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РАЗВЕДЕНИЕ ПО ЛИНИЯМ И ГОЛШТИНИЗАЦИЯ: 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В.М. Кузнецов 

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

 

По данным 40 племенных хозяйств Кировской области (27229 первотелок - дочерей 

329 быков, 27 линий) проведен сравнительный анализ разных методов оценки линий: по 

средним показателям (AV), по однофакторной (LS1) и 6-факторной (LS6) статистическим 

моделям. На основе BLUP-оценки быков по потомству рассчитана племенная ценность ли-

ний (EBVL). Установлено, что AV-метод не обеспечивает объективной оценки линий по 

живой массе и молочным признакам. LS1-метод также давал смещѐнные оценки силы влия-

ния и величины эффектов фактора «линия». При использовании 6-факторной модели (стадо, 

год, месяц отела, возраст при отеле, кровность, линия) остаточные суммы квадратов редуци-

ровались на 30-65%, коэффициенты детерминации повысились в 6-8 раз, вклад фактора «ли-

ния» в изменчивость признаков снизился более чем на порядок (относительно значений по 

LS1-методу). Коэффициенты корреляции AV-оценок с LS1-оценками были равны 1, AV- и 

LS1-оценок с LS6-оценками  –  статистически не значимыми. Коэффициенты корреляции 

EBVL c LS6-оценками составили 0,53-0,84 (статистически значимые при α=0,05). В анали-

зируемой выборке 67% быков и 74% первотелок относились к четырем голштинским лини-

ям. Линии Чифтейна и Рокита по племенной ценности были нейтральными. Линии Айдиала 

и Соверинга имели по удою статистически значимые EBVL, соответственно, +93 и +108 кг 

молока. Двадцать две малочисленные российские линии имеют отрицательную обобщенную 

EBVL. В целом, разведение по линиям, как система заводской работы, малоэффективно. На-

чатая в 1970-х гг. голштинизация породила многочисленное помесное поголовье, что побу-

дило ученых и практиков к созданию «новых» внутрипородных типов. В стране сформирова-

лась колониальная система разведения с перманентным использованием генофонда гол-

штинской породы. Для организации собственного племенного производства необходимы 

эволюционные перемены: от импорта генетического материала − к освоению и внедрению 

современных методов селекции, репродуктивных и молекулярно-генетических технологий, 

информационных систем. Важно перейти от сиюминутных «селекционных достижений» к 

целенаправленному, методическому усовершенствованию голштинизированной популяции 

по оптимизированной программе селекции (с дозированным использованием голштинского 

генофонда). 

 

Ключевые слова: молочный скот, быки-производители, племенная ценность, разведение по 

линиям, типы, голштинизация, BLUP 
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Введение 

Отдельные элементы разведения по линиям были известны английским и немецким 

животноводам, российским коневодам еще в XVIII-XIX веках (Новиков, 1950). Выражение 

«разведение по линиям» (breeding in the line) впервые было употреблено в английской лите-

ратуре. Оно подразумевало спаривание животных, имеющих в третьем или четвертом поко-

лении одного и того же производителя (Кулешов, 1947б), или долю определенных предков 

по мужской и женской линиям в родословной потомка (Иоганссон и др., 1970). Для запад-

ных фермеров разведение по линиям – это умеренная форма инбридинга («лайнбридинг»). 

Цель - сохранить родственные связи с особо выдающимся производителем и сконцентриро-

вать его генетические достоинства, т.е. увеличить пропорцию желательных генов. 
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До XX века теории разведения по линиям не было. В 1922 году в работе «Как можно 

ускорить совершенствование и создание племенных стад и пород» Е.А. Богданов (1947) сфор-

мулировал принципы линейного разведения. В 1929 году они были расширены Д.А. Кислов-

ским (1929). В понимании корифеев российской зоотехнической науки линейное разведение – 

это система (комплекс по Д.А. Кисловскому) заводской работы, направленная на ускоренное 

создание высокопродуктивных групп животных, линий, с применением умеренного родственно-

го подбора. Линия, по Ф.Ф. Эйснеру (1969), - это группа однородных животных в породе, выве-

денных от выдающегося родоначальника и отличающихся характерными племенными и про-

дуктивными качествами. Цель разведения по линиям, как системы племенной работы, состояла 

в поддержании структуры породы, ее дифференциации на 10-20 заводских линий, в создании 

более совершенного племенного материала. Генетические последствия разведения по линиям 

такие же, как и при инбридинге: (1) гомозиготизация потомства, и (2) повышение вероятности 

того, что потомство будет иметь гены родоначальника (желательно только «хорошие»). 

В 1940 году на XVIII пленуме секции животноводства ВАСХНИЛ разведение по ли-

ниям было признано высшей формой племенной работы с породами и рекомендовано в ка-

честве основного метода для племенных хозяйств (Бегучев и др., 1982). Вместе с тем, на VI 

Международном конгрессе по животноводству (1952 г.) никто из участников не выделил 

разведение по линиям как особый метод заводской работы (Иванова, 1969). 

Методические аспекты линейного разведения с примерами из практики были рас-

смотрены О.А. Ивановой (1969). В 1982-86 гг. на страницах журнала «Животноводство» 

прошла дискуссия. Отмечалась необходимость «усовершенствования» разведения скота по 

линиям. Предлагалось в племенных хозяйствах создавать замкнутые заводские линии, в то-

варных – их ротацию (Бегучев и др., 1982). Указывалось на целесообразность иммуногене-

тического мониторинга генетической структуры линий (Эйснер, 1983; Машуров, 1984). Ли-

нейное разведение рассматривалось как «сочетание отбора и инбридинга» в полузакрытых 

стадах (Королев, 1983). Предлагалось «выведение изолированных заводских популяций (ти-

пов) или комплексов межзаводских популяций, базирующихся на разведении одной или 

большего числа линий» (Буркат, 1983). Высказывалась мысль о ведении коротких линий, 

утверждалось, что «в зоотехнии более эффективных методов воспроизводства ценных про-

изводителей, чем разведение по линиям, пока нет» (Горин, 1984). Были разработаны реко-

мендации по выведению линий (Карликов и др., 1987). Также предлагалось рассматривать 

разведение по линиям только как «инструмент создания генеалогической структуры поро-

ды» (Дмитриев и др., 1985). В это же время в большинстве племенных хозяйств основной 

формой при подборе был кросс линии – до 60% (Эрнст и др., 1985)
1
. Многие быки оказыва-

ли значительное влияние не только на «свою», но и на другие линии (Кузнецов, 1998). 

До конца прошлого века разведение по линиям считалось прогрессивным методом 

совершенствования племенных стад, популяций и целых пород. Утверждалось даже, что это 

«высшая ступень племенной работы» (Кравченко, 1963), «наиболее совершенный метод» 

(Иванова, 1969), «высшая форма селекции» (Спивак, 1979). Каждую пятилетку животновод-

ческие НИУ планировали создание не менее 2-3 линий
2
. Их регистрация была и научным и 

селекционным достижениями. В любой породе насчитывалось 10-20 и более линий
3
. 

С уходом таких приверженцев линейного разведения, как Ф.Ф. Эйснер, А.П. Солда-

тов, А.И. Бич и др., и развернувшейся «по идее аппарата КПСС широкомасштабной голшти-

низацией» (Данкверт и др., 2002), разведение по линиям стало терять свое селекционное 

значение. Были разработаны рекомендации по переходу с линейного разведения на широкое 

                                                           
1 Как, впрочем, и в 1960-х годах (Бегучев и др., 1982). В 2009 году в ОАО «Московское» по племенной работе 

были кроссированными 82,7% быков (Янчуков, 2012). 
2 В 10-ой пятилетке было создано 83 линий. На последующее десятилетие ставилась задача вывести более 100 

(Прудов и др., 1984). 
3 Во второй половине 1970-х годов на основании модельных исследований нами было рекомендовано сокра-

тить число линий, в зависимости от размера популяции, до 4-6 (Басовский, Кузнецов, 1977; Кузнецов, 1979). 
Число линий стало сокращаться с 1990-х годов. 
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использование голштинских быков-лидеров (Дмитриев, Логинов, Прохоренко, 1989). Сни-

жению роли разведения по линиям способствовало также и то, что в принятом законе «О се-

лекционных достижениях» (1993) линия не была включена в их реестр (Немцов, 2002). 

Несмотря на широкомасштабную голштинизацию, многие научные сотрудники и 

практики продолжают считать, что «создание и разведение высококачественных линий ско-

та является главным мероприятием при совершенствовании породы» (Дедов и др., 2006; 

Пустотина, 2004; Сакса, 2009; Гордеева и др., 2011), «высшей формой синтетической селек-

ции» (Боев, Колышкина, 2001) и даже «одной из перспективных форм селекции» (Усова, 

2012). Докторант И.Н. Янчуков (2012) в своей работе отметил: «Классическим методом раз-

ведения молочного скота в России считается метод разведения по линиям». В разведении 

животных линии пока еще остаются, но уже в меньшем числе и как генеалогические. На-

пример, в молочных стадах Ленинградской и Московской областях их по пять (Прохоренко, 

Егиазарян, 2010; Янчуков, 2012). Однако продолжается и создание новых линий (Князева, 

Костомахин, 2003; Юльметьева и др., 2008). 

Одним из элементов системы управления является контроль за выполнением реше-

ний, который включает оценку достигнутых параметров. В полной мере это относится и к 

разведению животных (Кузнецов, 1996). Считается, что линии должны отличаться по одному 

или комплексу селекционируемых признаков, например, по удою, как минимум на 10% (Справоч-

ник, 1989). В.О. Витте писал, что «линия существует, пока у потомства сохраняются качества родо-

начальника» (цит. по Фенченко и др., 2002). Ф.Ф. Эйснер (1969) считал, что линия существует до тех 

пор, пока удается сохранить присущие ей ценные качества. Прудов А.И. и др. (1984) отмечали, что 

«несистематическая и несвоевременная классификация линий в породе затрудняет использо-

вание быков <…> и вносит некоторый элемент стихийности» (здесь и далее выделено В.К.). 

Но как же классифицируются (оцениваются) линии? В большинстве работ россий-

ских исследователей-животноводов анализ экспериментальных и «полевых» данных, в том 

числе по линейному разведению и использованию «лучшего мирового генофонда», ограни-

чивается расчетом средних значений и, в лучшем случае, их стандартных ошибок (Лещук, 

2007; Лефлер, 2007; Дунин и др.,2009; Косолапова, 2009; Матвеева, 2010; Павлова, Моисее-

ва, 2010; Шаркаева, 2010; Зелепукина, 2011; Желтиков, Григорьева, 2012; Шуклина, 2012; 

Усова и др., 2012; Ротов, Скоркина, 2012; Ротов, 2012; Боев и др., 2012; Джапаридзе и др., 

2013; Чеченихина, 2013; Дуров и др., 2013; Попов и др., 2013). В небольшом числе работ 

использовался однофакторный дисперсионный анализ (Абрамов, 1997; Гриценко, 2010; Тя-

пугин, 2010; Шендакова, 2010; Гордеева и др., 2011; Янчуков, 2012; Шендаков, Шендакова, 

2013). Очень редко – многофакторные обобщенные линейные модели (Шкирандо, 1986; 

Кузнецов, 1995, 2001, 2002, 2004; Титова, 2008; Надеева, 2008)
4
. 

Известно, что экономические признаки сельскохозяйственных животных, как прави-

ло, количественные. Они детерминируются многими генами и подвержены влиянию много-

численных факторов внешней среды. Поэтому в двух первых случаях влияние на признаки 

иных факторов, кроме изучаемого, игнорируется. Это может привести (и приводит) к некор-

ректным оценкам, ложным выводам и к принятию неправильных селекционных решений 
5
. 

Цель настоящей работы заключалась в том, чтобы (1) показать необходимость исполь-

зования многофакторных линейных статистических моделей для объективного анализа био-

зоотехнических данных, (2) оценить величину эффектов линейной принадлежности и гол-

штинского генотипа (кровности) по экономическим признакам, (3) предложить методические 

подходы к оценке племенной ценности линий и (4) рассмотреть состояние и перспективы раз-

ведения молочного скота в стране. 

                                                           
4 Серьезные рекомендации по использованию обобщенных линейных моделей в животноводстве были написа-

ны С.Н. Харитоновым (1994). 
5 Например, В.Г. Труфанов с соавторами (2012) утверждали о наличии «тенденции к превосходству» первоте-

лок линии Чифтейна в то время, как имеющиеся данные не позволяли отвергнуть нулевую гипотезу даже при 
уровне статистической значимости равной 10%. 
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Материал и методы  

Были использованы базы данных СЕЛЭКС′а 40 племенных хозяйств Кировской об-

ласти за шестилетний период. После фильтрации на наличие необходимых переменных и 

грубых ошибок набор данных включал сведения о 27229 первотелках, дочерях 329 быков. В 

табл. 1 представлены средние показатели и коэффициенты фенотипической изменчивости 

пяти анализируемых хозяйственно-полезных признаков по линиям и по всей выборке. 

Таблица 1. Описательная статистика исходных данных 

Линия n W,кг CV,% Y,кг CV,% F,% CV,% B,кг CV,% V,кг/мин CV,% 

001 6506 475 9,9 4598 24,7 3,80 6,8 175 25,7 1,70 24,7 

005 3860 478 10,0 4455 25,1 3,80 6,6 169 26,0 1,77 23,7 

006 6728 473 9,3 4617 25,3 3,77 6,9 174 25,9 1,79 25,7 

007 83 426 2,8 3675 22,4 3,60 3,3 132 22,7 1,52 13,8 

009 2928 454 7,7 4260 21,3 3,68 6,0 157 21,7 1,70 18,8 

011 66 513 10,1 4050 20,6 3,83 5,0 155 21,3 1,73 26,0 

012 263 428 7,5 3258 24,9 3,67 4,4 120 25,8 1,75 18,3 

015 914 458 9,0 3952 24,7 3,81 6,8 151 25,8 1,67 23,4 

016 491 456 8,8 4046 23,4 3,86 7,5 156 23,7 1,64 22,0 

017 292 459 10,5 3363 31,8 3,69 3,5 125 32,8 1,40 25,7 

019 446 473 8,5 3379 22,6 3,77 5,0 127 23,6 1,68 16,7 

021 46 428 8,6 3154 24,5 3,66 7,1 116 25,9 1,62 23,5 

022 302 453 7,1 4040 22,3 3,84 4,7 155 23,2 1,61 19,9 

026 193 483 10,1 4120 20,6 3,77 6,9 155 21,3 1,71 21,1 

050 238 458 6,6 3830 20,3 3,59 5,3 137 20,4 1,69 19,5 

051 38 455 1,8 4682 10,0 3,67 1,9 172 10,5 1,88 11,2 

060 26 493 2,0 3956 17,7 3,62 3,0 143 17,5 1,53 11,1 

066 1504 455 7,3 3918 21,2 3,78 5,8 148 20,9 1,57 21,0 

071 29 470 10,6 3643 18,4 3,88 8,2 142 20,4 1,65 22,4 

082 413 480 6,0 4032 20,8 3,62 4,1 146 19,9 1,68 17,3 

085 166 490 4,3 4064 17,8 3,70 4,1 150 17,3 1,70 12,9 

109 138 432 7,2 4304 28,2 3,84 7,8 163 23,3 1,77 20,3 

148 41 446 8,3 3107 17,3 4,02 6,5 125 20,0 1,63 20,2 

154 26 428 6,3 3590 21,3 4,19 7,2 150 20,0 1,85 18,9 

156 59 453 7,3 3025 18,6 4,03 6,2 122 19,7 1,60 26,9 

191 102 476 7,6 4658 21,1 3,93 6,4 184 22,8 2.00 26,5 

200 1331 460 7,4 4007 20,4 3,75 5,9 150 20,7 1,61 19,3 

Итого 27229 469 9,4 4358 25,4 3,77 6,6 164 26,2 1,74 23,6 

Примечание: здесь и далее: n - число животных; W - живая масса; Y - удой; F - содержание жира в молоке; 

B - количество молочного жира; V - скорость молокоотдачи; CV - коэффициент изменчивости. Под кодом 

«200» объединены безлинейные животные. 

Обращает на себя внимание небольшая изменчивость признаков у первотелок линии 

051 (относительно таковой по выборке), по живой массе и содержанию жира у первотелок ли-

ний 007 и 060, по живой массе у первотелок линии 085. Такая «однородность» может быть 

следствием небольшого числа первотелок и/или малого числа отцов (1-3), и/или нахождения в 

одном классе стадо-год-сезона, и/или из-за некачественного племенного учета. 

Имеющиеся данные были несбалансированными (разное число животных в градаци-

ях исследуемого фактора). Поэтому при анализе данных использовали процедуру «Обоб-

щенные Линейные Модели» (General Linear Models, GLM). Данные были обработаны одно-

факторными (GLM1), 5- и 6-факторными (GLM5 и GLM6) линейными статистическими мо-

делями фиксированного типа. Для оценки эффектов градаций факторов «линия» и «генетиче-

ская группа» (=кровность по голштинской породе) использовали следующие подходы: 
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Традиционный - расчет средних значений по первотелкам линий (AV). Оценку 

эффекта линии, jd̂  (ˆ указывает на оценку), получали по формуле: 

jd̂ y- y j , 

где   jy  - среднее по j-ой линии; y  - общее среднее по выборке. 

Метод наименьших квадратов (Least Squares, LS-метод) - по программе LSMLMW 

(Harvey, 1987)): 

 однофакторная модель (LS1): 

eLy  ,  

где   y - признак первотелки; μ - общее среднее; L - эффект линейной принадлежности 

животного; e - эффекты неучтенных факторов. 

 пятифакторная модель (LS5): 

eLAMYHy  ,  

где   H - эффект хозяйства (менеджмент); Y - эффект года отела; M - эффект месяца 

отела; A - эффект возраста при отеле (для живой массы Y и М - год и месяц рождения). 

 шестифакторная модель (LS6): 

eLGAMYHy  ,  

где   G - эффект генетической группы. 

Линию составляют мужские потомки выдающегося родоначальника, т.е. быки-

производители. Если оценки племенной ценности (Estimated Breeding Value, EBV) быков по 

потомству известны, то логично допустить, что их усредненная величина будет характери-

зовать племенную ценность линии (EBVL). Исходя из этого допущения, процедура расчета 

EBVL включала два этапа: (1) оценку племенной ценности быков, и (2) собственно расчет 

племенной ценности линий. 

На первом этапе EBV’ы быков рассчитывали методом наилучшего линейного несме-

щенного прогноза (Best Linear Unbiased Prediction, BLUP) по статистической модели сме-

шанного типа: 

esGHYSy s  ,  

)ŝĜ(2EBV s ,  

где   HYS - комбинированный эффект стадо-год-сезона отела первотелки (фиксированный); s - аддитивный 

генетический эффект отца (рандомизированный); SG  - эффект генетической группы отца (фиксированный). 

Стандартную ошибку ijEBV  (i-го быка из j-ой линии) рассчитывали по формуле: 

ijaij REL1m  , 

где   a  - аддитивное генетическое стандартное отклонение; ijREL  - надежность (достоверность) ijEBV : 

)n/(nREL
ijefijefij  , 

где   
ijefn  - число эффективных дочерей у ij-го быка ( )nn/()nn(n jiijjiijijef   ; ijn  - число дочерей ij-го 

быка; jin   - число сверстниц дочерей); 22 h/)h4(  ; 2h  - коэффициент наследуемости признака. 

Коэффициенты наследуемости для живой массы, удоя, жирномолочности, количест-

ва жира и скорости молокоотдачи были, соответственно, 0,35, 0,31, 0,44, 0,35 и 0,24. 
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На втором этапе при расчете jEBVL  использовали три подхода: 

 А1: простое усреднение значений EBV быков: 

js

jsn

1i
ijj n/EBV1EBVL 



 ; 

 А2: взвешивание ijEBV  по числу эффективных дочерей - 
ijefn : 





jsn

1i
ijef

jsn

1i
ijijefj n/EBVn2EBVL ; 

 А3: взвешивание ijEBV  на инверсию (обратную величину) стандартной 

ошибки в квадрате ( 2
ijm/1 ), как в мета-анализе (DerSimonian et. al, 1986): 





jsn

1i

2
ij

jsn

1i
ij

2
ijj m/1/EBV)m/1(3EBVL , 

где   
jSn  - число быков в j-ой линии; 

ijefn  - число эффективных дочерей i-го быка из j-ой 

линии; ijm  - ошибка ijEBV  (см. выше). 

Стандартная ошибка j3EBVL  есть  





jsn

1i

2
ijj m/1/1m . 

При анализе данных по фиксированным моделям, как и при расчете EBV быков, для 

устранения влияния продолжительности лактации была проведена предварительная адди-

тивная корректировка удоя первотелок. Корректур-факторы рассчитывали для трех уровней 

продуктивности стад (высокий, средний и низкий) в пределах трех временных периодов (по 

два года). Статистическая модель фиксированного типа была: 

eG)t(dHYSy s  , 

где   d(t) - эффект d-ой группы продолжительности лактации в пределах t-го периода-уровня. 

Посредством корректур-факторов удой каждой первотелки был приведен к удою 

животных, имеющих продолжительность лактации 300…305 дней: 

,kyy~ ddldl   

где   dly
~

 - скорректированный удой l -ой первотелки; dly  – фактический удой l-ой первотелки; dk  – корректур-

фактор для d-ой группы продолжительности лактации внутри периода и уровня продуктивности стада. 

Содержание жира в молоке не корректировали, т.к. в предыдущих исследованиях 

(Кузнецов и др., 2006) влияние продолжительности лактации на жирномолочность не было 

установлено. Скорректированные значения количества молочного жира получали обычным 

способом: (скорректированный удой)×(жир,%)/100. 

Для проверки нулевой гипотезы (Н0) использовали t-критерий Стьюдента. Уровень 

ошибки I рода (отклонение Н0, когда она верна; критический уровень статистической зна-

чимости) a priori приняли равным α=0,05. В GLM-анализах рассчитываются фактические 

уровни значимости: p-value. Н0 отвергалась, если p-value было меньше или равно α=0,05. 
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Результаты 

Предварительный анализ 

Данный анализ был предпринят для того, чтобы, во-первых, оценить насколько ре-

зультаты по GLM1 расходятся с таковыми по GLM5 и GLM6. Во-вторых, решить, какой из 

двух моделей, GLM5 или GLM6, следует отдать предпочтение в дальнейших исследованиях. 

Анализ ограничили живой массой первотелок. Результаты декомпозиции (разложения на 

части) фенотипической изменчивости представлены в табл. 2. 

Таблица 2. GLM- анализ живой массы первотелок тремя статистическими моделями 

Источник изменчивости df SS 2 ,% MS F p-value 

GLM1:       

Общая 27229 51783378,0 - - - - 

Модель (Σ по факторам) 27 3341869,7 - 123773,0 69,5 0,0000 

̂ - y  1 143781,1 - 143781,1 80,7 0,0000 

L+ 26 3341869,7 6,45 128533,4 72,2 0,0000 

Остаток+ 27202 48441508,3 93,55 1780,8 - - 

Сумма по (+) - 51783378,0 100,00 - - - 

GLM5:       

Общая 27229 51783378,0 - - - - 

Модель (Σ по факторам) 88 27046013,7 - 307341,1 337,2 0,0000 

̂ - y  1 36328,3 - 36328,3 39,9 0,0000 

H+ 39 22822934,9 46,00 585203,5 642,1 0,0000 

Y+ 5 952030,1 1,92 190406,0 208,9 0,0000 

M+ 11 76747,8 0,15 6977,1 7,7 0,0000 

A+ 6 854074,6 1,72 142345,8 156,2 0,0000 

L+ 26 171867,7 0,35 6610,3 7,3 0,0000 

Остаток+ 27141 24737364,2 49,86 911,4 - - 

Сумма по (+) - 49615019,4 100,00 - - - 

GLM6:       

Общая 27229 51783378,0 - - - - 

Модель (Σ по факторам) 93 27198634,1 - 292458,4 322,8 0,0000 

̂ - y  1 1672,5 - 1672,5 1,8 0,1743 

H+ 39 18410072,0 41,06 472053,1 521,0 0,0000 

Y+ 5 651556,7 1,45 130311,3 143,8 0,0000 

M+ 11 65573,5 0,15 5961,2 6,6 0,0000 

A+ 6 845535,5 1,89 140922,6 155,5 0,0000 

G+ 5 152620,4 0,34 30524,1 33,7 0,0000 

L+ 26 132153,1 0,29 5082,8 5,6 0,0000 

Остаток+ 27136 24584743,9 54,82 906,0 - - 

Сумма по (+) - 44842255,0 100,00 - - - 

Примечание: y  - среднее арифметическое по выборке; ̂  - LS- оценка среднего; df - число степеней 

свободы; SS - сумма квадратов; 2  - влияние фактора (=(SS по фактору)/(сумма SS по всем факто-

рам)); MS - средний квадрат (=SS/df по каждому фактору); F - критерии Фишера (=(MS по факто-
ру)/(MS остатка)). 

По GLM1 вклад фактора «линия» в общей сумме квадратов составил 6,5%. В одно-

факторной модели это есть также коэффициент детерминации. Следовательно, влияние не-

учтенных факторов (остаточная сумма квадратов или ошибка) было 93,5%. Использование 

GLM5 и GLM6 привело к редукции остаточной суммы квадратов (ошибки) почти в 2 раза. 

Влияние на изменчивость живой массы хозяйственных условий было на уровне 41-46%. В 

то же время вклад линейной принадлежности животных снизился до 0,3%. Отметим, что 

вклад фактора «генетическая группа» тоже был около 0,3%. 
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Таблица 3. Коэффициенты детерминации (R
2
) 

статистических моделей 

Признак GLM1 GLM5 GLM6 

W, кг 6,5 52,2 52,6 

Y, кг 9,2 61,6 61,7 

F, % 4,7 27,0 27,0 

B, кг 9,7 62,0 62,2 

V, кг/мин 3,8 27,8 27,9 

Модели GLM5 и GLM6 были по эффективности равноценными: коэффициенты де-

терминации составили 52,2 и 52,6% соответственно. Сходная картина имела место и по дру-

гим признакам (табл. 3). Однако, в отличие от модели GLM5, отклонение LS-среднего от 

выборочной средней арифметической ( y-̂ ) по GLM6 было статистически незначимым 

(табл. 2). Это является положительным моментом, свидетельствующим о лучшей адекватно-

сти модели GLM6 имеющимся данным. 

В табл. 4 даны оценки эффектов фактора «линия» по живой массе первотелок. 

Оценки меньше удвоенной стандартной ошибки считались статистически незначимыми. 

Таблица 4. Оценки линий по живой массе, рассчитанные разными методами 

Метод: AV LS1 LS5 LS6 

Линия n  d̂  L̂  efn  L̂  efn  L̂  

̂  27229 469 461 1957 464 1585 468 

001 6506 6,5* 14,2 4756 0,5* 4426 -2,4 

005 3860 8,8 16,4 3082 3,6 2907 0,5* 

006 6728 4,4 12,0 4800 1,1* 4450 -1,7 

007 83 -42,9 -35,3 59 -1,2* 59 -4,2* 

009 2928 -14,9 -7,3 2018 2,5 1889 -0,6* 

011 66 44,1 51,8 62 14,5 61 17,4 

012 263 -41,1 -33,4 201 3,9* 200 2,0* 

015 914 -11,0 -3,4 711 -5,8 655 -5,7 

016 491 -13,4 -5,7 413 -5,1 374 -4,0 

017 292 -9,8 -2,2* 188 -8,2 181 -6,7 

019 446 3,8 11,4 269 -6,2 250 -3,8 

021 46 -40,9 -33,3 39 -7,1* 38 -4,8* 

022 302 -15,7 -8,1 247 0,4* 227 1,7* 

026 193 14,0 21,7 177 7,5 170 8,4 

050 238 -10,9 -3,3* 213 2,9* 207 2,3* 

051 38 -13,6 -5,9* 36 8,9* 36 12,2 

060 26 24,7 32,4 25 -0,9* 25 -1,0* 

066 1504 -13,7 -6,0 1187 -3,1 906 -2,1 

071 29 1,4* 9,1* 28 8,6* 28 9,8* 

082 413 10,8 18,4 347 6,1 333 5,6 

085 166 21,3 29,0 147 -6,0 141 -4,6* 

109 138 -36,8 -29,1 115 -3,8* 111 -3,8* 

148 41 -22,5 -14,8 35 -1,8* 35 -1,6* 

154 26 -407 -33,1 24 -15,5 23 -15,6 

156 59 -16,1 -8,4* 48 3,0* 47 3,8* 

191 102 6,6* 14,3 91 0,1* 90 -1,6* 

200 1331 -9,2 -1,6* 1091 1,3* 1035 0,4* 

Число «*»  - 3 из 27 6 из 27 - 15 из 27 - 15 из 27 

Примечание. efn  - число «эффективных» первотелок; * - оценка статистически 

незначимая при α=0,05) 

Оценки, полученные методами AV, LS1, LS5 и LS6, различались даже по знаку. На-

пример, по живой массе для линии 001 (n=6506 первотелок) они составили +6,5, +14,2, +0,5 
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и -2,4 кг, соответственно. Отметим также, что при использовании традиционного метода 

(AV) статистически значимыми были 24 оценки из 27 (89%). При оценке по LS1 статистиче-

ски значимыми было 21 оценка из 27 (78%), а по LS5- и LS6-моделям – по 12 оценок из 27 

(44%). 

В табл. 5 представлены значения коэффициентов корреляций (r) между оценками 

линий, рассчитанными разными методами. 

Таблица 5. Коэффициенты ранговой (над диагональю) и 

парной (под диагональю) корреляции между оценками линий 

по живой массе, полученными разными методами 

Метод AV LS1 LS5 LS6 

AV - 1,00 0,31 0,31 

LS1 1,00 - 0,31 0,31 

LS5 0,47 0,47 - 0,95 

LS6 0,49 0,49 0,96 - 

Примечание: здесь и далее оценки коэффициентов корреляции меньше 

0,38 были статистически незначимыми при α=0,05. 

Принято считать, что если 

 | r | <0,3, то связь практически отсутствует; 

0,3≤ | r | <0,5, то связь слабая; 

0,5≤ | r | <0,7, то связь умеренная; 

0,7≤ | r | <1, то связь сильная. 

Сильная взаимосвязь между LS5- и LS6-оценками понятна: статистические модели 

отличались только по фактору «генетическая группа», относительное влияние которого бы-

ло небольшим. Неожиданная, на первый взгляд, 100%-ная корреляция (как парная, так и 

ранговая) между оценками эффектов линий, исходя из простых средних (AV), и оценками по 

однофакторной модели (LS1) объясняется просто: по AV-методу оценка эффекта j-ой линии 

есть y-jj yd̂  , по LS1-модели -  ˆyL̂ jj - , где y  и ̂  - константы, вычитание которых не 

влияет на ранги линий. 

Между оценками эффектов линий методами AV (или LS1) и LS5 (или LS6) имела 

место статистически значимая слабая парная корреляция. Однако между рангами линий 

оценки коэффициентов корреляции были статистически незначимыми. 

Таким образом, разведочное исследование показало, что средние значения живой 

массы не могут быть объективными оценками фактора «линейная принадлежность». Обра-

ботка «полевых» данных по однофакторной статистической модели также привела к сме-

щенной (искаженной) оценке силы влияния. Однофакторный LS-метод не изменил ранги 

линий, установленные по средним значениям. Декомпозиция фенотипической изменчивости 

живой массы по 5- и 6-факторным моделям привела к снижению остаточной суммы квадра-

тов (ошибки). Повысилась согласованность статистических моделей с имеющимися данны-

ми (R
2
). Следовательно, можно полагать, что многофакторные статистические модели обес-

печили получение наиболее правильных оценок, как вкладов факторов в общую фенотипи-

ческую изменчивость признака, так и величины эффектов градаций факторов. При этом бо-

лее адекватной имеющимся данным была 6-факторная статистическая модель. Поэтому в 

дальнейших исследованиях однофакторная и 5-факторная статистические модели использо-

вались ограниченно (при необходимости). 
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GLM6-анализ всех признаков 

Декомпозиция фенотипической изменчивости. Данные по всем признакам выбо-
рочной совокупности были обработаны по модели GLM6. Полученные значения сумм квад-
ратов были использованы для расчета вклада каждого фактора в общую фенотипическую 
изменчивость (Плохинский, 1972). Результаты представлены в табл. 6. 

Таблица 6. Оценки силы влияния факторов на изменчивость признаков, % 

Источник 
изменчивости df 

Признак 

W,кг Y,кг F,% B,кг V,кг/мин 

H 39 41,1 44,9 21,7 45,8 21,9 

Y 5 1,4 5,2 0,5 5,6 1,0 

M 11 0,2 2,4 0,7 2,0 0,1 

A 6 1,9 0,6 0,1 0,6 0,1 

G 5 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 

L 26 0,3 0,6 0,8 0,6 0,4 

∑ по факторам - 45,2 53,9 23,7 54,8 23,6 

Остаток 27136 54,8 46,1 76,3 45,2 76,4 

2R  - 52,5 61,7 27,0 62,2 27,9 

Примечание: для всех факторов p-value < α=0,05. 

Влияние включенных в модель факторов было статистически значимым. Значения R
2
 

были характерными для анализируемых признаков: достаточно высокими для живой массы, 

количества молока и жира - 52-62%, и в два раза ниже - для содержания жира и скорости 

молокоотдачи. Основной источник контролируемой изменчивости - хозяйственные условия 

(22-46%). На долю возраста, года и месяца отела (рождения) приходилось от 1 до 8% вариа-

ции признаков. Влияние факторов «линия» и «генетическая группа» было менее 1%. 

LS6-оценки линий. В табл. 7 (по живой массе в табл. 4) представлены оценки эф-

фектов линий и их стандартные ошибки (±m), полученные методом наименьших квадратов. 

Таблица 7. LS6-оценки линий по Y, F, B и V (*- оценка статистически незначимая при α=0,05) 

Линия n nef Y,кг ±m F,% ±m B,кг ±m V,кг/мин. ±m 

001 6506 4528,4 118 20 0,00* 0,006 4,4 0,8 0,00* 0,010 

005 3860 2886,8 26* 21 0,00* 0,007 1,0* 0,8 -0,02* 0,011 

006 6728 4436,5 92 20 -0,02 0,006 2,6 0,8 0,00* 0,010 

007 83 59,1 -243 87 -0,07 0,028 -11,5 3,4 0,08* 0,044 

009 2928 1865,6 16* 23 -0,04 0,007 -1,0* 0,9 -0,03 0,012 

011 66 61,1 -351 84 0,05* 0,027 -10,9 3,3 -0,03* 0,043 

012 263 200 -112 48 0,02* 0,015 -3,0* 1,9 0,04* 0,025 

015 914 656 -151 28 0,02 0,009 -5,1 1,1 -0,07 0,014 

016 491 377,4 6* 34 0,04 0,011 1,5* 1,3 -0,03* 0,017 

017 292 180,9 -120 50 0,00* 0,016 -4,5 1,9 -0,16 0,025 

019 446 251,9 -301 43 0,03 0,014 -10,8 1,7 -0,02* 0,022 

021 46 37,9 -294 106 -0,04* 0,034 -12,6 4,1 -0,04* 0,054 

022 302 227,6 -134 43 -0,06 0,014 -7,8 1,7 0,00* 0,022 

026 193 171,3 113 51 -0,03* 0,016 2,9 2,0 -0,04* 0,026 

050 238 206,3 85* 47 -0,07 0,015 0,7* 1,8 -0,04* 0,024 

051 38 35,6 -8* 110 -0,08 0,035 -4,1* 4,3 -0,07* 0,056 

060 26 25,2 -60* 130 0,04* 0,041 -0,4* 5,1 -0,14 0,066 

066 1504 911,3 65 24 0,04 0,008 4,0 0,9 -0,05 0,012 

071 29 27,9 -45* 123 0,03* 0,039 -0,3* 4,8 0,03* 0,063 

082 413 336,3 121 37 -0,06 0,012 1,9* 1,5 -0,03* 0,019 

085 166 141,5 -43* 55 0,09 0,018 2,1* 2,2 -0,01* 0,028 

109 138 111 379 61 0,01* 0,019 14,8 2,4 0,10 0,031 

148 41 35 228 109 -0,04* 0,035 7,7* 4,3 0,13 0,056 

154 26 23,4 724 134 0,14 0,043 33,3 5,2 0,37 0,068 

156 59 47,2 89* 94 -0,03* 0,030 1,9* 3,6 0,07* 0,048 

191 102 90,5 -291 71 0,00* 0,023 -10,8 2,8 0,01* 0,036 

200 1331 1049,5 90 24 0,02 0,008 4,2 1,0 -0,04 0,012 

Число «*»  - - 9 из 27 - 13 из 27 - 12 из 27 - 18 из 27 - 

 



35 

 

По удою ⅓ LS6-оценок были меньше удвоенной ошибки, по содержанию жира – 

около ½ оценок, по количеству жира и скорости молокоотдачи - 44 и 67% (по живой массе 

56%, см. табл. 4). В целом, половина всех LS6-оценок линий были статистически незначи-

мыми при α=0,05. Отметим также, что у двух многочисленных линий (005 и 009) значения 8 

из 10 оценок были статистически незначимыми. 

Погрешность AV-метода. Чтобы определить величину смещения оценок (эффектов) 

линий при использовании обычных средних (АV-метод) допустили, что LS6-оценки являют-

ся «истинными», т.е. наиболее вероятными. В этом случае разность между AV- и LS6-

оценками будет указывать на погрешность «традиционного» метода. 

Рассчитывали две погрешности: 

 абсолютную (Absolute Error, AE) 

|μ̂y|AE jjj - ,     и  

 относительную (Relative Error, RE) 

jjjj μ̂/100|μ̂-y|RE  ,  

где   jy  -  среднее значение признака по животным j-ой линии; jj L̂μ̂μ̂   - LS6-среднее по j-ой линии; ̂  - 

LS6-среднее по всей выборке; jL̂ -  LS6-оценка эффекта j-ой линии; |   | - модуль. 

Диапазон абсолютных погрешностей оценок линий AV-методом показан в левой 

части табл. 8, в правой части - диапазон и средние значения относительных погрешностей. 

Таблица 8. Диапазон абсолютной (AE) и относительной (RE)  

погрешности оценок эффектов линий, рассчитанных AV-методом, 

относительно оценок, рассчитанных LS6-методом 

Признак 
AE RE,% 

min max min max среднее 

W, кг 1,9 41,7 0,4 8,9 3,6 

Y, кг 10 1554 0,2 33,1 12,9 

F, % 0,002 0,283 0,0 7,5 2,5 

B, кг 0,8 50,5 0,5 28,5 13,3 

V, кг/мин 0,001 0,290 0,0 16,0 5,4 

В среднем - - - - 7,5 

Особенно большие смещения оценок имели место по количеству молока и жира. Ус-

редненная по этим признакам относительная погрешность составила 13%. Отметим также, 

что относительная погрешность, усредненная по всем признакам, превысила 5%-ый уровень. 

Теперь рассмотрим проблему неточности AV-метода несколько иначе: как при n -

кратном эксперименте по сравнению двух методов оценки эффекта линейной принадлежно-

сти первотелок, проведенном на одной и той же выборке. По n   линиям (повторностям) 

были получены отклонения AV-оценок от LS6-оценок: j- ˆyÊ jj .  Обобщенные по линиям 

величины Ê  рассчитывали тремя способами (по аналогии с расчетом EBVL; см. Методику): 

 простым усреднением (А1-метод): 




n/Ê1Ê

n

1j
j



 ;  
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 взвешиванием jÊ  по jn  - числу первотелок в j-ой линии (А2-метод): 





 n

1j
j

n

1j
jj n/Ên2Ê ∑ ;  

 взвешиванием jÊ  по инверсии квадрата ошибки jÊ  (А3-метод): 

∑∑
n

1j

2

jE

n

1j
j

2

jE
)m/1(/Ê)m/1(3Ê





  

со стандартной ошибкой равной 





n

1j
j

2
E3E )m/1(/1m ,  

где   
jEm  - ошибка jÊ  (стандартная ошибка разности средних). 

Оценки обобщенных показателей, рассчитанные тремя способами, достаточно силь-

но отличались (табл. 9). 

Таблица 9. Усредненные по линиям отклонения AV-оценок  

от LS6-оценок, рассчитанные тремя способами 

Признак 1Ê (А1) 2Ê (А2) 3Ê (А3) 3Em  

W, кг -7,7 +1,0 -2,6 0,42 

Y, кг -440 -57 -185 10 

F, % +0,014 +0,006 -0,007 0,0028 

B, кг -15,9 -1,5 -7,0 0,38 

V, кг/мин -0,06 -0,01 -0,03 0,004 

Процедура расчета по А3-способу представляется более правильной, т.к. присваива-

ет более «точной» оценке разности (с меньшей ошибкой) больший «вес», и наоборот. Рас-

хождение оценок, полученных AV и LS6 методами, было при α=0,05 статистически значи-

мым для всех признаков (удвоенная ошибка меньше оценки). Следовательно, AV и LS6 ме-

тоды по разному классифицировали линии. Простое усреднение jÊ  привело к значительно-

му завышению погрешности AV-метода. В то же время взвешивание jÊ  по числу первоте-

лок в линии занижало неточность AV-метода. 

LS6-оценки генетических групп. Доля изменчивости (суммы квадратов) признаков, 

обусловленная кровностью животных по голштинской породе, в общей фенотипической из-

менчивости была менее 1% (табл. 6). Однако большинство LS6-оценок эффектов генетиче-

ских групп было статистически значимыми (табл. 10). 

Таблица 10. LS6-оценки градаций фактора «генетическая группа» 

Ген. группа HО,% n W,кг Y,кг F,% B,кг V,кг/мин. 

1 0-24 4163 -6,1 -94 -0,005* -3,8 0,00 

2 25-36 4698 -3,2 -66 0,000 -2,5 -0,01* 

3 37-49 7004 -1,7 -38 -0,009 -2,0 -0,02 

4 50-61 5657 -0,9 +21 -0,007 +0,4* -0,02 

5 62-74 3232 +3,5 +97 +0,006* +4,2 +0,01* 

6 ≥75 2475 +8,4 +79 +0,014 +3,8 +0,03 

Примечание: HО,% - кровность по голштинской породе. * - оценка статистически незначимая. 
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По живой массе, удою и количеству молочного жира имел место положительный 

тренд. Регрессионный анализ показал, что каждое увеличение кровности на 12-13% приво-

дило к повышению живой массы первотелок на +2,7 кг, удоя – на +40,4 кг, количества мо-

лочного жира – на +1,7 кг (коэффициенты детерминации 92-93%). По жирномолочности и 

скорости молокоотдачи четких закономерностей установлено не было. 

У первотелок с кровностью по голштинской породе ≥75% по отношению к таковым 

первой группы прибавка молока составила +173 кг, молочного жира +7,8 кг, живой массы 

+14,5 кг. В более ранних исследованиях (Кузнецов, 2004) на меньшем числе хозяйств (21) и 

животных (12138) оценки были в 2-2,5 раза выше: по удою +422 кг, по количеству молочно-

го жира – +16 кг. В хозяйствах, разводящих черно-пеструю породу (11), они составляли, со-

ответственно, +544 и +18 кг, в хозяйствах с животными холмогорской породой (10) - +295 и 

+15 кг. Как представляется, более низкие оценки в настоящем исследовании обусловлены 

тем, что для анализа было привлечено большее число хозяйств, в т.ч. и такие, которые имели 

несколько худшие условия для реализации «голштинского потенциала». Возможное (кос-

венное) подтверждение - в исследованиях 2004 года в «высокопродуктивных» стадах при-

бавка была в 1,6-2,2 раза выше, чем в «низкопродуктивных». 

Оценка племенной ценности линий 

Погрешность А1- и А2-методов. Как отмечалось в Методике, племенная ценность 

линий (EBVL) рассчитывалась простым усреднением EBV быков (А1), взвешиванием EBV 

на число эффективных дочерей (А2) и взвешиванием EBV по инверсии их квадратичной 

ошибки (А3). Метод расчета слабо влиял на ранжировку линий – большинство коэффициен-

тов ранговой корреляции были 0,9 и выше (табл. 11). Однако, при использовании А1-метода 

риск неправильной классификации (1- 2
13R ) может составлять от 2 до 20% (относительно 

«истинных» рангов по А3-методу). 

Таблица 11. Коэффициенты корреляции (r) и детерминации (R
2
) 

между EBVL, рассчитанными А1-, А2- и А3-методами 

Признак r12 r13 r23 R2
12 R2

13 R2
23 

W, кг 0,908 0,958 0,981 0,824 0,918 0,962 

Y, кг 0,979 0,986 0,998 0,958 0,972 0,996 

F, % 0,882 0,895 0,996 0,778 0,801 0,992 

B, кг 0,991 0,992 0,999 0,982 0,984 0,998 

V, кг/мин 0,955 0,968 0,996 0,912 0,937 0,992 

Диапазон разброса и средние EBVL по А2-методу были близки к таковым по А3-

методу. В то же время средние значения EBVL-оценок по А1-методу заметно отличались от 

средних по А3-методу (табл. 12). 

Таблица 12. Разброс и средние значения EBVL, рассчитанные методами А1, А2 и А3 

Признак 
А1 А2 А3 

min max Ср. min max Ср. min max Ср. 

W, кг -19,0 16,0 -1,8 -19,0 28,2 -0,5 -19,0 24,6 -0,4 

Y, кг -641 486 -119 -876 486 2 -800 497 2 

F, % -0,110 0,250 0,007 -0,103 0,250 0,001 -0,105 0,250 0,000 

B, кг -21,5 21,0 -4,1 -29,1 21,0 0,0 -26,9 21,0 0,0 

V, кг/мин -0,086 0,180 -0,007 -0,088 0,180 0,002 -0,082 0,180 0,001 

Были рассчитаны погрешности А1- и А2-методов ( 1E  и 2E ) при допущении, что 

оценки по А3-методу являются «истинными»: 

jjj 3EBVL1EBVL1E        и  

jjj 3EBVL2EBVL2E  .  
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Для расчета относительной погрешности А1- метода использовали формулу: 

100

|3EBVL|

|3EBVL1EBVL|

1RE
n

1j

j

n

1j

jj
















.  

Аналогично рассчитывалась относительная погрешность А2-метода. 

Размах погрешностей EBVL по А2-методу (Е2) был заметно уже, чем таковых по А1-

методу (табл. 13). Но и j2EBVL  имели достаточно большие отклонения от «истинных» зна-

чений ( j3EBVL ). Например, по живой массе: +3,6 кг, по удою: -76 кг, по количеству молоч-

ного жира: -2,2 кг). 

Таблица 13. Абсолютные (Е) и относительные (RE) погрешности значений 

EBVL, рассчитанных по методам А1 и А2 

Признак 
1E  2E  

1RE ,% 2RE ,% 
min max min max 

W, кг -8,63 4,17 -0,6 3,57 21,6 6,1 

Y, кг -79 160 -76 18 11,0 4,0 

F, % -0,048 0,04 -0,008 0,008 22,5 4,3 

B, кг -1,4 5,4 -2,2 0,4 9,0 2,8 

V, кг/мин -0,02 0,032 -0,01 0,007 14,4 5,3 

Среднее - - - - 15,7 4,5 

Относительная погрешность А1-метода составила в среднем по всем признакам 

15,7% (с вариацией от 9 до 22,5%). Это в 3 раза выше 5%-ого уровня допустимой ошибки. 

Усредненная погрешность А2-метода была 4,5% (2,8…6,1%). 

Взаимосвязь AV, LS и EBVL. В табл. 14 приведены коэффициенты ранговой корре-

ляции между характеристиками линий по средним значениям (AV), LS-оценкам по моделям 

1 (LS1) и 6 (LS6) и величинами EBVL по BLUP-оценкам быков (А3-метод). 

Таблица 14. Коэффициенты ранговой корреляции между характеристиками 

линий по средним (AV-метод), LS-оценкам (модели 1 и 6) и EBVL3 (А3-метод) 

Признак AVLS1 AVLS6 LS1LS6 AVEBVL3 LS1EBVL3 LS6EBVL3 2R  

W, кг 1,00 0,31 0,31 0,42 0,42 0,63 0,40 

Y, кг 1,00 0,14 0,14 0,03 0,03 0,84 0,71 

F, % 1,00 0,35 0,36 0,31 0,33 0,53 0,28 

B, кг 1,00 0,21 0,21 0,27 0,25 0,64 0,41 

V, кг/мин 1,00 0,28 0,28 0,41 0,43 0,69 0,48 

Примечание: R2=
2

3EBVL6LSr  . 

Между AV- и LS1-оценками взаимосвязь была полной. Между AV- (или LS1) и LS6-

оценками коэффициенты корреляции были статистически незначимыми. Статистически не-

значимыми были также три из пяти корреляции с EBVL3. То есть по трем молочным при-

знакам повторяемость рангов была нулевая, а по живой массе и скорости молокоотдачи сла-

бая. С другой стороны, взаимосвязь LS6-оценок и значений EBVL3 была умеренно высокая 

и при α=0,05 статистически значимая (за исключением содержания жира в молоке, для кото-

рого повторяемость рангов составила 28%). 
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Связность оценок по признакам. В табл. 15 приведены коэффициенты ранговой 

корреляции между признаками по EBVL3 (над диагональю) и LS6-оценкам (под диагона-

лью). Все значения корреляции на основе LS6-оценок, кроме одного (между удоем и коли-

чеством молочного жира), были статистически незначимыми (r<0,38). По EBVL3 статисти-

чески значимыми были 3 из 10 корреляций: удой×количество молочного жира, 

удой×скорость молокоотдачи, количество молочного жира×скорость молокоотдачи. 

Таблица 15. Коэффициенты ранговой корреляции между признаками 

по EBVL3 (над диагональю) и LS6-оценками (под диагональю) 

Признак W, кг Y, кг F, % B, кг V, кг/мин I3 I5 

W, кг - 0,06 0,04 0,10 0,27 0,59 0,45 

Y, кг 0,06 - -0,32 0,94 0,70 0,75 0,75 

F, % -0,29 -0,08 - -0,15 -0,02 -0,06 0,19 

B, кг -0,05 0,94 0,22 - 0,73 0,79 0,83 

V, кг/мин -0,09 0,28 0,05 0,28 - 0,87 0,86 

I3 0,47 0,70 -0,02 0,68 0,66 - 0,94 

I5 0,22 0,80 0,32 0,87 0,55 0,90 - 

Примечание: I3=(RW+RB+RV)/3; I5=(RW+RY+RF+RB+RV)/5; RX – ранг по признаку Х. 

Чтобы получить обобщенную классификацию линий, были рассчитаны два простых 

индекса: усредненные ранги по трем (живая масса, количество жира, скорость молокоотда-

чи) и пяти признакам, на основании которых линиям были присвоены новые «обобщенные» 

ранги: I3 и I5. В двух последних столбцах и строках табл. 15 даны корреляции этих индексов 

с ранжировками по EBVL и LS-оценкам. 

В целом, корреляции были схожими, исключая содержание жира в молоке, где оцен-

ки были статистически незначимыми в обоих случаях. Между ранжировками по индексам 

корреляция была на уровне +0,9. Однако, как представляется, индекс I5 имеет преимущество 

из-за, главным образом, возможной позитивной связи с оценками по содержанию жира. 

Согласованность рангов линий по признакам (единая мера связи) оценивали коэф-

фициентом конкордации Кендалла (W): 

)n-n(m

D12
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где    
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 - сумма рангов, приписанных j-ой линии, минус среднее значение этих сумм ран-

гов; m -  число признаков, согласованность рангов которых оценивается. 

Для ранжировок линий на основе EBVL3 по пяти признакам коэффициент конкорда-

ции составил +0,39. Нулевую гипотезу относительно полученной оценки проверили по 2 -

критерию: 

,71)0,39- 5027(5W)1-n(m2   .  

При числе степеней свободы (=27-1) и принятого уровня статистической значимости 

05,0  табличное значение 2  составило 38,9. Так как 2 -табличное было меньше 2 -

фактического, то нулевую гипотезу (W=0) можно отвергнуть. 

Для трех признаков (живая масса, количество молочного жира, скорость молокоот-

дачи) коэффициент конкордации составил +0,58 (оценка статистически значимая). По LS6-

оценкам коэффициенты конкордации были ниже: для пяти признаков +0,30 (оценка значи-

мая), для трех признаков +0,36 (оценка статистически незначимая). 

Таким образом, имеющиеся данные дали основание утверждать о наличии более вы-

раженной общей по признакам согласованности ранжировок линий по величинам EBVL3. 
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Группировка линий. В табл. 16 приведены оценки племенной ценности линий, 

рассчитанные А3-методом (EBVL3). 

Таблица 16. Племенная ценность линий, рассчитанная путем взвешивания  

EBV быков на инверсию вариансы EBV 

Линия Sn  n W,кг Y,кг F,% B,кг V,кг/мин 

001 72 6506 0,6 93* 0,015* 4,1* 0,048* 

006 67 6728 0,9 108* -0,008 3,5* 0,031* 

005 45 3860 1,9 -5 -0,015* -0,7 -0,011 

009 27 2928 2,1 7 0,000 -0,2 -0,033* 

007 1 83 2,0 -158 0,000 -6,0 0,070 

011 2 66 24,6* -800* 0,088 -26,9* -0,012 

012 4 263 -10,5* -55 -0,060 -4,4 -0,008 

015 7 914 -11,7* -361* 0,041* -12,5* -0,081* 

016 10 491 -6,3* -220* 0,046* -6,9* -0,071* 

017 5 292 -11,1* -326* 0,011 -11,6* -0,082 

019 3 446 -8,8* -413* 0,050* -13,9* -0,039 

021 3 46 -0,1 -186 -0,036 -8,4 -0,021 

022 2 302 -4,6 -460* -0,066* -20,6* -0,044 

026 1 193 1,0 -242* -0,050 -11,0* -0,060 

050 3 238 -2,5 23 -0,058 -1,6 -0,005 

051 1 38 5,0 -117 0,020 -3,0 0,040 

060 1 26 1,0 -326 0,030 -11,0 -0,080 

066 15 1504 -6,9* -159* -0,006 -6,2* -0,081* 

071 1 29 6,0 -173 0,040 -5,0 0,010 

082 1 413 7,0* 73 0,000 2,0 0,010 

085 1 166 -1,0 -312* 0,030 -9,0* -0,050 

109 2 138 -6,6 368* -0,050 11,4* 0,056 

148 2 41 -3,0 45 -0,105 -2,0 0,004 

154 1 26 -19,0* 497* 0,060 21,0* 0,180 

156 2 59 0,5 40 0,041 2,1 0,056 

191 1 102 -2,0 -405* 0,250* -3,0 -0,010 

200 49 1331 -1,9 -39 -0,012 -1,7 -0,042* 

% значимых оценок 33,3 51,9 25,9 48,1 25,9 

Примечание: nS - число быков; * - оценка статистически значимая при α=0,05. 

По живой массе только ⅓ оценок были при α=0,05 статистически значимыми, по 

удою и количеству молочного жира - ½, по содержанию жира в молоке и скорости молоко-

отдачи - ¼ всех оценок. В общем, статистически значимыми было чуть более ⅓ всех EBVL. 

Отметим также, что из 14 статистически значимых EBVL по удою, только у 6 линий число 

быков было больше трех. 

Все линии были подразделены на три группы: голштинские, малочисленные (негол-

штинские) и группа быков, не относящихся к какой-либо линии (безлинейные, код 200). 

Распределения быков и коров по группам представлены на рис. 1. 

Нелинейными было 15% быков, дочерьми которых были 5% первотелок. Оценки 

племенной ценности этой группы были при α=0,05 статистически незначимыми (исключая 

скорость молокоотдачи). 

К 22 малочисленным линиям относилось только 1/5 часть быков и коров. Они вклю-

чали, в основном, от 1 до 3-х быков (за исключением линии 066 – Франца и 016 – А.Адема). 

Средневзвешенная оценка EBVL малочисленных линий была: по живой массе -5,6 кг, по 

удою - -210 кг, по содержанию жира в молоке - +0,008%, по количеству молочного жира -  -

7,8 кг и по скорости молокоотдачи - -0,049 кг/мин. Животные этих линий – это остатки про-

шлых «селекционных достижений» и, конечно, они не могут представлять какой-либо цен-

ности для современной популяции. 
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Основателями четырех голштинских линий были производители: В.Б. Айдиал 

1013415 (код 001), М. Чифтейн 95679 (код 005), Р. Соверинг 198998 (код 006) и С.Т. Рокит 

252803 (код 009). К этим линиям отно-

силось ⅔ быков и ¾ коров выборки. У 

линии Рокита при α=0,05 статистически 

значимая EBVL была только по скоро-

сти молокоотдачи (-0,033 кг/мин.), у ли-

нии Чифтейна - по жирномолочности (-

0,015%). Линии Айдиала и Соверинга 

имели статистически значимые EBVL. В 

частности, по удою +93 и +108 кг соот-

ветственно. Но по содержанию жира 

EBVL линии Соверинга была статисти-

чески незначимой. В среднем, голштин-

ские линии превосходили другие лишь 

на 5-6%. Это, примерно, в 2 раза ниже, 

чем в требованиях по апробации новых 

линий (Справочник..., 1989). 

Для линий Айдиала и Соверинга по удою была рассчитана усредненная EBVL3. Она 

составила +100±18 кг молока. Возможное превосходство будущих дочерей от быков этих 

линий с доверительной вероятностью Р=0,95 будет находиться в границах от 32 до 68 кг мо-

лока (0,7-1,5% от среднего по популяции) – в племенном отношении, как представляется, 

весьма скромные величины. 

При известной генеалогической структуре значения EBVL можно использовать для 

расчета ориентировочной племенной ценности популяции: 





n

1j
jj EBVLp5,0EBVP , 

где   jp  - доля животных j-ой линии. 

В качестве примера, в табл. 17 даны генеалогическая структура молочного стада 

Кировской области и расчет племенной ценности популяции по удою. Значения EBVL 

линий взяты из табл. 16. 

Таблица 17. Генеалогическая структура

 и расчет племенной ценности  

популяции молочного скота Кировской области (удой) 

Линия (код) 
Коровы Телки 0,5( p /100) EBVL   

голов p ,% голов p ,% коров телок 

Айдиала (001) 11547 38,0 7741 39,4 +17,7 +18,3 

Чифтейна (005) 4640 15,3 3837 19,5 -0,4 -0,5 

Соверинга (006) 10817 35,6 6752 34,4 +19,2 +18,6 

Рокита (009) 1285 4,2 439 2,2 +0,1 +0,1 

Прочие - 2105 6,9 858 4,4 -6,2 -3,9 

EBVP2010 ∑ 30394 100,0 19627 100,0 +30,5 +32,6 

EBVP2011 0,7×(+30,5)+0,3×(+32,6)=+31,1 

Примечание:  бонитировка 2010 года (Показатели селекционно-племенной 

работы… , 2010). 

В 2010 году племенная ценность дойного стада составила +30,5 кг молока, 

племенная ценность телок - +32,6 кг молока. Если допустить уровень ремонта 30%, то для 

2011 года прогнозная оценка племенной ценности популяции будет около +31 кг молока. 
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Обсуждение  

Методы оценки 

На изменчивость экономических признаков животных влияют многочисленные слу-

чайные и систематические факторы внешней среды, которые являются причиной соответст-

вующих ошибок при анализе биозоотехнических данных. Случайные ошибки неизбежны. 

Они возникают под воздействием очень большого числа факторов. Эффект действия каждо-

го столь незначителен, что его нельзя выделить и учесть отдельно. Совокупность случайных 

ошибок при большом числе наблюдений подчиняется закону нормального распределения. 

Поэтому характерной особенностью случайных ошибок является их тенденция погашаться в 

результате приблизительно одинаковой вероятности как положительных, так и отрицатель-

ных значений. Благодаря такой тенденции, при обобщении данных и расчете средних пока-

зателей случайные ошибки редуцируются по мере увеличения числа наблюдений. 

Систематические ошибки порождаются причинами, действующими регулярно в оп-

ределенном направлении. В частности, в данном исследовании было установлено статисти-

чески значимое влияние на все анализируемые признаки таких систематических факторов, 

как хозяйство (комплексный фактор, объединяющий влияние уровня кормления и условий 

содержания животных), год и месяц отела (рождения), возраст при отеле, кровность по гол-

штинской породе (табл. 6). Ранее было установлено статистически значимое влияние на 

удой продолжительности лактации (Кузнецов и др., 2006). Основная особенность система-

тических ошибок – однонаправленность, т.е. они завышают или занижают результаты ана-

лизов. Это приводит к тому, что такие ошибки, в отличие от случайных, не имеют свойства 

взаимного погашения и, следовательно, целиком входят в показания отдельных измерений и 

в усреднѐнные показатели. Поэтому отклонение, полученное при сравнении, например, удоя 

первотелок данной линии со средним удоем по всей выборке (AV-оценка), может включать 

не только эффект этой линии, но и эффекты других систематических факторов. То есть AV-

оценка может быть в той или иной степени смещенной (не правильной). Отметим, что оцен-

ки, получаемые при использовании однофакторного анализа в статистических процедурах 

ANOVA или GLM, также имеют этот недостаток. Так, при использовании 6-факторного 

анализа оценка влияния линейной принадлежности на удой составила 0,6%, по однофактор-

ной модели – 9,2%. В работе (Шендаков, Шендакова, 2013) по однофакторной модели была 

получена оценка 30,3%. В публикации этих авторов влияние кровности было 21,5%, быков-

отцов – 81,8%. Суммарное влияние составило 133,6% даже без неучтенных факторов. 

С помощью многофакторного GLM-анализа осуществляется декомпозиция общей 

фенотипической изменчивости и одновременная оценка эффектов всех включенных в стати-

стическую модель факторов. При этом влияние неучтенных в модели факторов, т.е. остаточ-

ная сумма квадратов (ошибка), минимизируется.  

При использовании однофакторного анализа оценка эффекта линейной принадлеж-

ности, jL̂ , есть  ˆyL̂ jj  (где   jy  - среднее по j-ой линии;  n/yˆ
j  (только для однофак-

торной модели); n  - число линий). В этом случае jL̂  будет включать эффекты остальных 

неучтенных факторов. В упрощенном виде элиминацию систематических ошибок при ис-

пользовании шестифакторного анализа (модель: eLGAMYHy  μ ) можно пред-

ставить так: 

G-A-M-Y-H-- ˆˆˆˆˆˆyL̂ jj  , 

т.е. из оценки по однофакторной модели )ˆy( j   вычитаются оценки эффектов всех других 

факторов, включенных в статистическую модель и оцененных одновременно. Случайная 

ошибка при этом не исчезает; она минимизируется. 
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Коэффициент детерминации ( 2R ) является показателем, который характеризует 

адекватность используемой статистической моделей имеющимся данным. Чем больше зна-

чение 2R , тем лучше статистическая модель описывает зависимую переменную (признак), 

тем меньше случайная ошибка и надежнее получаемые оценки параметров. Корень квадрат-

ный из коэффициента детерминации (R) называют корреляционным отношением. Оно ха-

рактеризует связь изучаемых факторов с зависимой переменной (например, удоем) и служит 

показателем точности анализа. В нашем случае (табл. 3), при использовании однофакторно-

го анализа величина 2R  составляла 4-10%, ошибка (1- 2R ) - 90-96%, точность R - 20-32%. 

При использовании 6-факторных моделей, соответственно, 27-62, 38-73 и 52-79%. Точность 

анализа возросла более чем в 2 раза. Следовательно, LS6-оценки эффекта фактора «линия» 

были более надежными, точными, объективными. Их можно принять за «истинные» и ис-

пользовать для расчета погрешности AV- и LS1-методов. 

То, что однофакторный анализ ничего не дает в плане извлечения полезной инфор-

мации из имеющихся данных, свидетельствуют коэффициенты корреляции между оценками, 

рассчитанными AV- и LS1-методами. Для всех признаков они были равны 1 (табл. 14). Дан-

ный факт указывает на то, что линии не изменили своих рангов при переходе с оценки AV-

методом на LS1-метод. В то же время корреляции AV- и LS1-оценок линий с LS6-оценками 

были при α=0,05 статистически незначимыми. 

Абсолютные расхождения AV- и LS6-оценок варьировали в широких пределах (табл. 

8). Относительная погрешность AV-оценок была около 13% для удоя и количества жира и 3-

5% для живой массы, жирномолочности и скорости молокоотдачи. Усредненная по всем 

признакам относительная погрешность AV-метода составила 7,5%, т.е. была больше допус-

тимого 5%-го уровня ошибки. Поэтому средние показатели (следовательно, и результаты по 

однофакторному анализу) не могут использоваться для характеристики линий. 

При получении LS6-оценок линий использовались статистические модели фиксиро-

ванного типа, т.е. между уровнями факторов предполагались постоянные (систематические) 

отличия. Параметрами, которые оцениваются в моделях данного типа, являются среднее по 

выборке, эффекты факторов и остаточная варианса. Последнюю используют для получения 

информации о статистической значимости оценок эффектов факторов. В нашем случае ин-

терес представляли эффекты конкретных 27 линий. Поэтому выводы распространяются 

только на анализируемую выборку. LS6-оценки линий, данные в табл. 4 и 7, являются пока-

зателями фактических положительных или отрицательных отклонений от среднепопуляци-

онной величины. Как представляется, для селекционера или фермера более важен вопрос: 

сперму быков какой линии следует ему использовать в настоящее время, чтобы получить 

прибавку продукции и, следовательно, прибыль в будущем? Другими словами, для них же-

лательно иметь прогнозные оценки линий. 

Племенная ценность линий 

В настоящем исследовании для получения прогнозных оценок линий были исполь-

зованы оценки племенной ценности быков (EBV). Последние были рассчитаны BLUP-

методом, в котором используются линейные модели смешанного типа. Причем, уровни фак-

тора «производитель» считались случайными (рандомизированными), а факторов «стадо-

год-сезон» и «генетическая группа» – фиксированными. Поэтому оценка эффекта произво-

дителя являлась прогнозной. Она указывала, на сколько средние показатели будущих доче-

рей быка будут при стандартных условиях отклоняться в сторону «+» или «-» от ̂ . Еѐ удво-

енное значение (т.е. EBV) есть прогнозная оценка генотипа быка. Следовательно, среднее 

EBV быков по j-ой линии, в отличие от еѐ LS6-оценки по фиксированной модели, есть про-

гнозная оценка генетической ценности этой линии - jEBVL . Тогда ½ jEBVL  – это «+» или 

«-» отклонение будущих дочерей быков j-ой линии от популяционной средней. 
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С другой стороны, упрощенно EBV быка по потомству можно представить так: 

Ŝb2Ŝ
n

n
2EBV

ef

ef 


 . 

Здесь efn  - число эффективных дочерей у быка; 22 h/)h4(  ;  2h  - коэффициент 

наследуемости; Ŝ  - скорректированная оценка эффекта отца по фиксированной статистиче-

ской модели; RELb  - коэффициент регрессии (повторяемости) оценки племенной ценно-

сти отца или надежность (достоверность) оценки (корень квадратный из b есть корреляция 

между EBV и аддитивным генотипом или точность оценки EBV). 

Если L̂  - оценка линии по LS-методу, скорректированная на систематические эф-

фекты среды, а Lb  - коэффициент регрессии племенной ценности линии на «генотип ли-

нии», то по аналогии с EBV: 

L̂bEBVL L . 

Здесь EBVL есть регрессированная LS-оценка линии по фиксированной модели и, 

следовательно, также является прогнозной оценкой. Однако расчет Lb  проблематичен. 

В нашем случае, взаимосвязь EBVL с AV- и LS1-оценками (табл. 14) была или сла-

бая (живая масса, скорость молокоотдачи), или статистически незначимая (признаки молоч-

ной продуктивности). Это свидетельствует о неприемлемости использования AV- и LS1-

методов для племенной классификации линий. Полученные на их основе оценки имеют вы-

сокую степень риска (80% и более). 

Между EBVL и LS6-оценками были установлены статистически значимые корре-

ляции: по жирномолочности около 0,5, по живой массе, количеству молочного жира и ско-

рости молокоотдачи - 0,6-0,7, по удою – 0,8 (табл. 14). Как отмечалось ранее, степень линей-

ной «связности» в вариации двух переменных правильнее измерять квадратом коэффициен-

та корреляции. Степень связности EBVL и LS6-оценок была относительно сильной только 

по удоя (0,7) и слабой по остальным признакам (0,3-0,5). Следовательно, можно говорить о 

том, что по LS6-оценкам можно судить о племенной ценности линии с вероятностью 30-

70%. Разность ( 2r1 ) характеризует остаточную долю изменчивости, обусловленную всеми 

другими, не учтенными причинами (ошибку). Таким образом, вероятность сделать ошибоч-

ное заключение при характеристике племенной ценности линий по LS6-оценкам может со-

ставлять для удоя 30%, для других признаков 50-70%. 

Таблица 18. Результаты оценки голштинских линий по удою 

разными статистическими методами (оценка±стандартная ошибка) 

Линия (код) Sn  n AV LS1 LS6 EBVL3 

Айдиала (001) 72 6506 +240±16 +680±24 +118±20 +93±18 

Чифтейна (005) 45 3860 +97±19 +537±26 +26±21 -5±23 

Соверинга (006) 67 6728 +259±16 +699±24 +92±20 +108±18 

Рокита (009) 27 2928 -98±18 +343±28 +16±23 +7±31 

Примечание:  Sn , n – число быков и первотелок, соответственно; AV – среднее по 

линии (минус среднее по выборке); LS1 – однофакторная и LS6 – 6-факторная мо-

дель метода наименьших квадратов; EBVL3 – оценка племенной ценности линии 

по BLUP-EBV быков. 

EBVL голштинских линий в сравнении с AV- и LS-оценками. Одной из основных задач 

данной статьи была демонстрация возможностей современных статистических методов и 

соответствующих компьютерных программ при анализе «полевых» биозоотехнических дан-

ных. В частности, для оценки линий использовались четыре метода: расчет средних по ли-
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ниям (AV), метод наименьших квадратов по однофакторной (LS1) и 6-факторной  (LS6) мо-

делям и расчет племенной ценности линий, используя BLUP-оценки быков по качеству 

потомства (EBVL3). Российские ис-

следователи, как правило, рассчиты-

вают только средние и их ошибки. 

Реже используют однофакторный 

дисперсионный анализ (см. Введение). 

Насколько необъективными могут 

быть результаты таких анализов, к ка-

ким ошибочным выводам и рискован-

ным предложениям могут они привес-

ти, видно из данных, представленных 

в табл. 18. Степень расхождение оце-

нок четырех голштинских линий, рас-

считанных разными методами, осо-

бенно наглядно видно на гистограмме 

(рис. 2). 

По оценкам, рассчитанным AV-методом, следовало бы рекомендовать отказаться от 

использования быков линии Рокита, быков линии Чифтейна использовать ограниченно. По 

оценкам, полученным LS1-методом, две линии были хорошими и две – отличными. При 

экономическом анализе все четыре линии показали бы высокую эффективность. Фактически 

же, наиболее вероятная племенная ценность голштинских линий скромная, по двум линиям 

оценки даже незначимые (нулевые). В общем, AV-метод переоценивал линии в 2,5 раза, LS1 

– в 11 раз и LS6-метод - на 23%. 

Расчет обобщенных показателей 

Как для науки, так и для практики важен вопрос получения обобщенных показателей 

по группам (выборкам, популяциям) животных. Так, в данном исследовании необходимо 

было рассчитать: а) обобщенные показатели различий между оценками линий, полученными 

разными методами, чтобы определить погрешность метода; б) обобщенные показатели EBV 

быков по линиям, чтобы определить племенную ценность последних (EBVL). 

Для расчета обобщенных по группам животных показателей, как правило, исполь-

зуют простое усреднение (А1-метод). При равном числе животных в каждой группе такое 

усреднение корректно. Если группы отличаются по числу животных, то итоговая оценка бу-

дет в большей или меньшей степени смещенной. 

Простой подход для устранения недостатка - взвешивание размера эффекта по фак-

тическому числу животных в группе или по их эффективному числу (А2-метод). Однако 

при этом не учитывается разброс животных по признаку в каждой группе. Внутригрупповая 

изменчивость может влиять на точность оценки эффекта. Поэтому для получения коррект-

ных обобщенных показателей логично оценку эффекта взвешивать по инверсии квадратич-

ной ошибки (вариансы оценки эффекта; А3-метод). Такая процедура взвешивания означает 

присвоение большего веса более точной оценке. 

Три подхода к расчету обобщенных показателей дали различные результаты. В част-

ности, расхождение оценок по живой массе, рассчитанных AV- и LS6-методами, было ста-

тистически значимым: -2,6 кг. При доверительной вероятности Р=0,95 доверительный ин-

тервал составил -3,4…-1,8 кг. Соответственно по удою -185 кг (-205…-165 кг), жирномолоч-

ности -0,007% (-0,013…-0,002%), количеству молочного жира -7 кг (-7,8…-6,3 кг), скорости 

молокоотдачи -0,03 кг/мин (-0,04…-0,02 кг/мин). Интервальная оценка (в скобках) есть об-

ласть, в которой в 95% случаев может находиться истинное значение погрешности AV-

метода. Обобщенная абсолютная погрешность при простом усреднении была завышена в 2-3 

раза, при взвешивании по числу животных в линиях – занижена на 20-80% (табл. 9). 
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Применительно к расчету EBVL, влияние метода усреднения EBV быков в пределах 

линий было относительно небольшим. Коэффициенты ранговой корреляции составили 0,9 и 

выше (табл. 11). Вместе с тем, при простом усреднении EBV быков вероятность ошибочных 

выводов может достигать 20%. При этом следует отметить, что погрешность A1-способа 

расчета варьировала по разным признакам от 9 до 23% и в среднем составила 16% (табл. 13). 

Это значительно выше 5%-ного уровня допустимой ошибки. Следовательно, простое усред-

нение EBV быков давало статистически значимое смещение прогнозных оценок EBVL. 

Взвешивание EBV по числу эффективных дочерей быков (А2-метод) практически не 

изменяло ранги линий ( 999,098,0r
3A2A:EBVLs 


). Это объясняется тем, что при расчете 

стандартных ошибок EBV быков использовалась одна и та же аддитивная генетическая ва-

рианса (разная для признаков). Погрешность метода А2 относительно А3 варьировала от 3 

до 6% и по всем признакам составила 4,5%. Это можно интерпретировать так: имеющиеся 

выборочные данные на уровне статистической значимости α=0,05 не позволяют считать, что 

А2- и А3-методы обладали различной точностью оценки племенной ценности линий. 

Внутрипородные типы 

Племенная ценность линий (EBVL) определяется племенной ценностью составляю-
щих еѐ быков (EBV). EBV последних зависит, в свою очередь, от достоверности прогноза их 
генотипа и интенсивности браковки. Оценка быков в стране проводится методом сравнения 
со сверстницами (СС-метод) ежегодно и централизованно (ВНИИплем). Однако EBV’ы бы-
ков рассчитываются для каждого региона-породы (субпопуляции). Поэтому число прове-
ряемых быков и число дочерей на быка в каждой субпопуляции небольшие, интенсивность 
отбора оцененных быков низкая, если не нулевая. Как следствие, отрицательные показатели 
EBVL неголштинских линий (табл. 16). Единой системы селекции производителей в каждой 
породе не было, и нет. Вся «селекция» свелась к поглотительному скрещиванию пород гол-
штинскими производителями американской, канадской и европейской селекции. 

Работа с линиями свернулась к «привязке» того или иного импортного голштинского 
быка (спермы) или потомка к одной из 5 генеалогических линий (Сакса, Барсукова, 2012). 
Отметим, что в США, на родине голштинской породы, во-первых, разведения по линиям, 
как системы племенной работы, нет. Во-вторых, направление отбора быков для искусствен-
ного осеменения ориентировано на получение чистой прибыли. Последняя в значительной 
степени коррелирует с признаками молочной продуктивности. Также и в России, если се-
лекционеры

6
 и проводят какой-либо отбор быков, то независимо от линейной принадлежно-

сти вектор отбора направлен на продуктивные признаки. Поэтому нет существенных разли-
чий и между голштинскими линиями (табл. 16). Тем более что с конца 1990-х годов модным 
стало «создавать» внутрипородные типы. Из помесного поголовья племенных хозяйств в 
ряде областей начали формировать, оформлять и регистрировать «новые» типы. В качестве 
примера, типичная история «создания» типа «Вятский» черно-пестрой породы. 

С 1950-х годов скот истобенской и холмогорской пород Кировской области улуч-
шался голландской черно-пестрой породой. Имело место и поглотительное скрещивание. 
Интенсивность последнего возросла с 1960-х годов, что способствовало формированию мас-
сива скота черно-пестрой породы

7
. С конца 1970-х гг. для улучшения молочного стада стали 

использовать быков голштинской породы во вводном и воспроизводительном скрещивани-
ях, которые в нулевых годах трансформировались в поглотительное. 

                                                           
6 Известный американский ученый Luch считал (1968), что «действительными селекционерами являются те, 

кто занимается получением, выращиванием и селекцией производителей для искусственного осеменения. … То, 
что фермер имеет право выбрать для осеменения семя любого быка из тех, что ему предлагают, еще не делает 
его селекционером». 

7 В 1939 году по инициативе академика Е.Ф. Лискуна на Пленуме секции животноводства ВАСХНИЛ был при-
нят план породного районирования, в котором предусматривалось вести селекцию 30 пород и породных групп 
крупного рогатого скота (Стрекозов, 2008). Было рекомендовано также проводить скрещивание местных пород с 
высокопродуктивными молочными породами. В результате скрещивания местных пород различных зон страны с 
родственными породами черно-пестрого скота голландского корня была «выведена» черно-пестрая порода (ут-
верждена в 1959 году). 
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В результате «очернения» и голштинизации в 2001 году племхозяйства по истобен-

ской породе «Луговой» и «Гарский» получили лицензию племенных по черно-пестрой по-
роде. Позднее подобное случилось и с племхозами им. Кирова и «Адышевский» (Першина, 

2004). А уже в апреле 2007 года шесть из 48 (!) племхозяйств с голштинизированным пого-
ловьем, включая вышеупомянутые, подали заявку на регистрацию нового тип «Вятский» 

(Коковина, 2011). Отметим, в двух племхозах, Кировская Лугоболотная опытная станция и 

учхоз «Чистые пруды» (в 2009 г. ликвидирован), средняя концентрация «голштинских ге-
нов» у первотелок в годы, предшествующие подаче заявки, была 85%, в остальных четырех 

– 50-60%. Видимо, поэтому в 2005 году два будущих соавтора «Вятского» типа, начальник 
отдела развития животноводства и племенного надзора Департамента сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области Н.А. Червяков и консультант по племработе Оричевско-
го района Е.В. Крысова, писали, что предстоит длительная работа по типизации скота и дос-

тижению оптимальных уровней генетической и генеалогической однородности животных 
(Попов и др., 2005). Тем не менее, Государственная комиссия РФ 26 ноября 2007 года заре-

гистрировала тип «Вятский» черно-пестрой породы как селекционное достижение. Спустя 
год, сотрудник ВИЖа В.Ю. Макаров в своей диссертационной работе сделал вывод: «Вслед-

ствие поэтапного поглотительного скрещивания коров истобенской породы с быками-
производителями пород черно-пестрого генеалогического корня и последующего воспроиз-

водительного скрещивания с линиями голштинской, заметного повышения молочной про-
дуктивности у потомства не наблюдалось» (Макаров, 2008). В настоящее время «углуб-

ленная» голштинизация (апгрейдинг) поголовья пяти племхозяйств «вятского» типа, равно 
как и к нему не относящегося поголовья 42 племхозяйств, продолжается. Спрашивается - в 

чем же тогда был смысл выделения небольшой группы животных в тип «Вятский»?
8
  

Другой пример – тип «Кубанский»: 83% коров «нового» типа - помеси первого поко-

ления и 17% - второго. Удой 6052 кг молока. 45,3% коров выбыло из-за сложных отелов и 

генетических пороков; межотельный период увеличился с 395 до 478 дней (Куликова, Дам, 
2012). Авторы с гордостью пишут: «…Это одно из крупных последних селекционных дос-

тижений в области племенного животноводства в крае»! 
Одним из первых «методом голштинизации» был создан тип «Ленинградский» 

(Прохоренко, 2000). При этом была «доказана абсолютная нецелесообразность импорта ма-
точного поголовья для совершенствования молочных стад» (Прохоренко, 2001). Несмотря 

на это и утверждение, что генетический потенциал животных «ленинградского» типа 10000 
кг молока на корову (Прохоренко, 2012), ремонтных телок в Ленинградскую область завозят 

даже из Австралии. В частности, племзавод «Приневское» закупил там 399 голштинских 
телок (Сакса, 2012). Первую лактацию закончили 272 животных (68%). Их удой был на 127 

кг молока ниже, чем у «ленинградских» сверстниц. 
Возникают вопросы. Во-первых, зачем при таком высоком генетическом потенциале 

коров «ленинградского» типа завозить животных из Австралии? Во-вторых, как такая «пле-
менная работа» отражается на себестоимости молока? Для справки: в рамках программы 

«Развития молочного скотоводства и увеличения производства молока в Ленинградской 
области на 2009-2012 гг.» из средств местного бюджета было выделено свыше 380 млн. руб. 

Только на прирост поголовья коров – свыше 31 млн. руб. (Яхнюк, 2012). Несмотря на это, по 

данным Петростата в указанные годы в сельхозпредприятиях имело место снижение чис-
ленности коров. 

В области, видимо, решили серьезно заняться «племенной работой» с 75 тыс. пого-

ловьем голштинизированного скота. Дополнительно к аграрной Академии, Академии ме-

неджмента, Северо-Западному научно-методическому центру, Всероссийскому НИИ гене-

тики и разведения сельскохозяйственных животных, Ассоциации по совершенствованию 

                                                           
8 В 2001 году нами были подготовлены и направлены заместителю губернатора по сельскому хозяйству пред-

ложения по объединению трех (помесных) пород и разработке единой программы крупномасштабной селекции, 
стержнем которой была бы ежегодная ВLUP-оценка быков по качеству потомства. Предложения даже не обсуж-
дались. Через 11 лет к такому решению подошли ученые и специалисты Московской области (Янчуков, 2012). 
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черно-пестрого и айрширского скота («АСЧАР») и ООО «ПЛИНОР» ещѐ планируют создать 

с участием американских специалистов селекционно-генетический центр (Яхнюк, 2012). 

Возьмем тип «Воронежский». Зарегистрирован как селекционное достижение в 2007 

году. Продуктивность коров была достаточно высокая: 5881 кг молока, 3,75% жира, 220 кг 

молочного жира. Казалось бы, разводи и размножай животных нового типа. Но воронежские 

животноводы не остановились на достигнутом. Вот что рассказал корреспонденту журнала 

«Животноводство России» руководитель Департамента аграрной политики, заместитель 

председателя правительства Воронежской области Анатолий Спиваков (2012) о проводимой 

животноводами «племенной работе»: «Что касается совершенствования породного соста-

ва, то в последние годы значительно вырос завоз высокопродуктивного племенного скота. 

Если в 1990-е область ежегодно закупала по 100-200 голов, то за время реализации приори-

тетного национального проекта - почти по 850 голов. В 2008-2010 гг. в среднем мы приоб-

ретали по 2700 голов, а в 2011 г. завезли 13 тыс., что в 4,8 раза больше, чем за предшест-

вующие три года.
9
 Значительно расширилась география поставок скота. Сегодня его заку-

паем в Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Нидерландах, Словакии, США и более чем в 10 

регионах Российской Федерации. Разнообразнее стал и породный состав завезенного пого-

ловья. Безусловно, поставки из-за рубежа положительно скажутся на генетическом по-

тенциале воронежского скота, дальнейшем увеличении его численности, повышении про-

дуктивности и в целом на укреплении экономического положения наших хозяйств». Отме-

тим, в 2011 г. в области надоили по 4330 кг молока на корову (удой коров «воронежского» 

типа – 5881 кг), выход телят составил 75%. Возможно, что масштабные закупки импортного 

скота – это подготовка базы для «создания» очередного «нового» типа. 
Сейчас уже такие типы, числом более трех десятков, преподносятся как научное и 

селекционное достижения, а тривиальное поглотительное скрещивание – как высшая форма 
селекционной работы. В зоотехнической литературе появились даже такие словосочетания, 

как «методом голштинизации» и «обновление пород». 

Импорт голштинов 

По данным Х. Амерханова (2010), в 2009 году импорт племенного молодняка со-

ставлял 35% от потребности. Общую картину импорта скота в страну дала диссертант Г.А. 

Шаркаева (2010): «Всего за период с 2000 года в страну завезли около 164 тыс. голов круп-

ного рогатого скота. Наибольшее количество было импортировано в Краснодарский край - 

22060 голов, в Тюменскую - 18276 голов, Белгородскую - 13035 и Липецкую область - 

11814голов. Наибольший удельный вес из импортных племенных ресурсов приходится на 

голштинскую породу черно-пестрой масти - 101217 голов, или 61,8% от общего поголовья, 

симментальскую 24814 голов (15,2%), черно-пеструю - 14017 голов (8,6%). Основными 

странами-импортерами скота в Российскую Федерацию являлись Германия (47432 гол.), 

Нидерланды (35201 гол.), Австралия (26888 гол.), Австрия (17779 гол.), Дания (8350 гол.), 

Канада - (8120 гол.), Венгрия (7201 гол.), Франция (6379 гол.), США (1734 гол.). В небольших 

количествах скот также завозился из Беларуси, Ирландии, Казахстана, Литвы, Чехии, 

Финляндии, Эстонии и Швейцарии. В период с 2006-2009 гг. на территории Российской Фе-

дерации, на базе импортного скота молочного направления продуктивности было создано 

42 племенных хозяйств по крупному рогатому скоту…. <…> В среднем по всем породам 

показатель продуктивности составил 6787 кг (по 33943 коровам; В.К.) с содержанием жи-

ра 3,93% и содержанием белка 3,25%. Выход телят от 100 коров 75,3%»
10

.  

                                                           
9 Конечно, купить готовый продукт легче, особенно на бюджетные деньги, чем его создать. 
10 20-30 лет назад, до тотальной голштинизации, в стране в каждой породе были племенные стада с надоями 4-

5-6 тыс. кг молока. Например, в 1991 году 200 хозяйств имели удой на корову свыше 5000 кг молока, в т.ч. 45 
хозяйств свыше 6000 кг, из них более 7000 кг – 7 хозяйств (Чистяков, 1992). При наличии реальной селекционной 
работы с породами и надлежащем менеджменте показателей продуктивности импортного скота можно было бы 
достигнуть и без его закупки. 
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Сивкин и др. (2012), ссылаясь на сайт DAIRYNEWS, привели данные о том, что в 

2010 г. в РФ импортировано 36935 племенных животных на сумму 3,466 млрд. руб., а за пе-

риод с 2000 по 2010 гг. – 312 тыс. голов крупного рогатого скота на 26,4 млрд. руб. (!). По 

данным ВНИИплем, за период с 2000 по 2012 годы в Россию было завезено более 120 тыс. 

голов маточного поголовья крупного рогатого скота голштинской породы черно-пестрой 

масти (Дунин и др., 2012). 

Объяснение происходящему находим в публикации академиков РАСХН: «В послед-

ние годы происходит замена поголовья пород традиционного, экстенсивного типа живот-

ными высокоинтенсивных промышленных пород»
 
(Фисинин, Калашников, Багиров, 2011)

11
. 

Здесь представляется уместным привести высказывание бывшего советника посоль-

ства США по вопросам сельского хозяйства Хута Вильяма: «Можно импортировать зерно 

(в нашем случае – животных, генетический материал; В.К.), но нельзя импортировать успех. 

Его можно добиться только своими руками и головой, путем структурных поэтапных из-

менений в аграрном секторе». 

Насколько верно данное высказывание можно судить по публикации советника ге-

нерального директора ООО «Группы «Агроком» А. Кучеренко (2009). В частности, он пи-

шет: «…Из-за большого процента выбраковки животных по самым разным причинам к 

четвертому году от завезенного поголовья практически ничего не остается. <…> 

…Зачастую к нам попадает скот с низкими качественными показателями, который скорее 

можно отнести к зооплембраку, чем к чисто племенному. <…> …Для обеспечения быстро-

го эффекта наши производители с подачи уже поднаторевших в этом деле заморских про-

давцов стараются купить телок случного возраста или даже готовых нетелей, которые, 

не пройдя полной акклиматизации и не приспособившись к местным условиям, приносят 

слабое потомство, и его падѐж в некоторых хозяйствах достигает 40% в год. <…> Отно-

сительно дешѐвая заграничная продукция хорошей не бывает. Никто конкурентов себе 

растить не будет. Зарубежным продавцам выгодней постоянно поставлять далеко не са-

мых идеальных животных. <…> …Хватит наступать в который уже раз на одни и те же 

грабли из-за нашей поспешности и некомпетентности». 

Ученые из Саратовского ГАУ после работы с импортными голштинами пришли к сле-

дующим выводам (Калюжный, Баринов, 2008): «…обширные исследования, проведенные нами 

в течение 2006-2007 гг., <…> позволяет нам сделать вывод о глубоких нарушениях метаболи-

ческих процессов в организме закупленных коров и первотелок. Мы склонны считать, что эти 

изменения произошли до того, как животные поступили в хозяйство. От такого скота 

сложно получить молоко высокого качества, а в последующем – здоровое потомство». 

А вот что поведал читателям журнала «Животноводство России» академик РАСХН 

В. Рядчиков (2010): «В одном из обследованных нами хозяйств из-за заболеваний и травм 

вынужденно забили почти треть от закупленных в Канаде чистопородных голштинских 

коров-первотелок. Причины выбытия животных,%: послеродовые осложнения половых ор-

ганов – 21, пневмония – 20,2, болезни ног – 19, цирроз печени – 21, кахексия (истощение) – 

7,6, ацидоз рубца – 10,6. По хозяйствам Российской Федерации теряем в первый год экс-

плуатации от 8 до 35% поголовья, купленного за рубежом. Если учесть, что цена одной не-

тели – 120 тыс. руб., то нетрудно понять, какие убытки несут хозяйства». 

По данным Сивкина и др. (2012), на молочном комплексе в Московской области по-

сле первой лактации было выбраковано 38,4% импортных черно-пестрых коров, после вто-

                                                           
11 Следовательно, наука и практика в течение десятилетий занимались совершенствованием и выведением экс-

тенсивных стад, линий и пород!? В. и Л. Мадисоны в течение более десяти лет со страниц журналов «Молочное 
и мясное скотоводство» и «Животноводство России» пропагандируют трансплантацию эмбрионов (ТЭ) и призы-
вают использовать ТЭ для замены имеющихся пород на голштинскую, видя в этом панацею от неэффективности 
нашего животноводства. Следует напомнить, что до ТЭ был не менее действенный, но более экономичный био-
технологический метод – искусственное осеменение (ИО). Однако, в нашей стране использование ИО в течение 
десятилетий не привело, как выяснилось, к выведению пород интенсивного типа и к революционному росту 
продуктивности (см. рис. 4). Если отношение к животноводству, вообще, и к селекционной работе, в частности, 
не изменится, то подобный результат можно ожидать как от ТЭ, так и от замены пород. 
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рой лактации – 22,4%. Следует отметить также, что выбраковка среди животных, завезен-

ных из Ленинградской области, была не меньше, соответственно, 30,5 и 24,1%. По данным 

Кундышева (2012) от 100 нетелей, закупленных по импорту и отелившихся на наших фер-

мах, после второго отела получают только 30–35 телят. 

Руководитель научно-экспертного отдела ООО «ТехБиоКорм» Д. Малаев и Г. Ива-

нова (2012) подтвердили: «… более половины импортного молочного скота уходит на мясо-

комбинат после первого отела, средняя продолжительность использования коровы на ме-

гафермах составляет 1,5-2 лактации. Даже по официальной статистике, собственный 

ремонтный молодняк не может компенсировать выбывающих продуктивных животных.»
12

 

И подытоживают: «…Создавать видимость выгоднее, чем вести реальный сельскохозяй-

ственный бизнес». 

Теперь сделаем некоторые (грубые) расчеты. В 2010 году в страну было импортиро-

вано 36,9 тыс. племживотных (Сивкин и др., 2012). Округлим до 37 тыс. и допустим, что все 

нетели. В этом же году в стране было 8,8 млн. коров со средней продуктивностью около 

3800 кг молока. В Ленинградской области, лидере племенного молочного скотоводства, 

средний удой коров был около 6700 кг молока. Теперь допустим, что из 37 тыс. нетелей ⅓ 

была выбракована по различным причинам (Сакса, 2012), а остальные ⅔ растелились, за-

кончили 1-ую лактацию в 2011 году и их средний удой был на уровне ленинградского – 6700 

кг молока. В последующие два года ежегодная браковка импортных коров составляла ⅓ от 

оставшихся. Допустим также, что поголовье и удой основного дойного стада сохранялись на 

уровне 2010 года. Исходя из принятых допущений, удой всех коров в 2011 год составил бы 

(3800×8,8+6700×0,037×0,67)/(8,8+0,037×0,67)=3808 кг молока (+8 кг молока к 2010). В два 

последующих года прибавки составили бы +5 и +3 кг молока, соответственно: 

(3800×8,8+6700×0,037×0,67
2
)/(8,8+0,037×0,67

2
)=3805, 

(3800×8,8+6700×0,037×0,67
3
)/(8,8+0,037×0,67

3
)=3803. 

Для расчета дополнительного дохода используем процедуру дисконтивации: разно-

временные доходы от реализации дополнительного молока приведем к году покупки им-

портных нетелей (Кузнецов, 1979, 2001, 2006). При цене реализации 1 кг молока 12 руб. и 

процентной ставке 10% дисконтированная выручка от дополнительной продукции составит: 

2011 г.: 128(8800000+370000,67)(1/(1+0,1))   = 770163490 или  0,77 млрд. руб. 

2012 г.: 125(8800000+370000,672)(1/(1+0,1)2) = 437162755 или  0,44 млрд. руб. 

2013 г.: 123(8800000+370000,673)(1/(1+0,1)3) = 238312823 или  0,24 млрд. руб. 

 Выручка всего: 1,45 млрд. руб. 

На покупку импортных животных было затрачено 3,47 млрд. руб. (Сивкин и др., 

2012). Допустим, что стоимость одной нетели, выращенной в хозяйстве, составляет около 40 

тыс. руб. (Стрекозов, 2008); общие затраты на выращивание 37 тыс. нетелей - 1,48 млрд. руб. 

Тогда чистый доход/убыток от покупки импортных нетелей (только в 2010 году) составит 

1,45-(3,47-1,48)= -0,54 млрд. руб. 

В данных расчетах критическое допущение – это закупка только самок. Влияние 

импортных быков на генофонд популяции будет, как представляется, шире и ощутимее, а 

расчеты сложнее. Вместе с тем, убыток в 0,54 млрд. руб. указывает на то, что, во-первых, 

закупки телок и нетелей в масштабе 40 и даже 100 тыс. голов незначительно влияют на 

среднюю продуктивность дойного стада страны; во-вторых, для получения реальных диви-

дендов от закупленных импортных коров им все же надо предоставлять надлежащее содер-

                                                           
12 Президент Росживотноводсоюза А. Данкверт также считает, что «официальные показатели производства с.-

х. продукции, как правило, не соответствуют действительности» (Парамонова, 2011). Такого же мнения придер-

живается и заместитель министра сельского хозяйства РФ Александр Черногоров (2012). 
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жание и кормление. На необходимость последнего ещѐ 150 лет назад указывал в своем Ру-

ководстве К.С. Трипольский (1875): «Корова только тогда способна давать много молока, 

когда она съедает много корма». 85 лет назад академик ВАСХНИЛ Е.Ф. Лискун (1928) пи-

сал: «Было бы величайшей бессмыслицей платить огромные деньги за племенных высоко-

родных животных, чтобы заставлять их проявлять свои высокие качества при такой об-

становке, при которой они их никогда не проявят». В 1920-30-х годах корифеи зоотехниче-

ской науки убеждали, что производство животноводческой продукции может быть рента-

бельным лишь при улучшенном содержании и кормлении улучшенного скота. При плохом 

содержании и кормлении хозяйства даже с высокоценным скотом будут убыточными. 

Голштинизация в Европе и в России 

Академик РАСХН П.Н. Прохоренко в статье «Интенсификация молочного ското-

водства на основе использования голштинской породы» (Прохоренко, 2012) утверждает, что 

голштинизация отечественных пород проводится «так же, как и в европейских странах», 

включая Нидерланды, методом поглотительного скрещивания, а генеалогическая структура 

молочного стада «не уступает европейским аналогам». Этим П.Н. Прохоренко поставил 

крест на спекуляциях ряда авторов «новых» типов относительно использования ими вводно-

го и/или воспроизводительного скрещивания (см. Госреестр. Крупный рогатый скот). Вме-

сте с тем, у читателя может сложиться представление, что у нас вообще племенная работа с 

молочным скотом на таком же уровне, как в Нидерландах. 

Действительно, несмотря на большие инвестиции в программы генетического улуч-

шения, в 1960-80 гг. (в Великобритании и в Нидерландах – в 1980-1990 гг.) начался обшир-

ный импорт северо-американской генетики в Европу. В течение двух десятилетий происхо-

дила замена нефризских пород фризской, а фризской – северо-американской голштино-

фризской (Cunningham, 1992). Отметим, никаких новых внутрипородных типов при этом 

не создавалось. 

Масштабную голштинизацию (holsteinization) европейских популяции Каннингэм 

(Cunningham, 1983б) назвал «american invasion» - американским вторжением (синоним: экс-

пансия (захват рынков сбыта)) в Европу. Для импорта голштинской генетики имелось три 

причины. Во-первых, испытания показали, что животные, полученные от скрещивания 

фризского черно-пестрого скота с голштинской породой Северной Америки и, особенно, 

США, имели количество молочного жира на 10-15% выше. Во-вторых, при гарантирован-

ных ценах на молоко, постепенно снижались затраты на зерно (концентраты) и устойчиво 

повышались прочие затраты. Это повысило интерес фермеров к специализированному про-

изводству молока и снизило таковой к производству говядины. В-третьих, животные гол-

штинской породы имели хорошую наследственность по второстепенным признакам (тип, 

вымя, темперамент, конечности). Как нам представляется, имелась и четвертая причина: 

профессиональная пиар-компания животных голштинской породы США и Канады. 

В разных странах сценарии «american invasion» были сходными. Начиналось с не-

большого импорта спермы и/или быков. Через несколько лет с введением в разведение 

большого числа помесных быков (½ и ¾ кровности по голштинам) темпы голштинизации 

повышались. К 1990-м годам голштинизация европейских популяций практически заверши-

лась (Cunningham, 1983а). 

Негативной стороной голштинизации было: (а) перепроизводство молока на внут-

реннем рынке (на ~10% (Майн, 2001)); (b) сокращение численности коров; (c) сокращение 

числа семейных ферм; (d) более высокие затраты на содержание голштинизированных жи-

вотных; (e) снижение производства говядины (в Европе в большинстве стран производство 

говядины на 80% обеспечивалось комбинированными породами (Сunningham, 1983а)). Кро-

ме того, интенсивная экономическая конкуренция между породами на международном 

уровне привела к опасному сужению генетического разнообразия (Cunningham, 1992). 
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Таблица 19. Популяции фризского скота в странах ЕЭС и процент голштинских 

генов у проверяемых быков (Сunningham, 1983а) 

Страна N, млн. NM, % NF, млн. Y,кг F,% Р,%г Год nYB HO,% 

Ирландия 2,0 79 1,4 4488 3,64 3,32 1980 40 8 

Великобритания 4,6 69 2,8 5623 3,83 3,27 1980/81 107 26 

Франция 10,0 69 4,0 4943 3,86 3,07 1979 500 80 

Бельгия/Люкс. 1,2 87 0,2 4727 3,90 3,29 1980 17 75 

Нидерланды 2,4 100 1,7 5500 4,12 3,37 1980 266 24 

Германия 5,6 97 2,1 5587 3,92 3,41 1977 108 72 

Дания 1,1 93 0,6 5526 4,00 3,32 1980 201 53 

Швеция - - - - - - 1980 65 16 

Швейцария - - - - - - 1980 20 91 

Италия 3,7 80 1,7 5461 3,64 3,13 1980 311 90 

ЕЭС-9 30,6 80 - - - - - - - 

Примечание: N – число коров; NM – % молочных коров; NF – число фризских коров; Y – удой; F – содер-

жание жира; Р – содержание протеина; nYB – число проверяемых по потомству быков; HO,% - процент 

голштинских генов у YB. 

Важно отметить, голштинизация в Европе, в отличие от таковой в России, имела две 

характерные особенности. Во-первых, она проводилась при постоянно возрастающем уров-

не кормления животных. Во-вторых, разведение пород в странах ЕЭС до, во время и после 

голштинизации осуществлялось по программам крупномасштабной селекции с эффектив-

ными системами проверки быков по потомству (табл. 19 и 20). При этом, методы расчета 

EBV животных постоянно совершенствовались: до 1980-х годов - метод сравнения со свер-

стницами (одностадницами), с 1980-х - BLUP, с 1990-х – BLUP Animal Model, с 2000-х - 

BLUP AM Test-Day Model (модель контрольного дня), в настоящее время – комбинирование 

полигенной EBV с геномной EBV (см. Кузнецов, 2012б). Каннингэм (Сunningham, 1983б) в 

аналитическом обзоре пришѐл к выводу, что главный источник генетического улучшения 

европейских популяций – это эффективная селекция проверяемых быков. Он также отме-

тил, что в Европе инвестиции в оценку и отбор производителей были даже выше, чем в Се-

верной Америке, но интенсивность использования отобранных быков – ниже. 

Таблица 20. Параметры программ крупномасштабной селекции молочного скота  

в некоторых странах в начале 2000-х годов (Powell et al., 2003) 

Страна 
Число 

REL 
PB i 

YB Herd Dau голов % Y,кг F, кг P, кг 

Германия 2258 78 108 90 331 14,7 0,80 0,82 0,96 

Франция 1796 76 79 87 146 8,1 0,93 0,88 1,31 

Италия 872 54 70 85 61 7,0 0,88 0,79 1,10 

Дания 1055 80 92 88 47 4,5 1,02 0,89 1,23 

Швеция 279 - 144 91 14 5,0 1,19 0,91 1,51 

Нидерланды 1152 111 127 92 65 5,6 0,62 1,02 1,10 

США 4393 39 54 80 328 7,5 0,91 0,64 0,97 

Канада 1295 61 70 86 58 4,5 0,99 0,56 1,06 

Австралия 158 42 76 80 7 4,4 1,05 1,06 1,26 

Новая Зеландия 419 - 104 90 41 9,8 0,73 0,81 1,19 

По всем странам 13677 - - - 1098 8,0 0,91 0,84 1,17 

Примечание: YB и PB – проверяемые и отобранные быки (PB% - процент отбора); Herd – число 

стад для проверки быка по потомству; Dau – число дочерей на YB; REL – надежность оценки пле-

менной ценности; Y, F и P – удой, жир и протеин; i - интенсивность селекции = I/ a , где I – гене-

тическое превосходство группы отобранных животных (=средняя племенная ценность), a  - гене-

тическое стандартное отклонение. 
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В Нидерландах до голштинизации голландский скот разводился в чистоте (табл. 21). 
Испытания голштинской породы, проводимые на протяжении 1970-х годов, показали увели-
чение продуктивности помесных коров на 8% (Cunningham, 1983б), 15-17% (Politick et al., 
1982), 21-25% (Zarnecki et al., 1991). Фризско-голландские черно-пестрые коровы, в целом, 
были не менее выгодными, чем 100%-ные северо-американские голштинские коровы. По-
следние имели высокие затраты, связанные с пониженным воспроизводством. 

Таблица 21. Структура и продуктивность голландского скота в 1975 году 

(Bieleman, 2004) 

Порода Голов×1000 % 
Удой,  

литры 
Жир,%* Белок,%* 

Черно-пестрая фризско-голландская (FH) 2954 70 4910 4,09 3,38 

Маас-рейн-эйссельская (красно-пестрая; MRIJ) 1195 28 4898 3,81 3,37 

Гронингенская (G) 77 2 4664 4,00 3,43 

Другие 10 - - - - 

Всего 4236 100 - - - 

Примечание: 1 литр вмещает, примерно, 1,0295 кг молока. В 1975 году в США средний удой 11,1 млн. 

коров составлял 4692 кг молока. * - данные из книги (Дмитриев, 1978). 

«Голштинская лихорадка» («holstein fever»; Bieleman, 2004) разразилась после 1980 
года (фактически, имело место возвращение на «историческую родину» отселекционирован-
ных американскими фермерами и учеными потомков фризско-голландского черно-пестрого 
скота, вывезенного в Американские штаты во второй половине XIX века). Но селекционная 
работа не прекращалась. Контролем молочной продуктивности было охвачено 75% коров, ис-
кусственным осеменением - 78%. Ремонтных бычков с 3-х мес. возраста выращивали на испы-
тательных станциях, где проверяли по скорости роста, конверсии корма, мясным качествам, 
экстерьеру, воспроизводительной способности спермы. Около 22% первых осеменений осу-
ществляли спермой проверяемых быков (табл. 22). В период ожидания от быка накапливали 
30-50 тыс. доз спермы. Быков оценивали по 50-100 дочерям два раза в год. Племенную цен-
ность рассчитывали по признакам молочной продуктивности, экстерьеру, скорости молокоот-
дачи, легкости отела, мертворождаемости, живой массе при рождении, продолжительности 
стельности (Wismans, 1984). С 1980 года рассчитывается экономический индекс. 

Таблица 22. Число ежегодно проверяемых по качеству 

потомства быков в Нидерландах за период 

 с 1980 по 1984 гг. (Interbull, 1986) 

Год 
Порода 

Всего 
FH MRIJ G 

1980 308 111 5 424 

1981 654 297 37 988 

1982 523 136 18 677 

1983 402 147 17 566 

1984 267 102 14 383 

Всего 2154 793 91 3038 

В 1982 г. средняя племенная ценность ремонтных бычков (по родословной) была 
+716 кг молока, +0,10% жира и -0,01% белка. Экономический индекс +247 гульденов. На 
станциях выращивания интенсивность отбора ремонтных бычков была на уровне 1:2, по ре-
зультатам оценки потомства - 1:10. Спермой 15 лучших быков с индексом +415 гульденов 
было осеменено 31% коров, спермой 17 быков со средним индексом +353 гульденов – 17% 
коров (сейчас спермой 10 лучших быков осеменяется 50% коров). В тоже время в 1983 году 
было импортировано 846 тыс. доз спермы (на 12,4% меньше, чем в 1982 г.), в т.ч. из США – 
522, ФРГ - 151, Канады – 127, Дании – 5 и Новой Зеландии - 4 тыс. доз. В 1984 г. импорт 
спермы значительно снизился. В общем, 20% коров осеменялось спермой быков фризско-
голландской черно-пестрой породы, 65% - голштинской породы и 15% помесными быками 
(Politick, 1984). 



54 

 

Таблица 23. Продуктивность голландских черно-пестрых коров, записи 

которых использовались для оценки быков по потомству в 1976-85 гг. 

(Philipsson et al., 1986) и фенотипические тренды в 1961-2011 гг. 

Годы Y,кг F,% P,% 
Тренд* FAO-тренды** 

Y,кг/год F,%/год Период Y,кг/год 

1976 4149 4,10 3,38   1961-65 -7 

1977 4292 4,10 3,35   1965-70 +21 

1978 4377 4,12 3,38 +102 +0,011 1970-75 +41 

1979 4555 4,13 3,40   1975-80 +81 

1980 4528 4,14 3,38   1980-85 +69 

1981 4511 4,14 3,36   1985-90 +129 

1982 4636 4,21 3,37   1990-95 +96 

1983 4754 4,23 3,37 +78 +0,027 1995-00 +130 

1984 4764 4,24 3,34   2000-05 +25 

1985 4835 4,26 3,37   2005-11 +10 

1976-1985 - - - +70 +0,020 1961-2011 +80 

Примечание: * - рассчитано нами (** - по базам данных ФАО). 

По выборке, используемой для расчета EBV быков (активная часть популяции), 

среднегодовой фенотипический тренд по удою в период «голштинской лихорадки» был на 

25% ниже, а по содержанию жира в молоке - в 2 раза выше, чем в 1970-ые годы до голшти-

низации (табл. 23). В то же время по всему дойному стаду Нидерландов наибольшее увели-

чение продуктивности имело место в период «голштинской лихорадки», примерно, +105 кг 

молока на корову в год (рис. 3; табл. 23). 

В последние десять лет рост 

продуктивности составлял +17 кг мо-

лока в год. Но это не является показа-

телем снижения эффективности селек-

ции. Сместился вектор отбора живот-

ных: ученые и фермеры стали уделять 

ещѐ большее внимание протеину моло-

ка и функциональным признакам. С 

2007 года для классификации быков 

начали рассчитывать нидерландско-

фламандский индекс (Nederlands-

Vlaamse Index, NVI - индекс общей эф-

фективности). В этом индексе относи-

тельные веса признаков следующие: 

INET – 26% (включает: удой - 3%, 

жир,кг - 9%, протеин,кг - 14%), долголетие – 11%, здоровье вымени – 14%, плодовитость – 

14%, вымя – 14%, конечности – 16%, признаки отела – 5% (в США: продуктивные признаки 

– 43%, здоровье и плодовитость – 29%, конформация – 28%). Отбор по NVI содействует 

созданию популяции безпроблемных коров, способных к высокой пожизненной продуктив-

ности (CRV, 2012). Обязательное условие - обеспечение обильного сбалансированного 

кормления скота для более полной реализации генетического потенциала. По данным FAO в 

2011 году средний удой в Нидерландах составил около 7500 кг молока на корову (данные 

ICAR: удой 8383 кг, жир 4,40%, белок 3,54%; по подконтрольным голштино-голландским 

черно-пестрым коровам, соответственно, 9893 кг, 4,33% и 3,52%). Ученые и фермеры Ни-

дерландов считают, что надои на уровне 7500-8000 кг являются оптимальными для успеш-

ного ведения хозяйства (нет перерасхода кормов, которые можно получать и со своих наде-

лов), а также для здоровья и долголетия животных (Лисцов, 2006). 

Рис. 3 . Динамика поголовья коров и удоя в 

Нидерландах за 1961-2011 гг. 
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В отличие от стран ЕЭС, голштинизация в России – это только поглотительное 

скрещивание (как в Венгрии). Утверждения о якобы проводимой эффективной крупномас-

штабной селекции (Эрнст, 2006), еѐ «постоянном совершенствовании» (Эрнст, Прохоренко, 

Прудов, Григорьев, 1997) – всего лишь стремление желаемое выдать за действительное. 

В нашем понимании, «крупномасштабная селекция» - это целенаправленное генети-

ческое совершенствование породы по единой селекционной программе с количественно оп-

ределенными параметрами (число отцов и матерей быков, число ремонтных и проверяемых 

быков, процент браковки на каждом этапе и т.п.). Основа, стержень крупномасштабной се-

лекции, - система получения, проверки, поэтапного отбора и использования быков-

производителей. К сожалению, таких «стержней» в разведении наших пород нет. 

В скотоводстве есть племенной учет, СЕЛЭКС, централизованный сбор и накопле-

ние данных, ежегодная бонитировка и оценка быков по потомству. Но все это «работает» 

вхолостую, т.к. и бонитировка, и метод оценки быков морально устарели, малоэффективны. 

Через каждые пять лет разрабатываются планы племенной работы со стадом на 

уровне хозяйства, региона, породы. В некоторых регионах есть даже научно обоснованные 

программы селекции (Дыдыкина и др., 2005; Янчуков и др., 2011). Но всѐ только на бумаге. 

На бумаге остаются и Концепции-прогнозы (стратегии) развития животноводства России. 

Во НИИ проводились исследования и публиковались рекомендации по индексной 

селекции, (Басовский, Попов и др., 1976; Попов, Шкирандо, 1983;), BLUP (Кузнецов и др., 

1987; Харитонов и др., 1994), оптимизации селекционных программ (Басовский, Кузнецов, 

1977, 1982), информационным системам (Шульга, Кузнецов, Попов, 1990; Кузнецов, 1996). 

Но все эти разработки не были востребованы обществом. 

Причины такого положения дел, как нам представляется, в рудиментах лысенковщи-

ны. Последние проявляются, во-первых, в низком уровне подготовки выпусников ВУЗов и 

диссертантов (Марзанов, 2007; Шалютин, 2013). Некоторые в последующем становятся чи-

новниками, определяющими направления исследований и племенную политику. Во-вторых, 

в патологическом тяготении к быстрым «селекционным достижениям». В-третьих, в неспо-

собности учиться ни на собственных, ни на чужих ошибках (Захаров, Шумный, 2005). 

Возьмем, к примеру, черно-пеструю породу. Нам не известно наличие какой-либо 

единой программы селекции, параметры которой были бы предварительно оптимизированы. 

Осадчая О.Ю. и Пешина О.А. (2008) считают, что система разведения «породно-

региональная». Даже «обновление» породы (голштинизация) проводится бессистемно. 

На данный момент в породе зарегистрировано 11 внутрипородных типов. Если бы 

проводилась реальная крупномасштабная селекция, то вопрос о создании каких-либо внут-

рипородных типов даже бы не возник. Ибо цель крупномасштабной селекции – улучшение 

генофонда всей породы, а не отдельных еѐ частей. 

В принципе, сейчас для разведения этих 11 «новых» типов необходимо 11 программ 

селекции. Но эти субпопуляции малочисленные. Поэтому никакой надежной оценки и ин-

тенсивного отбора быков в них организовать нельзя. При выходе телят 70-80% невозможна 

и селекция коров. Остается одно – продолжать апгрейдинг голштинской породой. 

В 1970-х годах в популяции черно-пестрого скота Ленинградской области насчиты-

валось около 250 тыс. коров. При таком поголовье ещѐ можно было бы организовать селек-

цию животных по типу крупномасштабной (Басовский, Кузнецов, 1977). Сейчас же в облас-

ти черно-пестрого скота менее 80 тыс. Это уже малочисленная популяция, в которой какую-

либо эффективную селекцию организовать нельзя. Аналогичная ситуация в Московской, 

Кировской и других областях. Остается или апгрейдинг, или объединение подобных субпо-

пуляций до приемлемых размеров (например, в рамках европейской части России) с после-

дующим обустройством «региональной» крупномасштабной селекции. 

Оценка быков. Формально она централизована (ВНИИплем). Но ВНИИплем только 

оказывает услуги по расчету племенной ценности быков. Единого органа по планированию 

получения и проверки быков нет. Каждый регион проверяет «своих» быков. В 2012 году 22 
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региона предоставили ВНИИплем данные для оценки быков черно-пестрой породы (Ката-

лог…, 2012). Следовательно, централизованно было сделано 22 оценки быков. При этом 

только в пяти регионах было оценено по 20 и более быков. В пятнадцати регионах – по 12 и 

менее, а в семи регионах 1-3 быка. И это в самой многочисленной породе!? Часть быков 

«проходила» не только по нескольким регионам, но и по нескольким породам. Однако еди-

ной EBV у таких быков нет. Нет ни точности оценки, ни интенсивности отбора. Оценка ради 

оценки. Средненький импортный голштинский бычок, не оцененный по потомству, лучше 

оцененного доморощенного и по удою, и по экстерьеру, и по форме вымени. Поэтому и 

формируются племпредприятия голштинскими быками. 

Интересно то, что уровень организации проверки, оценки и отбора быков (читай – 

крупномасштабной селекции) академик П.Н. Прохоренко (2001) оценил так: «… в целом по 

России положение с качественным составом поголовья быков, оценкой их по качеству по-

томства и интенсивностью отбора нельзя признать удовлетворительным. Во-первых, 

из-за большого числа быков, используемых на естественной случке. <…> племпредприятия 

страны, по существу, перешли на простое воспроизводство бычьего поголовья. <…> Во-

вторых, … за десятилетний период (1985-1995 годы) количество ежегодно оцениваемых по 

качеству потомства быков сократилось более чем в семь раз. Доля коров и телок, осеме-

няемых спермой проверенных улучшателей, составляет только 28,2%. <…> При простом 

воспроизводстве оценка быков-производителей принимает формальный характер, так как 

при этом, по существу, отсутствует их отбор по результатам оценки». 

Двумя годами позже (Прохоренко, 2003): «В целом же по России положение с каче-

ственным составом производителей явно неудовлетворительное. В случной сети исполь-

зуется 55 тыс. быков, из них пробонитировано только 28%. Около 40% пробонитирован-

ных быков происходит от матерей с удоем ниже 5000 кг молока. Резко ухудшилось поло-

жение с оценкой быков по качеству потомства. В 2002 году всего лишь 9% маточного по-

головья осеменили спермой улучшателей». 

Через пять лет академик РАСХН В.И. Фисинин (2008) почти дословно подтвердил: 

«…В целом по России положение с качественным составом производителей явно неудов-

летворительное, ибо менее 20% маточного поголовья осеменено спермой быков-

улучшателей». Отметим, что по концепции-прогнозу развития скотоводства России до 2010 

года, в разработке которой принимали участие ВИЖ, ВНИИГРЖ, ВНИИВСГЭ, ВИК, 

НИИСХ ЦРНЗ, ВНИИМЖ, ВНИИЭСХ, специалисты Департамента животноводства и пле-

менного дела МСХ РФ объем осеменения коров и телок семенем выдающихся улучшателей 

должен быть доведен в 2005 году до 65, а в 2010 году – до 75% (Черекаев и др., 2001). 

До сих пор для оценки быков по потомству используется метод, который был пред-

ложен Альтшулером и Сухановым ещѐ в 1935 году (внедрен в практику лишь в 1979 году!). 

В то время как за рубежом методы оценки племенной ценности постоянно обновляются. На-

пример, в Нидерландах, для оценки племенной ценности животных по продуктивным при-

знакам используют статистическую модель контрольного дня, о которой российским ученым 

и животноводам-практикам приходится только мечтать (Statistical Indicators, 2012): 

yijklmnopqrst=HTDi+DIMPARk+PAYS_Ll+PAYS_Cm+PREGPARn+HETPARo+ 

    +RECPARp+DRYcDIMq+animalr+permr+herds+resijklmnopqrst , 

где:   yijklmnopqrst – продуктивность по i-му признаку (кг молока, жира или протеина); HTDj – эффект j-го 

стада и даты теста; DIMPARk – эффект k-ой лактациидойного дня; PAYS_Ll – эффект l-ой лакта-

циивозраста при отелегодасезона отела; PAYS_Cm - эффект m-ой лактациивозраста при отеле 

годасезона отеластадии лактации; PREGPARn – эффект n-oй лактациистадии стельности; HET 

PARo – эффект o-ой лактациикласс гетерозиса; RECPARp – эффект p-ой лактациикласс рекомби-

нации; DRYcDIMq – эффект q-го класса числа сухостойных днейстадии лактации; Animalr  –  r-ый 

аддитивный генетический эффект (или племенная ценность) коровы; Permr – r-ый перманентный эф-

фект среды коровы; Herds – эффект s-го стадогод теста; resijklmnopqrst – эффект неучтенных в модели 

факторов (ошибка). 
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Рис. 4. Динамика поголовья, удоя (слева) и производства молока (справа) 

в США и Российской Федерации за 1950-2012 гг. 
 

До 1980-х годов политика в скотоводстве была направлена на увеличение поголовья. При низких 

удоях к 1970-м годам производство молока было почти на уровне США. Перестройка и последую-

щие экономические «реформы» довели молочное скотоводство до упадка. Поголовье сократилось 

в 2,5 раза (в 2010 г. 4 место в мире по импорту говядины: 770,3 тыс. т на 2186 млн. долл. США 

(Холманов и др., 2013)). Несмотря на широкомасштабную голштинизацию и возросшую продук-

тивность коров, валовое производство молока в стране в последние годы на уровне 1950-х, или в 3 

раза ниже, чем в США. 

 

 

 

Рис. 5. Тренд параметров популяций молочного 

скота США, Нидерландах (NDL), России (РФ), 

Ленинградской (ЛО), Московской (МО) и      

Кировской (КО) областях за 1975-2011 гг. 

В регионах, как и в стране, имело место снижение по-

головья на 60-70%. При этом продуктивность коров 

возросла на 70-110%. Относительный прирост средне-

го удоя коров в Кировской области был даже несколь-

ко выше, чем таковой в Ленинградской области (из-за 

более низкого удоя в 1975 г.). Однако производства 

молока в регионах сократилось на 30-50%. 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Удой коров в Нидерландах, России, Ле-

нинградской, Московской и Кировской облас-

тях в 1975 и в 2011 гг., выраженный в % к удою 

коров в США (до и после голштинизации; леген-

да, как и для рис. 5) 

Несмотря на абсолютный прирост продуктивности 

коров, в 2011 году соотношения с удоем коров в США 

практически не изменились (исключая Нидерланды). 

В РФ, как и в 1975 году, продуктивность коров про-

должала оставаться на уровне 40% (от таковой в 

США), хотя абсолютное увеличение было более чем в 

2 раза (см. рис. 4). 
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С конца нулевых годов в молочное скотоводство западных стран внедряется геном-

ная селекция, в основе которой лежит комбинированная оценка животных, объединяющая 

полигенную племенную ценность, например, по вышеприведенной статистической модели, 

с геномной племенной ценностью животных, полученной по десяткам тысяч генетических 

маркеров (Кузнецов, 2012б). Даже на российских племпредприятиях появились импортные 

быки (сперма) с геномной оценкой племенной ценности. 

У нас же, в лучшем случае, только разговоры о геномной селекции. А в худшем? 

Корреспондент журнала «Животноводство России» в своем синопсисе с расширенного засе-

дания Союза животноводов России свидетельствовал (Парамонова, 2011): «По словам пре-

зидента Росживотноводсоюза (РЖС) А. Данкверта, <…> … инструкция по проверке быков 

предписывает оценивать их по качеству потомства, тогда как важно определить цен-

ность производителя по продуктивности матерей…. <…>  президент РЖС и вовсе счита-

ет, что на ферме лучше содержать быков. У такого решения много противников, но А. 

Данкверт убежден, что бояться производителям совершенно нечего. Зато они могут дос-

тичь главной цели – получить теленка от каждой коровы». Как нам представляется, подоб-

ные убеждения высшего чиновника РЖС (как и создание «новых» внутрипородных типов в 

регионах) не только не содействуют, но и совершенно противоречат принципам крупномас-

штабной селекции. 

Самый высокопродуктивный внутрипородный тип был создан в Ленинградской об-

ласти. Область – флагман племенного скотоводства. На неѐ должны равняться племенники 

всей страны. Непосредственные создатели «ленинградского» типа поделились своим опы-

том и методами работы: «…животные F1 в течение 4-5 поколении скрещивалиcь с чисто-

породными голштинскими быками из США, Канады и Германии» (Сакса, Кузина, 2003). 

Позднее, П.Н. Прохоренко и А.В. Егиазарян (2009) сообщили: «На основе разработанных 

методов ВНИИГРЖ’ем создан и внедрен в производство новый высокопродуктивный тип 

молочного скота…». Методы, к сожалению, авторы не раскрыли, но в другой публикации 

(Прохоренко, 2012) находим: «Новый тип черно-пестрого скота создан методом поглоти-

тельного скрещивания и индивидуального корректирующего ежегодного подбора быков 

голштинской породы к маточному поголовью черно-пестрого скота». 

Выходит, что учеными ВНИИГРЖ’а были разработаны метод поглотительного 

скрещивания и метод корректирующего подбора!? Но поглотительное скрещивание в Рос-

сии применяется уже более 200 лет
13

. Да и термину «корректирующий» минимум 125 лет. В 

частности, профессор П.Н. Кулешов цитировал работу Сансона 1888 года: «… каждая мат-

ка получает соответствующего ей барана, обладающего качествами, противоположными 

недостаткам маток. Отсюда и название исправляющих, или коррегирующих, баранов. 

<…> Самым верным и действительным будет во всех случаях возможное приближение к 

правилу спаривать животных подобных с подобными, совершенно отказавшись оттого, 

что называется коррегирующими баранами» (Кулешов, 1947а). Корректирующий подбор – 

это синоним уравнительного, гетерогенного подбора. К слову, П.Н. Кулешов был противни-

ком «метода уравнивания» и сторонником метода однородного, или гомогенного, подбора. 

Таким образом, имеем: в странах ЕЭС - наукоѐмкую геномную селекцию, у нас - ар-

хаичное поглотительное скрещивание и корректирующий подбор. Различие в техниках раз-

ведения эпохальное. Отставание, как в селекционной науке, так и в практической селекции, 

огромное. Преодолеть его, по всей вероятности, нам уже не суждено. 

В отличие от стран ЕЭС, голштинизация в России не обеспечивается соответст-

вующим улучшением кормления и содержания помесных животных. Читаем у Ю.А. Иванова 

                                                           
13

 В 1926 году проф. Е.Ф. Лискун отметил, что метод скрещивания в России имеет практику «на протяжении уже 
около 150 лет». Он писал: «Скотозаводчики мы пока все равно плохие, и массового опыта нам скоро накопить 
нельзя, чтобы можно было надеяться на быстрое улучшение племенного животноводства. Между тем как для 
получения весьма высококачественного материала пользовательного характера не требуется особо больших по-
знаний, как только уменье кормить и содержать животных, каковые знания преобретаются гораздо более легко, 
чем скотозаводческий опыт» (Лискун, 1926). 
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и В.А. Малова (1999): «…у нас не улучшается кормление молочного скота и неудовлетво-

рительно выращивается ремонтный молодняк». Проведем простые расчеты. 

В 2011 г. В Нидерландах средний удой 1,54 млн. коров в пересчете на жирность 3,6% 

составил 9170 кг молока. При стандартном отклонении 91700,25≈2290 кг (0,25 –

коэффициент изменчивости) удой ⅓ лучших коров составит 22901,0973+9170=11683 кг 

(1,0973 интенсивность селекции при отборе ⅓ лучших коров). 

В Ленинградской области в течение нескольких поколений использовался только 

«лучший мировой генофонд». Это позволяет допустить, что средняя генетическая ценность 

ленинградских коров равна средней генетической ценности ⅓ лучших коров Нидерландов. В 

2011 г. средний удой 82,9 тыс. коров ленинградского типа составил 6731 кг молока (Петро-

стат, 2011), или на 42% ниже, чем у ⅓ лучших коров Нидерландов. Различие в удое указы-

вает на степень ненадлежащего кормления, выращивания и содержания животных ленин-

градской популяции (руководящие принципы и технологические схемы надлежащего веде-

ния молочного животноводства даны в (ФАО и ММФ, 2012)). Для московской и кировской 

популяций оценки менее корректны (меньшая насыщенность голштинскими генами) - 51% 

(105,1 тыс. коров) и 56% (85,4 тыс. коров), соответственно. По России оценка включает и 

генетическую компоненту – 63% (сельскохозяйственные организации - 3,7 млн. коров). В 

общем, «управление стадом» у нас минимум в 2 раза хуже, чем надлежало бы быть. 

Голштинозависимая селекция 

Ранее мы пытались дать возможное развитие системы разведения молочного скота в 

стране (Кузнецов, 2004). За прошедшее время никаких структурных изменений в племенной 

работе не произошло, стремление к быстрым «селекционным достижениям» не поубавилось, 

импорт голштинской генетики возрос, ареал голштинизации расширился. К настоящему 

времени система разведения полностью соответствует модели Райта «материк-острова». 

«Материк» - это, конечно, голштинская порода Северной Америки, «острова» или «малые 

колонии» - это, практически, все наши молочные породы. Поток генов односторонний, как 

напрямую, так и опосредственно через «материки второго уровня» (популяции стран ЕЭС, 

Израиля, Японии, Австралии и т.п.).  
 

Рис. 7. Схема разведения голштинизированного 

скота (HO – «лучший мировой генофонд»; NТ – 

животные «новых» типов; NP – естественное 

спаривание) 

 

Вырисовывается следующая схема 

разведения голштинизированной популяции 

(рис. 7). В «лучших» региональных субпопу-

ляциях (московская, ленинградская и т.п.) 

перманентно используется «лучший мировой 

генофонд». В «хороших» региональных суб-

популяциях (типа кировской) – «лучший мировой генофонд» и, в разной степени, быки «но-

вых» типов. В остальных субпопуляциях – быки из племзаводов региона(-ов); при наличии 

финансов – «лучший мировой генофонд». Не исключена и естественная случка, к чему при-

зывает Президент РЖС А. Данкверт (Парамонова, 2011). 

При такой системе нет необходимости в «целеустремленном» разведении по линиям, 

во внедрении современных методов оценки племенной ценности животных, в генетико-

экономической оптимизации и внедрении программы крупномасштабной селекции. За счет 

перманентной интродукции «лучшего мирового генофонда» в активную часть породы и его 

последующей диффузии в товарную часть достигается повышение «генетического потен-

циала». Однако, реализация последнего возможна только через обеспечение животным над-



60 

 

лежащего выращивания, содержания и кормления. Примерно об этом 30 лет назад писали Н. 

Дмитриев и Ю. Бойков (1981): «… при поглотительном скрещивании <…> отпадает необ-

ходимость проверки большого количества быков по потомству». Фактически, при колони-

альной системе разведения нужны только генеалогические линии (группы), чтобы в «луч-

ших» (возможно, и в «хороших») региональных субпопуляциях, при необходимости, прово-

дить внутрилинейный подбор, а в остальных – осуществлять ротацию генеалогических ли-

ний с целью избежания стихийного инбридинга. 

Ныне, по данным ВНИИплем, на племпредприятиях страны находятся только чисто-

породные и высококровные по голштинской породе производители (цит. по Прохоренко, 

2012). По данным Е.И. Сакс и О.В. Барсуковой (2012) на 1 января 2012 года на племпред-

приятиях содержалось 522 производителя голштинской породы. В ОАО «Московское» по 

племенной работе импортных быков 91,4% (Янчуков, 2012). В ОАО «Невское» по племен-

ной работе голштинских быков 55%. У остальных быков кровность по голштинской породе 

94-99% (за исключением двух с кровностью 87%; по: ООО «Плинор», 2013). 

В племхозяйствах Ленинградской области кровность по голштинской породе дос-

тигла 86-99% (Сакса, Барсукова, 2012). Докторант А.В. Егиазарян отметил: «В настоящее 

время молочный скот племенных заводов и племрепродукторов Ленинградской области 

представлен на 90% потомками голштинских быков 5-6-го поколений. Это позволяет попу-

ляцию ленинградского молочного скота по праву считать голштинской популяцией ленин-

градской селекции». 

В Московской области коровы холмогорской и черно-пестрой пород целенаправлено 

поглощаются голштинами (Антипова, 2006). В 2005 году 90% животных имели кровность 

более 50% (Антипова и др., 2005). К 2015 году планируется довести численность голштини-

зированного скота до 98% (Янчуков, 2011). 

В Кировской области объем скрещивания с голштинами в 1990, 1995, 2000 и 2005 

годах составлял 5, 16, 23 и 45% соответственно (Червяков и др., 2006). В 2009 году поголо-

вье 54% племенных хозяйств было голштинизированным на 100% (Показатели селекцион-

но-племенной работы…, 2009). Главный специалист-эксперт отдела развития животновод-

ства и племенного надзора Коковина Т.С. (2011), один из соавторов типа «Вятский», отме-

чает: «В последние 10 лет основным методом разведения, используемый селекционерами 

области, был - скрещивание маточного поголовья коров с чистопородными быками-

производителями голштинской породы, в основном зарубежной селекции». В 2012 году из 

57 быков черно-пестрой породы ОАО «Кировское» по племенной работе только 4 быка бы-

ли чистопородными, 4 – с кровностью по голштинам менее 50%, 4 –с кровностью от 50 до 

79%, 12 быков (21%) с кровностью 80-89% и 33 быка (58%) с кровностью более 90%. Из 44 

голштинских быков 57% были импортными, 39% - из Московской и Ленинградской облас-

тей (ОАО «Кировплем», 2012). 

На Урале в ОАО «Уралплемцентре» из 74 быков 46% - импортные голштинские, 

15% - отечественные голштинские и 24% - быки голштинизированные «уральского» типа 

(ОАО «Уралплемцентр», 2012). В Тюменской области черно-пестрый скот состоит на 72% 

из животных «уральского» типа, в который были объединены помеси черно-пестрого и гол-

штинского скота разной кровности, и 28% - импортные коровы голштинской породы (Свя-

женина, Викулова, 2011). Животные завозились с 2006 года в 28 хозяйств 13 районов облас-

ти из стран Европы. Удой импортных коров был выше коров «уральского» типа только на 

776 кг, выход телят 72%, выбраковка по болезням, связанных с обменом веществ, 59,4% 

(более чем в 2 раза выше, чем у коров черно-пестрой породы). Авторы пишут, что в области 

«успешно идет селекционный процесс». В то же время отмечают, что «без создания соот-

ветствующих условий использования, завезенный скот не сможет долго поддерживать по-

лученный эффект продуктивности и не окажет влияния на скотоводство области». Пла-

нируется создание голштинизированного скота и разведение импортного скота в чистоте с 

сохранением его потенциала. 
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В хозяйствах Сибири животные черно-пестрой породы голштинизированы на 48%, 

симментальской – на 28%, красной степной – на 22%; цель – создание «новой породы гол-

штинизированного черно-пестрого скота» (Солошенко, Клименок, 2009). С некоторыми раз-

личиями в цифрах подобная ситуация в других регионах РФ. Заметим, аналогичные процес-

сы (поглощение пород) имеют место быть в мясном скотоводстве (Фисинин и др., 2013), ко-

неводстве (Калашников, 2009) и в птицеводстве (Сучкова, Заморская, 2011). 

В работе В. Багирова (2008) читаем: «… в молочном скотоводстве с каждым годом 

возрастают объемы скрещивания с голштино-фризами как главного метода разведения не 

только черно-пестрой, но и других пород отечественной селекции. Так, в структуре пробо-

нитированного поголовья помеси составляют около 50%, в том числе от поглотительного 

скрещивания во втором поколении - 60%, возвратного - 28%, «в себе» - менее 2%». По дан-

ным Саморукова Ю. и др. (2011) из пробонитированного в 2009 году поголовья коров высо-

кокровных по голштинам (включая чистокровных) 66,4%, в племзаводах – 72,8%. 

Возможно, первой публикацией, в которой проводимая в стране голштинозависимая 

селекция подверглась критике, была статья академика РАСХН А.В. Черекаева «О племенной 

работе в животноводстве» (Черекаев, 1997). В ней автор указывал на неправильное реше-

ние МСХ СССР относительно голштинизации всех пород двойного назначения, на отстава-

ние нашей зоотехнической науки от западной, на ошибочные рекомендации науки присваи-

вать всем импортным быкам категорию улучшателя (А3) без проверки по качеству потомст-

ва, на снижение мясной продуктивности, содержания жира и протеина в молоке у голштини-

зированных животных. Автор отмечал, что «из-за бездумной голштинизации молочное про-

изводство нашей страны захлестнул лейкоз и многие другие болезни, до 40-50% животных 

начали болеть различными формами мастита». Выход из положения он видел: (1) в глубо-

ком научном анализе современного состояния российского и зарубежного скотоводства; (2) 

в импорте скота меньшего количества, но лучшего качества; (3) в запрете использования 

импортных быков до получения результатов оценки по потомству; (4) в селекции на жирно-

молочность; (5) в экономическом анализе систем содержания и использования быков; (6) в 

сохранении генофонда имеющихся пород скота (чистопородного поголовья). 

Оппоненты А.В. Черекаева (академики РАСХН Л.К. Эрнст и П.Н. Прохоренко, чле-

ны-корреспонденты РАСХН А.И. Прудов и Ю.Н. Григорьев) в статье «Стратегия генети-

ческого совершенствования крупного рогатого скота России» (Эрнст и др., 1997) признали 

критику «совершенно необоснованной». Они утверждали, что «…в целом стратегия гене-

тического улучшения сельскохозяйственных животных в нашей стране, основанная на 

принципах крупномасштабной селекции, ориентированная на комплексное использование 

отечественных и мировых генетических ресурсов, является научно обоснованной и правиль-

ной, ее только нужно постоянно совершенствовать. Российская зоотехническая наука да-

же в современных трудных условиях характеризуется высоким уровнем развития, продол-

жает традиции наших учителей. Постоянно совершенствуется система крупномасштаб-

ной селекции, создаются новые методы повышения эффективности селекции. <…> По сво-

ей направленности и эффективности, внедряемые методы племенного дела существенно не 

отличаются от зарубежных аналогов. <…> В области теории зоотехнии ни от кого мы не 

отстаем и должны быть благодарны ученым, которые, несмотря на огромные трудности, 

держат фронт исследований». 

Насколько эти утверждения «обоснованы» – решать читателю. Выше уже были пока-

заны различия между «нашей» и «их» системами разведения. Напомним только, что один из 

оппонентов, П.Н. Прохоренко, самолично признал состояние селекции производителей, ос-

новы крупномасштабной селекции, как «явно неудовлетворительное» (Прохоренко, 2003). 

Оппоненты А.В. Черекаева также отметили: «…каждому более или менее компетент-

ному специалисту совершенно ясно, что генетический потенциал продуктивности ряда ми-

ровых пород был в два раза и более выше уровня, характерного для ряда отечественных по-

род». В связи с этим возникает вопрос: почему при наличии передовой зоотехнической тео-
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рии, методов племенного дела, не отличающихся от зарубежных аналогов, постоянно совер-

шенствующейся крупномасштабной селекции, научно обоснованной и правильной стратегии 

генетический потенциал отечественных пород оказался в два раза ниже? И ещѐ. Почему ака-

демики и член-корреспондент РАСХН (Фисинин, Калашников, Багиров, 2011, 2013) вынуж-

дены были признать: «В последние годы происходит замена поголовья пород традиционного, 

экстенсивного типа животными высокоинтенсивных промышленных пород»? 

С 1985 по 2012 гг. продуктивность коров в сельхозпредприятиях страны повысилась 

на 2038 кг молока. Как представляется, прирост обусловлен тремя основными факторами: 

(1) сокращение численности коров почти на 60%; (2) некоторое улучшение выращивания, 

содержания и кормления животных в оставшихся хозяйствах, и (3) использование «лучшего 

мирового генофонда». Попробуем оценить вклад каждого фактора. 

Допустим, что стандартное отклонение удоя 725 кг молока (средний удой за все годы 

умноженный на коэффициент изменчивости, равный 0,25). Поголовье сократилось на 58%. Но 

выбраковывались не только низкопродуктивные животные. Пусть их будет 2/3 от выбывших, 

или 580,67=39%. Такой браковке отвечает доля отбора 0,61 (=1-0,39). Соответственно, ин-

тенсивность отбора (i) будет 0,63 (Кузнецов, 2006; табл. А.7). При принятых допущениях при-

бавка за счет сокращения поголовья составит 7250,63=457 кг молока. Прибавка в 2038-

457=1581 кг, или 1581/27≈59 кг/год есть результат как голштинизации, так и улучшения ме-

неджмента. Считают, что вклад генотипа в прирост молочной продуктивности составляет 

30%, а среды 70% (Прохоренко, 2001, 2003). Мы допустим 50% на 50%. Тогда эффект гол-

штинизации составит +30 кг/корова/год (18 кг при вкладе 30%). Расчеты по Ленинградской, 

Московской и Кировской областям дали следующие оценки: +47, +31 и +42 кг молока (депо-

пуляция 69, 77 и 73%), соответственно. Величины, конечно, ориентировочные. Однако значе-

ние по Ленинградской области согласуется с оценкой генетического тренда, который был дан 

в работе (Сакса, Барсукова, 2012) - около +45 кг/корова/год (0,7% от средней продуктивности 

в популяции), и с прогнозом по оптимальному варианту программы чистопородного (без гол-

штинизации) разведения (Кузнецов, 1979). В США при чистопородном разведении голштин-

ской породы генетический прогресс в 1980-1990 гг. был +104 (Van Raden, Smith, 1999), в по-

следние годы составлял +76 кг молока на корову в год (Van Raden et al., 2010). Заметим, мак-

симальный темп генетического улучшения может быть при чистопородном разведении 2%, 

при скрещивании - 3% в год относительно среднего по популяции. 

Голштинская генетика будет, конечно, и впредь способствовать улучшению экстерь-

ера животных и некоторому повышению молочной продуктивности. Однако из-за постоян-

ного сокращения поголовья дойного стада производство молока будет, в лучшем случае, 

оставаться на уровне конца 1950-х годов (~60% к 1990 году). Если допустить, что молочное 

стадо стабилизируется на уровне 9 млн. коров и ежегодная фенотипическая прибавка удоя 

будет около 100 кг, то дореформенный уровень производства молока (55,7 млн. тонн в 1990 

г.) может быть достигнут через, примерно, 20 лет - к 2035 году. Если же взять реалистичный 

тренд – 50 кг/корова/год, то потребуется более 40 лет! 

Серьѐзный недостаток колониальной системы разведения - абсолютная зависимость 

от импорта. Если импортный генетический материал по ветеринарным, экономическим (на-

пример, «упадут» цены на энергоносители) или политическим причинам станет недоступ-

ным, то все «селекционные достижения» вскоре сойдут на нет. Поэтому, как нам представ-

ляется, целесообразно все же довести «до ума» систему селекции производителей: (1) орга-

низовать единую для породы проверку быков по потомству в «лучших» и «хороших» регио-

нах, и (2) перейти на современный метод оценки племенной ценности, например, BLUP. За-

тем, повышая точность и интенсивность селекции доморощенных производителей, можно 

было бы постепенно сократить объем импорта генетического материала и перейти к реаль-

ной крупномасштабной селекции с ограниченным (дозированным) использованием «лучше-

го мирового генофонда». На необходимость «племенной независимости» обращали внима-

ние О.Ю. Осадчая, С.Н. Харитонов, Ю.Н. Григорьев (2008). 



63 

 

Проблемы голштинозависимой селекции 

Общеизвестно, что голштинская порода США - № 1 в мире. Написано много статей, 

диссертаций и монографий об использовании «лучшего мирового генофонда»; в основном, 

только хорошее. В стране, как и 40 лет назад в Европе, имеет место «holstein fever». Живот-

новоды по праву гордятся достигнутой в ряде хозяйств высокой продуктивностью голшти-

низированного скота (8-10 тыс. кг молока), замалчивая при это возникающие проблемы. 

Вместе с тем, даже сами американцы обеспокоены проблемами в голштинской породе. В 

частности, по мере роста молочной продуктивности ухудшилась репродуктивная способ-

ность коров, понизились иммунитет и резистентность животных. С середины 1990-х годов 

эти негативные тенденции стали усиливаться (Misztal, 2006). 

Пониженное воспроизводство. Сейчас главная проблема у голштинов во всем ми-

ре – пониженное воспроизводство, что создает породе репутацию с плохой и снижающейся 

плодовитостью (Misztal, 2006). Следствием этого может быть импорт других пород и скре-
щивание. В результате ценность и потребность животных голштинской породы снизятся, 

уменьшится объем продаж спермы компаниями по искусственному осеменению. 

Если в Америке снижение репродуктивной способности коров отмечалось на уровне 
20%, то в голштинской популяции Франции – на уровне 40% (Репродуктивность коров…, 

2006). Винсент Дюкрок, сотрудник INRA, высказал надежду, что проблема с воспроизводст-
вом может быть решена при геномной селекции (включение функциональных признаков в 

критерий отбора). Рассматривалась альтернатива – переход на разведение нормандской или 
мондбельярдской пород. Однако смена породы потребует больших затрат, что сдерживает 

эту тенденцию. 
Академик РАСХН Н.И. Стрекозов свидетельствует (2008): «…В молочном ското-

водстве России среди нерешенных остается проблема повышения эффективности исполь-
зования коров интенсивного типа, в частности от скрещивания отечественных пород с 

голштинской. Их продуктивная жизнь довольно часто характеризуется показателями ни-
же ожидаемых: увеличен сервис- и межотельный периоды, сокращены сроки продуктивно-

го использования и число получаемых телят. Пожизненная продуктивность выбывших ко-
ров не превышает 20 тонн, а в ряде случаев и того ниже, что сказывается на окупаемости 

затрат, особенно по скоту закупленному за рубежом…». 
В Московской области, где почти все молочное стадо голштинизировано, по словам 

президента Росживотноводсоюза А. Данкверта, в среднем получают 66 телят от 100 коров. 

А. Данкверт считает, что при таком количестве телят совершенно невозможно развивать хо-
зяйство (Парамонова, 2011). В Ленинградской области в 2011 г. выход телят составил 72,5%, 

в 2010 г. – 71,4%, в то время как ¼ века назад был 86% (Яхнюк, 2012).  
По данным (Киселѐв и др., 2011) у помесных коров продолжительность использова-

ния короче, чем у чистопородных (холмогорских) в среднем на 2 лактации, удой за один 
день жизни меньше на 4,7 кг молока. 

О. Прошина и Н. Лоскутов (2011) провели анализ выбраковки 92500 коров за 2009–
2010 гг. в 150 хозяйствах Ленинградской и Свердловской областей, Краснодарского и Крас-

ноярского краев. Была выявлена существенная негативная зависимость числа отелов за 
жизнь от продуктивности первотелок. Они утверждают, что беда высокопродуктивных стад 

– это нехватка нетелей, в результате которой, во-первых, селекционная работа становиться 
невозможной, и, во-вторых, поголовье молочного стада ежегодно сокращается. 

Пониженная резистентность. Н.И. Стрекозов (2008) привел данные по выбраковке 
голштинизированных коров в стадах Подольского района Московской области. По низкой 

продуктивности было выбраковано всего 11-18% коров (первотелок 9-14%), по заболевани-
ям: гинекологическим 20-26% (первотелок 16-29%), вымени – 10-13% (6-7%), конечностей – 

20-34% (27-29%), травмы – 5-7% (13-15%), прочие болезни – 13-16% (20-22%), в том числе 

лейкоз – 3-4% (0,6-1,2%). 
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В ООО «РЦ ПЛИНОР» (Ленинградская область) был проведен анализ выбраковки 

11215 голштинизированных черно-пестрых коров (Егиазарян, Небасова, 2009). Структура 

браковки животных была следующей: низкая продуктивность, старость, зоотехнический брак 

– всего 9%, болезни конечностей - 17,1%, болезни вымени – 13,9%, болезни половых органов, 

трудные отелы, послеродовые осложнения и яловость – 26,9%, , нарушение обмена веществ, 

болезни органов пищеварения, сердечной и дыхательной систем, остеомаляция и др. – 33,1%. 

Сотрудниками ООО «ТехБиоКорм» были проведены предварительные исследования 

состояния здоровья 115600 коров с удоем от 5200 кг молока и выше в 107 хозяйствах за 

2008-2009 годы (Первое решение…, 2012). У 27% животных был выявлен клинический аци-

доз, вторичная остеодистрофия – у 7%, жировая гепатодистрофия – у 65-70%, патология 

сердца – у 7-34%, дистония преджелудков – у 7-53%, А-гиповитаминоз – у 65-100%, заболе-

вания органов воспроизводства – у 71-92%, мастит – у 17-42%. 

Специалист по молочному скотоводству (свиноводству, овцеводству), кандидат био-

логических наук с 50-летним стажем научной и производственной работы П.П. Кундышев 

(2012) озабочен тем, что «У голштинов из-за односторонней и интенсивной селекции на мо-

лочность существенно ослаблена конституция <…> значительно снижен иммунитет, их 

организм очень слабо сопротивляется инфекциям. Все молочные фермы, разводящие эту по-

роду или помесей с ней, в том числе принадлежащие Управлению делами Президента РФ, не-

благополучны по хроническим неизлечимым вирусным инфекциям: герпесвирусному ринотра-

хеиту, вирусной диарее и парагриппу-3, многие - по вирусному лейкозу, по бактериальным па-

тогенным штаммам некробактериоза (фузобактериоза) и клостридиоза, которые поража-

ют конечности, внутренние органы и особенно сильно - матку после отела. Стремительно 

возрастает число ферм, инфицированных возбудителем микоплазмоза Mycoplasma bovis, вы-

зывающим аборты и рождение слабого приплода, а после отела - хронические гнойные забо-

левания репродуктивных органов. <…> И везде, где разводят голштинский или голштинизи-

рованный скот, почти все молоко получают от инфицированных коров. Исключение состав-

ляет малое число ферм, содержащих скот других пород: айрширской, швицкой, симменталь-

ской, красной степной, ярославской, костромской, джерсейской, но при условии, что там не 

проводили голштинизацию». Далее он утверждает, что: «Всеобщая инфицированность ферм с 

голштинизированным и голштинским скотом парализовала племенную работу в молочном 

скотоводстве нашей страны. Племзаводы в своих стадах должны выделять группы наиболее 

высокопродуктивных коров, получать от них и выращивать бычков, а затем лучших прода-

вать племпредприятиям. Однако по ветеринарному законодательству племпредприятиям 

запрещено приобретать быков с инфицированных ферм племзаводов. По этой причине они 

вынуждены закупать их за границей. Но в стране без устойчивого собственного производст-

ва быков-производителей в принципе не может быть селекционно-племенной работы в мо-

лочном скотоводстве». В заключение П.П. Кундышев пишет: «Сейчас в России сложилась 

парадоксальная ситуация: есть Закон о племенном животноводстве, но самого племенного 

дела нет, так как уничтожена его основа - здоровый скот. Россия в этом плане попала в 

полную колониальную зависимость от других стран, освободиться от которой можно толь-

ко через десятилетия целенаправленного квалифицированного труда и при благоприятной 

политической и экономической обстановке.» (см. также публикацию Кундышева П.П. «Зачем 

России развивать инфицированное животноводство?» на http://fermer.ru). 

Лейкоз (лейкемия). Вирус лейкоза крупного рогатого скота - ВЛКРС (Bovine Leukosis 

Virus, BLV) - содержится в лейкоцитах крови, в молоке, сперме, околоплодной жидкости. Пе-

редается при всевозможных ветеринарных манипуляциях без соблюдения принципов асепти-

ки и антисептики, зоотехнических мероприятиях (перемещение, племпродажа животных), в 5-

10 случаев от инфицированной матери к плоду (Симонян, 2007). В молоке больных коров со-

держатся лейкозогенные вещества, которые опасны для здоровья людей. 

В США в 1996 году по AGID-тесту 89% молочных стад были сероположительными 

на BLV (NAHMS-USDA, 1997). В 2007 году по ELISA-тесту 83,9% молочных стад были по-

http://fermer.ru/
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зитивными на BVL (NAHMS-USDA, 2008). В Канаде в провинции Онтарио сероположи-

тельных на BLV стад было 25,7% при 95%-ном доверительном интервале (ДИ95%) 22,9-

28,6% (Jacobs et al., 1995), в провинции Альберта - 26,9% при ДИ95% 22,1-32,2% (Scott et al., 

2006), в провинции Манитоба - 60,8% при ДИ95% 51,8-69,9% (Van Leeuwen et al., 2006). В 

Япония сероположительных на BVL было 68,5% стад, носителей - 28,6% (Kobayashi1 et al., 

2010). В то же время Европейское Экономическое Сообщество объявило большинство госу-

дарств-членов, как «официально свободными» от EBL - энзоотического лейкоза крупного 

рогатого скота (Rodríguez et al., 2011). В 1990-х годах в Австралии и Новой Зеландии была 

сделана попытка ликвидировать инфекцию BLV в стадах молочного скота. В 2005 году се-

роположительными было менее 2% стад (Rodríguez et al., 2011). 

Интенсивный обмен генетическим материалом между голштинскими популяциями 

разных стран способствует распространению этого опасного инфекционного заболевания. 

Уже сейчас в России в структуре инфекционной патологии зараженность скота лейкозом 

составляет 50%. В 2004-2006 годы серологические исследования выявили 11,3% коров-

вирусоносителей (Иванов и др., 2008), в Орловской области – 25% (Крюков и др., 2012). По 

данным Россельхознадзора в 2010 году было выявлено около 10% животных, инфицирован-

ных ВЛКРС (Гладырь и др., 2012). 

Вредные мутации. Серьезные зоотехнические, племенные и экономические про-

блемы могут возникнуть и из-за генетического груза, который несет генофонд голштинской 

породы. Наиболее вредные рецессивные мутации. 

BLAD-мутация (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiensy): наследственный иммуноде-

фицит. Предрасположенность к вирусным и бактериальным респираторным и желудочно-

кишечным инфекциям, пониженная интенсивность роста и развития. Фенотипически прояв-

ляется только у гомозиготных потомков, которые чаще гибнут в 4-6-месячном возрасте от 

бронхопневмонии и диспепсии. Мутация распространена в голштинской породе. В 1995 го-

ду в США рецессивными носителями мутации были признаны 15% племенных быков и 6-

8% коров (табл. 24). В Германии носительство мутантного аллеля составило около 30%, в 

России – 4,7% (Яковлев и др., 2004). В Россию дефектный ген поступил в результате импор-

та семени от носителей BLAD из США, Канады и Германии (Федоров, 2004). 

Таблица 24. Число вредных мутаций и частота носителей BLAD и CVM 

в популяциях голштинского и голштинизированного скота 

Страна 
Породы голландского корня* BLAD, % CVM, % 

BW HO FR M F M F 

США - 30 - 14,1-17,11 5,81 20,1 - 

Канада - 10 - - - 6,4 - 

Германия 19 7 8 30,02 6,43 18,04 10,04 

Нидерланды 3 4 7 - - 38,8 5,85- 

Дания 3 4 3 22,63 13,48 - - 

Франция - 2 3 - 6,03 42,9 10,0-12,09 

Италия - 3 - - - 15,4 - 

Австралия - 4 - - - - 4,66 

Япония - 2 - 9,3-19,87 2,6-23,57 - - 

Россия - 4 - 4,72 5,73 3,75 5,3 

Примечание: BW – черно-пестрая, HO - голштинская, FR – фризская породы. M – по быком, F – по 

коровам.  Данные по числу вредных мутаций - (Жигачев и др., 2008). Данные по частоте CVM без 

надстрочных индексов (Эрнст, 2006; Жигачев и др., 2008). 1 - (Shuster et. al, 1992);  2 - (Яковлев и 

др., 2004); 3 – (Федоров, 2004); 4 - (Konersmann et al., 2003); 5 – (Эрнст и др., 2007); 6 – (Man et al., 

2011); 7 – (Nagahata, 2004); 8 – (Jorgensen et al., 1993); 9 – (Malher et al., 2006).  

CVM- мутация (Complex Vertebral Malformation): комплекс позвоночных уродств у те-

лят (общая недоразвитость, укороченная шея, слившиеся и деформированные позвонки, ско-

лиоз) и аборты у коров голштинской породы (77% плодов резорбируются или погибают до 

260 дня стельности; остальные – мертворожденные или погибают в первые дни (Эрнст и др., 
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2007)). Обусловлен распространением рецессивного гена в родственной группе быка А. Белла, 

который оказался гетерозиготным носителем и ВLAD-синдрома. Только в США от этого быка 

было получено 1200 сыновей и 79 тыс. дочерей (Эрнст и др., 2007). Частота распространения 

этого дефекта в гетерозиготном состоянии может доходить до 20% и выше (Яковлев и др., 

2004). В племзаводах, где использовали чистопородных голштинов, частота носителей CVM 

составляла 14,6-18,6% (Жигачев, 2008). На племпредприятиях доля быков, которые являлись 

скрытыми носителями CVM, была 3,7-5,3%. Большинство из них относились к линиям Мон-

твик Чифтейна 95679 (70,8%) и Рефлекшн Соверинга 198998 (12,5%). В линии Говернера 

882933 – 8,3%, Уэс Идеала 933122 – 4,2% и В.Б. Айдиала – 4,2% (Эрнст и др., 2007). Авторы 

допускали, что завоз животных, скрытых носителей CVM, не прекращается. Они привели ре-

зультаты выборочного исследования: 30,4% коров были скрытыми носителями CVM. 

Мутации BLAD и CVM превалируют в голштинской породе по всему миру. Кроме 

них в породе имеется еще минимум 28 вредных мутаций (табл. 24). 

Brachyspina. В 2011 году голштинские ассоциации США и Канады объявили о нали-

чии в породе нового рецессивного генетического дефекта – Brachyspina – синдром короткой 

спины-позвоночника (Барсукова, 2012; Сакса, Барсукова, 2012). Плод, имеющий нежелатель-

ные гены от обоих родителей, как правило, погибает, или рождается мертвым весом 10 кг с 

укороченным спинным мозгом, длинными ногами и аномально деформированными внутрен-

ними органами. В настоящее время около 5% канадской, 6-8% американской и нидерландской 

популяций голштинской породы могут нести ген Brachyspina. 

НН-гаплотипы. В 2011 году американскими учеными также были открыты три «гол-

штинских» гаплотипа (гаплотип - сегмент ДНК, наследуемый как единое целое): НН1, НН2 и 

НН3 (Lawlor, 2012; Барсукова, 2012; Сакса, Барсукова, 2012). Считается, что эти гаплотипы 

связаны с пониженной воспроизводительной функцией у голштинских коров вследствие эм-

бриональной смертности – «Haplotypes Impacting Fertility». Частота встречаемости каждого 

около 4,5%. Носителями этих гаплотипов были известные быки П.Ф.А Чиф (НН1), В. Марк 

Энтони (НН2), Г.В. Скайлинер и Глендел Арлинда Чиф (НН3). 

Интенсивная голштинизация при отсутствии мониторинга генетических дефектов и 

профилактических мероприятий по снижению их частоты грозит неконтролируемым распро-

странением вредных мутаций и «плохих» генов по всему дойному стаду страны. 

Дефицит полноценных кормов. Для достижения дореформенного уровня произ-

водства молока средний удой должен быть на уровне 6500 кг. У 50% коров (≈4,4 млн. голов) 

он должен быть в среднем 7800 кг с вариацией от 6500 до 11400 кг молока. Сможем ли мы 

обеспечить всех этих животных полноценными кормами? Специалисты считают (Косола-

пов, Трофимов, 2012): «…Делать ставку на зарубежный скот сегодня нельзя. Ему нужны 

особые рационы, высокоэнергетические и высокобелковые корма (соя и кукуруза), которые 

на нашей земле можно выращивать только в ограниченном количестве. Находясь в зависи-

мости от их импорта, невозможно обеспечить продовольственную безопасность страны. 

<…> В ряде лучших отечественных хозяйств, которыми мы по праву гордимся, получают 

по 8–10 тыс. кг молока на одну корову, но какой ценой? В результате избыточного корм-

ления концентратами ухудшается здоровье, снижается продолжительность жизни и про-

дуктивное долголетие животных. <…> Оптимальную продуктивность (5,5–6 тыс. кг) мы 

можем обеспечить, используя отечественный скот. В каждом регионе есть аборигенные 

породы, адаптированные к его условиям. Они лучше приспособлены и к нашим кормам»
 14

. 

В том же духе высказался заместитель министра МСХ РФ Александр Черногоров: 

«Калорийность рационов составляет лишь 57–61% от уровня в США. Положение осложня-

                                                           
14 Корреспондент журнала «Животноводство России» приводит французские результаты скрещивания коров 

нормандской породы с голштинами: надой поднялся в полтора раза, но на столько же увеличилась себестоимость 
молока. Причина в сое, которую надо было добавлять в корм голштинам: во Франции она не растет, еѐ экспорти-
руют (Соболь, 2010). 
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ется тем, что до 30% запасенных кормов теряют свою ценность из-за нарушений в техноло-

гии заготовки и хранения, не говоря уже о физических потерях» (Черногоров, 2012). 

Таким образом, следствием перманентного насыщения генофонда дойного стада 

страны голштинскими генами «высокой удойности» могут стать (и становятся): понижен-

ная плодовитость коров, короткая «продуктивная жизнь в стаде», повышенная восприимчи-

вость болезням, распространение вредных генетических мутаций и, самое главное, дефицит 

полноценных кормов. Эти рукотворные проблемы долговременные. Их решение потребует 

немалых средств. Как представляется, степень риска того, что затраты могут перекрыть вы-

ручку от продажи дополнительного молока голштинизированных коров, очень высокая. 

Упущенная возможность 

В 1920-30-х годах в России, кроме разведения по линиям, также зародилась идея 

крупномасштабной селекции (Гаркави, 1928; Серебровский, 1933, 1934а, 1934б). Оба плем-

проекта могли бы прекрасно сосуществовать. Первый, как наиболее понятный и не требую-

щий специальных знаний (селекция, как искусство), стал «классическим методом разведе-

ния». Второй - так и не был в полной мере востребован обществом. Зато с 1950-х годов 

крупномасштабная селекция проводится в Северной Америке, в экономически развитых 

странах Западной Европы, в других регионах мира. В частности, понимание породы, как 

племенной единицы с единой эффективной системой оценки быков по большому числу по-

томства, с последующим отбором небольшого числа лидеров, их широким использованием 

через искусственное осеменение, способствовало формированию современной голштинской 

породы. На закупку еѐ генофонда за последние 3-4 десятилетия в нашей стране потрачены 

огромные средства (только животных за 2010 г. - на 118,6 млн долл. США (Холманов и др., 

2013)). Сейчас можно констатировать: наркомзем РСФСР и Т.С.-Х. Академия упустили в 

1930-х гг. возможность вступления на инновационный путь развития животноводства. 

Благоприятное время для перехода на крупномасштабную селекцию было в 1970-80 

годах, когда в племенную работу начали внедрять вычислительную технику. Но и этот шанс 

ВАСХНИЛ/РАСХН и МСХ СССР/РФ упустили. Зато преуспели в разработке породообразо-

вательных теорий (четыре), создании пород - только в скотоводстве их больше 20
15

 (Дуби-

нин, Глембоцкий, 1967; Русяев, Яковлев, 1980), более 30 «новых» типов (Госкомиссия РФ, 

2012), в том числе 11 в черно-пестрой породе (Сакса, Барсукова, 2012), многочисленных се-

мейств и стад. В публикации В. Багирова (2008) читаем: «…В России идет активный поро-

дообразовательный процесс
16

. За 15 минувших лет число селекционных форм возросло в 1,7 

раза и составляет 755 единиц». А.Т. Мысик (2012) назвал этот процесс «обновление пород-

ного состава». Некоторые используют словосочетание «модернизация генофонда» (Фисинин 

и др., 2013). Фактически же, имеем банальное поглотительное скрещивание, замену практи-

чески всех молочных и молочно-мясных пород – голштинской. 

Эпоха разведения по линиям в советской интерпретации бесславно заканчивается. 

Современные методы селекции мы не внедряем
17

. Поэтому закупка «лучшего мирового ге-

нофонда» и поглотительное скрещивание (грейдинг и апгрейдинг) останутся и впредь на-

шим «коньком». Учитывая наличествующие тренды, будущее «племенного» скотоводства в 

стране видится только в качестве «животноводческой площадки» для сбыта «успешными 

игроками» импортной генетики (не обязательно лучшей). Более пессимистический вариант – 

полная депопуляция оставшихся 40% маточного поголовья и завоз на нефте-газо-лесо-

доллары сухого молока из Европы, и/или Америки, и/или Китая, и/или иных регионов
18

. 

                                                           
15 Которые, как выяснилось, оказались экстенсивные и сейчас перекрываются. 
16 Хотелось бы узнать: по какой из четырех теорий этот процесс идет. 
17

 Мало того, Дипломом Россельхозакадемии за лучшую научную работу 2012 года были удостоены сотрудники 
ВНИИГРЖ (Дмитриев В.Б., Егиазарян А.В., Прохоренко П.Н., Турлова Ю.Г. (см. Вестник РАСХН, 2013, 1: 10)) 
за метод племенной оценки, который во всех отношениях хуже, чем ныне используемый (см. Кузнецов, 2012а). 

18 Возможны другие варианты. Например, 2 апреля 2012 года газета «Бизнес Новости» в Кирове сообщила о 
продолжающихся с сентября 2011 года переговорах Китая с правительством Кировской области об аренде на 3-
49 лет нескольких тысяч гектаров земли для овощеводства и молочного скотоводства! 
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Заключение 

При анализе данных племенного учета средние показатели (AV-метод) не дают пра-

вильной характеристики племенных качеств линий. Однофакторные статистические модели 

(LS1-метод) также не обеспечивают получение объективных результатов, как по вкладу ли-

нейной принадлежности животных в общую фенотипическую изменчивость признаков, так 

и по классификации линий. Однофакторный анализ можно использовать лишь тогда, когда 

(1) влияния иных факторов, кроме изучаемого, нет, (2) данные предварительно скорректиро-

ваны на сопутствующие систематические факторы, (3) анализируются такие переменные, 

как, например, отклонения от показателей сверстниц или EBV-оценки животных. 

Идентификация факторов, обуславливающих изменчивость экономических признаков, 

и использование адекватной статистической модели позволяют с бóльшей вероятностью оце-

нить их истинную силу влияния и величину эффектов. Так, в сравнении с результатами по 

LS1-методу, при использовании 6-факторной модели (LS6-метод) остаточные суммы квадра-

тов в исследованной выборке первотелок редуцировались на 30-65%, коэффициенты детерми-

нации повысились в 6-8 раз, доля межлинейных различий в общей вариабильности признаков 

снизилась более чем на порядок. 

Погрешность AV-метода составила в среднем 7,5%. Различия между LS1- и LS6-

оценками по всем признакам были статистически значимыми. Коэффициенты корреляции 

AV-оценок с LS1-оценками были равны 1, а AV- и LS1-оценок с LS6-оценками – статисти-

чески незначимыми. В общем, для получения надежных показателей, на основании которых 

принимается решение, необходимо стремиться: (1) к увеличению размера выборки; (2) к 

идентификации и контролю бóльшего числа факторов, влияющих на признак; (3) к проведе-

нию анализа с использованием адекватных многофакторных статистических моделей. 

Для расчета племенной ценности линий (EBVL) предлагается использовать BLUP-

оценки быков по качеству потомства (EBV). EBVL следует вычислять путем взвешивания в 

пределах линий EBV быков на инверсии варианс EBV. В случае простого усреднения EBV 

относительная погрешность EBVL составила 15,7%, при взвешивании EBV на эффективное 

число дочерей – 4,5%. Выявлены статистически значимые корреляции значений EBVL с 

LS6-оценками (0,53-0,84) и их отсутствие с AV- и LS1-оценками. 

Из 26 оцененных линий четыре были голштинскими. К ним относилось ¾ всех перво-

телок и ⅔ быков-отцов. Остальные линии состояли, в основном, из небольшого числа быков и 

имели, в среднем, отрицательную племенную ценность. Эти линии - остатки прошлых «селек-

ционных достижений» отечественной зоотехнической школы. Их неполноценность будет еще 

какое-то время негативно влиять на племенные качества маточного поголовья и экономиче-

ские показатели хозяйств. 

Из четырех голштинских линий, оценки племенной ценности линий Айдиала (код 

001) и Соверинга (код 006) были статистически значимыми и составляли, соответственно, 

+93 и +108 кг по удою, +4,1 и +3,5 кг по количеству молочного жира и +0,048 и +0,031 

кг/мин по скорости молокоотдачи. Их средняя племенная ценность по удою была +100±18 

кг молока. Вероятное превосходство будущих дочерей от быков этих линий с доверительной 

вероятностью Р=0,95 будет находиться в границах от +32 до +68 кг молока. Это 0,7-1,5% от 

среднего по популяции – величины, в племенном отношении не представляющие особого 

интереса. Оценки племенной ценности других голштинских линий, Рокита (код 009) и Чиф-

тейна (код 005), были статистически незначимыми. 

В целом, разведение по линиям, как система заводской работы, не выдержало кон-

куренции с крупномасштабной селекцией, проводимой в западных странах. К настоящему 

времени разведение по линиям трансформировалось в инструмент «генеалогического мони-

торинга» широкомасштабной голштинизации. Последняя проводится в стране уже на про-

тяжении более 30 лет и «подпитывается» массовой закупкой импортного скота. В свою оче-

редь, многочисленное помесное поголовье стало «плодородной почвой» для другого вида 
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«селекционных достижений» – «новых» («перспективных» по: Попов и др., 2013) внутрипо-

родных типов. 

За период голштинизации и экономических «реформ» молочная продуктивность ко-

ров в стране почти удвоилась. Около 22% прироста можно объяснить сокращением поголо-

вья дойного стада, 39-54% - улучшением выращивания, содержания и кормления животных 

и 24-39% - использованием «лучшего мирового генофонда». Фенотипический прирост про-

дуктивности оценивается, примерно, в 75 кг молока на корову в год. Однако, из-за сокраще-

ния дойного стада почти на 60%, производство молока снизилось на 36%. Даже если фено-

типический тренд будет на уровне 100 кг молока/корова/год (что маловероятно), дорефор-

менный уровень (55,7 млн. тонн в 1990 г.) будет достигнут не менее чем через 20 лет. 
В плане глобализации, российские голштинизированные популяции находятся в ос-

новании селекционной пирамиды. По всей вероятности, нам уже не «слезть» с голштинской 

генетики и потребность в «лучшем мировом генофонде» будет возрастать. Уже сейчас 

большинство производителей (спермы) на российских племпредприятиях голштинской по-

роды. Расширяется ареал голштинизации, повышается концентрация голштинских генов, 

особенно в племенных хозяйствах. Система разведения молочного скота фактически приоб-

рела «колониальный» характер. Вступление в ВТО, как представляется, приумножит гол-

штинозависимость и связанные с этим проблемы (пониженное воспроизводство, ослаблен-

ная резистентность, вредные генетические мутации, дефицит полноценных кормов). 

Интенсивная селекция производителей в популяциях-донорах и международная тор-

говля спермой сужают эффективную численность трансграничной голштинской породы 

(Van Raden, Smith, 1999; Thompson et al., 2000). Это, в свою очередь, может привести к по-

вышению вероятности стихийного инбридинга в популяциях-реципиентах. Поэтому при се-

годняшней культуре разведения генеалогические линии и их мониторинг необходимы. Во-

первых, как средство предотвращения стихийного инбридинга; во-вторых, для наблюдения 

за генетическими изменениями в наших популяциях. Такой мониторинг может быть полезен 

до тех пор, пока в России не будет создана и повсеместно внедрена (на базе родословных 

и/или молекулярно-генетических маркеров) «электронная сваха». В идеале, функция по-

следней должна заключаться в гармонизации подбора партнеров по спариванию, ожидаемое 

потомство которых сочетало бы высокую общую племенную ценность с допустимым уров-

нем коэффициента инбридинга. Другими словами, «электронная сваха» должна максимизи-

ровать прогностическую оценку экономической ценности будущего потомства. 

Наверное, наивно полагать, что наш племенной скот (или «скотозаводское дело» по 

(Богданов, 1977), или «племенное производство» (по: Прошина, Лоскутов, 2013)) составит 

когда-либо реальную конкуренцию таковому Северной Америки и ведущих стран Западной 

Европы (78-е место в мире: 0,1 млн долл. США от экспорта в 2010 г., цит. по: Холманов и 

др., 2013). Наверное, нам следует подумать о менее амбициозной цели, которую еще в нача-

ле XX века ставили корифеи отечественной зоотехнической науки: производство макси-

мального количества высококачественной, конкурентоспособной п р о д у к ц и и  (Богданов, 

1977; Потемкин, 1926; Лискун, 1927, 1928). Наверное, нам пора уже начать решать извечные 

проблемы российского животноводства (Кузнецов, 2002): 1. Обеспечить экономическую за-

интересованность производителей животноводческой продукции. Заниматься животновод-

ством должно стать выгодным. 2. Улучшить выращивание и содержание животных, обес-

печить их кормами в достаточном количестве и надлежащего качества. Среда должна спо-

собствовать максимальной реализации наследственного потенциала животных. 3. Повы-

сить генетико-экономическую эффективность селекционной работы. Животные должны 

разводиться для того, чтобы приносить прибыль. 4. Повысить плодородие сельскохозяйст-

венных угодий. Чем выше урожайность – тем продуктивнее животноводство. 5. Повы-

сить покупательную способность населения. Платежеспособность расширит рынок, кото-

рый будет стимулировать развитие животноводства. 
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Эти проблемы требуют системного решения. И решать их на всех уровнях, в каждой 

сфере деятельности должны профессионалы. Последнее – азбучная истина, но, как писал 

Е.Ф. Лискун (1927): «… приходится вновь утверждать, так как история наших мероприя-

тий по улучшению животноводства учит нас тому, что именно эта истина, не отрицаясь, 

забывалась». 

В сфере племенного скотоводства нужны эволюционные изменения: с перманентно-

го завоза «лучшего мирового генофонда» - на освоение и внедрение современных методов 

селекции, репродуктивных и молекулярно-генетических технологий, информационных сис-

тем. Важно перейти от «создания» в каждом регионе «новых» типов к (1) объединению гол-

штинизированных пород, и (2) к целенаправленному, методическому совершенствованию 

синтетической популяции, как племенной единицы (дозированное использование лучшего 

мирового генофонда не исключается). Для этого необходимы: (а) масштабный и объектив-

ный экономико-зоотехнический анализ голштинизации, (б) современная селекционная док-

трина с экономической составляющей, (в) «политическая воля» (финансы) и (г) объединение 

специалистов высокой квалификации (теоретиков и практиков), неравнодушных, деятель-

ных и честных, могущих и желающих не на словах, а на деле реализовать крупномасштаб-

ную селекцию в трансрегиональной синтетической породе. Как утверждал известный госу-

дарственный и политический деятель: «Кадры решают всѐ!». И сегодня продолжает оста-

ваться актуальным призыв академика Е.Ф. Лискуна (1927): «Каждому русскому гражданину 

нужно ясно себе представить теперешнюю картину невыгодности животноводства и из-

менить ее к лучшему будущему, поскольку это находится в его силах.  <…>  Все возникаю-

щие вопросы нужно не откладывать в долгий ящик, а нужно серьезно обдумать и прини-

маться за дело, так как все это делается и достигается весьма медленно и требует до-

вольно длительных усилий для своего полного осуществления». 
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Breeding lines and holsteinization: analytical methods, state of the art and prospects 
 

Kuznetsov V.M. 

Rudnitsky Zonal North-East Agricultural Research Institute, Kirov, Russia 
 

ABSTRACT. On the data of 40 breeding farms of Kirov region, 27229 first lactation cows, 

daughters of 329 bulls, 27 lines, the comparative analysis of different methods to estimate line ef-

fects were performed:  on the average phenotypic values (AV),  on one-way (LS1) and 6-way 

(LS6) Least Squares models. The breeding values of lines (EBVL) were calculated on the basis of 

estimated bull’ breeding value (EBV as to BLUP). There was indicated that AV-method does not 

give an objective estimate of lines on live weight and milk traits. LS1-method also gives the biased 

estimates of the influence power and the effects of factor «line». Under using of LS6-method (herd, 

year,  month  at calving,  genetic group as percent of Holstein’s genes,  the remaining sums of 

squares were reduced by 30-65%, determination coefficients were raised  6-8 times, the contribu-

tion of factor «line» into variability of traits has decreased 10 times vs LS1 method. The coeffi-

cients of correlation AV-estimates − LS1-estimates were equal 1, that of AV − LS6 and LS1 − LS6  

were in the range 0,14-0,35 . Correlations EBVL c LS6-estimations were 0,53-0,84 (statistically 

significant at α= 0,05).  In analyzed sample, two-thirds of bulls and three fourth of the cows belong 

to four Holstein lines. According to EBVL, Chieftain’s  and Rocket’s lines were neutral. Ideal’s  

and Sovereign’s lines have statistically significant EBVL on milk yield  ( +98 and +108 kg  respec-

tively). Twenty two  small Russian lines have  negative generalized EBVL. As a whole, breeding 

lines, as system of breeding work, is not effectively. Beginning in 1970, holsteinization has gener-

ated very much number of high producing animals, which has stimulated  scientists and breeders to 

creation of intra-breed types. In the Russia, there was formed the colonial system of breeding with 

permanent use of the pool gene of Holstein breed. For organization of national breed production, 

the evolutional changes are needed: from import of genetic material to promoting contemporary 

selection methods, reproductive and molecular-genetic technologies, information systems. It is im-

portant to switch from momentary ”selection achievements” to targeted methodical refinements of 

holsteinized population on the basis of the optimized breeding program with dosed use of Holstein 

gene pool.  
 

Keywords: dairy cattle, bull-sires, breeding value, breeding on lines, types, holsteinization, BLUP 
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Научно-теоретический журнал    «Проблемы биологии продуктивных животных»  

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  

 

1. В журнале печатаются результаты экспериментальных исследований, теоретические и 

обзорные статьи, описания новых методик анализа биологического материала и проведения 

экспериментов в области питания с.-х. животных, регуляции метаболизма и продуктивности, 

микробиологии  пищеварительного тракта, разведения, селекции и генетики, биотехнологии 

продуктивных животных. Специальные тематические выпуски могут посвящаться публика-

ции докладов конференций или отдельным актуальным биологическим проблемам. Научно-

редакторской стратегией журнала предусматривается выполнение функции промежуточного  

звена между «сферой генерации знаний» и прикладными исследованиями в области биоло-

гии продуктивных животных.  

 

2. Заглавие статьи должно быть кратким и оно должно точно отражать содержание рабо-

ты. 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  экспериментальных работ  предусматривает выделение разделов: введе-

ние, материал и методы, результаты и  обсуждение, заключение,  литература.  

Текст статьи должен содержать описание методов и результатов в объеме, необходимом 

для воспроизведения 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 упо-

минание только марки прибора; необходимо также указать название и производителя набора 

реактивов. 

 

3. Описание методов статистической обработки должно содержать информацию  о 

конкретных применяемых процедурах анализа (напр., оценка достоверности различия 

групповых средних по t-критерию) и критериях проверки статистических гипотез. Не 

допускается ссылка на «стандартные методы обработки» или только на название ис-

пользованного программного продукта. Повторение цифрового материала в таблицах 

и тексте не допускается. При изложении материала, полученного расчетным методом, не-

обходимо приводить исходные данные и методику расчета в объеме, необходимом для вос-

произведения описанных в статье результатов. При проведении корреляционного анализа 

необходимо указывать, по какому набору данных проводился этот анализ (возраст живот-

ных, периоды, подгруппы и т.д.).  

 

4. Рекомендуемый объем рукописи экспериментального характера, включая иллюстра-

ции, таблицы и  список литературы – 7-10 страниц отформатированного текста (шрифт тек-

ста − 11, таблицы – 9, поля: верхнее −3,4, нижнее − 3,3, правое, левое − 2,75 см), объем про-

блемных и обзорных статей –  до 20 стр. (это рекомендуемые величины; по согласованию с 

редакцией объем статьи может быть увеличен). Публикуются также краткие сообщения 

(приблизительно 6 стр.), но количество их в одном номере журнала ограничено (публи-

кация кратких сообщений снижает рейтинг журнала в международных базах цитиро-

вания). К тексту необходимо прилагать перевод реферата на английский язык. Рекомендуе-

мый  объем реферата − 150-200 слов.   
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5. Таблицы с примечаниями и иллюстрации должны по возможности содержать 

информацию, достаточную для понимания приведенного материала без обращения к тексту 

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 одним и тем же для среднего значения и стандартной ошибки среднего (M 

и m). Результаты измерения, выраженные в виде сотых или тысячных, не должны 

состоять из одной значащей цифры; следует использовать множитель, напр. ×10
3 

, 

который указывается в левом столбце после обозначения размерности. Для 

результатов измерений число значащих цифр должно быть не менее трѐх. Общее число 

значащих цифр должно быть соразмерно величине стандартной ошибки среднего, 

напр.: 156±15, но не 156,23±15,21.  Во всех таблицах для разделения целых и дробных 

частей необходимо 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  группы и т.д.  

 

Диаграммы и графики должны быть представлены в тексте  и дополнительно − от-

дельным файлом в формате Microsoft Excell вместе с таблицами исходных данных. 
Включенные  в текст иллюстрации  должны допускать редактирование.  На графиках зави-

симостей  должны быть обозначены результаты измерений (в виде точек, кружков и т.д.); 

линии тренда без обозначений этих измерений могут быть использованы лишь в виде ис-

ключения. В надписях под рисунками должны быть  приведены объяснения значений всех 

кривых, букв и прочих обозначений, включая обозначения экспериментальных точек (долж-

но быть указано, что означают эти точки – отдельные измерения, среднее по серии измере-

ний, среднегрупповые значения и т.д.). В подрисуночных надписях, если это не обозначено 

на графиках, необходимо указать, что отложено по вертикали (по оси ординат) и что – по 

горизонтали (по оси абсцисс). 

 

6. Список литературы должен представлять собой полное библиографическое описание 

цитируемых работ: фамилии и инициалы авторов, полное название статьи, стандартное со-

кращенное или полное название журнала, год, том, в скобках – номер, первая и последняя 

страницы. В списке литературы необходимо приводить фамилии всех авторов, для сборни-

ков −  всех редакторов (не допускаются сокращения  «и др.»,  et al.). Например:  

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.: Фи-

зиология 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.). Bos-

ton: 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.: Ива-

нов, Петров, 1986).  Ссылка на неопубликованные работы не допускается. Список литерату-

ры составляется в алфавитном порядке -вначале русские, затем иностранные источники. 
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(Примечание: по согласованию с РИНЦ и с учѐтом требований международных ин-

формациионных систем список литературы публикуется не по ГОСТу,  так как жур-

нал имеет международный статус.  Убедительная просьба не приводить список литера-

туры по ГОСТу). 

Рекомендуемый объем списка литературы для статьи среднего объема − не менее 15-20 

источников. Это связано, помимо прочего,  с введением автоматизированных систем регист-

рации 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 

годы. Библиографические ссылки (в транслитерации на латиницу и в переводе на англий-

ский) вместе с английским текстом реферата передаются в международные базы данных. По 

реферату оценивается содержание работы, по списку литературы – степень владения мате-

риалом, квалификация автора и работа редкции (редколлегии). Если издания узковедомст-

венные или трудно доступные для зарубежных читателей, они не приводятся в англоязыч-

ном варианте, т.е. не включаются в международные сетевые ресурсы.  

 

7.  Все материалы представляются в редакцию в электронной форме. После получе-

ния рецензии статья с предварительными редакторскими правками направляется автору для 

доработки.  Доработанный автором  экземпляр  вместе с ответами на замечания рецензента  

вновь рассматриваются научным редактором и членами редколлегии. Редакцией регистри-

руются и приводятся 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, 

должность, ученую степень и звание (если есть), адрес для переписки, телефон, факс, Е-mail. 

 

 

 

 

 

Инструкция по составлению реферата 

 

Реферат – текст, воспроизводящий в краткой форме основную научную информацию, 

приведенную в статье, и предоставляющий возможность определить, насколько необходимо 

обратиться к первоисточнику. Реферат не должен быть составлен в виде расширенной анно-

тации, 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 методике проведенного исследования, а так-

же численные данные по основным полученным результатам с оценкой их статистической 

достоверности.  

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. В тексте реферата на 

английском языке следует применять терминологию, характерную для иностранных специ-

альных текстов, с  использованием англоязычных словарных оборотов и терминов, специ-

фических для  данной научной дисциплины и  производственной отрасли.  Следует избегать 

употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов. Текст ре-

ферата должен быть лаконичен и четок, свободен от второстепенной информации, отличать-

ся убедительностью формулировок. 

В конце реферата желательно привести выводы. Для проблемных и обзорных статей не-

обходимо дать информацию по обоснованию постановки проблемы,  привести основные 

рубрики (подразделы) статьи и сформулировать позицию авторов, желательно с привлече-
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нием  данных собственных исследований.  Объем реферата прямо не зависит от объема ста-

тьи, 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,  ме-

тоды, результаты, заключение.  В качестве помощи можно рекомендовать инструкции к на-

писанию рефератов для англоязычных 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/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-теоретический журнал  

«Проблемы биологии  

продуктивных животных» 

выходит ежеквартально 

Стоимость подписки  в первом полугодии 2013 года за номер – 330 руб.  

Стоимость подписки на полугодие – 660 руб. 

Подписка на 2013 год принимается  

всеми отделениями агентства Роспечать.  

Подписной индекс  –  82160 в Каталоге Агентства Роспечать 

″Журналы России″   

Подписку  и приобретение отдельных номеров  

можно также оформить через редакцию, выслав нам копию квитанции 

 о перечислении денег на наш расчетный счет: 

ИНН 4003005276 КПП 400301001 Б/с № 40501810600002000001 

в ГРКЦ ГУ Банка по Калужской области г. Калуга 

БИК 042908001  л/сч  20376X72360 

КБК 19030202041010000440 п2 

Стоимость пересылки  входит в стоимость журнала. 

Отправку вышедших номеров редакция гарантирует. 

Адрес для писем: 249013 г. Боровск, Калужской обл., 

ГНУ ВНИИФБиП с.-х. животных Россельхозакадемии. 

Телефоны редакции: (495)996-34-15, (48438)43026, 89611243110 

 

 

  



115 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

УФК по Калужской области (ГНУ ВНИИФБиП Россель-

хозакадемии 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 дохо-
да 

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, 2013 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 дохо-
да 

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, 2013 г. 
 1320.00 

Кассир 
 

Плательщик 

(подпись) 
                                                     Дата  

 
  


