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ВОСПРОИЗВОДСТВО, РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА 

УДК 636.082.2:575 

ПЛЕМЕННАЯ ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

(обзор) 
 

Кузнецов В.М. 

Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, Киров, Россия 

Описана история развития методов оценки племенной ценности животных с начала 

XX века. Представлены разные системы оценки животных, в том числе включающие изме-

рение фенотипа, молекулярно-генетическую информацию, комбинацию оценки по мажор-

ному гену и полигенной племенной ценности, геномной племенной ценности. Приводятся 

варианты маркер-содействующего отбора, рассмотрены эффективность и перспективы ге-

номной селекции. Использование молекулярно-генетической информации повышает надеж-

ность племенной оценки молодых животных, сокращает генерационный интервал и расши-

ряет возможности интенсивного отбора. При внедрении геномной оценки в два и более раза 

возрастают темпы генетического улучшения продуктивных признаков и снижаются затраты 

на проверку быков. В будущем молекулярно-генетические и репродуктивные технологии 

позволят осуществлять селекцию в лабораторных условиях. В результате интервал между 

поколениями будет определяться временем, которое потребуется для выполнения необхо-

димых лабораторных манипуляций. Глобальные селекционные цели могут быть реализова-

ны за очень небольшой период времени. 

Ключевые слова: молочный скот, селекция, племенная ценность, методы оценки, генетиче-

ские маркеры, геномная селекция, репродуктивные технологии  

Проблемы биологии продуктивных животных, 2012, 4: 18-57  
 

Введение 
 

В течение многих столетий отбор одомашненных животных проводился исключи-

тельно по внешнему виду и/или продуктивность. С конца XIX века стали разрабатываться 

методы оценки племенной ценности животных на основе фенотипической информации. В 

начале 1920-х гг. Сьюэл Райт предложил метод путевых коэффициентов, который сыграл 

большую роль в популяционно-генетических исследованиях и в развитии теории селекци-

онного индекса. В 1930-40-х гг. Джей Лаш заложил основы анализа наследования количест-

венных признаков, прогнозирования генетических качеств животных и оценки эффективно-

сти селекционной работы. Широкому использованию генетико-статистических принципов в 

племенной оценке животных способствовали исследования учеников Лаша – Хейзеля, Хен-

дерсона, Диккерсона и Робертсона. Особо следует отметить Чарльза Роя Хендерсона 

(Charles Roy Henderson: 1911-1989 гг.), внесшего неоценимый вклад в развитие теории се-

лекции животных. В 1970-80-х гг. им была разработана методология наилучшего линейного 

несмещенного прогноза (Best Linear Unbiased Prediction, BLUP) генотипа животных по сме-

шанным моделям, которая до настоящего времени во многих странах лежит в основе систем 

племенной оценки. С 1960-х гг. в разных странах проводились исследования по поиску ас-

социации групп крови и белкового полиморфизма с количественными признаками. В 1980-х 

годах с развитием молекулярно-генетических методов появились новые типы генетических 

маркеров. На их основе в 1990-х гг. разрабатывалась теория маркер-содействующего отбора, 

а в 2000-х – геномной селекции. Цель настоящей статьи – (а) проследить эволюцию методов 

оценки племенной ценности животных: от оценки по фенотипу до оценки непосредственно 

по генотипу; (б) показать преимущества и эффективность маркерной и геномной оценок 

племенной ценности в сравнении с традиционной оценкой по качеству потомства; (в) рас-

смотреть перспективы геномной селекции в комбинации с репродуктивными технологиями. 
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Племенная оценка до BLUP 
 

На протяжении ХХ столетия методы оценки племенной ценности животных посто-

янно совершенствовались, особенно быков-производителей молочных пород. До эпохи ис-

кусственного осеменения быки отбирались по продуктивности матерей или средней про-

дуктивности потомства (табл. 1). Использовался также «индекс быка», который рассчиты-

вался путем сравнения продуктивности дочерей и матерей. В 1930-х годах Райт (Wright, 

1931) ввел в «индекс быка» коэффициент, учитывающий число дочерей и уровень генетиче-

ской изменчивости признака. 
 

Таблица 1. Развитие методов племенной оценки молочного скота в ХХ столетии  

(Кузнецов, 2003) 

Метод США Европа 
Россия 

исследования практика 

D - 
до 30-х 

- 1925…1969 

Y до 1935 - 1976…1979* 

(Y-D) 1935…1962 
до 50-х 

1925 - 

(Y-C) - конец 30-х 1969…1976 

HC, CC 1963…1973 50…60-е 1935, 1971 1979 

MCC 1974…1988 70-е 1982 - 

BLUP - 80-е 1987 с 90-х локально 

AM/МТ 1989 90-е    1996** - 

МАСЕ 90-е - - 

AM/МТ+TD 90-е - - 

AM/МТ+QTL конец 90-х - - 

Примечание: D – продуктивность матери; Y – средняя дочерей; (Y-D) – (дочери-матери); (Y-C) – (дочери-

сверстницы); HC, CC – сравнение с одностадницами и сверстницами  соответственно; MCC – модифици-

рованные методы сравнения со сверстницами; BLUP – наилучший линейный несмещенный прогноз; 

AM/МТ – модель животного (АМ) для мульти (комплекса) признаков (МТ); МАСЕ − АМ/МТ межгосу-

дарственная оценка; QTL – локус, ассоциированный с количественным признаком; TD – модель кон-

трольного дня; * (дочери - стандарт по породе); ** АМ для одного признака. 

 

В 1935 г. Альтшулер и Суханов (1935) предлагали оценивать быков по качеству по-

томства методом сравнения со сверстницами и рассчитывать комбинированную племенную 

ценность (с учетом племенной ценности родственников). Однако ценные в методическом 

отношении разработки не были востребованы обществом. 

С внедрением в разведение молочного скота искусственного осеменения и распро-

странением дочерей быка по многим хозяйствам (стадам) возникла необходимость в элими-

нации межстадных паратипических различий. В 1950-х гг. в Англии Робертсон и Рендель 

(Robertson и Rendel, 1950, 1954) разработали теорию и вычислительную процедуру метода 

«сравнения со сверстницами» (Contemporary Comparison, СС). В США Хендерсон предло-

жил метод «сравнения с одностадницами» (Herdmate Comparison, HC, Henderson, 1953). Оба 

метода обеспечивали несмещенную прогностическую оценку племенной ценности (Estimated 

Breeding Value, EBV) только тогда, когда: а) средняя генетическая ценность отцов сверстниц 

(одностадниц) была одинакова для дочерей всех оцениваемых быков; б) все оцениваемые 

быки происходили из одной закрытой популяции; в) в популяции не было генетического 

тренда. В СС-методе продуктивность k-ой дочери быка ( kY ) сравнивалась со средней про-

дуктивностью сверстниц ( C ), отелившихся в том же стаде, году и сезоне. Этим достигалась 

элиминация (исключение) влияния паратипических факторов: 

n

)CY(
b2EBV

n
1k k
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где   b − повторяемость EBV (= надежность, достоверность, Reliability – REL; подобие коэффициента 

Райта); n − число фактических дочерей быка; m − число всех сверстниц; w − число эффективных до-

черей (=n×m/(n+m)); 
2h  − коэффициент наследуемости признака. 

 

В СССР, благодаря энтузиазму профессора Н.З. Басовского, СС-метод стал офици-

альным (1979 г.) для оценки быков молочных пород по качеству потомства (используется до 

настоящего времени). 
 

BLUP 
 

В 1973 году Хендерсон (Henderson, 1973) предложил процедуру наилучшего линейно-

го несмещенного прогноза (Best Linear Unbiased Prediction, BLUP) по статистическим моде-

лям смешанного типа. BLUP устранял недостатки, присущие СС- и НС-методам. Модели 

BLUP учитывали (и элиминировали) влияние различных паратипических факторов на про-

дуктивность потомства и прогнозировали аддитивную генетическую ценность отца (Кузне-

цов и др., 1987; Кузнецов, 2003, 2006; Харитонов и др., 1994). Поэтому употреблялось также 

словосочетание «Sire Model» - модель отца (BLUP SM). Для прогноза генотипа быков ис-

пользовались различные статистические модели смешанного типа, например (базовая): 

ijkljkjiijkl esGHYSy~   , 

где   ijkly~  − продуктивность l-ой первотелки, дочери jk-го быка, отелившейся в i-ом стадо-год-сезоне, 

скорректированная на продолжительность лактации; iHYS  – комплексный эффект i-го стада-года-

сезона; jG  – эффект j-ой генетической группы, к которой относится jk-ый бык (фиксированный); jks  

− аддитивный генетический эффект (=1/2 племенной ценности) k-го отца из j-ой генетической группы 

(рандомизированный); jG  эффект неучтенных факторов, связанный с каждой регистрацией продук-

тивности первотелки − остаточный эффект (рандомизированный). 
 

Матричная запись биометрической модели: 
 

y~ =Xb + Zs + e, 

где   y~  − вектор известной скорректированной продуктивности; b − вектор неизвестных фиксирован-

ных эффектов стада-года-сезона отела, влияние которых необходимо исключить, и генетических 

групп отцов, эффект которых необходимо оценить и учесть при расчете EBV; s − вектор рандомизи-

рованных неизвестных аддитивных генетических эффектов быков, прогноз которых необходимо сде-

лать; e − вектор рандомизированных эффектов неучтенных факторов со средней равной 0 и остаточ-

ной вариансой 2
e ; X и Z − матрицы плана, относящиеся к оцениваемым эффектам (определяют 

структуру набора данных, которые используются для оценки быков). 
 

Система линейных уравнений смешанной модели (Mixed Model Equations, ММЕ): 
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где   
222

s
2
e h/)h4(/   ;  

2
s  − варианса по отцам (=0,25

2
a ); 

2
a  − аддитивная генетическая 

варианса; 
2h − коэффициент наследуемости признака; I − единичная матрица. 

Решение системы ММЕ обеспечивает несмещенную оценку эффекта генетической 

группы, к которой относился оцениваемый бык, и наилучший линейный несмещенный про-
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гноз ½ аддитивной генетической ценности быка, не зависящий от влияния содержания и 

кормления дочерей на ферме, года и сезона отела, а также всех взаимодействий между эти-

ми факторами, т.е. от эффекта HYS. Оценка племенной ценности (ЕBV) есть удвоенная 

сумма оценок эффекта быка-отца и эффекта генетической группы, к которой он относился: 

)ŝ+Ĝ(2=EBV jkjBLUPjk
, 

где   jĜ − оценка эффекта генетической группы;. jkŝ − оценка эффекта отца. 

 

BLUP Animal Model 
 

Начиная с 1980-х гг., за рубежом «оттачивалась» технология прогноза генотипа жи-

вотных по BLUP, включающему аддитивную генетическую ценность животного (а) – т.н. 

«Animal Model» − модель животного (BLUP АМ) (Henderson, 1984; Van Raden, Wiggans, 

1991; см. также Кузнецов, 2003). Были получены первые оценки быков по BLUP AM и в на-

шей стране (Кузнецов, 1996; Кузнецов, Ютанова, 1997а,б). Простая статистическая модель 

BLUP АМ для одного признака с несколькими записями (Repeatability Model, RM): 

ijjjiij epahy  , 

где   ijy  − значение признака у j-го животного в i-ом стадо-год-сезоне; ih  − фиксированный эффект 

i-го стадо-год-сезона; ja  − аддитивный генетический эффект животного (рандомизированный); jp  − 

эффект перманентной среды; ije  − эффект неучтенных в модели факторов, рандомизированный. 

Вышеприведенная модель в матричной записи: 

 epPaZhХу  . 

MME для оценки h , a  и p  имеют вид: 
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Племенная ценность индивида: 

indAMBLUP PTA2âEBV  . 

indPTA  в скалярной форме (Van Raden, Wiggans, 1991): 

)PTAPTA2(w)2/YD(wPAwPTA mateoff321ind  , 

где   2/)PTAPTA(PA damsire   − среднее РТА родителей; indPTA , sirePTA , damPTA  − PTA ин-

дивида, отца и матери, соответственно; YD – средневзвешенное (по записям (лактациям)) отклонение 

продуктивности индивида, скорректированное на группу содержания, эффекты перманентной среды 

и взаимодействия «генотип×среда»; offPTA  − среднее PTA потомства; matePTA  − среднее PTA 

партнеров по спариванию; w1, w2, w3 − «весовые» коэффициенты. 
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Идеология BLUP АМ − оценка одновременно самцов и самок, пробанда, предков и 

потомков, с учетом всех родственных связей, по всем экономически важным признакам. Та-

кая интеграция повысила надежность EBV. Многие страны внедрили BLUP АМ в свои на-

циональные системы генетической оценки (Genetic Evaluation System, GES). 
 

Межгосударственная оценка 
 

С 1990-х гг. исследовательской группой INTERBULL разрабатывалась и внедрялась 

межгосударственная система мульти-признаковой непрерывной оценки животных − Multi-

trait Across Country Evaluations, MACE (INTERBULL, 2001; Canavesi et al., 2001; Misztal, 

1993; см. также Кузнецов, 2003). При расширяющемся импорте генетического материала 

MACE обеспечила более точный прогноз генотипа быков (рис. 1). 
 

Значения EBV, рассчитанные в национальных GES, передают в Центр INTERBULL, 

где после дерегрессирования (~EBV/2REL) используют в МАСЕ как разные признаки в мо-

дели BLUP SМ/МТ (рис. 2). После оценивания каждая страна-участница INTERBULL полу-

чает EBV не только «своих», но и всех быков, оцененных на других национальных уровнях 

по принятой в данной стране шкале. 
 

Основной недостаток МАСЕ − оцениваются только быки. Чтобы сделать возможным 
одновременную оценку и быков, и коров, была предложена процедура, в основе которой 
глобальная модель животного (Global Animal Model, GAM; рис. 3). В GAM используют не-
корректированные данные по лактациям (L) и/или контрольным дойкам (Test Day, TD) по 
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всем коровам каждой популяции стран-участниц в общей мультипризнаковой оценке. Пре-
имущество GAM: отпадает необходимость в национальных GES. Но имеется ряд техниче-
ских проблем: объединение, сохранение, актуализация и корректировка первичных данных; 
оценка генетических параметров; учет генетических различий между популяциями и стра-
нами; идентификация животных и определение фантомных групп; унификация учитывае-
мых в статистической модели паратипических факторов и получение решений для сотен ты-
сяч и даже миллионов коров и быков по всем странам-участницам. Поэтому был рассмотрен 
альтернативный проект европейской комбинированной оценки по продуктивным признакам 
(PROduction Traits European Joint Evaluation, PROTEJE; рис. 4), по которому INTER-оценку 
животных осуществляют по предварительно откорректированным на все паратипические 
факторы данным из национальных GES. 

Откорректированная продуктивность каждого животного будет содержать только 

аддитивные генетические и неучтенные эффекты. На межгосударственном уровне переоце-

нивают только рандомизированные эффекты. Такой подход обеспечивает качественный 

контроль данных, сохраняет особенности национальных GES, упрощает статистическую мо-

дель и облегчает вычислительную процедуру INTER-оценки животных (хорошая альтерна-

тива российской централизованной оценке). 
 

ДНК-информация 
 

До конца XX века генетический прогресс в скотоводстве достигался путем отбора по 

EBV (с использованием фенотипических данных предков, самого животного, потомства), 

без знания, как числа воздействующих на признаки генов, так и их эффектов. В таком био-

метрическом подходе к совершенствованию животных генетическая природа признака яв-

лялась «черным ящиком». Несмотря на это, были достигнуты впечатляющие результаты. 

Например, реализованный генетический прогресс в голштинской породе США составлял 

около 80 кг молока/корова/год (табл. 2). Это является доказательством эффективности мето-

дов биометрической генетики. 
 

Таблица 2. Среднегодовые тренды продуктивных признаков молочных пород США 

за период с 2005 по 2010 гг. (Van Raden et al., 2010) 

Признак Тренд 
Порода 

HO J BW G A MS 

Удой, кг ∆P 71 62 72 54 20 -4 

 ∆G 76 59 48 42 10 36 

 ∆M -5 3 24 12 10 -40 

Жир, кг ∆P 2,9 3,3 2,8 1,9 1,4 1,6 

 ∆G 2,7 3,1 1,8 2,2 0,5 1,5 

 ∆M 0,2 0,2 1,0 -0,3 0,8 0,2 

Белок, кг ∆P 2,8 2,8 2,9 1,9 1,4 0,2 

 ∆G 2,5 2,2 1,8 1,1 0,5 1,1 

 ∆M 0,3 0,6 1,1 0,8 0,8 -0,9 

PL, мес. ∆P 0,36 -0,48 -0,40 0,06 -0,66 -0,20 

 ∆G 0,24 0,32 0,12 0,04 0,12 0,32 

 ∆M 0,12 -0,80 -0,52 0,02 -0,78 -0,52 

Примечание: в оригинале в фунтах и за 5 лет. PL – продуктивная жизнь. Тренды: ∆P, 

∆G, ∆M – общий фенотипический, генетический за счет селекции и обусловленный 

менеджментом, соответственно. Породы: HO, J, BW, G, A, MS – голштинская, джер-

сейская, бурая швицкая, гернзейская, айрширская и молочные шортгорны. Заметим, 

что имеет место ∆G>∆M. 

Однако на продуктивность животных оказывают влияние не только гены, но и дру-

гие факторы, которые не контролируются. Отбор лучших генов, исходя из фенотипа живот-

ного, никогда не может достигнуть 100% надежности. При широкой проверке по потомству 

можно добиться высокой точности оценки EBV, но это сопряжено с большими затратами 
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для некоторых признаков (например, для признаков качества мяса). Кроме того, в програм-

мах селекции с традиционной проверкой быков разведенцы вынуждены ожидать 5-10 лет, 

чтобы получить выгоду от результатов оценки по потомству. Генерационные интервалы 

могли бы быть сокращены, а темпы генетического улучшения повышены, если бы удалось 

разобраться в «черном ящике» количественного признака. Для отбора животных в молодом 

возрасте, знание о наличии у них потенциально «хороших» генов было бы очень полезным. 

Русский синоним термина «маркер» − «сигналь» ввел в 1920-х годах А.С. Серебров-

ский (1970). Под этим термином он понимал аллеломорф (аллель) менделирующего гена 

(дискретный признак), сцепленный с группой локусов, определяющих проявление полиген-

ного признака. Тем самым этот аллеломорф является своеобразной меткой, которая позволя-

ет проследить наследование данной группы «полигенных» аллелей. В широком смысле мар-

кер − это любая наследуемая модификация структурных генов (аллелей), нуклеотидных 

анонимных последовательностей или их материальных носителей − хромосом, с которыми 

сцеплена группа «аллелей интереса». 

В 1900 году К. Ландштейнер впервые обнаружил антигенные различия в крови у че-

ловека, а в 1924 году Ф. Бернштейн доказал, что эти различия обусловлены двумя аллелями 

одного локуса. Была показана генетическая природа систем групп крови. В 1960-е годы ис-

следования групп крови и белкового полиморфизма зародили надежду применения генети-

ческих маркеров в селекции. Но полувековой поиск ассоциаций с экономическими призна-

ками, в целом, не увенчался успехом (Кузнецов, 2009, 2011б). 

В начале 1980-х гг. был разработан молекулярно-генетический метод полимеразной 

цепной реакции (Polymerase Chain Reaction, PCR). PCR-метод позволил выявить ДНК-

маркеры − полиморфные участки ДНК с неизвестными функциями, но с известными пози-

циями в хромосоме (Захаров, 1992; Глазко и др., 2001; Марзанов и др., 2004, 2009). Преиму-

щество ДНК-маркеров в том, что изменения в последовательности нуклеотидов ДНК явля-

ются первопричиной всех последующих изменений организма. Кроме того, они обеспечи-

вают возможность анализа любых последовательностей ДНК, а не только белок-

кодирующих, составляющих от 1 до 10% всего генома (Алтухов, Салменкова, 2002; Глазко и 

др., 2001). Молекулярно-генетические маркеры позволили проводить прямое исследование 

ДНК разных видов, изучать генетическую структуру отдельного животного. Параллельно 

разрабатывались методические подходы к использованию данных по маркерам и типиро-

ванным генам для осуществления: (1) прямой селекции по генам, которые детерминируют 

количественный признак − это мажорные (майор или главные) гены, и (2) косвенной селек-

ции по генетическим маркерам, сцепленным с этими генами. 

Считается, что молекулярно-генетическая информация (МГИ) может обеспечить 

бóльший генетический прогресс, чем фенотипическая, благодаря: (1) отсутствию генотипи-

ческих ошибок − на МГИ не влияют факторы внешней среды и, следовательно, коэффици-

ент наследуемости равен 1; (2) снижению генерационного интервала − МГИ может быть 

доступна, в принципе, на стадии эмбрионального развития; таким образом, возможен отбор 

животных в молодом возрасте; (3) МГИ можно получить по всем ремонтным животным, что 

является особенно важным для признаков, ограниченных полом, или контроль которых за-

труднен, или дорогой, или требует забоя животного (например, качество мяса). 

Вместе с тем, маркеры должны обладать определенными свойствами и отвечать ряду 

требований (Календарь, Глазко, 2002): (а) доступность фенотипических проявлений аллель-

ных вариантов для идентификации у разных особей; (б) отличимость аллельных замещений 

в одном локусе от таковых в других локусах; (в) доступность существенной части аллель-

ных замещений в каждом изучаемом локусе для идентификации; (г) изучаемые локусы 

должны представлять случайную выборку генов в отношении их физиологических эффектов 

и степени изменчивости; (д) равномерность распределения по локализации в геноме; (ж) 

легкая выявляемость, воспроизводимость и дешевизна; (з) возможность автоматизации вы-

явления; (е) относительная нейтральность. Так как эффекты генов, контролирующих хозяй-
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ственно полезные признаки, небольшие, то необходимо достаточно большое количество фе-

нотипических данных, чтобы точно их оценить. Также необходимы маркерные системы с 

высокой плотностью, чтобы быть уверенными, что ассоциации между маркерами и локуса-

ми количественных признаков сохраняются в семьях. 
 

QTL 
 

Большинство признаков животных, представляющих интерес для селекции, количе-

ственные. Они контролируются многочисленными взаимодействующими факторами, как 

генетической, так и средовой природы. Поэтому их называют также полигенными, мульти-

факторными, комплексными, сложными. Аддитивная генетическая изменчивость этих при-

знаков ~2-50%. Природа генов, лежащих в основе этой изменчивости, изучена плохо. Для 

понимания механизма генетического контроля признака, необходимо: а) идентифицировать 

гены, б) описать их аллельные варианты, в) оценить внутри- и межлокусные взаимодейст-

вия, г) оценить взаимодействия «генотип×среда». 

Средовые и генетические факторы, контролирующие формирование количественных 

признаков, различаются по времени действия и степени детерминированности. Каждое жи-

вотное получает от своих родителей генетические факторы в форме специфических аллелей. 

Уже на стадии зиготы наличие этих факторов детерминировано − они не меняются на про-

тяжении жизни. Средовые факторы определяются состоянием окружающей среды и усло-

виями менеджмента. В разные периоды времени они различны. Поэтому прогнозировать 

или контролировать их изменение не всегда возможно. 

По теории эколого-генетической организации полигенных признаков, частота встре-

чаемости генов, детерминирующих средние показатели и генетическую вариансу количест-

венного признака, зависит от лимитирующих факторов внешней среды (Потокина, Чесно-

ков, 2005). Смена лимитирующих факторов влечет за собой смену спектра генетических ло-

кусов, определяющих фенотипическую изменчивость признака. Тем не менее, предполагают 

существование отдельных ключевых генов и/или групп сцепленных генов, которые при лю-

бых условиях привносят свой вклад в формирование конкретного количественного признака. 

Но доля этого вклада все же регламентируется внешней средой. Местоположение таких ге-

нов в хромосоме обозначают термином «локус количественного признака» (Quantitative Trait 

Loci, QTL). Считается, что QTL − это генетический локус, вариация которого на базе разных 

аллелей ведет к статистически значимым изменениям фенотипического проявления призна-

ка (Зиновьева и др., 2006). Смарагдов М.Г. (2006) дает такое определение: «QTL – это дис-

кретные, относительно устойчивые генетические образования, определяемые некоторыми 

аллелями входящих в них генов, влияющие на ряд признаков, с помощью которых они вы-

являются». 

Hayes и Goddard (2001) считают, что каждый признак молочной продуктивности 

контролируется от 50 до 100 QTL (цит. по Смарагдову, 2006). Из них 17% − это мажорные 

QTL с эффектом 0,2-0,6 фенотипического стандартного отклонения. В большинстве иссле-

дований точность локализации QTL составляла 20-30 сМ (сантиморган, сантиморганида – 

дистанция между двумя сцепленными генами (маркерами); когда частота рекомбинаций 

(обмен участками ДНК) равна 1%, то говорят, что генетическая дистанция между двумя ге-

нами равна 1 сМ, что приблизительно эквивалентно линейной дистанции в 106 пар основа-

ний (п.о.) по длине хромосомы (Шмидт и др., 2001)). Опубликованы обзоры зарубежных 

работ по локализации QTL в аутосомах молочного скота (Смарагдов, 2006), по анализу их 

расположения в хромосомах (Смарагдов, 2008), по оценкам OTL-эффектов (Смарагдов, 

2011). 

Точная локализация гена (мутации) часто неизвестна. Поэтому фактические QTL с 

известными генотипами редки. Пока говорят о 12-50 QTL (Смарагдов, 2008). Имеется мало 

примеров того, когда QTL-эффекты могут быть определены непосредственно, но знания в 

этой области быстро накапливаются. Большинство известных QTL только помечены генети-
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ческими маркерами − «вехами» при геноме, которые могут быть полезны из-за их более или 

менее тесного сцепления с QTL. 

Непосредственно проследить наследование 

QTL сложно, но можно наблюдать наследование 

маркеров, которые сцеплены с QTL. Рис. 5 иллю-

стрирует принцип наследования маркера и сцеп-

ленного с ним QTL (Van der Werf, 2007). Отец ге-

терозиготный по любому локусу, а мать гомози-

готная. Допускается, что Q-аллель имеет положи-

тельный эффект − «хорошая» аллель. В геноме 

отца Q-аллель сцеплена с M-аллелью маркера. 

Каждый потомок получает или M-, или m-аллель 

от отца. Также они имеют большой шанс получить 

Q-аллель (уровень рекомбинации, равный 10%, 

определяет как часто Q-аллели присоединяются к 

M-аллели). Поэтому при отборе им надо отдавать 

предпочтение. Однако идентифицировать можно 

только генотип по маркеру (Mm), но не генотип 

QTL (Qq). Последнее, что действительно необхо-

димо знать, – это эффекты Q-аллеля по экономически важным признакам. 
 

Маркер-содействующая селекция 
 

Молекулярно-генетическими методами можно определить различия между живот-

ными по многим участкам генома (сайтам). Эти сайты можно рассматривать как локусы ге-

нов-маркеров. Сами по себе они, вероятно, не являются QTL, но могут быть сцепленными с 

QTL. Тем самым становится возможным картировать QTL, генотипировать животных и от-

бирать их непосредственно по генотипам, т.е. в рамках традиционных программ селекции 

проводить содействующий (уточняющий и/или дополняющий) отбор по генетическим мар-

керам - Marker Assisted Selection, MAS (Soller, 1978; Smith, Simpson, 1986; Zhang, Smith, 

1992; Misztal, 2006). 

Основная идея MAS − задействовать в селекционном процессе маркеры QTL со 

статистически значимыми эффектами. Идентификация QTL − первый этап MAS. Второй − 

поиск с помощью BLUP, BLUP AM или ме-

тода Байеса таких QTL, действие которых 

было бы достаточно сильным, чтобы обу-

словить дискретность, различимую даже на 

фоне паратипической изменчивости и экс-

прессии аллелей других локусов. Такие QTL 

можно изучать менделевскими методами и 

использовать в программах разведения с 

MAS (рис. 6, Wilkens et al., 2006). 

Например, в традиционных про-

граммах селекции ремонтных бычков получают от отцов и матерей быков с наилучшими 

ЕBV. Ожидаемая ЕBV потомства равна ½ суммы ЕBV родителей. Реальная ЕBV потомства 

может отклоняться от прогнозируемой из-за недостаточно точной оценки ЕBV родителей по 

фенотипическим данным и, главным образом, из-за эффекта расщепления. 

Использование информации по маркерам QTL совместно с оценками ЕBV родителей 

дает возможность повысить эффективность заказного спаривания и последующего отбора 

ремонтных бычков. Однако для этого необходима очень детальная и объективная характе-

ристика идентифицированных QTL, как по числу аллелей, так и по их воздействию на коли-

чественный признак. 
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Ниже дан пример использования информации о QTL при отборе матерей быков. До-

пускалось, что у коровы А, гомозиготной по QTL, критерий отбора (GEBV; см. ниже) равен 

+1020 кг, у коровы В, гетерозиготной по QTL, +980 кг. Какую корову следует отобрать в 

качестве матери быка? 

Корова А Корова В 

Ценность QTL: QQ=+160+(+160)=+320 кг Ценность QTL: Qq=+160+(-160)=0 кг 

Оценка полигенной EBV=+700 кг Оценка полигенной EBV=+980 кг 

Комбинированная GEBV=+320+(+700)=+1020 кг Комбинированная GEBV=0+(+980)=+980 кг 

Гамета 1 Гамета 2 Гамета 1 Гамета 2 

Q=+160 кг Q=+160 кг Q=+160 кг q=-160 кг 

½EBV=+350 кг ½EBV=+350 кг ½EBV=+490 кг ½EBV=+490 кг 

½GEBV=+510 кг ½GEBV=+510 кг ½GEBV=+650 кг ½GEBV=+330 кг 

  
GEBV гаметы на 27,5% 

больше, чем у коровы A 
 

 

Расчеты показывают, что комбинированная племенная ценность гаметы 1 коровы В 

выше, чем у гамет коровы А (с ощутимым вкладом полигенной EBV). Поэтому корова В 

может передать своему потомству (50%) более высокий генетический потенциал, чем корова 

А. Конечно, потомки коровы В должны быть генотипированы, чтобы знать, какому живот-

ному была передана Q-аллель. Положительным следствием QTL-отбора является также то, 

что число матерей быков может быть увеличено без снижения интенсивности селекции. Чем 

больше коров в группе матерей быков, тем больше генетическое разнообразие по всем при-

знакам. 

Маркеры QTL могут быть полезными в селекционных программах с суперовуляцией 

и пересадкой эмбрионов (Multiple Ovulation and Embryo Transfer, МОЕТ), при оплодотворе-

нии in vitro (In Vitro Fertilization, IVF), при прогнозе эффекта расщепления, когда нет ника-

кой другой информации. Так, в программах разведения с МОЕТ возможно получение боль-

шого числа полных братьев. С помощью маркеров их можно в раннем возрасте дифференци-

ровать по генотипам и сделать предварительный отбор. Тогда на проверку по качеству по-

томства будут поставлены только те бычки, которые с бóльшей вероятностью (определяется 

степенью ассоциации маркера QTL с данным признаком) будут превосходить среднюю ЕBV 

родителей. Чтобы такая схема селекции стала возможной, должна быть определена гетеро-

зиготность отцов и матерей быков по идентифицированным маркерам QTL. 

Следует отметить, что возможные рекомбинации между маркером и QTL требуют, 

чтобы в области интересующего QTL было локализовано много маркеров, и чтобы для 

оценки использовалась соответствующая техника. Если ДНК-анализ был выполнен в пре-

делах семьи, то оценки различий между аллелями должны переоцениваться в каждом по-

колении (Wiggans, VanTassell, 2000). Если же оценка эффектов маркерных QTL-аллелей 

была проведена на межсемейной основе, то обновление межаллельных различий менее 

критично. В любом случае могут потребоваться новые маркеры. Это связано с потерей 

информативности маркеров в поколениях, как результат идентичности генотипов у роди-

телей и потомков. 

Применение MAS для генетического улучшения определяет точность, с которой 

идентифицирован QTL. Здесь выделяют три уровня (Goddard, Hayes, 2002; Dekkers, 2004): 1) 

функциональные мутации (Direct Markers, D): локусы, генотипирующие функциональный 

полиморфизм (= мажорный, майор, главный ген); 2) LS-маркеры (Linkage Disequilibrium – 

неравновесные по сцеплению): локусы, связанные в неравновесной по сцеплению популя-

ции с функциональными мутациями; 3) LE-маркеры (Linkage Equilibrium – равновесные по 

сцеплению): локусы, связанные в равновесной по сцеплению популяции с функциональны-

ми мутациями. Отсюда следуют три типа MAS: 

GAS (Gene Assisted Selection) − селекция с использованием генов. Если функцио-

нальная мутация, лежащая в основе QTL, известна, то реализация этого QTL в MAS проста. 
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Должен быть оценен эффект мутации на все признаки селекционной цели. При расчете пле-

менной ценности функциональную мутацию включают в статистическую модель в качестве 

систематического эффекта. Генотипируют только кандидатов на отбор. Однако вероятности 

генотипов должны быть получены для негенотипированных животных. При применении на 

других породах, эффект функциональной мутации должен быть оценен заново. 

LD-MAS (MAS using Linkage Disequilibrium markers) − MAS c неравновесными по 

сцеплению маркерами. Если в популяции данная аллель маркера (или множественный мар-

керный гаплотип) неустойчива с функциональной мутацией в QTL, то требования к геноти-

пированию и реализация MAS для данной популяции почти такие же, как в GAS. Однако 

при работе с LD-гаплотипами число используемых маркеров должно быть большим. В дол-

говременном аспекте важно проводить мониторинг ассоциаций между LD-маркерами и 

функциональной мутацией, которые могут ослабевать из-за рекомбинаций. При применении 

на других породах или популяциях, эффект гаплотипа должен быть подтвержден. Оценки 

эффектов LD-маркеров могут быть различными из-за различных разновидностей аллеля 

QTL и/или генетического фона. Примером является полиморфизм ESR-гена у свиней, кото-

рый в одних исследованиях показал повышенный размер помета у некоторых пород, в дру-

гих − противоположные результаты или их отсутствие. 

LE-MAS (MAS using Linkage Equilibrium markers) − MAS с равновесными по сцепле-

нию маркерами. Для LE-MAS выявленный маркер QTL может непосредственно использо-

ваться в схеме разведения популяции, в которой он был обнаружен. Так как сила сцепления 

между маркерами и аллелями QTL в разных семействах различная, то в процессе MAS QTL-

эффект должен постоянно переоцениваться в пределах каждой семьи. Это требует геноти-

пирования по нескольким маркерам не только кандидатов на отбор, но также многих их 

сверстников (чтобы сделать оценку QTL-эффекта). С разработкой простых и дешевых тех-

нологий генотипирования и с применением более передовых статистических методов, LE-

MAS трансформируется в систему, в которой прогноз племенной ценности базируется на 

геноме маркерных гаплотипов, эквивалентном геному LD-MAS. 

Эффективность MAS, в сравнении с традиционным отбором по полигенной EBV, за-

висит от типа признака и способности QTL-информации дополнять оценку полигенной 

EBV. Кроме того, эффективность MAS зависит от числа QTL и аллелей, силы сцепления 

маркера с QTL, влияния QTL на количественный признак, точности оценки этого влияния 

(ассоциации) и устойчивости ассоциации OTL со своей оценкой. Негативные стороны MAS: 

быстрая фиксация гена(-ов) при отборе по маркеру QTL и снижение интенсивности селек-

ции по полигенной EBV. Если отбор по QTL не сбалансирован с отбором по полигенной 

EBV, то MAS может быть негативной в долгосрочной перспективе и субоптимальной − в 

краткосрочной. 
Теоретические исследования показали, что MAS-схемы могут обеспечить от 8 до 38% 

увеличения генетического прогресса (Meuwissen, Goddard, 1996; Meuwissen, 1997; Meuwissen et 
al., 2001). По признакам, которые трудно использовать в традиционной селекции, т.к. они кон-

тролируются или после отбора, или после забоя животного, или имеют низкую генетическую 
изменчивость, прибавка может составить 60-65%. Это объясняется тем, что, например, в тради-

ционных программах селекции часть кандидатов на отбор забивают для получения данных, ко-
торые используют при расчете EBV по признакам туши. В MAS-схеме все животные являются 

кандидатами на отбор по маркерам. Забивают только выбракованных животных для переоценки 
эффектов маркеров. При реализации MAS повышенный генетический прогресс будет иметь ме-

сто только в первых генерациях. Затем он будет снижаться из-за быстрой редукции вариансы 
QTL. Это не критично, если постоянно типировать и идентифицировать новые маркеры QTL. 

Реальная проблема в том, что ситуации, в которых MAS наиболее полезна, являются также си-
туациями, в которых выявить QTL наиболее трудно. Часто для этого требуется постановка спе-

циальных экспериментов, а не использование «полевых» данных. 
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Комбинирование QTL-эффекта с полигенной EBV 
 

Если мажорный ген (или QTL) выявлен, то возникает вопрос: как его использовать 

для повышения темпов генетического прогресса? Наиболее простая схема − быстрая фикса-

ция благоприятного, например B-аллеля, путем отбора особей с генотипами Bb и BB. Эта 

стратегия ведет к фиксации гена в течение нескольких поколений (в зависимости от частоты 

аллеля и интенсивности отбора). Однако она не обеспечивает полного ответа на отбор по 

признаку. Мажорный ген – это только один из генов, которые детерминируют количествен-

ный признак. Давление отбора по QTL не затрагивает полигены в селекционном процессе. 

Было показано (Dekkers, 1998), что при селекционных стратегиях, цель которых − как мож-

но более быстрая фиксация мажорных генов, достигается меньший генетический прогресс, 

чем при традиционной селекции по полигенной EBV. Это относится как к краткосрочному, 

так и к долгосрочному ответу на отбор. 

Есть еще причины, по которым фенотипическая информация должна всегда вклю-

чаться в схемы селекции. Во-первых, непрерывные мутации влияют на фоновую изменчи-

вость, и селекция по полигенной EBV – это простой способ захватить бóльшую часть этих 

изменений. Во-вторых, схемы селекции, базирующиеся только на определенных генотипах, 

могут привести к намного бóльшему сокращению 

эффективного размера популяции (Ne), чем се-

лекция, базирующаяся исключительно на фено-

типической информации (Walsh, 2001). Новые 

мутации являются существенным компонентом 

ответа на отбор после первых нескольких генера-

ций. Редукция Ne снижает накопленную мутаци-

онную изменчивость из-за случайного дрейфа 

генов, понижая темпы долгосрочного ответа. 

Следовательно, если селекция направлена на фе-

нотипическое улучшение продуктивности попу-

ляции, то необходимо сосредоточиться на общей 

генетической ценности признака, а не на одном 

или нескольких генах, о которых что-либо из-

вестно (рис. 7). 

Хотя генотипы обеспечивают точную ин-

формацию о генетической ценности животного по одному из генов (влияющих на признак), 

фенотипическую информацию необходимо использовать для статистической оценки адди-

тивной генетической ценности по всем другим генам «черного ящика». Поэтому MAS-

схемы должна включать следующие этапы: а) сканирование генома для выявления (марке-

ров) мажорных QTL со статистически значимыми эффектами; б) предварительный отбор по 

мажорным QTL; в) заключительный отбор по полигенам (оставшейся части не идентифици-

рованных генов). 

Два последних этапа можно объединить, комбинируя EBV по (маркеру) OTL ( q̂ ) и 

EBV по полигенам ( û ). Стандартный индекс (Soller, 1978; Dekkers, 1998): 
 

ûq̂I  . 
 

Полигенная EBV не может быть такой же точной, как EBV по QTL. Теоретически, 

генетический прогресс между смежными генерациями будет максимизироваться при ис-

пользовании обеих оценок, а не одной из них. Однако стандартный индекс не максимизиру-

ет генетический прогресс в долгосрочной перспективе. В этой связи возникают вопросы: (1) 

как лучше объединить q̂  с û , и (2) будет ли длительный отбор по I в течение нескольких 

поколений максимизировать генетический прогресс?  
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Для решения этих вопросов Dekkers и Van Arendonk (1998) использовали «опти-

мальный» индекс: 

û+q̂b=I , 

где   b – «вес» для EBV по OTL. 

Для оценки комбинированной племенной ценности может быть использована проце-

дура конструирования селекционного индекса (Goddard, 1999): 

ûbq̂bI 21  . 

Если обе оценки базируются на BLUP AM, то их сумма есть наилучший линейный 

несмещенный прогноз общей племенной ценности животного. Проблема в том, чтобы опре-

делить такие значения весовых коэффициентов, 1b  и 2b , которые бы максимизировали ге-

нетический прогресс при длительной селекции животных. 

Пусть r − точность полигенной EBV, а d – доля генетической вариансы, которая обу-

словлена QTL. Тогда ковариация между двумя источниками информации есть 2rd . Кова-

риационная матрица для q и u (Mrode, Thompson, 2005): 
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Если g − истинная племенная ценность, то d)q,g(Cov   и 2r)u,g(Cov  . 

Система нормальных линейных уравнений индекса: 
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Решение системы уравнений дает «веса» индекса: 

)dr1/(r1b 22
1  ,   )dr1/(d1b 2

2     и 

21 b/bb    для   ûq̂bI  . 

Варианса индекса равна его надежности 2
Ir  (=REL): 

)dr1/(]r)d1(d)r1[(r 2222
I  . 

Увеличение в надежности ( 2
incr ) из-за включения EBV по QTL: 

])r1)[(dr1/(d)rr(r 22222
I

2
inc  . 

Например, если 2r  полигенной EBV равно 

0,34 и QTL-информация объясняет 25% генетической 

изменчивости, то 49,0r2
I   и увеличение надежности 

составит 0,15. Но, если 81,0r2  , то 83,0r2
I    и 

02,0r2
inc  . Таким образом, польза QTL-информации 

существенна только тогда, когда надежность оценок 

полигенных EBV низкая (для признаков с низкой на-

следуемостью) и когда признак нельзя измерить у 

молодых животных (Goddard, 1992, 1999). Процедура 

конструирования индекса применима и для мильти-

признаковой полигенной EBV и для маркерной ин-

формация по признакам селекционной цели, которые 

обычно не измеряются, например, качество мяса. 
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Для прогноза генотипа по количественным признакам и оценки эффектов QTL ис-

пользуют одни и те же фенотипические данные (рис. 8). Это дает возможность оценивать 

оба генетических эффекта одновременно и конструировать критерий селекции на основе 

BLUP AM, комбинируя  EBV по полигенам и EBV по (маркеру) QTL. В частности, Fernando 

и Grossman (1989) предложили следующую модель для оценки EBV с использованием мар-

керов (Marker Assisted, MA) - MA-BLUP-EBV: 

eqquhμy mp  , 

где   y  − фенотип животного; h – фиксированные эффекты среды; u − аддитивный эффект полигенов 

с вариансой 2
aA=)u(Var  ; )q(q mp  − эффект отцовской (материнской) унаследованной QTL-аллели; 

e  − эффект неучтенных факторов. 

В матричной записи модель имеет вид: 

eqQuZXhy  , 
где   u  − вектор полигенных эффектов; q − вектор эффектов QTL. 

Допускают, что имеются две QTL-аллели и оценочные вероятности для каждого жи-

вотного иметь одну из этих двух аллелей. Далее предполагают, что каждое животное имеет 

две уникальные QTL-аллели, и что надо оценить эффекты этих аллелей. Если две аллели 

действительно одни и те же, например, аллель родителя и аллель потомка (маркеры указы-

вают, что аллель потомка является, с какой-то вероятностью, копией родительской аллели), 

то эта информация будет подтверждаться высокой корреляцией между аллельными эффек-

тами родителя и потомка. Фактически, вероятность идентичности по происхождению 

(Identity-by-Descent, IBD) между любыми двумя аллелями (которая может быть вычислена 

из родословных и информации о маркерах) эквивалентна корреляции между их эффектами. 

Таким образом, 
2
qG)q(Var  , 

где   G  - матрица вероятностей IBD между всеми аллелями QTL; 2
q  − варианса, обусловленная 

QTL.  Далее, как при обычной оценке по BLUP Animal Model с 
2
aA)u(Var  , 

где   A − матрица родства между животными и 2
a  − полигенная варианса. 

Оценка MA-BLUP-EBV j-го животного: 

mpjj q̂q̂ûĝ  , 

где   jû  − оценка полигенной племенной ценности j-го животного; )q̂(q̂ mp  −  оценка эффекта от-

цовского (материнского) аллеля QTL. 

Если известна информация по qn  QTL-ям, то: 

∑
q

ii

n

1i
mpjj )q̂q̂(ûĝ



 . 

При отборе по jĝ  учитывается как полигенная, так и QTL-изменчивость. Данный 

подход не требует очень близкого расположения маркеров и QTL. Однако при увеличении 

расстояния между ними матрица G приближается к обычной матрице родства и MA-BLUP-

EBV становится аналогичной BLUP-EBV. 

Данный подход можно расширить, включив эффект мажорного гена (Liu, 2004): 

e)qq(ZZuXy
ii

q

i mp

n

1i
q  



, 
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где    y  − вектор отклонений продуктивности дочерей быка (Daughter Yield Deviation, DYD) или от-

клонений продуктивности коровы (Yield Deviation, YD);   – вектор фиксированных эффектов ма-

жорных генов; u – вектор аддитивных эффектов полигенов; )q(q
ii mp  − вектор аддитивных генети-

ческих эффектов отцовских (материнских) унаследованных аллелей i-ой QTL; qn  − число OTL; X, Z 

и 
iqZ  − матрицы плана (структуры данных). 

В табл. 3 показана относительная эффективность программ селекции с использова-

нием MAS, когда признак контролируется до отбора (например, скорость роста у свиней), 

или после отбора (например, признаки воспроизводства или производство молока в молоч-

ном скотоводстве). Если признак контролировался до отбора, то эффективность селекцион-

ной программы в первом поколении после начала реализации MAS повысилась на 8%, в 5 

поколении - только на 2%. Преимущества MAS более существенны тогда, когда записи по 

признакам становятся доступными только после отбора животных (соответственно 38 и 

16%). В традиционных программах селекции в такой ситуации используют EBV по родо-

словной, точность оценки которой (
ÂA

r ) не очень высокая. Поэтому и имеет место большое 

увеличение ответа на отбор при использовании MAS. 

Таблица 3. Теоретический генетический прогресс по MAS-схеме 

(в % к традиционной программе (Meuwissen, Goddard, 1996)) 

Генерация 
Фенотипические данные имеются 

до отбора после отбора 

1 108 138 

2 106 131 

3 104 125 

5 102 116 

Примечание: ;1=;25,0=;125,0= 2
e

2
a

2
q   вероятность того, что маркированные 

QTL-аллели могут быть унаследуемы потомкам от родителя принималась равной 90%. 

Из табл. 3 следует, что дополнительный ответ на отбор по MAS-схемам ограничен, если 

селекция проводится по признакам, которые легко контролировать в традиционных про-

граммах селекции, и снижается с увеличением периода времени их осуществления. Послед-

нее связано с тем, что в MAS-схемах (так и без MAS) с течением времени позитивные QTL-

аллели в конце концов фиксируются. В результате различия с традиционной программой 

селекции в долгосрочной перспективе нивелируются. Таким образом, MAS-схемы - это путь 

повышения краткосрочного, но не долгосрочного ответа на отбор. Вместе с тем следует от-

метить, что в регулярной MAS-схеме, при непрерывном выявлении новых маркеров QTL еѐ 

преимущество может быть стабильным. 

Применение MAS/QTL 

1980-90 гг. стали временем составления карт сцепления и поиска статистически зна-

чимых QTL. Генеральная концепция включала в себя идентификацию регионов хромосом, 

ассоциированных с основными количественными признаками, с последующим использова-

нием их в селекционном процессе (Van der Beek, 2007). В конце 1990-х  −  начале 2000-х гг. 

MAS-схемы были внедрены в племенное скотоводство Германии (Bennewitz, 2004), Фран-

ции (Boichard, 2002) и других стран (см. также Смарагдов, 2005). Мисцтал (Misztal, 2006) 

обобщил результаты применения MAS/QTL в практической селекции. Он отметил, что воз-

можности MAS привели к усилению коммерциализации маркеров. Маркеры были выявлены 

для многих признаков. Однако возникла проблема с валидацией (подтверждение правильно-

сти): мажорные маркеры, найденные одними учеными, другими или не подтверждались, или 

эффекты их замещения сильно различались. В молочном скотоводстве было идентифициро-

вано только несколько важных генов (Grisart et al., 2001). 
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В 2002 году на Международном конгрессе по прикладной генетике сельскохозяйст-
венных животных лишь несколько статей было посвящено практическому применению 
MAS. В Новой Зеландии был идентифицирован маркер DGAT1 (Spelman et al., 2002), кото-
рый повышал количество жира, но снижал количество белка (ценность маркера нулевая). 
Включение DGAT1-маркера в селекционный процесс незначительно уменьшило число про-
веряемых быков. В публикации французских ученых были описаны только этапы по сбору 
данных для исследования QTL (Boichard et al., 2002). Косвенно отмечалось, что никаких ре-
зультатов применения MAS пока не было получено. 

В статье о гене Genestar (Quaas et al., 2002), который улучшал мраморность мяса мясного 

скота, указывалось на неустойчивый характер наследования. Было высказано опасение, что его 

применение в широких масштабах может привести к ненадежным результатам. Эффект Genestar 

оценивался небольшой долей стандартного фенотипического отклонения. Его действительная 

коммерческая пригодность была следствием увеличения сортности туши тогда, когда среднее 

значение было очень близко к граничному сорту. У свиней был изучен ESR-маркер (Noguera et 

al., 2003). Ранее он был идентифицирован как ген, увеличивающий размер помѐта на одного по-

росѐнка. В европейских популяциях эффект был минимальным. 

Мисцтал отметил также, что реакция в научных кругах на MAS/QTL-технологии бы-

ла различной. Большой оптимизм был в университетских исследовательских группах, фи-

нансирование которых было повышено. Однако многие энтузиазм выражали только офици-

ально; неофициально же высказывали сомнения, особенно ученые с хорошим знанием коли-

чественной генетики. В целом, имеет место тенденция снижения, как оптимизма, так и фи-

нансирования исследований по QTL. Последнее частично переносится на исследования экс-

прессии генов, протеомику (полную характеристику набора белков) и т.п. 
Большой оптимизм относительно MAS/QTL был характерен для компаний, главная 

цель которых - коммерциализация маркеров. У некоторых же компаний по разведению жи-
вотных и ассоциаций по породам (ответственных за селекцию) такого оптимизма не было. 
MAS привела к повышению затрат, в то же время важнейшие проблемы остались не решен-
ными. В частности, главная проблема голштинской породы во всех странах – пониженное 
воспроизводство, которое создает этой породе репутацию с плохой и снижающейся плодо-
витостью. Это влечет опасность импорта других пород с последующим скрещиванием. В 
результате ценность зарегистрированных голштинов снизится. Соответственно уменьшатся 
объемы продаж спермы компаниями по искусственному осеменению. 

Ссылаясь на работу M. Culbertson, Мисцтал отметил, что в свиноводстве были дос-

тигнуты большие успехи на уровне племенного ядра и небольшие, или отсутствие таковых 

на коммерческом уровне. В то же время повысилась смертность, которая на некоторых фер-

мах достигла 30%. Снизились показатели качества мяса и резистентности. Даже имеют ме-

сто опасения, что фермеры и разведенческие компании могут лишиться потенциала рези-

стентности животных к болезням. Решение этих проблем способствовало бы улучшению 

коммерческого свиноводства. Для этого необходимы: (1) сбор данных на коммерческом 

уровне по большому числу признаков, и (2) разработка методики объединенной оценки чис-

токровных и кроссбредных животных. 

В общем, проблемы с MAS/QTL сводятся к вопросу: они являются следствием не-

достаточного внимания к деталям, или слишком упрощенных допущений? Этот вопрос об-

суждался на симпозиуме по молекулярной генетике в 2003 г. (совещание ADSA и ASAS). 

Текущее состояние MAS/QTL представил Деккерс (Dekkers, 2004). Он отметил, что LD-

маркеры являются самыми легкими по обнаружению, но проблемными при использовании. 

В практической селекции LE-маркерами маркируют меньшее число генов. Нет маркеров для 

признаков с низкой наследуемостью, т.к. они требуют большого количества данных для 

оценки. Также отмечалось, что вклад от MAS/QTL в коммерческом животноводстве очень 

трудно оценить. В целом, коммерческое применение MAS/QTL было не столь успешным, 

как ожидалось, по двум основным причинам: (1) отсутствие идентифицированных маркеров, 

сцепленных с экономически важными признаками и (2) высокие затраты на MAS. 
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В исследованиях по проблеме QTL обычно предполагают, что у аллели есть опреде-

ленная ценность замещения. Однако некоторые признаки (например, плодовитость) не так 

хорошо определены. Поэтому, пока признак не будет хорошо исследован − искать маркеры 

бесполезно. Значения и признаков, и генетических корреляций между ними флуктуируют во 

времени (Tsuruta et al., 2002). Если имеет место взаимодействие генотип×среда, то ценность 

замещения гена (генных комбинаций) не является постоянной, но зависит от окружающей 

среды. Кроме того, если даже мажорный ген для признака с большой экономической ценно-

стью идентифицирован, необходимо выявить ценность его по второстепенным признакам. 

Например, у гена, может быть негативное воздействие на приспособленность. По всей веро-

ятности, долговременная селекция по продуктивности привела у многих видов к снижению 

плодовитости и повышению смертности (Waaij, 2004).  

В исследованиях на мышах был картирован весь геном, но для прироста живой 

массы не было выявлено простого гена (Pomp, Wesolowski, 2004). Экспрессия генов была 

комплексной и нелинейной. Указывалось на необходимость учета эпистатических эффек-

тов. Возможно, микрочипы позволят выйти на генные сети. Отмечалось, что генная экс-

прессия – это сеть зависимостей и биохимических связей, которые вовлекают гены слож-

ными способами, включая ответвления и циклы. Также было высказано мнение, что прой-

дет ещѐ много времени прежде, чем методы классической (биометрической; прим. В.К.) 

селекции устареют (Walsh, Henderson, 2004). 
 

SNP-маркеры 
 

C усовершенствованием и автоматизацией методов секвенирования (определение 

последовательности нуклеотидов), разработкой методов ДНК-микропанелей, или микрочи-

пов (microarrays)

 и других аналитических методов, была разработана технология на основе 

полиморфизма единичных нуклеотидов (Single Nucleotide Polymorphism, SNP(снип)), кото-

рая позволяет получать маркеры, относительно равномерно рассеянные по геному. Под тер-

мином «SNP» объединены все маркеры, обусловленные одиночными нуклеотидными заме-

нами в последовательности ДНК, независимо от способа их тестирования. SNP-ы – это по-

зиции в последовательности геномной ДНК, которые в популяции могут быть представлены 

различными нуклеотидами (аллелями) с частотой редкого аллеля не менее 1% (Моисеева и 

др., 2005; Эрнст, Зиновьева, 2008). SNP-ы возникают в результате точечных мутаций и чаще 

всего представлены двумя аллельными вариантами однонуклеотидного сайта. 

Большинство из 2,9 биллионов пар нуклеотидов в ДНК разных животных идентич-

ны. Вариации нуклеотидов встречаются с частотой, примерно, одна замена на 1000 пар нук-

леотидов (Калашникова, 2010). В среднем один SNP приходится на 400 нуклеотидов. Число 

SNP-ов на ген у человека колеблется от 0 до 29, причем в кодирующих последовательностях 

гена содержится в среднем по четыре полиморфных сайта − cSNP. Типичный индивид в 

среднем гетерозиготен примерно по 24000-400000 несинонимичных, т.е. изменяющих ами-

нокислоту в кодируемом белке, замен (Марзанов и др., 2009). По некоторым данным, всего в 

геноме человека находится около 1 млн. SNP, из которых около 500000 некодирующих, 

200000 синонимичных кодирующих и 200000 несинонимичных кодирующих. В самой 

большой базе по SNP - dbNCNB содержится >11 млн SNP-ов (Алтухов, Салменкова, 2002). 

Моисеева и др. (2006) сообщили о 6 млн SNP. Их число ежедневно увеличивается. Поэтому 

возможно покрытие всего генома маркерами, локализованными на расстоянии не более 1 

сМ. Для генома в 3000 сМ необходимо иметь только 3001 маркер при интервале 1 сМ 

(Schaeffer, 2006). Хотя SNP-ы только биаллельные, их доступность и большое число позво-
                                                           

 Микрочипы (микропанели) – это упорядоченные комплекты фрагментов ДНК или РНК (зондов), иммобилизо-

ванные на специальных пластинках (платформах). Технология микрочипов позволяет одновременно анализиро-
вать экспрессию десятков тысяч генов в нескольких десятках проб, обычно представляемую в виде матрицы 
уровней экспрессии, в которой столбцы - образцы, а строки - гены. Столбцы и строки этой матрицы называют 

профилями экспрессии соответственно образцов или генов (Ефимов, Катохих, 2009). 
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ляют отслеживать наследование коротких хромосомных сегментов. SNP-ы интенсивно изу-

чают в геноме человека и животных для выявления их ассоциаций с различными QTL, для 

понимания различных аспектов генетической дифференциации популяций и эволюции (Ал-

тухов, Салменкова, 2002). 

Международный консорциум учреждений, университетов и промышленности рабо-

тал с фирмой Illumina (Сан-Диего, Калифорния), чтобы создать набор SNP-ов, который был 

бы включен в чип, а коммерческий набор 54001 был включен в оригинальный BovineSNP50 

BeadChip (VanTassell et al., 2008; цит. по: Wiggans, 2011). Консорциум участников имел дос-

туп к новому чипу в 2007 году, общий доступ − в декабре 2007 года. 

В июле 2010 года Illumina выпустила два новых чипа: чип небольшой плотности 

(Bovine3K) с 2900 SNP и чип высокой плотности (Bovine HD) с 777962 SNP. Чтобы оценить 

эффекты SNP-ов, используют фенотипическую и генотипическую информацию референт-

ной (предикторной) популяции (животные-предикторы − генотипированные животные с 

EBV без включения геномной информации). В США геномная оценка базируется на 42503 

SNP-ах при ценах около 400 долларов США за животное (250 долларов по (Калашникова, 

2010); см. также (Яковлев, Смарагдов, 2011)). 
 

Геномная селекция 
 

Геномная селекция (Genomic Selection, GS) – это форма MAS, в которой генетиче-

ские маркеры рассеяны по всему геному и хотя бы один из них сцеплен с QTL (Goddard, 

Hayes, 2007). GS стала возможной благодаря большому числу SNP-ов, обнаруженных при 

секвенировании генома, и новым методам генотипирования. Моделирование и эксперимен-

тальные результаты показали, что племенная ценность животных может быть предсказана 

непосредственно по генетическим маркерам с высокой точностью. Но требуется валидация 

(подтверждение правильности) оценок эффектов маркеров в референтной популяции с тако-

выми в основной популяции. Идеальный метод оценить племенную ценность по геномным 

данным – это вычислить условную среднюю племенную ценность животного с данным ге-

нотипом по всем QTL. Эту условную среднюю можно рассчитать только используя априор-

ное распределение QTL-эффектов. Поэтому, оценка QTL-эффектов является важной частью 

GS. На практике для оценки племенной ценности вместо QTL используют SNP-маркеры. 

Такие EBV-аппроксимации при большом числе SNP-ов приближаются к оценкам EBV по 

идеальному методу. 

Если геном − это полная совокупность генетического материала организма или сово-

купность всех генов организма, то геномная информация может быть определена как «вся 

информация, содержащаяся в геноме» (Meuwissen, 2007). На современном уровне знаний и 

развития ДНК-технологии геномная информация ограничивается: 

 известными генами, число которых постоянно увеличивается благодаря карти-

рованию QTL, тонкому картированию и выявлению мутаций; 

 генетическими маркерами, которые могут быть использованы в традиционных 

программах селекции для уточнения и/или дополнения оценки племенной цен-

ности животных (MAS), и 

 высокоплотными маркерными картами, которые используют в GS. 

Два последних пункта во многом сходны. Так, общим в MAS и GS является то, что в 

обеих системах для отбора животных используют маркеры. Но имеется и фундаментальное 

различие. В частности, в MAS используют только часть общей генетической изменчивости. 

Поэтому MAS всегда является вспомогательным средством в традиционных программах 

селекции. В то время, как в GS предполагают использовать всю генетическую изменчивость 

и, по возможности, отбирать животных исключительно по геномной информации. Тем са-

мым воплощается давняя мечта животноводов − селекционировать животных непосредст-

венно по генотипу без традиционного косвенного отбора по собственному фенотипу и/или 

фенотипу прямых и боковых родственников. 
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Наличие для крупного рогатого скота генетических карт высокой плотности, относи-

тельно дешевая технология микрочипов и развитие биометрических методов оценки живот-

ных делают GS возможной. В скотоводстве экономически развитых стран геномную инфор-

мацию начинают использовать (1) для оценки племенной ценности и (2) при разработке но-

вых схем разведения (Hayes, Bowman, Chamberlain, Goddard, 2009; Misztal, 2009). Внедрение 

GS оказывает большое влияние на традиционные системы генетической оценки и на про-

граммы генетического улучшения животных. Обзоры некоторых проблем GS даны в (Misz-

tal, 2006; Смарагдов, 2009; Aguilar, Misztal et al., 2010). 
 

Прямая оценка генома 
 

Основа GS - оценка непосредственно генома (Direct Genomic Values, DGV) живот-

ных. DGV предполагает наличие информации по маркерам высокой плотности, равномерно 

распределенным по геному (SNP-ы хорошо подходят для этого). DGV рассчитывают как 

сумму эффектов этих маркеров (Meuwissen, Hayes, Goddard, 2001): 

∑
j iji CSEDGV  , 

где   ijCSE  - оценка эффекта j-го хромосомного сегмента (синонимы: SNP, QTL, ген) у i-го животно-

го (суммирование по всему геному). 

DGV-оценка потенциально захватывает все QTL, которые вносят вклад в вариацию 

признака (рис. 9, Reents, 2008). 

 

Линейный прогноз. Если у каждого животного признак измерен и известны все ал-

лели (SNP-ы), то вектор данных (у) может быть представлен следующей моделью (Van 

Raden, 2008): 

eZuXby  . 

bX - относится к фиксированным паратипическим эффектам. Вектор u  состоит из 

аддитивных генетических эффектов, которые представляют собой эффекты замещения алле-

ля для каждого маркера. Сумма Zu  по всем маркерам локуса предполагается эквивалентной 

вектору геномных племенных ценностей ( a ). 

DGV ( â ) получают из ûZ . Результирующее уравнение: 

)b̂Xy(RZ)IZRZ(Zâ 111   . 

Матрица R диагональная с элементами 

1R/1R dauii  , 

где dauR  − надежность оценки быка по дочерям с исключением родительской информации. 
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Единичная матрица, I, формируется при предположении, что эффекты маркеров в 

большой, случайно спариваемой, неселекционируемой основной популяции не коррелиру-

ют. Это предположение считается верным и для QTL-эффектов. Маркеры влияют на признак 

только косвенно, прослеживая наследование сцепленных с ними QTL. Маркер и QTL-

аллели, возможно, не находятся в равновесии в основной популяции, и маркерные регрессии 

пригодны скорее, между, а не внутри семей. 

Уравнение прогнозна â  включает в себя геномную матрицу родства G, элементы 

которой 

  )p1(p2

'ZZ

ii

, 

где ip  - частота аллеля i-ого локуса. 

Решение для прогностической оценки â  (DGV): 

)b̂Xy(
σ

σ
RGGâ

1-

2
a

2
e 











 . 

Оценки предполагаются идентичными с таковыми по другим методам, в которых 

элементами вектора «y» являются DYD или дерегрессированные EBV с элиминированными 

фиксированными паратипическими эффектами. 

Метод Байеса. Для оценки SNP-эффектов используют также линейную модель по 

алгоритму Байеса-Гиббса (Lund, Su, 2009): 





m

1i
iii evqX1y м , 

где   y  − обычные родословные EBV;   − среднее; m  − число SNP-локусов; iq  − вектор стандар-

тизированных SNP-эффектов i-го локуса с )I,0(N~q 2
qi

i
 ; )0v(v ii   − фактор шкалы для SNP-

эффекта i-го локуса; e  − вектор остатков с )I,0(N~e 2
e . Следовательно, SNP-эффекты i-го локуса 

есть продукт iv  и iq . 

DGV для k-го животного получают из суммы прогностических SNP-эффектов по 

всем локусам: 

∑
m

1i

ii)k(ik vq̂xμ̂DGV


 . 

В MAS-схемах идентифицируют большое число QTL. Поэтому устанавливают жест-

кие тесты на статистическую значимость эффектов. В противном случае выявляется много 

ложных «позитивных» QTL. Следствием жестких тестов является небольшая доля QTL-

изменчивости в общей генетической изменчивости. 

Концепция GS отвергает тесты нулевой гипотезы. Оценки эффектов QTL не прове-

ряются на статистическую значимость. В противном случае большинство оценок было бы не 

значимыми и приравнивались бы к нулю. 

Квинтэссенция DGV− одновременная оценка всех QTL-ей. Предполагают, что QTL с 

небольшими влияниями будут в среднем иметь оценку эффектов, близкую к нулю. Не нуле-

вые QTL могут быть переоценены или недооценены, но их аддитивный (суммарный) эффект 

будет оценен точно. Поэтому все эффекты важны и включаются в расчет DGV (для тради-

ционных биометрических методов геном – «черный ящик»; при расчете полигенной EBV 

допускают аддитивное действие генов и оценивают суммарный их эффект; прим. В.К.). Так 

как анализируется сразу весь геном, то отпадает необходимость в идентификации QTL или 

генов. Методология DGV предполагает, что весь геном объясняет всю генетическую вариа-
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цию признака(-ов). Было показано, что с высокоплотными маркерами GS без знания место-

нахождения мажорных генов так же эффективна, как MAS, в которой известна точная их 

локализация. Поэтому, имея плотные маркерные карты, фенотипические данные и надле-

жащие аналитические средства можно рассчитывать DGV животных не идентифицируя QTL 

(или гены). 
 

Референтная популяция 
 

Чтобы внедрить GS, необходима референтная популяция для оценки QTL-эффектов. 

Референтная популяция − это относительно небольшая выборка, например, 1000 или более 

фено- и генотипированных животных. Оценки хромосомных сегментов (QTL-эффектов) по-

лучают из совместного анализа информации о SNP-маркерах и фенотипических данных. 

Ранее для MAS использовали «дочернюю» или «внучатую» схемы (Weller, Kashi, 1990). 

После однократного типирования по маркерам животных референтной популяции, 

GS может быть сразу же применена в основной популяции по всем признакам. В последую-

щих генерациях для расчета DGV необходима только информация по маркерам. Это боль-

шой прорыв по сравнению с MAS, в которой ключевым является достоверно идентифици-

рованный индивидуальный локус. Общая изменчивость и изменчивость, которая объясняет-

ся идентифицированными QTL, в схемах MAS редуцированы. При GS непосредственно 

объясняется и учитывается бóльшая часть изменчивости всех признаков, без затрат времени 

на поиск QTL. 

В исследованиях по проекту «HumansGenom» в геноме человека было идентифици-

ровано 20-25 тыс. генов (International Consortium, 2004). Аналогичные проекты существуют 

по крупному рогатому скоту, свиньям и другим видам. Можно ориентировочно полагать, 

что у них будет идентифицировано такое же число генов. Уровень их полиморфизма неиз-

вестен. Но даже если в среднем два аллеля будут приходиться на ген, то всего будет 40-50 

тыс. аллелей. Селекционеру, конечно, хотелось бы знать влияние всех этих аллелей на при-

знаки, включенные в цель селекции. Однако референтная популяция имеет ограниченный 

размер (1000 или 2000 фено- и генотипированных животных). Возникает статистическая 

проблема: необходимо оценить 40-50 тыс. эффектов по 1000-2000 записям, т.е. имеет место 

огромная нехватка степеней свободы. Аналогичная проблема возникает и тогда, когда все 

гены неизвестны, но имеется плотная маркерная карта, которая идентифицирует все хромо-

сомные сегменты (например, сегмент в 1 cM) для одновременной оценки их эффектов. 

Meuwissen (Meuwissen et al., 2001; Meuwissen, 2003) рассмотрел три способа реше-

ния проблемы: 

1. Использование метода наименьших квадратов (Least Squares, LS). Все хромосомные 

сегменты последовательно тестируются на статистическую значимость. Незначимые 

эффекты приравниваются к нулю. Все статистически значимые хромосомные сегмен-

ты одновременно оцениваются LS-методом. Возможно поэтапное тестирование, т.к. 

из-за дефицита степеней свободы не все гены могут быть одновременно оценены. 

Данный подход сродни картированию QTL в обычной MAS-схеме. 

2. Использование метода BLUP. Допускается, что аллельные эффекты являются рандо-

мизированными. Решение по рандомизированным эффектам не нуждается в степенях 

свободы. Поэтому все аллельные эффекты могут быть оценены одновременно. Однако 

для решения необходима оценка вариансы аллельных эффектов. В получении такой 

оценки нет проблемы, но использование для всех генов одной вариансы, в принципе, 

является не корректным. Большинство генов будут оказывать очень небольшое воз-

действие на признак и они будут доминировать в оценке вариансы аллельных эффек-

тов. Поэтому оценка вариансы будет близка к нулю. 
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3. Использование метода Байеса. Процедура оценки по методу Байеса сходна с BLUP, 

но варианса аллельных эффектов допускается своя для каждого i-го гена (
iaV ). При ее 

оценке используют априорное распределение изменчивости: 

0V
ia    с вероятностью p 

)S,v(~V 2-
a i

  с вероятностью (1-p)  

где   p зависит от частоты мутации гена, и )S,v(2-χ  указывает на инверсию 2χ -распределения 

с v степенями свободы и параметром шкалы S. Параметры v и S зависят от распределения му-

тационных эффектов и должны оцениваться на фактическом материале. 

Три подхода были тестированы в модельных исследованиях (Meuwissen et al., 2001). 

Эффекты хромосомных сегментов размером в 1 cM были оценены в геноме длинной в 1000 

cM (10 хромосом по 100 сМ каждая). Каждый сантиморган в начале и конце имел маркеры с 

позицией потенциальной QTL в середине. Хромосомные сегменты были идентифицированы 

плотными маркерными гаплотипами. В среднем приходилось 50 гаплотипов на 1 cM, т.е. 

всего необходимо было оценить около 50000 эффектов. Эксперимент включал 100 отцов и 

100 матерей, имеющих в общей сложности 2000 потомков. Родители и потомки были гено- и 

фенотипированы по 1010 маркерным локусам. От 2000 потомков было вновь получено 2000 

потомков, которые были генотипированы только по маркерам. Для 2200 родителей и праро-

дителей были рассчитаны геномные оценки. 

Таблица 4. Корреляции между истинной и оцененной геномной 

ценностью (нет проверки по потомству) 

Метод max 
Записей фенотипа Плотность маркеров, сМ 

500 1000 2200 1 2 3 

LS  36 0,12 0,20 0,32 0,32 0,35 0,36 

BLUP  74 0,58 0,66 0,73 0,73 0,71 0,67 

Байеса  85 0,71 0,79 0,85 0,84 0,81 0,74 

В табл. 4 показана точность DGV-оценки тремя методами. Она была на низком 

уровне для LS-метода. Возможные причины: (а) по LS-методу оценивалась только отобран-

ная часть общей генетической изменчивости, и (б) жесткие тесты на статистическую значи-

мость привели к завышенным оценкам аллельных эффектов. 

По BLUP-методу была получена реалистично высокая точность DGV, которая срав-

нима с оценкой животных по фенотипическим данным. По методу Байеса была получена 

наибольшая точность оценки, которая сравнима с аналогичным показателем при оценке по-

лигенной EBV по потомству. Высокая точность DGV-оценок в двух последних вариантах 

указывает на хорошие перспективы GS при отсутствии фенотипической информации. 
 

Геномная племенная ценность 
 

Для того, чтобы «захватить» любую генетическую изменчивость, не ассоциирован-

ную с маркерами, и придать некоторое давление отбора по низкочастотным QTL, что не мо-

жет быть учтено маркерами, рассчитывают комбинированную оценку геномной племенной 

ценности (Genomic Breeding Value, GEBV). GEBV включает как маркерные, так и полиген-

ные эффекты. Линейная статистическая модель для использования маркерных и фенотипи-

ческих данных (Hayes et al., 2009): 

eZuXg'1y n   , 

где   y – вектор n DYD, скорректированных на паратипические эффекты (по каждому признаку); n1  − 

единичный вектор; Х – матрица плана (nm), распределения записей по маркерным эффектам, с эле-

ментами ijX = 0, 1 или 2, если генотипы i-го животного по j-ому SNP есть 11, 12 или 22, соответст-
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венно; g  − (m1) вектор SNP-эффектов с предполагаемым нормальным распределением, 

),0(N~g 2
gi i

 ; е − вектор случайных отклонений, ),0(N~e 2
ei  , где 

2
e  - остаточная варианса; iu  - 

полигенная EBV i-го животного с вариансой 
2
aA , где А – матрица родства. 

Комбинированная геномная оценка: 

ĝX+û=GEBV . 

В Нидерландах прогноз геномной ценности рассчитывают по методу Байеса для 

мульти-QTL (Roos et al., 2009). Модель включает рандомизированный эффект полигенов и 

рандомизированный эффект каждого SNP. Затем те же самые данные анализируют по моде-

ли, которая содержит только рандомизированный полигенный эффект. Разность между пер-

вой ( genomicû ) и второй ( polygenicû ) оценками дает оценку эффекта всех маркеров (SNP-

ов), выявленных у данного животного: 

polygenicgenomicmark û-ûû  . 

Затем markû  комбинируют с официальной национальной EBV или PA (среднее РТА 

родителей) - natû . Национальная племенная ценность состоит из двух частей: оценки по 

родословной отца (PI) и остатка, который включает эффект менделевской выборки материн-

ской части родословной (MS): 

...û)4/1(û)2/1(û mgs,natsire,natPI,nat   

PI,natnatMS,nat û-ûû  . 

Комбинированная (тотальная) оценка (селекционный индекс): 

MS,natMS,natmarkmarkPI,nattot ûb+ûb+û=û . 

Система уравнений для расчета b-коэффициентов: 

GPb 1 , 
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Надежность комбинированной оценки: 

2
MS,natMS,nat

2
markmark

2
PI,nat

2
tot rbrbrPbbr  , 

где   
2
natr  − надежность национальной EBV; 

2
PI,natr  − надежность национальной оценки самцов по 

родословной; 
2

PI,nat
2
nat

2
MS,nat rrr  ; 2

markr  − надежность маркерной оценки ( markû ): 

2
nat

2
polygenic

2
genomic

2
mark r/)RR(r  , 

где   
2
genomicR  и 

2
polygenicR  − квадраты коэффициентов корреляции прогнозов племенной ценности 

по геномной и полигенной моделям с национальной оценкой племенной ценности. 

В США геномная оценка включает несколько этапов (Aguilar, Misztal, 2010):  

1. Традиционная оценка по BLUP AM. 

2. Получение дерегрессированных оценок или отклонений дочерей (Daughter Dev-

iations, DD). 

3. Оценка QTL-эффектов для генотипированных животных по BLUP SM (DGV). 
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4. Объединение DGV с традиционным родительским средним (Parent Averages, 

PA) или PTA по потомству с целью получения GPTA. 

Комбинированную геномную оценку рассчитывают по формуле (Cole, 2012): 

SPTAwPTAw)polyDGV(wGPTA 321  , 

где   (DGV+poly) − вклад SNP-эффектов; PTA (=½EBV) − вклад традиционной оценки; SPTA − вклад 

состоящих в родстве подмножества генотипированных животных. 

Весовые коэффициенты ( iw ) базируются на надежности (REL); в среднем они рав-

ны: 0,99 − для DGV, 0,12 − для EBV и -0,11 − для SBV. Например, предлагаются следующие 

индексы: 

• матери не генотипированы с низкой надежностью оценки (GREL): 

SPTA31,0PTA41,0)polyDGV(90,0GPTA  ; 

• матери не генотипированы с высокой GREL: 

SPTA01,0PTA11,0)polyDGV(90,0GPTA  ; 

• матери генотипированы: 

SPTA00,0PTA10,0)polyDGV(90,0GPTA  . 

Таблица 5. Корреляции PTA голштинских быков по пожизненной 

чистой прибыли (апрель 2008) с DGV (без объединения с EBV; август 

2003) в зависимости от числа SNP и метода их отбора  

Число SNP 
Метод 

отбора SNP 1r (n=1398) 2r (n=1195) 3r (n=203) 

300 LE 0,428 0,447 0,312 

300 ES 0,252 0,262 0,202 

500 LE 0,485 0,503 0,369 

500 ES 0,333 0,348 0,245 

750 LE 0,519 0,530 0,441 

750 ES 0,435 0,450 0,348 

1000 LE 0,537 0,549 0,460 

1000 ES 0,422 0,438 0,321 

1250 LE 0,554 0,567 0,461 

1250 ES 0,477 0,489 0,395 

1500 LE 0,559 0,576 0,445 

1500 ES 0,518 0,534 0,412 

2000 LE 0,567 0,582 0,469 

2000 ES 0,539 0,559 0,408 

32518 Все 0,612 0,627 0,511 

Примечание: LE − большие эффекты; ES – равномерность распределения; 1r  − все 

быки; 2r  − быки с генотипированными отцами; 3r  − быки, отцы которых не гено-

типированы. 

В описанной процедуре используется много параметров и допущений, что отражает-

ся на надежности GEBV. В работе (Misztal et al., 2009) была предложена одноступенчатая 

оценка, в которой матрица родства по родословным включает геномную матрицу родства. 

Была также предложена вычислительная процедура на основе несимметричной системы 

уравнений смешанной модели, которая может быть применима для больших наборов дан-

ных (миллионы животных). Одноступенчатая процедура обеспечивает унифицированную 

основу оценки животных, исключает некоторые допущения и параметры, делает возможным 

получение более точных GEBV, чем многоступенчатая процедура. Корреляции между 

GEBV по одно- и многоступенчатой системам были на уровне 0,99 (Van Raden, 2012). Оцен-

ка животных голштинской породы по трем признакам заняла более пяти дней (>5000 итера-

ций) и потребовала 30 гигабайт памяти. 
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Эффективность DGV и GEBV 
 

Надежность геномной оценки экспериментально оценивалась в Соединенных Шта-

тах, Новой Зеландии, Австралии и Нидерландах. Использовались референтные популяции с 

650-4500 оцененными по потомству голштинскими быками, генотипированными по ~50000 

SNP-маркерам генома (Hayes et al., 2009). 

Надежность DGV молодых неоцененных по потомству быков в референтной попу-

ляции варьировала от 20 до 67%. Еѐ значение зависело от (a) наследуемости признака, (б) 

числа быков в референтной популяции, (в) числа SNP (табл. 5, Weigel et al., 2009), (г) стати-

стического метода, который использовался для оценки SNP-эффектов и (д) метода расчета 

надежности. 

Результаты исследований показали, что при использовании для оценки SNP-

эффектов BLUP надежность DGV была почти такой же высокой, как и при использовании 

более комплексных методов. BLUP был привлекательным тем, что единственной необходи-

мой априорной информацией являлась аддитивная генетическая варианса признака. 

Таблица 6. Надежность (%) оценки быков в США по GEBV 

и BLUP AM (Van Raden, 2008) 

Порода Год рождения N быков GEBV AM Разность 

Голштинская <2000 2175 92 90 +2 

 2001-2002 792 63 32* 
+31 

Джерсейская <2000 563 82 80 +2 

 2001-2002 203 35 16* 
+19 

Примечание:  * оценка по родословной (PA родителей). 

В США достигнутая надежность GEBV бычков 2001-2002 гг. рождения была значи-

мо больше, чем оценка племенной ценности по родословной (табл. 6). Две разведенческие 

компании даже стали рекламировать двухгодовалых быков для коммерческого использова-

ния только по их GEBV. 

Внедрение геномной оценки вызвало глубокие изменения в племенном скотоводстве. 

Организации по искусственному осеменению отбирают и покупают всех молодых быков по 

результатам геномной оценки (Wiggans et al., 2011). Надежность геномной оценки бычков 

по продуктивным признакам может достигать ~70-75% (табл. 8), что адекватно таковой для 

быков старше 2-х лет (табл. 7). 

Таблица 7. Сравнение геномной и традиционной оценки 620 старых быков голштинской 

породы (США: USDA, август 2012) 

Признак 
PTA Надежность, % 

GA TA Разность SD GA TA Разность 

Чистая прибыль, $ 320 318 2 57 88 81 +7 

Удой, фунты 760 782 -22 157 93 90 +3 

Жир, фунты 34,3 35,0 -0,7 5,8 93 90 +3 

Белок, фунты 24,7 24,9 -0,2 4,6 93 90 +3 

Продуктивная жизнь, мес. 1,8 1,8 +0,0 0,7 85 74 + 11 

Соматические клетки, баллы 2,85 2,86 -0,01 0,06 90 83 +7 

Стельность дочерей, % -0,2 -0,1 +0,0 0,5 83 69 +14 

Финальная оценка 1,63 1,58 +0,05 0,28 89 81 +8 

Дистоция (быки) 7,6 7,6 +0,0 0,5 88 85 +3 

Дистоция (дочери) 7,1 7,2 -0,1 0,5 77 70 +7 

Примечание:  PTA – оценка передающей способности; GA –геномная оценка; TA –традиционная оцен-

ка (BLUP AM); SD – стандартное отклонение. 
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Первые неофициальные данные USDA по GEBV были опубликованы в 2008 г. В 

2009 году они стали официальными для голштинской, джерсейской и бурой швицкой поро-

дам. Геномная оценка базируется на 42503 SNP, генотипирование − на технологии, которая 

стала доступной в 2007 году. Точность GEBV устойчиво повышалась с включением допол-

нительных быков с идентифицированными генотипами и традиционными оценками. Часть 

увеличения точности происходит автоматически, т.к. генотипированные быки в 5-летнем 

возрасте получают оценку по потомству. 

Таблица 8. Надежность (%) оценки животных голштинской 

породы моложе 2-х лет (Wiggans et al., 2012)  

Пол Чип N PA DGV 

Самки Bovine3K  23952 30,2 68,3 

 BovineLD 32939 26,0 70,6 

 GGP 10662 27,8 71,6 

 BovineSNP50  13987 30,3 74,4 

Самцы Bovine3K  1772 33,1 68,2 

 BovineLD 740 30,2 72,4 

 GGP 1736 26,0 71,6 

 BovineSNP50  21009 30,1 74,3 

Примечание: PA – среднее родителей; DGV – геномная оценка; N – число 

животных; GGP −GeneSeek Genomic Profiler c 8654 SNP и чип BovineLD. 

Вклад в точность оценки коровы возрастает при снижении среднего и вариансы их 

оценок так, чтобы они были подобны оценке быков. С целью достижения приемлемой на-

чальной точности оценки, базы данных США и Канады по генотипам была объединены. Эта 

интеграция продолжает приносить пользу обеим странам. Обмен генетическим материалом 

с другими странами позволил увеличить число быков-предикторов (быков референтной по-

пуляции) бурой швицкой породы. 

В 2010 году были выпущены низкоплотный чип с 2900 SNP и высокоплотный чип с 

777962 SNP. Использование низкоплотных чипов значительно увеличило число генотипиро-

ванных животных. Эта технология, как ожидается, заменит применение микросателлитных 

маркеров для тестирования происхождения. Ожидается, что использование высокоплотных 

чипов увеличит точность оценки лучших отслеживающих (tracking) локусов, ответственных 

за генетические различия. 

Таблица 9. Сравнение надежности традиционной и геномной оценки 

индекса пожизненной прибыли (LPI) животных голштинской породы 

(Канада: CDN, август 2011) 

Чипы, группы животных 
Надежность LPI (%) 

TA GA Разность Вес DGV 

50К, бычки и телки 2008-2011 г.р.  37 66 29 64 

3К, телки 2008-2011 г.р. 34 61 27 64 

50К, коровы 1 и 2 лактации 54 71 17 57 

Зарубежные коровы с МАСЕ в Канаде 43 69 26 62 

1-я оценка проверяемых быков в Канаде 86 90 4 51 

Зарубежные быки с МАСЕ в Канаде  70 81 11 54 

Примечание:  TA –традиционная и GA – геномная оценки ; DGV – прямая оценка генома. 

Для интеграции информации чипов разной плотности усовершенствован метод вос-

становления отсутствующих генотипов на основе сплиттинга (splitting, разделение) генотипа 

на материнские и отцовские гаплотипы и прослеживания их наследования в родословной. 

Метод также используют для восстановления генотипов матерей на основе генотипов по-
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томства и партнеров. Надежность результирующих оценок занижают для того, чтобы учесть 

ошибки, возможные в данной процедуре. 

 

 

Дальнейшее увеличение надежности геномной оценки возможно за счет расширения 

референтных популяций и увеличения числа SNP-ов. Большие базы данных по генотипам 

существующих популяций планируется использовать для оценки новых признаков. Однако 

животных с фенотипическими данными (записями) в референтных популяциях должно быть 

много. Это обеспечит достаточную надежность оценок SNP-эффектов для применения в ос-

новной популяции. 
 

Эффективность GS 
 

Ожидаемую эффективность программы селекции оценивают среднегодовым генети-

ческим прогрессом ( yrGΔ ): 

DDSDDSSS

DDSDDSSS
yr

LLLL

IIII
GΔ




 ; 

aÂAjj riI σ , 

где   I – генетическое превосходство; L  − генерационный интервал; субиндексы SS, DS, SD, DD – 

отцы и матери быков, отцы и матери коров, соответственно; i  − интенсивность отбора; 
ÂA

r  − точ-

ность оценки (=корреляция между оценкой племенной ценности животного, Â , и истинным геноти-

пом, А); a  − аддитивное генетическое стандартное отклонение. 

Информация о генетических маркерах влияет на точность оценки (
ÂA

r ) и соответст-

венно − отбора. Следовательно, в GS-схемах 
ÂA

r  является важным фактором повышения 

yrGΔ . Однако в настоящее время традиционные программы селекции животных разрабаты-

вают таким образом, что точность прогноза генотипа уже достаточно высокая (за рубежом). 

Так, при проверке по потомству она может достигать 90% и выше (табл. 7). Из этого следу-

ет, что GS-схема может быть особенно полезной и эффективной для признаков с низкой 

точностью прогностической оценки племенной ценности. Например, для признаков: 

 с низкой наследуемостью (жизнеспособность, плодовитость и т.п.); 

 с небольшим числом записей или данных (например, из-за затрат); 

 

Таблица 10. Национальная база данных 

США по молочному скотоводству 

(Cole, 2012a) 

Показатели Число 

Коровы с лактациями 28 394 976 

Лактации 68 373 863 

Контрольные дойки 508 574 732 

Записи  дистоций 20 770 758 

Файл родословных 58 893 009 

Файл генотипированных  

животных 

242 846 
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 измеряемых в конце хозяйственного использования, поэтому данные не доступ-

ны на момент отбора (пожизненная продуктивность, продолжительность хозяй-

ственного использования и т.п.); 

 контролируемых после забоя животных (признаки качества туши); 

 характеризующих резистентность к болезням (большие затраты и риски при тес-

тировании). 

Сокращение генерационного интервала является, как представляется, самым важным 

следствием геномной селекции (табл. 11). 

Таблица 11. Влияние геномной оценки на  

генерационные интервалы в голштинской (HO) и  

джерсейской (J) породах США (Norman et al., 2012)  

Пол 
Год 

рожд. 
HO J 

Отцы Матери Отцы Матери 

Самки 2006 7,1 4,5 6,8 3,8 

 2011 5,2 4,0 5,8 3,6 

Самцы 2006 7,0 4,9 6,3 4,0 

 2011 5,7 4,6 6,0 3,6 

Шэффер (Schaeffer, 2006) сравнил генетико-экономическую эффективность про-

граммы селекции голштинской породы Канады на базе традиционной оценки быков по по-

томству с геномной селекцией. 

Традиционная оценка быков. В табл. 12 дана временная шкала событий в традици-

онной схеме оценки по потомству. Приблизительно 1000 элитных коров ежегодно иденти-

фицируют в качестве матерей ремонтных бычков и осеменяют спермой лучших, отобранных 

по потомству, быков. Обычно элитная корова имеет минимум две лактации, классифициро-

вана по типу как «очень хорошая» или «лучшая», имеет 1-2 дочери (или сына в организации 

по искусственному осеменению, ИО), и имеет солидную «семейную историю» чистопород-

ного разведения. 

Таблица 12. Временная шкала событий в традиционной схеме оценки быков 

Событие Мес. 

Осеменение матерей быков 0 

Рождение бычков 9 

Контрольное осеменение 21 

Рождение дочерей от проверяемых быков 30 

Осеменение дочерей от проверяемых быков 45 

Отелы дочерей и начало лактации 54 

Первая EBV проверяемых быков по BLUP AM/TD  57 

Окончание 1-ой лактации, отбор или выбраковка быков по EBV 64 

От этих элитных коров (матерей быков) получают 400-600 ремонтных бычков, кото-

рых покупают организации по ИО. Спермой каждого молодого быка осеменяют 500-800 ко-

ров (контрольное спаривание) для того, чтобы получить 100 дочерей для расчета первой 

EBV по продуктивности, типу, воспроизводству и долголетию. В возрасте быков около 43 

мес. дочери от контрольного спаривания заканчивают 1-ю лактацию. По этим данным рас-

считывают EBV быков с точностью 75%. Лучших быков отбирают для ИО, остальных вы-

браковывают. 

Стоимость оцененного быка составляет к этому времени около 50 тыс. долл., куда 

входит содержание и кормление, сбор и хранение спермы, контрольное осеменение, стиму-

лы для производства классных дочерей и страховки. Каждый год проверяют около 500 мо-

лодых быков. Общие затраты составляют 25 млн долларов. Период времени от зачатия до 1-
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й оценки быка − 64 мес. Из 500 быков для ИО оставляют только 20. В результате фактиче-

ская стоимость каждого отобранного быка возрастает до 25 млн/20=1,25 млн долларов. От-

метим, что генетически лучший бык может обеспечить годовой доход организации по ИО в 

несколько миллионов долларов в течение нескольких лет. Поэтому цель каждой организа-

ции по ИО – отбирать ежегодно одного быка, который был бы привлекательным для живот-

новодов всего мира. 

Таблица 13. Генетическая эффективность традиционной программы 

селекции (вариант 1) 

Категория животных p,% i  ÂA
r  L, лет i

ÂA
r  Вклад,% 

Отцы быков 5 2,06 0,99 10 2,04 44 

Отцы коров 20 1,40 0,75 6 1,05 22 

Матери быков 2 2,42 0,60 5 1,45 31 

Матери коров 85 0,27 0,50 3 0,14 3 

Сумма - - - 24 4,68 100 

yrG = 4,68/24 = 0,195 a    за год 

Примечание: коэффициент наследуемости 0,4; p – процент отбора; i – интенсив-

ность селекции; 
ÂA

r  - точность оценки EBV; L – генерационный интервал; yrGΔ  

- генетический прогресс за год; a  - генетическое стандартное отклонение. 

В табл. 13 даны близкие к реальным значениям интенсивности отбора, точности 

оценок и генерационные интервалы по каждой категории племенных животных (отцы и ма-

тери быков, отцы и матери коров). Общее генетическое превосходство составило 4,68 еди-

ниц аддитивного генетического стандартного отклонения, aσ . При суммарном генерацион-

ном интервале 24 года, генетический прогресс за год составит 0,195 единиц aσ . 

В табл. 14 дан второй сценарий с бóльшей интенсивностью отбора отцов быков и от-

цов коров, меньшими генерационными интервалами для отцов и матерей быков. Ежегодный 

генетический прогресс составит 0,263 единиц aσ . 

Таблица 14. Генетическая эффективность традиционной программы 

селекции (вариант 2) 

Категория животных p,% i ÂA
r  L, лет i

ÂA
r  Вклад,% 

Отцы быков 2 2,42 0,99 9 2,40 43 

Отцы коров 5 2,06 0,75 6 1,54 28 

Матери быков 2 2,42 0,60 3 1,45 26 

Матери коров 85 0,27 0,50 3 0,14 3 

Сумма - - - 21 5,53 100 

yrG = 5,53/21 = 0,263 a    за год 

Реальные генерационные интервалы обычно больше из-за отбора по многим призна-

кам и нежеланием разведенческих организаций использовать очень молодых животных в 

качестве родителей ремонтного молодняка. Поэтому фактическая эффективность селекции 

будет ниже. Стоимость каждой единицы генетического прогресса составила 128 млн для 

первого и 95 млн долларов для второго вариантов. 

Программа геномной селекции. Каждое животное генотипируют сразу по 10000 

SNP-маркерам при стоимости 500 долларов. В будущем, по мере совершенствования ДНК-

технологии, стоимость генотипирования снизится, но объем генотипируемых животных 

увеличится. Ниже будет показано, что затраты на генотипирование − не главный фактор в 

данном анализе. 
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Для оценки эффектов гаплотипов используют лучшие статистические методы (на-

пример, метод Байеса) при достаточном количестве данных. Организации ИО проводят по-

иск элитных матерей. Всех кандидатов генотипируют и DGV рассчитывают с точностью 

0,75. DGV могут быть объединены с EBV, рассчитанными по последним записям. Допуска-

лось, что затраты на ежегодное генотипирование 1000 элитных коров составляют 500 тыс. 

долларов. Ежегодно рождается и генотипируется 500 ремонтных бычков. Для каждого рас-

считывают DGV с точностью 0,75. Лучших 20 быков отбирают для покупки с последующим 

использованием в ИО. 2-3 самых лучших быка отбирают для осеменения их спермой элит-

ных коров в следующем году. Затраты на генотипирование этих быков составляют 250 тыс. 

долларов, на покупку 20 быков – 100 тыс. долларов (судьба выбракованных 480 быков не 

рассматривается). 20 быков могут быть проверены по потомству, но могут использоваться в 

основной популяции в годовалом возрасте точно так же, как любой другой проверяемый 

бык. Оплодотворяющая способность спермы молодых быков повышенная. Поэтому оплодо-

творяемость коров должна быть также высокой. 

Общие затраты на генотипирование матерей и бычков, плюс покупка 20 ремонтных 

быков составят 850 тыс. долларов в год. Некоторые матери могут быть использованы не-

сколько раз, особенно при рождении телки. Поэтому только вновь отобранные элитные ко-

ровы нуждаются в ежегодном генотипировании (в рассматриваемом варианте такая возмож-

ность игнорируется). Затраты в 850 тыс. долларов составляют только 3,4% от затрат в 25 

млн долларов в традиционной программе проверки быков по потомству. 

Наличие DGV при рождении ремонтных бычков с точностью 75% сокращает генера-

ционные интервалы при условии, что их используют в годовалом возрасте (или менее). Ге-

нерационные интервалы отцов быков, отцов коров и матерей быков могут быть снижены до 

1 года. Влияние матерей коров не меняется, т.к. в основной популяции они не генотипиру-

ются. Поэтому давление отбора не может быть увеличено. Точность их EBV могла бы быть 

выше, если бы система оценки DGV охватывала всех животных. Однако в данном варианте 

допускалось, что DGV используют без объединения с EBV (табл. 15). 

Интенсивность отбора (или число отцов быков, отцов коров и матерей быков) оста-

лась без изменения, как в табл. 13. Если отцов быков отбирают в годовалом возрасте по 

DGV, то тогда точность будет 0,75, а не 0,99, как в традиционной системе оценки по потом-

ству. Точность оценки отцов коров осталась без изменения, а точность оценки матерей бы-

ков увеличилась с 0,60 до 0,75. Матери быков обеспечат больший вклад в генетический про-

гресс, чем отцы быков. 

Таблица 15. Генетическая эффективность геномной селекции 

Категория животных p,% i ÂA
r  L, лет i

ÂA
r  Вклад,% 

Отцы быков 5 2,06 0,75 1 1,54 34 

Отцы коров 20 1,40 0,75 1 1,05 23 

Матери быков 2 2,42 0,75 1 1,82 40 

Матери коров 85 0,27 0,50 3 0,14 3 

Сумма - - - 6 4,55 100 

yrGΔ = 4,55/6 = 0,758 a   за год 

Генетический прогресс при GS составит 0,758 единиц a . Это в 3,9 раз больше, чем 

в варианте 1, и в 2,9 раз больше, чем в варианте 2 программы селекции с традиционной 

оценкой быков по потомству. Затраты по GS в расчете на 1 ед. генетического прогресса со-

ставят 1,12 млн долл. По сравнению с 128 млн долл. (вариант 1) или 95 млн долл. (вариант 2) 

в программе селекции с традиционной проверкой быков по потомству, GS очень эффектив-

на. По мере повышения надежности DGV и интенсивности отбора, снижения затрат на гено-

типирование животных,  преимущества GS будут возрастать. 
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Kacceлл (Cassell, 2012) модифицировал схему геномной селекции: с целью повыше-

ния вклада в генетический прогресс матерей коров ввел использование сексированной спер-

мы для осеменения коров в основной популяции. Кроме того, были немного увеличены ге-

нерационные интервалы (табл. 16). Эффективность данного варианта GS была в 2-2,7 раза 

выше, по сравнению с  традиционной оценкой по потомству. 

Проблем геномной селекции, как теоретических, так и практических, достаточно 

много. Это повышение точности DGV, интегрирование геномной информации в националь-

ные и межгосударственные генетические оценки, управление долгосрочным генетическим 

прогрессом. Но, тем не менее, переход на геномную оценку животных может, по крайней 

мере, удвоить скорость генетического улучшения молочного скота. 

Таблица 16. Эффективность геномной селекции с сексированной спермой 

Категория животных p,% i ÂA
r  L, лет i

ÂA
r  Вклад,% 

Отцы быков 5 2,06 0,75 1,75 1,54 33 

Отцы коров 20 1,40 0,75 1,75 1,05 23 

Матери быков 2 2,42 0,75 2,00 1,82 39 

Матери коров 75 0,42 0,50 3,25 0,21 5 

Сумма - - - 8,75 4,62 100 

yrGΔ = 4,62/8,75 = 0,53 a   за год 

Для GS необходима референтная популяция, чтобы оценивать SNP-эффекты по всем 

признакам. После однократного типирования по маркерам животных референтной популя-

ции, GS может быть сразу же применена в основной популяции. Это прорыв по сравнению с 

традиционной MAS, в которой ключевым является достоверно идентифицированный инди-

видуальный локус. При GS учитывается бóльшая часть генетической изменчивости всех 

признаков, без затрат времени на поиск QTL. Западные ученые выражают надежду, что с 

внедрением GS может свершиться долгожданная молекулярная революция в разведении 

сельскохозяйственных животных. 
 

GS и репродуктивные технологии 
 

Внедрение MAS или GS требует реоптимизации программ селекции, что должно 

«спровоцировать» животноводов к изменению стратегии разведения. Например, организа-

ция предварительного отбора молодых быков по DGV перед постановкой на оценку по по-

томству, или проведение отбора животных по DGV перед регистрацией (контролем) данных, 

а не после регистрации и оценки племенной ценности. Надежность отбора в современных 

программах селекции достаточно высокая (табл. 6-9). Но учитывая, что информацию о ге-

номе можно получить на стадии эмбриона, использование MAS и GS может стать мощным 

фактором воздействия на продолжительность генерационного интервала и, следовательно, 

на генетический прогресс. Это воздействие более значительное, чем повышение надежности 

оценки, особенно в комбинации с новыми репродуктивными (клеточными) технологиями. 

Velo-генетика. В работе (Georges, Massey, 1991) представлена идея сокращения гене-

рационного интервала за счѐт применения velо-генетической (velogenetics) схемы. Эта схема 

использует «быстрый генезис» (velogenesis), при котором генерационный интервал очень 

сильно сокращается благодаря получению ооцитов in utero  (рис. 11А). Затем ооциты культи-

вируют и оплодотворяют in vitro. Некоторое число эмбрионов используют для генотипирова-

ния по маркерам. По маркерным генотипам проводят отбор эмбрионов, которые затем им-

плантируют самкам. Процедуру можно повторить, извлекая ооциты у особей второго поколе-

ния. В этом случае генерационный интервал сокращается с 6 лет до 6 месяцев. 

Ядерная velo-генетика (Nuclear Velogenetics). В velo-генетической схеме отбор эм-

брионов по генетическим маркерам перед имплантацией может быть затруднен из-за ограни-
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ченного числа пригодных ооцитов. Альтернативой является модифицированный вариант velo-

генетики: вначале проводят культивирование эмбрионов in vitro с тем, чтобы получить доста-

точное число клеток для эффективного генотипирования. После того, как желаемые культуры 

будут идентифицированы и отобраны по маркерным генотипам, ядра клеток можно перенести 

в энуклеированные ооциты (с удаленным ядром) для регенерации (восстановления) одного 

или более желаемых эмбрионов с последующей имплантацией реципиентам (рис. 11B). 

 

Whizzo-генетика. Хэйли и Виссчер (Haley, Visscher, 1998) предложили whizzo-

генетическую (скоростную) схему разведения, в которой генерационный интервал сокраща-

ется до предела. Главный недостаток velo-генетических схем состоит в сложности исполне-

ния, затратах и в проблемах по получению и качеству ооцитов. Если клеточная дифферен-

цировка будет контролироваться in vitro, то после оплодотворения ооцитов in vitro можно 

будет индуцировать мейоз. В этом случае этап имплантации эмбрионов реципиентам стано-

вится ненужным. Культуры клеток, полученные от оплодотворенных ооцитов, могут быть 

отобраны по маркерам, с последующим индуцированием мейоза. После оплодотворения (не 

обязательно истинных ооцитов), результирующие культуры можно снова отбирать по мар-

керной информации. В принципе, этот процесс может повторяться в течение нескольких ге-

нераций с отбором по маркерам в каждой генерации, не прибегая к выращиванию животных 

и измерению их фенотипов (рис. 11C). После ряда генераций, добившись желаемых геноти-

пов, животные регенерируются, возможно, путем пересадки ядер. 

Всю схему «разведения» проводят в лабораторных условиях. Поэтому генерационный 

интервал зависит только от времени, которое потребуется для выполнения необходимых 

лабораторных манипуляций (меньше недели). Если эти технические приемы сократят гене-

рационный интервал в X раз, то можно ожидать повышение генетического прогресса также 

в Х раз (при сохранении точности оценки). 

Whizzo-генетическая схема не применима в традиционных программах селекции (т.к. 

животные не «фенотипируются») и в MAS-схемах, где только часть общей фенотипической 

изменчивости объясняется генетическими маркерами. Но она может быть использована при 

GS, когда вся генетическая изменчивость объясняется генетическими маркерами. GS, стре-

мящаяся к прогнозу общей генетической ценности, в комбинаций с velo- или whizzo-

генетическими схемами, имеет бóльшие перспективы, чем MAS. При наличии маркерных 

карт высокой плотности и знания ассоциаций с QTL, более глобальные селекционные цели 

могли бы быть решены за период меньший, чем один генерационный интервал. 

Рассмотренные схемы открывают хорошую перспективу для использования генов або-

ригенных пород. Например, для быстрой интрогрессии гена устойчивости к лейкозу абори-

генной породы в генофонд трансграничной породы. Подобная интрогрессия обычными зоо-

техническими методами – это чрезвычайно сложное, длительное, затратное и, как представ-

ляется, малоэффективное мероприятие (Кузнецов, Вахонина, 2012). 
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Заключение 
 

За относительно короткий промежуток времени (немногим более 100 лет) методы 

селекции животных эволюционировали от оценки и отбора по фенотипу до оценки и отбора 

по геному. В странах с индустриальным скотоводством геномная селекция уже играет важ-

ную роль в программах разведения. Геномная оценка животных на базе BLUP AM прово-

дится в рамках не только национальных, но и межгосударственных программ (INTERBULL, 

Sullivan et al., 2011). Компании по искусственному осеменению интенсивно используют ге-

нетические тесты и геномные оценки племенной ценности при покупке молодых быков, 

продаже спермы и идентификации элитных самок, которые могут внести положительный 

генетический вклад в следующее поколение (Schefers, Weigel, 2012). Многие фермеры уча-

ствуют в геномной селекции и используют DGV и/или GEBV при покупке спермы или при 

принятии решения - в какую корову и/или телку им следует вкладывать средства на такие 

репродуктивные технологии, как MOET и IVF. 

Роль геномной селекции в обозримом будущем будет возрастать. С повышением на-

дежности геномной оценки ремонтных животных, сокращением генерационного интервала 

и расширением возможностей интенсивного отбора, генетический прогресс по экономиче-

ским признакам молочного скота может, как минимум, удвоиться, а затраты на селекцию - 

существенно сократиться. 

Темпы развития геномики человека и животных остаются высокими. На SNP-чипах 

технологический прогресс не остановится. Уже сейчас возможно секвенирование всего ге-

ном в течение 24 часов. Компьютерная индустрия разрабатывает программное обеспечение, 

которое позволит «пронестись через геном», сделать сравнение генетических профилей ин-

дивидов и выявить желательные гены (Schaeffer, 2011; Misztal, 2011). Через несколько лет 

будут созданы чипы, позволяющие генотипировать животных по генам. Станет возможным 

биометрическими методами оценивать эффекты каждой аллели этих генов. Вероятно, мож-

но будет оценить даже эпистатические и эпигенетические (изменения экспрессии генов или 

фенотипа клетки, вызванные механизмами, не затрагивающими изменение последователь-

ности ДНК) эффекты. Наступит эра генной селекции (Gene Assisted Selection, GAS). Живот-

новоды будут выбирать животных с лучшими комбинациями аллелей, конструировать под-

бор и создавать генотипы, оптимальные для данной среды. Фантастические перспективы 

открывает интеграция GS или GAS с репродуктивными технологиями. Селекцией можно 

будет заниматься в лабораторных условиях. Генерационный интервал сократится до недели 

и менее. Амбициозные селекционные проекты можно будет воплощать в сжатые сроки. 

В России используется сперма импортных голштинских быков с DGV и/или GEBV. 

Завоз спермы «геномных» быков будет, как представляется, расширяться. В этой связи ин-

тересно и важно исследовать проблему взаимодействия «генотипсреда»: насколько про-

дуктивность потомства «геномных» быков будет соответствовать их геномным оценкам 

(имеются публикации о низких ранговых корреляциях (Глазко, 2011)). 

Но это пассивное использование достижений молекулярной генетики в разведении 

молочного скота. Чтобы внедрить активную геномную селекцию в российское племенное 

скотоводство, необходимы: (а) высокая культура разведения и племенной работы, в основе 

которой не перманентное использование «лучшего мирового генофонда», как предлагают 

П.Н. Прохоренко (2012) и А.В. Егиазарян (2012), не замена пород голштинской посредством 

пересадки эмбрионов, что успешно пропагандирует Виктор Мадисон в течение многих лет 

на страницах журнала «Животноводство России», а лучшие современные селекционные ме-

тоды и технологии; (б) информационная система с соответствующими базами данных, зна-

ний, программным обеспечением и техникой (хорошей основой, как представляется, может 

быть интеграция ООО «Плинор» и ВЦ ВНИИплем); (в) профессионалы в области молеку-

лярной генетики, популяционной генетики, биоинформатики и селекции (не отождествлять 

с зоотехниками-селекционерами); (г) современные лаборатории, техника и технологии для 
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сканирования генома животных, и (д) мотивация инновационного сотрудничества науки с 

производством. 

Сколько времени потребуется для решения этих проблем? Простой СС-метод оценки 

быков по потомству, предложенный Альтшулером и Сухановым в 1935 году, стал офици-

альным для использования в практической селекции спустя 44 года (заметим, однако, - даже 

сейчас при выборе быков или спермы продуктивность матерей и бабок остаются основными 

показателями). В начале 1980-х гг. был разработан модифицированный метод сравнения со 

сверстницами (Кузнецов, 1982) и составлена компьютерная программа (ООО «Плинор»). Но 

использование метода было ограничено, в основном, Ленинградской областью. В 1987 году 

были опубликованы методические рекомендации по BLUP с текстами компьютерных про-

грамм (Кузнецов и др., 1987), в начале 1990-х гг. - рекомендации по построению линейных 

моделей в животноводстве (Харитонов и др., 1994). В течение 25 лет, сменяя друг друга, 

В.М.Кузнецов, С.Н.Харитонов, Д.В.Карликов безуспешно пытались внедрить и «узаконить» 

BLUP-метод. Не получили поддержки и начинания по созданию базы данных и регулярной 

BLUP-оценки быков на Евро-Северо-Востоке страны (Кузнецов и др., 1998, 2000, 2004, 

2005, 2006; Захаров и др., 2000; Бычкова и др., 2002, 2005; Титова и др., 2003). 

В июле 2001 года на научной сессии РАСХН «Стратегия развития животноводства 

России – ХХI век» была представлена Стратегия генетической оценки молочного скота, в 

основе которой был BLUP Animal Model с выходом на GEBV (Кузнецов, 2001). Однако ни-

каких «кругов» в академических кругах не последовало, если не считать двух популярных 

статей для свиноводов в журнале «Животноводство России» с описанием преимуществ ме-

тода BLUP (Чинаров и др., 2007) и зарубежных компьютерных программ (Рудь и др., 2009). 

В январе 2010 года во ВНИИплем была создана рабочая группа по разработке компьютер-

ной программы для оценки племенной ценности свиней на основе метода BLUP. Кроме ал-

горитмов для BLUP AM (Кузнецов, 2010а, 2010б, 2011а), о результатах работы группы до 

сих пор ничего не известно. 

Уже и практиков не устраивает «существующая система оценки». Даже они считают, 

что «…разработка собственных генетических (читай - геномных; прим. В.К.) индексов пле-

менной ценности является важнейшей задачей отечественной науки» (Мымрин и др. 2012). 

Какие же альтернативы современным трендам предлагает отечественная наука? Орловский 

ГАУ - «применять при оценке быков … генетическую корреляцию» (Шендаков, 2006). ВИЖ 

– «индекс гетерогенности», включающий масть и тип кожного покрова (Попов, 2011). Кост-

ромской НИИСХ – дерматоглифический узор носогубного зеркала (Баранов, Шалугин, 

2011). ВНИИГРЖ - СРВ-метод проф. Дмитриева (Система оценки…, 2010). Критика по-

следнего была дана в нашей работе (Кузнецов, 2012). 

Кто и когда будет адаптировать современные методы оценки животных, внедрять 

геномную селекцию (не отождествлять с использованием импортных быков с DGV и/или 

GEBV)? Будут ли они внедрены вообще когда-нибудь? Какое место, какая роль уготовлены 

нашему голштинизированному скоту в глобальном селекционном процессе улучшения 

трансграничной голштинской породы? Пока же мы видим, что темпы «обновления (читай – 

голштинизации; В.К.) породного состава» (Мысик, 2012) вообще и, в частности, проникно-

вения канадской компании The Semex Alliance через ООО «Симекс-Раша» в Россию (Жи-

вотноводство России, 2012, 8) возрастают. Это свидетельствует об «успешной» трансформа-

ции нашего племенного (?) скотоводства в рынок сбыта западной генетики и сопутствующе-

го оборудования. 

Племенное разведение животных - это бизнес. Как и в любом другом бизнесе, оно 

должно: 1) соответствовать современным достижениям науки; 2) выявлять новые методы и 

технологии, которые будут способствовать развитию бизнеса и 3) быстро и эффективно вне-

дрять эти новшества. Пока мы не научимся организовывать такое племенное разведение 

молочного скота, в России будет продолжаться «голштинозависимая селекция».  



152 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 .   Алтухов Ю.П., Салменкова Е.А. Полиморфизм ДНК в популяционной генетике. Генетика, 

2002, 38 (9): 1173-1195. 

2.   Альтшулер Д.Е., Суханов Н.П. Метод оценки быков-производителей по родословной и по-

томству. Проблемы животноводства, 1935, 12: 31-56. 

3 .   Баранов А.В., Шалугин Б.В. Оценка и рациональное использование генофонда костромской 

породы скота. Достижение науки и техники АПК, 2011, 9: 48-51. 

4 .   Бычкова М.В., Никитин В.И., Комарова Г.Д., Ляполов Д.И., Жаворонкова Т.А., Кузнецов 

В.М. Бюллетень генетической оценки быков-производителей по качеству потомства методом 

BLUP. Н. Новгород: Выставка АПК Нижегородской области, 2002: 34. 

5 .   Бычкова М.В., Комарова Г.Д., Садретдинова Э.О., Жаворонкова Т.А., Кузнецов В.М. Бюлле-

тень генетической оценки быков-производителей по качеству потомства методом BLUP. Н. 

Новгород: Выставка АПК Нижегородской области, 2005, 2: 35. 

6 .   Глазко В.И., Дунин И.М., Глазко Г.В., Калашникова Л.А. Введение в ДНК-технологии. М.: 

Росинформагротех, 2001, 436 с. 

7.   Глазко В.И. Геномная селекция крупного рогатого скота: исследовательские и прикладные 

задачи. Известия ТСХА, 2011, 5: 126-135. 

8 .   Егиазарян А.В. Ленинградская популяция голштинизированного черно-пестрого скота и методы 

ее совершенствования: Автореф. дисс. … д.с-х.н. Лесные Поляны (Моск. обл.), 2012, 39 с. 

9 .   

 

Ефимов В.М., Катохих А.В. Применение неметрического многомерного шкалирования для 

мультиплатформенной обработки микрочиповых экспрессионных данных. Вестник ВОГиС, 

2009, 13 (1): 102-108. 

10.   Захаров А.П., Кузнецов В.М., Матюков В.С. Пяткова З.А. Дудко Е.А. Рудометова А.И. Бюл-

летень генетической оценки быков по качеству потомства методом BLUP в Республике Ко-

ми. Сыктывкар: НИПТИ АПК Республики Коми, 2000, 1, 36 с. 

11.   Захаров И.А. Генетическое картирование генома крупного рогатого скота. Цитология и гене-

тика, 1992, 26 (5): 67-72. 

12.   Зиновьева Н., Гладырь Е., Кунаева Е. Методы маркер-зависимой селекции. Животноводство 

России, 2006, 3: 29-31. 

13.   Календарь Р.Н., Глазко В.И. Типы молекулярно-генетических маркеров и их применение. 

Физиология и биохимия культурных растений, 2002, 34 (4): 279-296. 

14.  Калашникова Л. Геномная оценка молочного скота. Молочное и мясное скотоводство, 2010, 

1: 10-12. 

15.   Кузнецов В.М. Оценка быков по качеству потомства (методические рекомендации). Л.: 

ВНИИРГЖ, 1982, 41 с. (см. также: <www.vm-kuznetsov.ru/files/works/2_publications/ 

2_recommendations/1982_ method_mcc.pdf>). 

16.   Кузнецов В.М., Шестиперов А.А., Егорова В.Н. Методические рекомендации по использова-

нию метода BLUP для оценки племенной ценности быков-производителей. Л.: ВНИИРГЖ, 

1987, 69 с. (см. также: < www.vm-kuznetsov.ru/.../1987_blup.pdf>). 

17.   Кузнецов В.М. Методы повышения генетического прогресса в молочном скотоводстве: Дис. 

... д.с.-х.н. С.-Петербург-Пушкин, 1992, 238 с. 

18.   Кузнецов В.М. Использование Animal Model в селекции животных. Доклады РАСХН, 1996, 

4: 35-38. 

19.   Кузнецов В., Ютанова Л. Оценка племенной ценности молочного скота по Animal Model. 

Молочное и мясное скотоводство. 1997а, 1: 22-25. 

20.   Кузнецов В., Ютанова Л. Использование Animal Model для анализа племенной работы. Мо-

лочное и мясное скотоводство. 1997б, 2: 23-25. 

21.   Кузнецов В.М., Червяков Н.А. Бюллетень генетической оценки быков по качеству потомства 

методом BLUP. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 1998, 1, 34 с. 

22.   Кузнецов В.М., Червяков Н.А. Бюллетень генетической оценки быков по качеству потомства 



153 

 

методом BLUP. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2000, 2, 42 с. 

23.   Кузнецов В.М. Стратегия генетической оценки молочного скота. Стратегия развития животно-

водства России–ХХI век: Сб. мат. науч. сессии Россельхозакадемии. М.: Россельхозакадемия, 

2001, 1: 194-209. (см. также: <www.vm-kuznetsov.ru/.../07_strategiya_ ocenki_jivotnih.pdf>). 

24.   Кузнецов В.М. Методы племенной оценки животных с введением в теорию BLUP. Киров: 

Зональный НИИСХ Северо-Востока, 2003, 358 с. 

25.   Кузнецов В.М., Червяков Н.А., Смирнова Г.Г. Бюллетень генетической оценки быков по 

качеству потомства методом BLUP. Киров: ОАО «Кировплем», 2004, 3, 44 с. 

26.   Кузнецов В.М., Червяков Н.А., Смирнова Г.Г. Бюллетень генетической оценки быков по 

качеству потомства методом BLUP. Киров: ОАО «Кировплем», 2005, 4, 60 с. 

27.   Кузнецов В.М., Червяков Н.А., Смирнова Г.Г. Бюллетень генетической оценки быков по 

качеству потомства методом BLUP. Киров: ОАО «Кировплем», 2006, 5, 68 с. (см. также: 

<www.vm-kuznetsov.ru/files/book/cover_blup_5.pdf>). 

28.   Кузнецов В.М. Основы научных исследований в животноводстве. Киров: Зональный НИИСХ 

Северо-Востока, 2006, 568 с. 

29.   Кузнецов В.М. Ассоциации групп крови с количественными признаками: факты и артефакты. 

Генетические маркеры и экстерьерные признаки в селекции сельскохозяйственных живот-

ных: Сб. мат. научно-практ. семинара. Сыктывкар: изд. НИПТИ АПК Республики Коми 

РАСХН, 2009: 103-117 (см. также <www.vm-kuznetsov.ru/etute.html>). 

30.   Кузнецов В.М. BLUP Animal Model для племенной оценки свиней: базовая модель. Актуаль-

ные проблемы производства свинины в Российской Федерации: Материалы 19-го заседания 

межвузовского координационного Совета по свиноводству и международной научно-

производственной конференции. Пос. Персиановский: ДонГАУ, 2010а: 50-57. 

31.   Кузнецов В.М. BLUP AM для племенной оценки свиней. Генетика и селекция в животновод-

стве: вчера, сегодня, завтра: Мат. науч. конф., посвящ. 70-летию образ. инс-та (ВНИИГРЖ,  

9-11 июня 2010 г.). СПб.: ВНИИГРЖ, 2010б: 115-118. 

32.   Кузнецов В.М. BLUP Animal Model для племенной оценки свиней: модель с повторностями. 

Актуальные проблемы производства свинины в Российской Федерации: Мат. Всерос. научно-

производ. конф. Саратов: СаратГАУ, 2011а: 123-126. 

33.   Кузнецов В.М. К вопросу о зависимости смертности потомства от антигенного сходства ро-

дителей: факты и статистические интерпретации. Проб. биол. прод. жив., 2011б, 2: 110-117. 

34.   Кузнецов В.М., Вахонина Н.В. Влияние интрогрессии на генетическую структуру и продуктив-

ность трансграничной породы: моделирование. Проб. биол. прод. жив., 2012, 1: 75-82.  

35.   Кузнецов В.М. Методы оценки животных по степени родительского влияния: инновация или 

стагнация. Проб. биол. прод. жив., 2012, 2: 89-115. 

36.   Марзанов Н.С., Озеров М.Ю., Насибов М.Г., Марзанова Л.К. Микросателлиты и их использо-

вание для оценки генетического разнообразия животных. Сельскохозяйственная биология, 

2004, 2: 104-111. 

37.   Марзанов Н.С., Факеев В.С., Марзанова Л.К., Озеров М.Ю., Игнатьев В.М., Матюков В.С. 

ДНК-маркеры в генетике и селекции сельскохозяйственных животных. Генетические маркеры 

и экстерьерные признаки в селекции сельскохозяйственных животных: Сб. мат. научно-практ. 

cеминара. Сыктывкар: изд. НИПТИ АПК Республики Коми РАСХН, 2009: 67-74. 

38.  Моисеева И.Г., Уханов С.В., Столповский Ю.А., Сулимова Г.Е., Каштанов С.Н. Генофонды 

сельскохозяйственных животных: генетические ресурсы животноводства России. М.: Наука, 

2006, 462 с. 

39.   Мымрин В., Ткачук О., Шавшукова Н. Использование геномных индексов для отбора быков-

производителей. Зоотехния, 2012, 5: 2-3. 

40.   Мы несем ответственность за результаты. Животноводство России, 2012, 8: 64-65. 

41.   Мысик А.Т. Развитие животноводства в мире в 2008-2009 годах. Зоотехния, 2012, 1: 2-5. 

42.   Попов Н.А. Индекс гетерогенности для комплексной оценки фенотипа племенных коров. 

Проб. биол. прод. жив., 2011, 4 (спецвыпуск): 103-107. 

43.   Потокина Е.К., Чесноков Ю.В. Современные методы геномного анализа в исследованиях гене-

тики количественных признаков у растений. Сельскохозяйственная биология, 2005, 3: 3-18. 

44.   Прохоренко П.Н. Интенсификация молочного скотоводства на основе использования гол-



154 

 

штинской породы. Бюлл. ВНИИГРЖ, 2012, 151: 3-5. 

45.   Рудь А., Зиновьева Н., Субботина М., Калугина А. Новейшие компьютерные программы для 

селекционеров. Животноводство России, 2009, 5: 41-42. 

46.   Серебровский А.С. Генетический анализ. М.: Наука, 1970, 342 с. 

47.   Система оценки племенных качеств молочного скота по передающей способности (матрица 

отбора).  Сост. А.В. Егиазарян, В.Б Дмитриев, Ю.Г. Турлова, Е.Н. Тюренкова, О.В. Прошина, 

Н.А. Лоскутов. СПб.: ВНИИГРЖ, 2010, 72 с. 

48.   Смарагдов М.Г. Методы молекулярных маркеров в селекции хозяйственно-ценных признаков 

у крупного рогатого скота. Сельскохозяйственная биология, 2005, 6: 3-7. 

49.   Смарагдов М.Г. Генетическое картирование локусов, ответственных за качественные показа-

тели молока у крупного рогатого скота. Генетика, 2006, 42 (1): 5-21. 

50.   Смарагдов М.Г. Анализ расположения локусов, влияющих на показатели молока, в хромосо-

мах крупного рогатого скота. Генетика, 2008, 44 (6): 829-834. 

51.   Смарагдов М.Г. Тотальная геномная селекция с помощью SNP как возможный ускоритель 

традиционной селекции. Генетика, 2009, 45 (6): 725-728. 

52.   Смарагдов М.Г. Связь полиморфизма гена DGAT1 у быков-производителей с молочной про-

дуктивностью коров. Генетика, 2011, 47 (1): 126-132. 

53.   Титова С.В., Кузнецов В.М., Моков Л.А., Цериди Г.Ф., Курак В.Д. Бюллетень генетической 

оценки быков-производителей по качеству потомства методом BLUP в республике Марий 

Эл. Йошкар-Ола: Марийский НИИСХ, 2003, 30 с. 

54.   Харитонов С.Н., Сперанский А.Т., Кондрашев А.А., Григорьев Ю.Н. Принципы построения ли-

нейных моделей в животноводстве (методические рекомендации). М.: ВНИИплем, 1994, 103 с. 

55.   Чинаров Ю., Зиновьева Н., Эрнст Л. Метод племенной оценки свиней на основе BLUP. Жи-

вотноводство России, 2007, 2: 45-46. 

56.   Шендаков А.И. Совершенствование систем селекции молочного и комбинированного скота: 

Автореф. дисс. … д.с-х.н. Курск, 2009, 47 с. 

57.   Шмидт Т.Ю., Симоненко В.Н., Шевченко В.Г. Генетическое картирование генома крупного 

рогатого скота. Современные проблемы биотехнологии и биологии продуктивных животных: 

Сб. науч. тр. ВНИИФБиП с.-х. животных. Боровск, 2001, 40: 210-232. 

58.   Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А. Биологические проблемы животноводства в XXI веке. М.: 

РАСХН, 2008, 508 с. 

59.   Яковлев А.Ф., Смарагдов М.Г. Значительное повышение точности оценки племенной ценно-

сти животных в молочном скотоводстве. Зоотехния, 2011, 5: 2-4. 

60.   Aguilar I., Misztal I., Johnson D.L., Legarra A., Tsuruta S., Lawlor T. J. A unified approach to util-

ize phenotypic, full pedigree, and genomic information for genetic evaluation of Holstein final 

score. J. Dairy Sci., 2010, 93 (2): 743–752. 

61.   Bennewitz J., Reinsch N., Reinhardt F., Liu Z., Kalm E. Top down preselection using marker as-

sisted estimates of breeding values in dairy cattle. Anim. Breed. Genet., 2004, 121 (5): 307–318. 

62.   Boichard D., Fritz S., Rossignol M.N., Boscher M.Y., Malafosse A., Colleau J.J. Implementation of 

marker-assisted selection in French dairy cattle. In: 7th WCGALP, 2002, 22-03. 

63.   Boichard D., Fritz S., Rossignol M.N., Guillaume F., Colleau J.J., Druet T. Implementation of 

marker-assisted selection: Practical lessons from dairy cattle. In: 8th WCGALP, 2006, 7 p. 

64.   Canavesi F., Boichard D., Ducrocq V., Gengler N., de Jong G., Liu Z. PROduction Traits European 

Joint Evaluation (PROTEJE). Interbull Bull., 2001, 27: 32-34. 

65.   Cassell B. Impact of genomics on dairy cattle breeding. VSFA/VA, Tech Nutrition Cow College, 2012. 

66.   Cole J.B., Newman S., Foertter F., Aguilar I. Coffey M. Breeding and genetics symposium: Really 

big data: processing and analysis of very large data sets. J. Anim. Sci., 2012а, 90 (3): 723-733. 

67.   Cole J.D. Applications of haplotypes in dairy farm management. In: 63rd EAAP Meeting, Bratisla-

va, Slovakia, 2012б. 

68.   Cole J.B. March 2012 AIPL Updat. In: Select Sires Sire Evaluation Committee, 2012c, 45 р. 

69.   Dekkers J.C.M. Optimirung strategies for selection on major genes. In: Forty-Seventh Annual Na-

tional Breeders Roundtable Proceedings, 1998: 27-40. 

70.   Dekkers J.C.M., Van Arendonk J.A.M. Optimizing selection for quantitative traits with information 

on an identified locus in outbred populations. Genet. Res., 1998, 71 (6): 257-275. 



155 

 

71.   Dekkers J.C.M. Commercial application of marker- and gene-assisted selection in livestock: Strate-

gies and lessons. J. Anim. Sci., 2004, 82, (Suppl.): 313-328. 

72.   Fernando R.L., Grossman M. Marker assisted selection using best linear unbiased prediction. Genet. 

Sel. Eval., 1989, 21: 467-477. 

73.   Georges M., Massey J.M. Velogenetics, or the synergistic use of marker assisted selection and 

germ-line manipulation. Theriogenology, 1991, 35: 151-159. 

74.   Goddard M.E. A mixed model for the analyses of data on multiple genetic markers. Theor. Appl. 

Gen., 1992, 83: 878-886. 

75.   Goddard M.E. New technology to enhance genetic improvement of pigs. In: Manipulating Pig Pro-

duction, 1999: 44-52. 

76.  Goddard M.E., Hayes B.J. Optimisation of response using molecular data. In: 7th WCGALP, 2002, 

22-01, 8 p. 

77.   Goddard M.E., Hayes B.J. Genomic selection. J. Anim. Breed. Genet., 2007, 124 (6): 323-330. 

78.   Grisart B., Coppieters W., Farnir F., Karim L., Ford C., Berzi P., Cambisano N., Mni M., Reid S., 

Simon P., Spelman R., Georges M., Snell R. Positional candidate cloning of a qtl in dairy cattle: identi-

fication of a missense mutation in the Bovine DGAT1 gene with major effect on milk yield and com-

position. In: Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2001: 222-231. 

79.   Haley C.S., Visscher P.M. Strategies to utilize marker - quantitative trait loci associations. J. Dairy 

Sci., 1998, 81 (2): 85-97. 

80.   Hayes B.J., Goddard M.E. The distribution of the effects of genes affecting quantitative traits in 

livestock. Genet. Sel. Evol., 2001, 33 (5): 209-229. 

81.   Hayes B.J., Bowman P.J., Chamberlain A.J., Goddard M.E. Genomic selection in dairy cattle: 

progress and challenges. J. Dairy Sci., 2009, 92 (2): 433–443. 

82.   Henderson C.R. Estimates of variance and covariance components. Biometrics, 1953, 9: 226-236. 

83.   Henderson C.R. Sire evaluation and genetic trend. In: Proc. Anim. Breed. Genet. Symp., ASAS and 

ADSA. Champaign. Illinois, 1973: 10-41. 

84.   Henderson C.R. Applications of linear models in animal breeding. University of Guelph, 1984, 462 p. 

85.   INTERBULL. Interbull guidelines for national and international genetic evaluation systems in dary 

cattle. 2001, 28: 1-27. 

86.   International Human Genome Sequencing Consortium. Finishing the euchromatic sequence of the 

human genome. Nature, 2004, 431 (7011): 931-945. 

87.   Liu Z., Reinhardt F., Szyda J., Thomsen H., Reents R. A marker assisted genetic evaluation system 

for dairy cattle using a random QTL model. Interdull Bull., 2004, 32: 170-174. 

88.   Lund M.S., Su G. Genomic selection in Nordic Countries. Interbull Bull., 2009, 39, 4 p. 

89.   Meuwissen T.H.E., Goddard M.E. The use of marker haplotypes in animal breeding schemes. Gen. 

Sel. Evol. 1996, 28: 161-176. 

90.   Meuwissen T.H.E. Maximising the response of selection with a predefined rate of inbreeding. J.  

Anim. Sci., 1997, 75: 934–940. 

91.   Meuwissen T.H.E., Hayes B.J., Goddard M.E. Prediction of total genetic value using genome-wide 

dense marker maps. Genetics, 2001, 157: 1819-1829. 

92.   Meuwissen T.H.E. Genomic selection: the future of animal breeding. Marker Assisted Selection: a 

fast track to increase genetic gain in plant and animal breeding? Session II: MAS in animals. In: 

International Workshop on 17-18 October 2003, Turin, Italy, 2003: 54-59. 

93.   Meuwissen T.H.E. Genomic selection: the future of animal breeding. Norwegian University of Life 

Sciences (UMB), 2007, 4 p. 

94.   Misztal I. Technical considerations in implementation of continuous genetic evaluation. In: Proceedings 

of the symposium on continuous evaluation in dairy cattle. College Park, MD, 1993: 29-39. 

95.   Misztal I. Challenges of application of marker assisted selection: a review. Animal Science Papers 

and Reports, 2006, 24 (1): 5-10. 

96.   Misztal I., Legarra A., Aguilar I. Computing procedures for genetic evaluation including phenotyp-

ic, full pedigree, and genomic information. J. Dairy Sci., 2009, 92: 4648-4655. 

97.  Misztal I. FAQ for genomic selection. J. Anim. Breed. Genet., 2011, 128: 245-246. 

98.  Mrode R.A Thompson R. Linear Models for the Prediction of Animal Breeding Values. 2nd Edi-

tion, 2005, 358 p. 



156 

 

99.   Noguera J.L., Varona L., Babot D., Estany J. Multivariate analysis of litter size for multiple parities 

with production traits in pigs: II. Response to selection for litter size and correlated response to 

production traits. J. Anim. Sci., 2003, 80: 2548-2555. 

100.   Norman H.D., Hutchison J.L., Cole J.B. Increased use of young bulls in dairy cattle breeding pro-

grams. In: ADSA–AMPA–ASAS–CSAS–WSASAS Joint Annual Meeting, 2012. 

101.   Pomp D., Allan M., Wesolowski S. Quantitative genomics: Exploring the genetic architecture of 

complex trait predisposition. J. Anim. Sci., 2004, 82 (Suppl.): 300-312. 

102.   Quaas R.L. Integrating molecular information into national beef cattle evaluation. J. Anim. Sci., 

2002, 85, (Suppl. 1): 113. 

103.   Reents R. Introduction. Interbull Bull., 2008, 38, 9 p. 

104.   Robertson A., Rendel J.M. The use of progeny testing with artificial insemination in dairy cattle. J. 

Genetics, 1950, 50 (1): 21-31. 

105.   Robertson A., Rendel J.M. The performance of heifers got by artificial insemination. J. Agric. Sci., 

1954, 44, (2): 184-192. 

106.   Roos A. de, Schrooten C., Mullaart E., Van der Beek S., Jong G. de, Voskamp W. Genomic selec-

tion at CRV. Interbull Bull, 2009, 39: 47-50. 

107.   Schaeffer L. R. Strategy for applying genome-wide selection in dairy cattle. J Anim. Breed. Genet., 

2006, 123, 4: 218-223. 

108.   Schaeffer L.R. Thoughts and сoncerns about genomics. Interbull Bull., 2011, 43: 1-2. 

109.   Schefers J.M., Weigel K.A. Genomic selection in dairy cattle: Integration of DNA testing into 

breeding programs. Animal Frontiers, 2012, 2 (1): 4-9. 

110.   Smith C., Simpson S.P. The use of genetic polymorphisms in livestock improvement. J. Anim. 

Breeding. Genet., 1986, 103: 205-217. 

111.   Sullivan P.G., Zumbach B., Durr J.W., Jakobsen J.H. International genomic evaluations for young 

bulls. Interbull Bull., 2011, 44: 87-94. 

112.   Soller M. The use of loci associated with quantitative effects in dairy cattle improvement. Anim. 

Prod., 1978, 27 (10): 133-139. 

113.   Tsuruta S., Misztal I., Lawlor T.J., Klei L. Estimation of genetic parameters over time for final score 

in holsteins using a random regression model. In: 7th WCGALP, 2002, 17-20. 

114.   Van der Beek S. Effect of genomic selection on national and international genetic evaluations. In-

terbull Bull., 2007, 37: 115-118. 

115.   Van der Waaij E.H. A resource allocation model describing consequences of artificial selection 

under metabolic stress. J. Anim. Sci., 2004, 82: 973-981. 

116.   Van der Werf J. An overview of animal breeding programs. GENE 251/ GENE351. Introduction to 

Breeding and Genetics. Lecture, 2007. 

117.   Van Raden P.M., Wiggans G.R. Derivation, calculation and use of national Animal Model informa-

tion. J. Dairy Sci., 1991, 74 (8): 2737-2746. 

118.  Van Raden P.M. Efficient Methods to compute genomic predictions. J. Dairy Sci., 2008, 91 (11): 

4414-4423. 

119.   Van Raden P.M., Cole J.B., Tooker M.E., Cooper T.A. Genetic base changes for January 2010. 

ARS-USDA, Beltsville, MD 20705-2350, 2010. 

120.   Van Raden P. Iterative combination of national phenotype, genotype, pedigree, and foreign informa-

tion. In: ADSA–AMPA–ASAS–CSAS–WSASAS Joint Annual Meeting, 2012, 13 p. 

121.   Van Tassell C.P., Smith T.P.L., Matukumalli L.K., Taylor J.F., Schnabel R.D., Lawley C.T., Hau-

denschild C.D., Moore S.S., Warren W.C., Sonstegard T.S. SNP discovery and allele frequency 

estimation by deep sequencing of reduced representation libraries. Nat. Methods, 2008, 5: 247-252. 

122.   Walsh B. Quantitative Genetics in the Age of Genomics. Theor. Pop. Biol., 2001, 59: 175-184. 

123.   Walsh B., Henderson D. Microarrays and beyond: What potential do current and future genomics 

tools have for breeders? J. Anim. Sci., 2004, 82 (Suppl.): 292-299. 

124.   Weigel K.A., de los Campos G., González-Recio O., Naya H., Wu X.L., Long N., Rosa G.J.M., 

Gianola D.  Genomic selection and its effects on dairy cattle breeding programs. In: 9th WCGALP, 

2010, 8 p. 

125.   Wilkens J., Bünger A., Reinhardt F. Marker Assisted Selection in German Holsteins: methods and 

application. In: VIT Verden. 10th QTL-MAS workshop, Salzburg, 2006, 4 р. 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ASC
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ASC
http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=ASC


157 

 

126.   Weller J.I., Kashi Y., Soller M. Power of daughter and granddaughter designs for determining linkage 

between marker loci and quantitative trait loci in dairy cattle. J. Dairy Sci., 1990, 73 (9): 2525-2537. 

127.   Wiggans G.R., VanTassell C.P. Genetic resources for current and future development of Holstein-

Friesian dairy cattle. In: Landbauforschung FAL Agr. Res. Anim. Breed. Anim. Gen. Res., Sonder-

heft 228, Special Issue, 2000: 33-38. 

128.   Wiggans G.R., VanRaden P.M., Cooper T.A. The genomic evaluation system in the United States: 

past, present, future. J. Dairy Sci., 2011, 94 (6): 3202–3211. 

129.   Wiggans G.R., VanRaden P.M., Cooper T.A., VanTassell C.P., Sonstegard T.S. Simpson B. Charac-

teristics and use of the Illumina BovineLD BeadChip. In: ADSA–AMPA–ASAS–CSAS–WSASAS 

Joint Annual Meeting, 2012, 16 p. 

130.   Wright S. On the evaluation of dairy sires. In: The American Society of Animal Production: Record 

of Proceedings of the Twenty-Fourth Annual Meeting, 1931: 71-78. 

131.   Zhang W., Smith C. The use of marker assisted selection with linkage disequilibrium. Theor. Appl. 

Gen., 1992, 86: 492-496. 

 

 

Поступило в редакцию:   13.10.12               Получено после доработки: 12.11.12 

 

 

 

Breeding estimation of animals: past, present, future:  a review 

Kuznetsov V.M. 

Rudnitsky Zonal North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia 

ABSTRACT. Evolution of methods to estimate breeding value of animals since the begin-

ning of 20th century is shown. Different animal evaluation systems, including those based on phe-

notype measurements, on moleсular data, on combination of the estimates upon a major gene and 

polygene breeding value, and the genomic evaluation systems are presented. Some variants of 

marker-assisted selection, the efficiency and prospects of genomic selection are discussed. Use of  

moleсular data makes it possible to raise the accuracy of  genetic estimation of young animals, to 

reduce inter-generation interval and to expand the possibilities of intensive selection. The promot-

ing genomic breeding value and genomic selection gives the possibility to increase as a minimum 

twofold the rate of genetic improvement of dairy efficiency and to decrease the expenses for sire 

evaluation. In the future, bioengineering and reproductive technologies will allow to carry out se-

lection in laboratory conditions. As a result, the interval between generations will be dedetmined by 

the time needed to perform the necessary laboratory manipulations. Hence, the global selection 

purposes can be realized for very small period of time. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

 

1. В журнале печатаются результаты экспериментальных исследований, теоретические и обзор-

ные статьи, описания новых методик анализа биологического материала и проведения экспериментов 

в области питания с.-х. животных, регуляции метаболизма и продуктивности, микробиологии  пище-

варительного тракта, разведения, селекции и генетики, биотехнологии продуктивных животных. Спе-

циальные тематические выпуски могут посвящаться публикации докладов конференций или отдель-

ным актуальным биологическим проблемам. Научно-редакторской стратегией журнала предусматри-

вается выполнение функции промежуточного  звена между «сферой генерации знаний» и приклад-

ными исследованиями в области биологии продуктивных животных.  

 

2. Заглавие статьи должно быть кратким и оно должно точно отражать содержание работы. Под 

заглавием помещаются инициалы и фамилии авторов. Затем указывается название учреждения, город 

и страна. К тексту статьи прилагается реферат и ключевые слова (до 7-8). Форма изложения  экспе-

риментальных работ  предусматривает выделение разделов: введение, материал и методы, результаты 

и  обсуждение, заключение,  литература.  

Текст статьи должен содержать описание методов и результатов в объеме, необходимом для вос-

произведения работы в других лабораториях. На оригинальные методики анализа и их модификации 

необходимо делать ссылки в тексте и в библиографическом списке (автор, источник, год и т.д.). При 

использовании автоматических анализаторов не допускается упоминание только марки прибора; не-

обходимо также указать название и производителя набора реактивов. 

 

3. Описание методов статистической обработки должно содержать информацию  о конкрет-

ных применяемых процедурах анализа (напр., оценка достоверности различия групповых сред-

них по t-критерию) и критериях проверки статистических гипотез. Не допускается ссылка на 

«стандартные методы обработки» или только на название использованного программного про-

дукта. Повторение цифрового материала в таблицах и тексте не допускается. При изложении 

материала, полученного расчетным методом, необходимо приводить исходные данные и методику 

расчета в объеме, необходимом для воспроизведения описанных в статье результатов. При проведе-

нии корреляционного анализа необходимо указывать, по какому набору данных проводился этот ана-

лиз (возраст животных, периоды, подгруппы и т.д.).  

 

4. Объем рукописи экспериментального характера, включая таблицы и  список литературы,  как 

правило, не должен превышать 20 стр. стандартного формата (шрифт 12, полуторный интервал), объ-

ем проблемных и обзорных статей –  до 30 стр. (это рекомендованные величины; по согласованию с 

редакцией объем статьи может быть увеличенным). Если рукопись посылается по электронной почте, 

можно использовать шрифт 11, одинарный интервал. Публикуются также краткие сообщения, но 

количество их в одном номере журнала ограничено (публикация кратких сообщений снижает 

рейтинг журнала в международных базах цитирования). К тексту необходимо прилагать перевод 

реферата на английский язык. Объем реферата должен быть соразмерен объему статьи  и может варь-

ировать от  100 до 200 слов.  

 

5. Таблицы с примечаниями и рисунки с подрисуночными подписями должны по возможности 

содержать информацию, достаточную для понимания приведенного материала без обращения к тек-

сту статьи. В заглавиях таблиц необходимо указывать, что означают табличные данные (напр., M±m 

или  M±σ, а также количество измерений, т.е. n=…) . Число знаков после запятой должно быть од-

ним и тем же для среднего значения и стандартной ошибки среднего (M и m). Результаты изме-

рения, выраженные в виде сотых или тысячных, не должны состоять из одной значащей циф-

ры; следует использовать множитель, напр. ×10
3 

, который указывается в левой колонке после 

обозначения размерности.  Во всех таблицах для разделения целых и дробных частей необходи-

мо использовать один и тот же знак – запятую или точку.  

В таблицах и в тексте в наименованиях групп не следует применять выражения «1-я опытная», 

«2-я опытная» и т.д. Необходимо вначале обозначить, например: I (контрольная)  или 1-я (контроль) и 

далее использовать обозначения II, III или 2-я, 3-я  т.д.  
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Диаграммы и графики должны быть представлены отдельным файлом в формате Microsoft 

Excell вместе с таблицами исходных данных. Если иллюстрации включены  в текст, они должны 

допускать редактирование.  На графиках зависимостей  должны быть обозначены результаты измере-

ний (в виде точек, кружков и т.д.); линии тренда без обозначений этих измерений могут быть исполь-

зованы лишь в виде исключения. В подписях под рисунками должны быть  приведены объяснения 

значений всех кривых, букв и прочих обозначений, включая обозначения экспериментальных точек 

(должно быть указано, что означают эти точки – отдельные измерения, среднее по серии измерений, 

среднегрупповые значения и т.д.). Если это не обозначено на графиках, в подрисуночных надписях 

необходимо указать, что отложено по вертикали (по оси ординат) и что – по горизонтали (по оси абс-

цисс). 

 

6. Список литературы должен представлять собой полное библиографическое описание цитируе-

мых работ: фамилии и инициалы авторов, полное название статьи, стандартное сокращенное название 

журнала, год, том, в скобках – номер, первая и последняя страницы, Необходимо приводить фамилии 

всех авторов, для сборников −  всех редакторов (не допускаются сокращения  «и др.»,  et al.). Напри-

мер:  

Черепанов Г. Г., Токарев Т. Ю., Макар З. Н. Косвенная оценка транспорта метаболитов в клетку 

in vivо по данным измерения их артерио-венозного баланса. Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова, 

2003, 89(8): 1021-1028.  

Демченко П.В. Биологические закономерности повышения продуктивности животных. М.: Колос, 

1972, 256 с.   

Чалышев А.В. Роль карбоангидразы в крови, слюнной железе и преджелудках  овец и северных 

оленей: Автореф. дисс. … к.б.н. М., 1987, 13 с. 

Чувьюрова Н.И. Состав кормов и показатели минерального обмена у коров. В сб.: Физиология и 

биохимия питания жвачных животных. Тр. Коми филиала АН СССР, 1982, 55: 56-63. 

Walser M.  Glutamine synthesis. In: Amino acids (Blackburn G.L., Maxwell G.H., Еds.). Boston: John 

Wright, 1983: 77-87. 

В тексте статьи ссылки приводятся в круглых скобках по фамилии первого автора без инициалов 

с добавлением «и др.» (et al.) или «и соавт.», в возрастающей хронологической последовательности. 

Если авторов два, их фамилии приводятся через запятую (напр., : Иванов, Петров, 1986).  Ссылка на 

неопубликованные работы не допускается. Список литературы составляется в алфавитном порядке, -

вначале русские, затем иностранные источники. 

(Примечание: по согласованию с РИНЦ  список литературы журнал публикует не по  

ГОСТу, а в общепринятом международном формате, так как журнал имеет международный 

статус.  Убедительная просьба не приводить список литературы по ГОСТу). 

Рекомендуемый объем списка литературы для статьи среднего объема − не менее 10-15 источни-

ков. Это связано, помимо прочего,  с введением автоматизированных систем регистрации ссылок и, 

соответственно, − с оценкой деятельности научных сотрудников по индексу цитируемости. При очень 

коротких списках источников не будет основы для объективной оценки значимости работ. Ссылки 

должны содержать несколько источников за последние 3-4 года. Библиографические ссылки вместе с 

рефератом передаются в международные базы данных. Если источники старые, статья не будет пред-

ставлять интереса для многих зарубежных исследователей. 
 

7.  Рукописи представляются в редакцию в одном экземпляре.  Рукопись рассматривается науч-

ным редактором и редколлегией журнала и принимается одно из нескольких возможных решений, 

включая  отклонение (ввиду несоответствия профилю журнала или по другим причинам), направле-

ние для доработки  (напр., в связи с несоблюдением правил оформления рукописи) или для рецензи-

рования. Рецензии могут давать члены редколлегии, ученые «со стороны», а для наиболее трудных 

или спорных статей – члены редакционного совета. После получения рецензии, статья с предвари-

тельными редакторскими правками направляется автору для доработки.  Доработанный автором  эк-

земпляр  вместе с ответами на замечания рецензента  вновь рассматриваются научным редактором и 

членами редколлегии. Редакцией регистрируется и приводится в конце статьи, помещенной в журнал, 

дата поступления в редакцию  и дата получения статьи после окончательной доработки. 
 

8.  В конце статьи следует указать полностью имя, отчество, фамилию каждого автора, долж-

ность, ученую степень и звание (если есть), адрес для переписки, телефон, факс, Е-mail. 
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Инструкция по составлению реферата 

 

Реферат – текст, воспроизводящий в краткой форме основную научную информацию, приведен-

ную в статье, и предоставляющий возможность определить, насколько необходимо обратиться к пер-

воисточнику. Реферат не должен быть составлен в виде расширенной аннотации, сообщающей, о чем 

говорится в статье, но он должен раскрыть, что именно изложено в ней. Заглавие статьи не должно 

повторяться в начальной части реферата.  Необходимо привести краткое описание объекта, схемы 

проведения опыта, численности опытных групп, применяемых дозировок и другие сведения по мето-

дике проведенного исследования, а также численные данные по основным полученным результатам с 

оценкой их статистической достоверности.  

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. В тексте реферата на англий-

ском языке следует применять терминологию, характерную для иностранных специальных текстов, с  

использованием англоязычных словарных оборотов и терминов, специфических для  данной научной 

дисциплины и  производственной отрасли.  Следует избегать употребления терминов, являющихся 

прямой калькой русскоязычных терминов. Текст реферата должен быть лаконичен и четок, свободен 

от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок. 

В конце реферата желательно привести выводы. Для проблемных и обзорных статей необходимо 

дать информацию по обоснованию постановки проблемы,  привести основные рубрики (подразделы) 

статьи и сформулировать позицию авторов, желательно с привлечением  данных собственных иссле-

дований.  Объем реферата прямо не зависит от объема статьи, он определяется ценностью и новизной  

информации и в среднем должен  включать  100-250 слов.  

Опыт показывает, что самое сложное при подготовке реферата -  представить кратко и лаконично 

результаты своей работы. Одним из проверенных вариантов является краткое повторение в нем  

структуры статьи, включая введение, описание схемы эксперимента,  методы, результаты, заключе-

ние.  В качестве помощи можно рекомендовать инструкции к написанию рефератов для англоязыч-

ных статей, подаваемых в журналы издательства Emerald (Великобритания), а также американский 

словарь Webster's Ninth New Collegiate Dictionary или Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 10-е 

издание (http//www.m-w.com/). 
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ГНУ ВНИИФБиП с.-х. животных Россельхозакадемии. 

Телефоны редакции: (495)996-34-15, (48438)43026, 89611243110 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

УФК по Калужской области (ГНУ ВНИИФБиП Рос-
сельхозакадемии л/с 20376Х72360) 

Форма № ПД-4 

  (наименование получателя платежа) 
  КПП 400301001  ИНН 4003005276 

  Б/счет № 40501810600002000001 

  В ГРКЦ ГУ Банка по Калужской обл. г. Калуга 

  Л/счет №  ОКАТО  29206501000 БИК 042908001 

  Код до-
хода 

19030202041010000440 п.2  

  249013 г. Боровск Калужской обл., ВНИИФБиП, (495) 996-34-15 

  (наименование, почтовый адрес, телефон) 

  Наименование платежа Дата Сумма 

 
 
 

Подписка на журнал  «Проблемы биологии 

продуктивных животных» №№ 1-4, 2012 г. 
 

1320.00 
в том числе 

10% НДС 

Кассир 
 

Плательщик 
(подпись) 

                                                 Дата  

   

КВИТАНЦИЯ 
 

УФК по Калужской области (ГНУ ВНИИФБиП Россельхозакадемии л/с 
20376Х72360) 

  (наименование получателя платежа) 
  КПП 400301001  ИНН 4003005276 

  Б/счет № 40501810600002000001 

  В ГРКЦ ГУ Банка по Калужской обл. г. Калуга 

  Л/счет №  ОКАТО  29206501000 БИК 042908001 

  Код до-
хода 

19030202041010000440 п.2 
 

  249013 г. Боровск Калужской обл., ВНИИФБиП, (495) 996-34-15 

  (наименование, почтовый адрес, телефон) 

  Наименование платежа Дата Сумма 

  
 

Подписка на журнал  «Проблемы биологии 

продуктивных животных» №№ 1-4, 2012 г. 
 1320.00 

Кассир 
 

Плательщик 
(подпись) 

                                                     Дата  

 
  


