по-
следующим их гистологическим исследованием, а 
также изучение реакций тканей глазного яблока 
на различные виды интраокулярных имлантов у 
собак с помощью анализа клинических показате-
лей. Для изучения реакции тканей белых мышей на 
различные виды интраокулярных имплантов был 
проведен опыт № 1: объектом исследования по-
служили белые лабораторные мыши в количестве 
12 голов, в возрасте семи месяцев. Для изучения 
реакций тканей глазного яблока на различные ви-
ды интраокулярных имплантов у собак был прове-
ден опыт № 2, объектами исследования являлись 

собаки (6 голов), в возрасте 6 лет, живая масса 
животных в среднем составляла 8 кг. В ходе ис-
следования было выявлено, что при введении 
фрагмента интраокулярных имплантов белым 
мышам реакция мягких тканей на силиконовые 
импланты Acrivet и Dioptrix характеризовалась не-
значительно выраженным воспалением в виде вос-
палительной гиперемии, при этом воспалитель-
ный отек и лейкоцитарная инфильтрация отсут-
ствовали. Реакция тканей на фрагмент интраоку-
лярного импланта из тефлона характеризовалась 
выраженными признаками воспаления. При имплан-
тации силиконовых интраокулярных имплантов 
Dioptrix и Acrivet после эвисцерации глазного яблока 
у собак признаки выраженной воспалительной реак-
ции и отторжения фиброзной оболочки отсутст-
вовали, полное заживление наблюдалось в течение 
7 суток после проведения операции. Применение 
модифицированного интраокулярного импланта из 
медицинского тефлона сопровождалось развитием 
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