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ПРЕДИСЛОВИЕ 

сновная цель животноводства, и скотоводства в частности, – 

производство максимального количества высококачественной 

конкурентоспособной продукции. Для достижения этой цели необ-

ходимы: а) животные с хорошей наследственностью; б) надлежа-

щий уход и корма в достаточном количестве; в) рынок сбыта про-

дуктов животноводства. Каждое из этих условий определяет спе-

цифическую сферу деятельности, которая должна являться объек-

том квалифицированных специалистов и давать максимальный эф-

фект. Улучшение самого скота – дело селекционеров, содержание и 

кормление животных – зоотехников-технологов, а рынок – сфера 

деятельности экономистов и специалистов по маркетингу. 

Основная задача селекции и селекционеров - работа над ге-

нотипом: получение животных с наилучшей комбинацией генов, 

размножение и накопление в стаде ценных генов, выбраковка 

животных с нежелательными и вредными генами. Перед зоотех-

никами-технологами стоит не менее ответственная задача – ра-

бота над фенотипом: обеспечение условий для максимально вы-

годной реализации генетического потенциала животных. Корм-

ление, содержание, выращивание молодняка – это те направления 

(менеджмент), которые призваны решать эту задачу. На том уров-

не развития, на котором находится российское животноводство, 

работа над фенотипом может обеспечить даже бóльший успех, 

чем селекция. 

Как генотип, так и среда могут лимитировать продуктив-

ность животного. Поэтому и селекция, и менеджмент являются 

важными. Они должны проводиться одновременно. Однако их за-

дачи, сферы деятельности и, следовательно, программы (планы) 

должны быть самостоятельными и не смешиваться одна с дру-

гой. Проблемы очень большие и серьезные, чтобы в них имело 

место всезнайство. Нельзя их путать, как это имеет место, когда, 

О 



 

 4 

например, раздой коров или лучшее выращивание молодняка 

провозглашаются методами улучшения наследственных свойств 

животных и включаются в планы племенной работы (по Рекомен-

дациям 1985 г. в перспективные планы племенной работы долж-

ны включаться мелиорация, удобрения, пересмотр структуры по-

севов, строительство, механизация и т.д.). 

Селекционер должен работать над улучшением генотипа 

животных, и только над этим; зоотехник-технолог – над создани-

ем для животных условий, способствующих максимальной реа-

лизации их генотипа. Это необходимо осознать. Каждый должен 

заниматься своим делом, причем профессионально, и отвечать за 

него. Об этом еще в 1926 году писал академик Н.Д. Потемкин, а в 

1928 году на Первом Всероссийском съезде по племенному делу 

говорили академики Е.Ф. Лискун и А.С. Серебровский. 

Каждая деятельность (включая кормопроизводство и вете-

ринарию) должна иметь свою перспективную программу. Сово-

купность этих программ формирует интегрированную Систему 

ведения животноводства. Реализация этой Системы и должна 

обеспечить максимальную эффективность отрасли, как на уровне 

хозяйства, так и на уровне области, страны. 

Эффективность селекции зависит от степени генетической 

изменчивости признака(-ов), достоверности оценки племенной 

ценности животных, интенсивности их отбора и использования. 

Поэтому основными элементами селекционной работы с молоч-

ным стадом являются: 1) генетическая оценка животных (или 

участие в ней);    2) отбор животных с наилучшими генотипами и 

3) подбор пар для получения ремонтного молодняка следующей 

генерации. Чем достовернее сделан прогноз генотипа быков и ко-

ров, чем жестче произведен отбор животных с лучшими геноти-

пами и чем больше потомства получено от этих животных, тем 

выше эффект селекции (генетический прогресс). Это основной 

принцип селекции в животноводстве. Количественные показате-

ли оценки, отбора и использования животных определяются про-

граммой селекции, эффективность которой может быть с опреде-

ленной степенью достоверности предсказана современными ме-

тодами популяционной генетики в процессе планирования селек-

ционной работы. 



 

 5 

Планирование является одним из основных элементов 

управления селекционным процессом. К сожалению, используе-

мые в стране принципы, методы и методики планирования пле-

менной работы с молочным стадом (впрочем, как и с породой) не 

адекватны накопленным мировой и отечественной наукой знани-

ям. Значительную часть объема разрабатываемых планов пле-

менной работы занимают история хозяйства и стада, генеалоги-

ческие схемы линий, описание семейств. В мероприятиях по со-

вершенствованию стада в весьма общем виде отражаются лишь 

«целевые стандарты», желаемые показатели роста продуктивно-

сти, минимальные фенотипические стандарты для отбора ре-

монтных телок, коров-первотелок, матерей быков. Гипертрофи-

рованное значение придается работе с линиями и семействами, 

эффективность и целесообразность которой давно требует объек-

тивной научной оценки. В лучшем случае даются схемы скрещи-

вания (типа – «Получение и разведение "в себе" помесей второго 

поколения») и план индивидуального закрепления лучших коров 

на текущий год (что, в принципе, является оперативным плани-

рованием). Селекционно-генетические параметры если и рассчи-

тываются, то только для украшения плана. Большое внимание 

уделяется улучшению выращивания ремонтного молодняка, кор-

мовой базе, схемам и рационам кормления животных, раздою, ве-

теринарно-санитарным мероприятиям и т.п. При разработке пла-

нов племенной работы не используются возможности информа-

ционной и компьютерной технологий. Поэтому эти планы одно-

вариантные, без генетического и экономического обоснования, 

без четкого определения параметров селекционной программы. 

Основная причина такого положения – чрезвычайно слабое 

проникновение теории селекции животных, био- и эконометриче-

ских методов, принципов имитационного моделирования в соз-

нание людей, занимающихся селекцией, и, следовательно, в про-

цесс планирования селекционной работы. Между тем, только при 

таком проникновении угадывание и интуиция в селекции, при-

сущие исключительным специалистам, дополняются (и заменя-

ются) научно обоснованными расчетами, доступными (в принци-

пе) всем селекционерам. Планирование селекционной работы на 
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современном уровне должно исходить из генетической характе-

ристики стада (описания состояния стада при помощи таких по-

пуляционных параметров, как генетическая и фенотипическая 

изменчивость, наследуемость, фенотипическая и генетическая 

взаимосвязь признаков, повторяемость) и через анализ селекци-

онных возможностей и экономических условий приводить к раз-

работке оптимальной селекционной программы. 

Современные познания в области популяционной генетики, 
развитие информационных технологий, использование персо-
нальных компьютеров в племенной работе уже сегодня делают 
возможным применение генетико-статистических и экономико-
математических методов для анализа и планирования селекцион-
ной работы со стадом. В настоящее время имеются пакеты ком-
пьютерных программ по: многофакторной статистической обра-
ботке биологических данных (LSMLMW, SAS); генетической 
оценке животных (BLUP, Animal Model); ретроспективному ана-
лизу родословных (RETRAGEN); генетико-экономической опти-
мизации программы селекции для стада (OPTIHERD), локальной 
популяции (OPTILOC), породы (OPTIBREED); прогнозу размера 
стада (SIZEHERD); оценке степени инбридинга и родства 
(INBREED); моделированию разведения по линиям (INLINE). Их 
применение дает возможность: а) выявить силу и достоверность 
влияния различных паратипических и генетических факторов на 
хозяйственно полезные признаки; б) оценить наследуемость при-
знаков и генетическую взаимосвязь между ними; в) оценить пле-
менную ценность использованных быков и линий, эффективность 
скрещивания (если оно имело место) с элиминацией (устранени-
ем) значимых средовых факторов; г) исследовать динамику гене-
тической структуры стада и эффективность селекционной работы 
за прошлые годы; д) рассчитать различные варианты программы 
селекции, схем меж- и внутрилинейного группового подбора и 
варианты индивидуального; е) определить оптимальное число 
линий и уровень межлинейного спаривания. Вся эта информация 
позволяет сделать глубокий популяционно-генетический анализ, 
разработать эффективную научно обоснованную селекционную 
программу, снизить степень риска при принятии решений по ге-
нетическому улучшению стада. 
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Цель написания данной книги заключалась в том, чтобы, 

во-первых, обозначить новые методологические подходы к 

анализу и планированию селекционной работы с молочным 

стадом; во-вторых, показать необходимость использования 

имеющихся знаний и технических возможностей для того, 

чтобы: а) повысить эффективность управления селекцион-

ным процессом и б) гарантировать лиц, принимающих уча-

стие в разработке и осуществлении селекционных программ, 

от ошибок и недостаточно обоснованных выводов. 

В работе представлена современная концепция управления 

селекционным процессом и на примере стада ЗАО Агрокомбинат 

Племзавод «Красногорский» Кировской области показано при-

менение современных методов и компьютерных технологий при 

разработке научно обоснованных селекционных программ в мо-

лочном скотоводстве. В книге не только иллюстрируются науч-

ные и технические возможности, в ней также выражена позиция 

автора на то, каким должен быть (по сути) план племенной рабо-

ты (программа селекции) для молочного стада. Конечно, изло-

женные в работе положения не бесспорны. Они могут и должны 

быть предметом обсуждения, как в научной среде, так и среди се-

лекционеров-практиков. Возможно, что публикация данной кни-

ги послужит импульсом для начала дискуссии по рассматривае-

мой в ней проблеме. 

Завершить предисловие хочется словами акад. Е.Ф. Лиску-

на, которые он сказал более 70-ти лет назад на 1-ом Всероссий-

ском съезде по племенному делу, и которые по сей день являются 

актуальными: «…методы скотоводческого искусства продолжают 

оставаться в качестве руководящих начал племенного разведения 

<…>. Тем не менее, мы не должны идти за теми, кто сознатель-

но или бессознательно закрывает глаза на необходимость <…> 

пользоваться генетическими завоеваниями в своей практической 

деятельности». Хочется надеяться, что в XXI веке «интродукция» 

научных знаний в «селекционную среду» будет более успешной, 

и я буду вознагражден, если данная книга хоть в какой-то степе-

ни будет этому процессу способствовать. 
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1. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 

Впечатляющие достижения европейских и, особенно, аме-

риканских учѐных и селекционеров в области генетического 

улучшения сельскохозяйственных животных (например, гол-

штинского скота) и отсутствие таковых в нашей стране, даже при 

интенсивном постоянном использовании лучшего мирового ге-

нофонда, свидетельствуют о том, что без переосмысления мето-

дов разведения, без применения экономических принципов повы-

сить эффективность животноводства России невозможно. Поэто-

му, чтобы обеспечить достойное будущее нашим потомкам, не-

обходимо от политики импорта генетического материала и по-

глотительного скрещивания перейти к политике импорта, разра-

ботки и внедрения современных технологий и методов селекции 

животных, в том числе и технологии управления селекционным 

процессом. 

Управление, в общем понятии, есть процесс принятия ре-

шений, включающий оценку ситуации и состояния объекта 

управления, выбор воздействий и их реализацию. Процесс управ-

ления является циклическим и включает три основные функции: 

планирование, реализация и контроль. Рис. 1 иллюстрирует кон-

цепцию непрерывного, циклического процесса управления. 
 

Управление процессом разведения сельскохозяйственных 

животных также подчинено данной схеме. Селекционная работа 

Стратегическое планирование 

Тактическое планирование 

Оперативное планирование 

Реализация 

Контроль 

Планы Анализы 

Рис. 1. Схема цикла управления 
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– это динамичный процесс принятия решений. Он включает ана-

лиз, планирование, реализацию планов и контроль за их выпол-

нением. Процесс циклический. Реализация селекционной про-

граммы неизбежно приводит к изменениям генетической струк-

туры стада и, следовательно, селекционно-генетических парамет-

ров. Кроме того, со временем изменяются и экономические усло-

вия. Поэтому после определенного промежутка времени возника-

ет необходимость корректировки программы селекции. Следует 

новый цикл анализа результатов, разработки программы селек-

ции и еѐ реализации. 

Необходимость в принятии решений на стратегическом, 

тактическом и оперативном уровнях имеет место и при генетиче-

ском улучшении животных. На стратегическом уровне – это вы-

бор направления селекции (молочное, мясное, молочно-мясное 

или мясо-молочное), системы спаривания, линий (сколько и ка-

кие). На тактическом – выбор программы селекции, схем(-ы) 

подбора. На оперативном уровне – это решения по реализации 

отдельных мероприятий селекционной программы (например, 

ежемесячный план осеменений коров). 

Одним из основных элементов управления является плани-

рование. С переходом на рыночные отношения актуальность 

планирования селекционной работы с молочным стадом повыси-

лась, т.к. экономические аспекты стали доминирующими. 

Планирование включает в себя целый ряд разнообразных 

задач (рис. 2). С функциональной точки зрения задачи планиро-

вания можно объединить в этапы планирования, которые нахо-

дятся в логической взаимосвязи. Эта взаимосвязь предполагает 

определѐнный процесс реализации этапов планирования, т.е. 

процесс планирования. 

Первоочередной задачей эффективного планирования лю-

бого уровня является определение цели. Цель должна быть чѐт-

кой, осуществимой и актуальной. Основная цель разведения пле-

менного стада - экономическая эффективность. Корова должна 

приносить хозяйству прибыль. Поэтому планирование селекци-

онной работы на стратегическом и тактическом уровнях должно 

быть направлено на разработку мероприятий, реализация кото-

рых могла бы обеспечить получение максимальной прибыли (в 

худшем случае – окупаемость производимой продукции). Пред-
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посылками для этого являются современные знания о генетике 

животных, новые методы анализа и селекции на базе 

информационных технологий. 

 

 Внедрение 

Реализация 

Контроль 

Постановка цели 

Анализ проблем 

 Прогноз состояния 

Поиск альтернатив 

Прогноз действий 

Оценка плана 

Принятие решения 

Плановые 
показатели 

Процесс выполнения 

Процесс планирования 

Процесс управления 

Фактические 
показатели 

Плановые 
показатели 

Рис. 2. Общая схема процесса управления 



 

 12 

Цель разработки программы селекции для молочного стада 

может быть определена как: «Повышение чистого дохода от ко-

ровы на максимально возможную величину». Это – цель «до пла-

нирования», которая в процессе планирования реализуется в кон-

кретную программу селекции. В свою очередь, программа селек-

ции содержит цели для еѐ выполнения – цели «после планирова-

ния» (например, уровень отбора по родословной и/или по собст-

венной продуктивности, оптимальная доля коров, осеменяемых 

спермой проверяемых быков и т.д.). Таким образом, цель являет-

ся, с одной стороны, предпосылкой, с другой стороны, результа-

том планирования. 

Анализ проблем включает в себя выявление негативных от-

клонений фактического состояния (показателей) от целей «после 

планирования». Обязательными предпосылками анализа проблем 

являются достаточно точное и подробное описание целей «после 

планирования» и контроль. 

Контроль точного выполнения программы селекции заклю-

чается в периодической оценке соответствия реализованного ге-

нетического прогресса прогнозу. Контроль и анализ проблем, 

прежде всего, касаются параметров стада и программы селекции, 

экономических показателей, выполнения решений и результатов 

их реализации. 

Прогноз состояния заключается в предвидении будущих 

изменений в условиях проведения селекции. Причем прогноз из-

менений не только структуры стада, экономической ситуации, 

методов селекции, но и научного прогресса, например, использо-

вание в селекции биотехнологических методов (суперовуляция и 

трансплантация эмбрионов, их долговременное хранение, опре-

деление пола и т.п.). Прогноз состояния призван обеспечить 

своевременное выявление будущих проблем, исходя из ожидае-

мых изменений. В этом отношении прогноз состояния связан с 

анализом проблем. 

Выявление существующих и будущих проблем стимулируют 

поиск альтернатив. Задача этого этапа состоит в нахождении аль-

тернативных вариантов селекционных мероприятий или програм-

мы селекции, которые обеспечили бы максимально высокую веро-

ятность достижения цели. Эффективным средством на этом этапе 

является компьютерное имитационное моделирование различных 
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вариантов программы селекции. Для имитационного моделирова-

ния селекционного процесса в молочном скотоводстве разработа-

ны специальные компьютерные программы (OPTIHERD, 

OPTILOC, OPTIBREED). Поиск альтернатив тем интенсивнее, чем 

чѐтче были сделаны анализ проблем и прогноз состояния. 

На этапе прогноза воздействия, во-первых, исследуется 

возможность реализации альтернативных предложений в техни-

ческом, организационном и экономическом отношениях. Во-

вторых, оценивается вероятность достижения поставленной цели. 

Здесь также необходимо использовать компьютерное моделиро-

вание. Так, изменяя демографические параметры стада, значения 

селекционных и экономических факторов, можно прогнозировать 

эффективность селекции при возможных в будущем производст-

венно-экономических условиях проведения селекционных меро-

приятий. Прогноз воздействия является основой для оценки про-

граммы селекции. 

Задача оценки программы селекции состоит в ранжировании 

альтернативных вариантов по эффективности достижения цели. 

Имеет значение надежность вариантов и прогнозов, их логиче-

ская законченность. Если ни один из представленных альтерна-

тивных вариантов программы селекции не удовлетворяет требо-

ваниям, то тогда или планирование является недостаточно каче-

ственным, или цели недостижимы и должны быть скорректиро-

ваны. 

В принципе, для выбора оптимального варианта программы 

селекции могут быть использованы различные критерии: ожи-

даемый генетический прогресс, доход, затраты, чистый доход или 

их комбинации (например, максимальный генетический прогресс 

при минимальных затратах). Критерий для выбора оптимального 

варианта значительно влияет на параметры программы селекции 

и еѐ эффективность. Решение, какой вариант программы селек-

ции может быть использован для внедрения, принимается совме-

стно с селекционером на основании имеющегося опыта, с учетом 

реальных возможностей и будущих производственно-

экономических условий. 

Принятие решения представляет собой окончательный вы-

бор и утверждение одного из альтернативных вариантов про-

граммы селекции. Показатели, характеризующие программу се-



 

 14 

лекции – цели «после планирования», должны быть чѐткими и 

измеряемыми. Они становятся обязательными и являются ориен-

тирами для выполнения. 

Прогноз воздействия, оценка и принятие решения связаны 

наличием альтернативных вариантов. Поэтому эти этапы могут 

быть стабильной составной частью процесса планирования толь-

ко в том случае, если они являются поиском альтернатив. 

Задачами внедрения программы селекции являются: а) озна-

комление лиц, участвующих в еѐ реализации, с возложенными на 

них задачами (знание); б) обеспечение их необходимыми ресур-

сами и полномочиями (умение); в) обоснование необходимости 

этих задач (желание). На этапе реализации осуществляется непо-

средственное исполнение отдельных мероприятий по утверждѐн-

ной программе селекции. Чем более детально будет проработана 

и изложена программа селекции, тем меньше у исполнителей(-я) 

будет свободы действия. 

На этапе контроля осуществляется статистическая обработ-

ка данных племенного и зоотехнического учѐта с целью оценки 

фактического состояния и сравнения с плановыми показателями. 

Контроль включает: а) оценку параметров стада и эффективности 

селекции; б) анализ изменения цен и затрат; в) проверку выпол-

нения отбора и подбора и г) проверку ведения племенного учѐта. 

Контроль является исходным моментом для нового цикла про-

цесса управления: анализ проблем, прогноз состояния и т.д. Сис-

тематический контроль способствует совершенствованию плани-

рования (корректировка планов) и, следовательно, управления 

селекционным процессом. 

Таким образом, процесс управления селекцией сельскохо-

зяйственных животных включает: постановку цели (в чем заклю-

чается проблема), анализ проблем и прогноз состояния (чем вы-

звана проблема), поиск альтернатив и прогноз воздействий (како-

вы возможные решения), оценку (какие решения самые лучшие), 

принятие оптимального решения, выполнение и контроль за вы-

полнением. Основой для эффективного планирования и управле-

ния селекционным процессом является популяционно-

генетический анализ данных племенного учѐта и компьютерное 

имитационное моделирование, позволяющее оптимизировать по 

генетико-экономическим критериям программу селекции для 
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стада. Внедрение оптимальной программы селекции обеспечива-

ет повышение эффективности разведения животных, а надлежа-

щий контроль за еѐ реализацией стимулирует дальнейшее совер-

шенствование управления селекционным процессом. 

Положения концепции, в части анализа и планирования, 

легли в основу разработки селекционной программы для племен-

ного стада ЗАО Агрокомбинат Племзавод «Красногорский» Ки-

ровской области. Разработка программы включала в себя сле-

дующие этапы: 

1) общая характеристика хозяйства и стада; 

2) анализ компонентов фенотипической изменчивости при-

знаков и генетических параметров стада; 

3) оценка эффективности голштинизации; 

4) оценка племенной ценности быков и плановых линий; 

5) анализ генетической структуры стада и эффективности 

племенной работы; 

6) моделирование воспроизводства и селекции коров в стаде; 

7) моделирование меж- и внутрилинейного подбора. 

Результатом этих работ явилась научно обоснованная Про-

грамма селекции. Представлялось целесообразным использовать 

эту Программу, несколько расширенную в методическом плане, 

для иллюстрации возможностей применения популяционно-

генетических и технических «завоеваний» при анализе и плани-

ровании селекционной работы с племенным молочным стадом. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВА И СТАДА 

Закрытое акционерное общество Агрокомбинат Племзавод 

«Красногорский» организовано в 1993 году на базе бывшего сов-

хоза «Красногорский». Хозяйство пригородное; основное на-

правление производственной деятельности – овощемолочное. 

На 1 января 2001 года имелось 3434 га сельскохозяйствен-

ных угодий. Их структура дана на рис. 3. 

Под кормовыми культурами находится 948 га земли (рис. 4).  

За последние 7 лет площади под кормовыми культурами 

увеличились более чем на 40% (главным образом за счѐт увели-

чения площадей под многолетними травами – в 2,3 раза). 

 

Пашня
62%

Сенокосы
30%

Пастбища
8%

Рис. 3. Структура 
сельскохозяйственных угодий

Мн.травы
54%

Одн.травы
3%

Силосные
35%

Корнеплоды
8%

Рис. 4. Структура кормовых культур
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В 1992 году урожайность зерновых составляла 41,6 ц/га; к 

1998 году упала до 18,2 ц/га. Значительно снизилась урожайность 

силосных. В последние годы наметилась положительная тенденция 

(рис. 5).  

С декабря 1997 года хозяйство является племенным заводом 

по разведению чѐрно-пѐстрого скота. Поголовье крупного рога-

того скота составляет 1646 голов, в том числе коров - 640. Пого-

ловье коров высококлассное, из года в год стабильное (рис. 6).  
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За последние 3 года наблюдалась устойчивая тенденция 

роста племенных и продуктивных качеств животных (рис. 6 и 7). 

С начала экономических реформ самым неблагоприятным 

для хозяйства был 1995 год. Относительно 1992 года классный 

состав стада снизился на 12%, удой коров – на 660 кг (4586 кг), 

жирномолочность коров – на 0,14% (3,60%). С 1996 года хозяйст-

во стало «приходить в себя» от шока экономических реформ – 

имеет место заметный рост молочной продуктивности коров. В 

1999 году средний удой коров составлял 5470 кг молока, а в 2000 

году – 6048 кг. 

Уравнения полиноминальных регрессий второй степени хо-

рошо описывали временные тренды молочной продуктивности. 

Коэффициент детерминации (R
2
) для удоя составлял 92,6%, для 

содержания жира – 55,6%. Представленные на графике уравнения 

регрессии могут быть использованы для прогноза продуктивно-

сти в последующие годы. Так, если будут сохранены тенденции в 

улучшении условий содержания и кормления животных, то удой 

по стаду может составить в 2001 году 47,8×102-

381,9×10+5587≈6500 кг молока (10 – это десятый по счѐту 2001 

год, начиная с 1992 года) при содержании жира в молоке 

0,0113×102-0,1087×10+3,8888≈3,93%. 

Рис. 7. Молочная продуктивность стада
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В 1996-2000 годах структура поголовья стада составляла: 

коров – 37…38%, нетелей – 6…10%, тѐлок старше года 16…18%, 

тѐлок до года – 15…20% и бычков всех возрастов – 18…19%. 

В 2000 году 100% пробонитированных первотѐлок имело 

желательную форму вымени. Среднесуточный удой составлял 

19,8 кг, скорость молокоотдачи – 1,83 кг/мин (12% первотѐлок 

имело скорость молокоотдачи 1,0…1,39 кг/мин, 22% - 1,4…1,69 

кг/мин, 21% – 1,7…1,99 кг/мин и 45% - 2,0 кг/мин и более). 

Вместе с тем выращиванию молодняка в хозяйстве должно-

го внимания не уделяется. Из года в год живая масса ремонтных 

тѐлок снижается (рис. 8). Линейный тренд живой массы тѐлок в 

возрасте 18 мес. составлял –6,7 кг в год. Относительно благопо-

лучного 1992 года живая масса тѐлок в 1998 году была ниже на 

12…20%, а среднесуточные привесы составили только 520 грам-

мов. Для племенного стада с продуктивностью более 6000 кг мо-

лока живая масса тѐлок в возрасте 6, 12 и 18 месяцев должна 

быть соответственно 170…175, 295…300 и 400…410 кг. 
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Рис. 8. Живая масса ремонтных телок
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Выход телят в 1994…1997 гг. был 90,6…99,8% (табл. 1). 

Однако к 1998…2000 гг. он снизился до 80…83%. На 10…20 

дней увеличилась продолжительность сервис-периода. 

Следует отметить значительные колебания по годам уровня 

ремонта стада. Так, в 1997 году он составлял 22%, в 1998 – 42% и 

в 2000 году – 26%. Исходя из возраста коров в отѐлах, ремонт 

стада в 1998 году должен быть около 30%. 

1. Воспроизводство и использование коров и тѐлок 

Показатели 
Год бонитировки 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Возраст при 1-ом отѐле, мес. 27,8 25,9 26,2 27,9 29,0 29,4 27,5 30,4 30,0 

Ремонт стада, % 39 38 26 26 35 22 42 25 26 

Сервис-период, дни 87 85 85 88 83 84 92 108 100 

Сухостойный период, дни 70 69 72 76 78 78 71 62 65 

Индекс осеменения 3,0 2,8 2,7 2,5 4,0 2,8 2,5 2,8 2,6 

Выход телят, % 82,4 81,0 95,9 90,6 99,8 98,9 87,5 83,5 79,7 

Возраст в отѐлах          

- по стаду 2,3 3,1 3,1 3,4 3,5 3,8 3,3 3,4 3,3 

- при браковке 3,9 3,5 3,8 3,5 2,3 3,4 4,8 4,6 4,3 

Повышение продуктивности сопровождалось увеличением 

расхода кормов на 12…36%. Вместе с тем имела место тенденция 

снижения потребления концентратов. По производству мяса 

(прироста) снижение наблюдалось только в последние три года 

(табл. 2). 

2. Расход и окупаемость кормов 

Показатели 
Год производственной деятельности 

1996 1997 1998 1999 2000 

Расход кормов, к.е.      

- на 1 кг молока 0,83 1,06 0,93 0,96 1,13 

в т.ч. концентраты 0,28 0,39 0,27 0,24 0,19 

- на 1 кг мяса 10,0 10,7 12,1 11,2 10,5 

в т.ч. концентраты 2,02 2,28 2,56 2,46 2,35 

Окупаемость кормов, кг      

- молоко 1,21 0,94 1,08 1,04 0,90 

- мясо (прирост) 0,10 0,09 0,08 0,09 0,11 

Примечание. Окупаемость кормов – выход продукции на 1 кг к.е. 
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С 1995 года производство и реализация молока увеличились 

на 25% (рис. 9). Товарность молока в хозяйстве высокая и на про-

тяжении последних лет составляла более 90%. 

Динамика производства и реализации мяса (привесов) дана 

на рис. 10. В 2000 г. производство мяса вышло на уровень 1996 

года. 
 

 

До 1998 года себестоимость молока была выше цены реали-

зации (рис. 11). В 1998 году был достигнут паритет за счѐт сни-

жения себестоимости на 14% и повышения цены реализации мо-

лока на 19% (после 17 августа 1998 года). 
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Менее выраженная тенденция имела место и по производст-

ву мяса (рис. 12). 

 

 

Однако себестоимость производства мяса в 2000 году ещѐ 

превышала цены реализации. 

В структуре себестоимости производства молока и мяса за-

траты на корма составляли соответственно 34…42% и 49…54%. 
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Несмотря на то, что в 1998 году относительный вклад затрат 

на корма в структуре себестоимости молока был несколько ниже, 

в последние годы имела место тенденция к их увеличению. Воз-

росли также накладные расходы (табл. 3). 

3. Структура себестоимости молока и мяса, % 

Показатели 
Год производственной деятельности 

1996 1997 1998 1999 2000 

Молоко      

Зарплата 21,6 16,0 19,2 20,3 18,1 

Корма 33,7 41,3 36,4 39,8 42,0 

Амортизация 7,3 5,6 3,7 2,4 1,9 

Текущий ремонт 3,3 1,7 1,4 0,9 2,2 

Накладные 10,8 9,4 13,0 12,0 14,8 

Услуги 20,7 15,3 15,6 13,3 7,8 

Прочие 2,6 2,6 1,8 2,6 3,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мясо      

Зарплата 14,5 11,3 12,4 11,9 13,0 

Корма 48,8 53,7 49,4 49,6 47,9 

Амортизация 6,5 5,1 4,3 2,9 1,9 

Текущий ремонт 2,3 2,2 0,7 1,6 3,0 

Накладные 8,4 7,5 10,3 10,0 13,3 

Услуги 18,2 10,2 11,5 12,2 10,8 

Прочие 1,2 1,1 11,4 1,7 1,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В 1998 году впервые за годы экономических реформ оку-

паемость производства молока составляла 104% (рис. 13). В 1999 

году она повысилась до 148%. Но в 2000 году наметилось тен-

денция к снижению окупаемости производства молока. 

Относительно 1997 года убыточность производства мяса 

снизилась на 16,2%, продажи племенных животных – на 8%. Од-

нако убыточность производства мяса продолжает оставаться вы-

сокой – 22%. 

За 6 лет, с 1992 по 1997 гг., было продано всего 40 племен-

ных бычков и 18 племенных тѐлок. В 1998 году племпродажа со-

ставляла соответственно 34 и 58 голов; в 1999-2000 гг. – 30 быч-

ков и 76 тѐлочек. 

 



 

 24 

 

Окупаемость выращивания племенного молодняка для про-

дажи в 2000 году составила 135%, т.е. выше, чем производства 

мяса почти в 2 раза. Поэтому представляется целесообразным об-

ратить особое внимание на выращивание высокоценного племен-

ного молодняка и расширение рынка его сбыта (маркетинг). Это 

особенно актуально в связи с наметившейся тенденцией в пле-

менной политике на расширение молочного стада как в области, 

так и в стране. 
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3. АНАЛИЗ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ 

Продуктивность животного определяется двумя главными 
факторами: наследственностью и воздействием внешней среды. 
Материальной основой наследственности являются гены. Сово-
купность генов составляет генотип животного. Генотип опреде-
ляется комбинацией половины набора генов отца и половины на-
бора генов матери. Генотип особи фиксируется при зачатии и, не 
считая соматических мутаций, остается константным в течение 
всей жизни животного. 

Наблюдаемая и измеряемая продуктивность животного ха-
рактеризует его фенотипическую ценность – фенотип. Животные 
имеют различные фенотипы, характерные для каждого признака. 
Фенотип есть результат взаимодействия генов, полученных от 
родителей, и среды, в которой животное выращивалось и проду-
цировало. Оба фактора являются важными. Как генотип, так и 
среда могут лимитировать продуктивность животного. Насле-
дуемость обеспечивает способность ,  а  внешняя сре-
да возможность  реализации продуктивности особи . 

Понятие «внешняя среда» включает такие факторы, как 
кормление, содержание, уход, климат, болезни и т.д., с которыми 
животное сталкивается в течение всей жизни – от зачатия и до 
смерти. В широком смысле под средой понимаются любые негене-
тические (паратипические) факторы, которые изменяют фенотипи-
ческую ценность животного. Различают две группы паратипиче-
ских факторов: известные, или систематические факторы внешней 
среды, и неизвестные, или случайные средовые факторы. 

Систематические средовые факторы влияют на индивиду-
альные особенности многих животных. К ним относятся такие 
факторы, как ферма (кормление и содержание), год и месяц (се-
зон) рождения (отѐла). Их воздействие обусловлено комплекс-
ным влиянием на животных климата, метеорологических усло-
вий, уровня кормления, технологии содержания, уровня квали-
фикации обслуживающего персонала. В пределах фермы, года и 
месяца (сезона) рождения (отѐла) этому воздействию подвержены 
в одинаковой степени все животные. В то же время их воздейст-
вие на животных на разных фермах, родившихся (отелившихся) в 
разные года и месяцы (сезоны), различно. На признаки молочной 
продуктивности коров влияют также такие факторы, как возраст 
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(показатель степени физиологической зрелости), сервис-период 
(показатель влияния стельности), продолжительность лактации, 
сухостойный период и т.д. 

Случайное влияние среды может с одинаковой вероятно-

стью затронуть любую отдельную особь данного стада. Живот-

ное может, например, проглотить гвоздь, травмировать вымя, 

длительное время не иметь доступа к воде из-за неисправности 

автопоилки или быть обиженным скотником и т.д. Каждый из 

многочисленных случайных средовых факторов, влияющих на 

продуктивность животного, не может быть измерен. Сравнение 

животных в пределах групп сверстников, минимизирует влияние 

случайных факторов внешней среды. 
Для селекционера наиболее важно знать силу и величину 

влияния систематических паратипических факторов. Во-первых, 
информацию об их влиянии можно использовать для того, чтобы 
принять правильные решения по кормлению и/или содержанию, 
которые повысят продуктивность стада и/или эффективность раз-
ведения животных. Во-вторых, зная оценки влияния паратипиче-
ских факторов (константы наименьших квадратов) становится 
возможным корректировать отдельные данные по животным. В 
результате ранжирование животных по генотипу на основе их 
фенотипической ценности становится более правильным. В-
третьих, скорректированные данные можно использовать для 
расчѐта генетических параметров стада и объективной оценки 
племенной ценности животных. 

Как отмечалось выше, животные в стаде имеют разную фе-
нотипическую ценность. Эта фенотипическая изменчивость обу-
славливается различными причинами (факторами). Чтобы коли-
чественно оценить их влияние на продуктивность животных, не-
обходимо фенотипическую изменчивость разложить на компо-
ненты. Для этого используется многофакторный дисперсионный 
анализ. 

3.1. Биометрические модели 

Дисперсионный анализ имеется во всех стандартных паке-

тах компьютерных программ по статистике. Для обработки дан-

ных по животноводству наилучшими являются программы 

LSMLMW и SAS. Данные программы позволяют конструировать 
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биометрические модели различных типов (фиксированные, ран-

домизированные, смешанные). В частности, они были использо-

ваны для анализа за пятилетний период данных племенного учѐта 

749 первотѐлок стада ЗАО Агрокомбинат Племзавод «Красногор-

ский». Биометрические модели имели вид: 

 • для живой массы тѐлок в 12-месячном возрасте (модель 1) 

y = µ + YG + MG + YG×MG + L + HF + e; 

 • для возраста тѐлок при первом отѐле (модель 2) 

y = µ + YG + MG + YG×MG + b1W + L + HF + e; 

 • для сервис-периода (модель 3) 

y = µ + YC + MC + YC×MC + b1W + A + L + HF + e; 

 • для признаков молочной продуктивности (модель 4) 

y = µ + YS + b1W + A + b2SP + DD + HF + s + e; 

где   у – значение признака у животного; µ – среднее значение по выборке; YG – 
эффект года рождения; MG – эффект месяца рождения; YG×MG – эффект 
взаимодействия «месяц×год рождения»; YC – эффект года отѐла; MC – эф-
фект месяца отѐла; YC×MC – эффект взаимодействия «месяц×год отѐла»; YS 
– эффект совместного влияния года и месяца отѐла; W – живая масса в 12-
месячном возрасте; b1 – коэффициент линейной регрессии признака на жи-
вую массу в 12-месячном возрасте; A – эффект класса (градации) возраста 
при отѐле; SP - продолжительность сервис-периода; b2 – коэффициент ли-
нейной регрессии признака на продолжительность сервис-периода; DD – 
эффект класса продолжительности лактации; L – эффект линейной принад-
лежности; HF – эффект кровности по голштинской породе; s – эффект ½ ге-
нетической ценности отца (рандомизированный); e – эффекты неучтенных 
факторов (независимые случайные ошибки со средним 0, которые интерпре-
тируются как ошибки наблюдений). 

Модели 1, 2 и 3 – фиксированного, модель 4 – смешанного 

типов, т.к. эффект отца рандомизированный, а остальные эффек-

ты фиксированные. Использование этих моделей позволило: 

- оценить силу и достоверность влияния включенных в мо-
дель факторов на изменчивость признаков; 

- получить оценки градаций фиксированных эффектов ме-
тодом наименьших квадратов; 

- получить оценки варианс и коварианс для рандомизиро-
ванных факторов и 

- рассчитать на их основе генетические параметры стада 
(наследуемость и корреляции между признаками). 
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Расчѐты влияния включѐнных в модели факторов осуществ-

ляются одновременно методом наименьших квадратов. Поэтому 

получаемые оценки являются несмещѐнными и «чистыми». То 

есть при оценке, например, влияния линейной принадлежности 

воздействия на признак других факторов элиминируется. Это 

можно показать на примере получения оценок наименьших квад-

ратов по модели 1 (ˆ указывает на оценку градации фактора): 

HFMGYGMGYGˆyL̂  . 

Данный принцип распространяется и на оценку генетиче-

ских варианс и коварианс (генетических параметров). 

3.2. Компоненты фенотипической изменчивости 

В табл. 4 представлены средние значения, стандартные от-

клонения ( – сигма) и коэффициенты изменчивости по некото-

рым контролируемым признакам. Средняя характеризует уровень 

развития признака, а сигма – степень разнообразия, разброса (в 

пределах 3  от среднего «укладываются» 99,7% особей выбор-

ки). Коэффициент изменчивости является стандартизированным 

показателем фенотипической вариации признака и может варьи-

ровать от 0 до 100%. Он используется для сравнения разнообра-

зия различных признаков (или признака в разных выборках). 

4. Средние значения, стандартные отклонения () 
и коэффициенты изменчивости (CV) признаков  

Признак Среднее  CV,% 

Возраст 1-го отѐла, мес. 27,4 3,3 11,9 

Живая масса в 12 мес., кг 299 30,4 10,2 

Сервис-период, дней 74,5 40,2 54,0 

Дойные дни 283 43,7 15,4 

Удой, кг 3750 689 18,4 

Жир, % 3,73 0,20 5,4 

Жир, кг 140 26,0 18,6 

Изменчивость удоя и количества молочного жира была на 

уровне 18%. В то же время по содержанию жира в молоке она 

была в три раза ниже, что, в общем, находится в пределах биоло-

гических норм. Изменчивость возраста при первом отѐле и живой 
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массы в 12 месяцев была на уровне 10…12%, продолжительности 

лактации – 15%. По сервис-периоду имел место очень значитель-

ный разброс (CV=54%). 

Влияние включѐнных в модель факторов на фенотипиче-

скую изменчивость признака рассчитывается путѐм деления ча-

стных (факториальных) сумм квадратов дисперсионного анализа 

на общую сумму квадратов. В табл. 5 представлены результаты 

анализов по живой массе в 12 месяцев, возрасту при первом отѐле 

и сервис-периоду. 

5. Влияние различных факторов на живую массу в 
12-месяцев, возраст при 1-ом отѐле и сервис-период, % 

Причина изменчивости 
Живая 
масса 

Возраст 
при отѐле 

Сервис-
период 

Год рождения (YG) 5,5 4,7 - 

Месяц рождения (MG) 6,7 5,6 - 

Взаимодействие YG×MG 30,5 21,8 - 

Живая масса в 12 мес. - 2,3 0,0 

Год отѐла (YC) - - 0,8 

Месяц отѐла (MC) - - 1,3 

Взаимодействие YC×MC - - 8,3 

Возраст при 1-ом отѐле - - 1,1 

Линия 0,2 0,1 0,4 

% генов HF породы 0,3 0,8 1,2 

R2 модели 43,2 35,4 13,2 

Примечание. HF – голштинская порода; 

 – статистически 

незначимо (р<0,05); R2 – коэффициент детерминации. 

Воздействие года и месяца рождения тѐлок на их живую 

массу было хотя и небольшим, но достоверным, соответственно 

5,5 и 6,7%. В то же время компонента вариансы взаимодействия 

составляла 30,5%. В целом совместное влияние этих факторов на 

изменчивость живой массы было около 43%. 

Аналогичные закономерности были установлены и для воз-

раста при первом отѐле. Кроме того, на изменчивость этого при-

знака небольшое, но статистически значимое влияние оказывала 

живая масса тѐлок в 12-месячном возрасте. 

На сервис-период ни один из включѐнных в биометриче-

скую модель факторов не оказывал достоверного влияния. Коэф-

фициент детерминации модели ( 2R ), характеризующий долю из-

менчивости, обусловленную включѐнными в модель факторами, 
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составлял только 13%. Это говорит о том, что сильный разброс 

животных по сервис-периоду был обусловлен какими-то другими 

причинами, которые не были учтены в модели. По всей вероятно-

сти, это «человеческий» фактор (например, сознательный про-

пуск у части коров первой и второй охоты) и/или болезни орга-

нов воспроизводства. 

Влияние генетических факторов (линии и кровности по 

голштинской породе) на изменчивость живой массы, возраста 

при отѐле и сервис-периода было менее 1% и недостоверным. 

Результаты дисперсионного анализа по признакам молочной 

продуктивности представлены в табл. 6. 

6. Влияние различных факторов на молочную 
продуктивность первотѐлок, % 

Причина изменчивости Удой, кг Жир, % Жир, кг 

Живая масса в 12 мес. 0,6 0,3 0,3 

Возраст при 1-ом отѐле  14,4 0,2 13,8 

Год-сезон отѐла  8,7 17,1 13,8 

Сервис-период 3,2 0,2 4,1 

Дойные дни 21,1 1,0 19,7 

Отец 6,0 5,1 5,9 

Линия 0,9 0,7 1,3 

% генов HF породы 0,7 0,2 0,5 

R2 модели 55,6 24,9 59,6 

Примечание. 

 – статистически незначимо (р<0,05). 

В фенотипическую изменчивость удоя и количества молоч-

ного жира наибольший и статистически значимый вклад внесла 

компонента «продолжительность лактации» соответственно 21,1 

и 19,7%. Затем по силе влияния следуют возраст при первом отѐ-

ле (14,4 и 13,8%), год-сезон отѐла (8,7 и 13,8%) и сервис-период 

(3,2 и 4,1%).  

На содержание жира в молоке наибольшее влияние оказы-

вал год-сезон отѐла (17,1%). Влияние продолжительности лакта-

ции было достоверным (р>0,05), но небольшим (1,0%). 

Воздействие живой массы в 12-месячном возрасте на при-

знаки молочной продуктивности было статистически незначи-

мым (р<0,05) и составляло менее 1% от общей изменчивости. 
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Отцы первотѐлок являются генетическим фактором. Их 

влияние на изменчивость удоя и количества молочного жира бы-

ла на уровне 6%, содержания жира в молоке – 5%. Несмотря на 

то, что оценки этих компонентов фенотипической изменчивости 

оказались статистически незначимыми, они всѐ же заслуживают 

внимания. Зная вариансы и ковариации по отцам, можно оценить 

коэффициенты наследуемости признаков и генетических корре-

ляций между ними. 

Вклад в общую фенотипическую изменчивость молочной 

продуктивности линейной принадлежности первотѐлок был не-

большим (0,7…1,3%) и недостоверным (за исключением количе-

ства молочного жира). Влияние кровности по голштинской поро-

де на изменчивость удоя, содержания жира и количества молоч-

ного жира было ещѐ меньшее (0,2…0,7%) и также незначимым. 

Таким образом, результаты дисперсионного анализа свиде-

тельствуют о том, что бóльшая часть фенотипической изменчи-

вости рассмотренных признаков была обусловлена влиянием па-

ратипических факторов. Улучшением выращивания ремонтных 

тѐлок и содержания коров можно достигнуть значительного по-

вышения продуктивности стада. В то же время не было установ-

лено статистически значимого влияния линейной принадлежно-

сти и кровности по голштинской породе. Суммарный вклад этих 

факторов в общей фенотипической изменчивости не превышал 

2%. Поэтому необходимо критически отнестись к роли и месту 

линейного разведения, а также к использованию генофонда гол-

штинской породы в дальнейшей селекционной работе со стадом. 

Полученные результаты свидетельствуют также о необходимости 

использования при оценке племенной ценности животных таких 

методов, которые бы устраняли влияние на продуктивность зна-

чимых средовых факторов. 

3.3. Оценка средовых факторов 

В многофакторном дисперсионном анализе методом наи-

меньших квадратов были получены оценки эффектов градаций 

паратипических факторов (константы наименьших квадратов) на 

признаки молочной продуктивности: возраста при первом отѐле, 

года отѐла, месяца отѐла и продолжительности лактации. 
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Возраст при отѐле. Между разными градациями возраста 

при отѐле имели место значительные различия в оценках (табл. 7). 

7. Оценки градаций фактора «возраст при отѐле»  

Возраст, 
мес. 

Число 
коров 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., % 

22-23 45 -241 93,6 +0,015 100,4 -8,3 94,0 

24-25 201 -183 95,1 +0,016 100,4 -6,0 95,7 

26-27 198 -159 95,7 -0,008 99,8 -6,0 95,7 

28-29 131 +0 100,0 -0,000 100,0 -0,0 100,0 

30-31 72 +114 103,0 +0,027 100,7 +5,6 104,0 

32 102 +325 108,7 +0,028 100,8 +15,4 111,1 

Первотѐлки, чей возраст при отѐле был ниже среднего по 

стаду, имели удой на 4…6% меньше. В то же время удой перво-

тѐлок с возрастом при отѐле выше среднего превышал на 3…9%. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и по количеству молочного 

жира в молоке.  

По содержанию жира в молоке различия между градациями 

были менее выражены (-0,2…+0,8%). Причем в крайних градаци-

ях возраста отмечалось повышенное содержание жира. 

Полученные результаты вроде бы дают основание полагать, 

что ремонтных тѐлок необходимо осеменять в более позднем 

возрасте – удой первотѐлок повышался с их возрастом. Тренд со-

ставлял около 50 кг молока за месяц. Но это решение повлекло 

бы за собой повышение затрат на выращивание тѐлок. 

Основная проблема видится в недостаточном внимании к 

выращиванию тѐлок. Об этом можно судить по рис. 8. Для стада с 

продуктивностью 4…5 тыс. кг молока живая масса тѐлок в 12-

месячном возрасте должна составлять не менее 280…290 кг, при 

первом осеменении – около 400 кг. С увеличением живой массы 

ремонтных тѐлок снизится возраст при первом осеменении и отѐ-

ле (r = -0,26), сократятся затраты на выращивание и увеличится 

продуктивность животных. Об этом свидетельствуют результаты 

регрессионного анализа, которые показали, что с каждым увели-

чением живой массы тѐлок в 12-месячном возрасте на 10 кг их 

продуктивность повышалась в среднем на 16 кг молока. 
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Год отѐла. С 1992 года в хозяйстве наблюдался резкий спад 

молочной продуктивности первотѐлок по всем трѐм признакам 

(табл. 8). К 1994 году удой снизился на 266 кг, содержание жира 

– на 0,15%, количество молочного жира – на 15,8 кг. 

8. Оценки градаций фактора «год отѐла»  

Год  
отѐла 

Число 
коров 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., % 

1992 154 0 100,0 0,000 100,0 0,0 100,0 

1993 168 -70 98,1 -0,030 99,2 -3,5 97,5 

1994 127 -266 92,9 -0,150 96,0 -15,8 88,6 

1995 148 -140 96,3 -0,102 97,3 -8,8 93,7 

1996 152 +117 103,1 -0,173 95,4 -2,2 98,4 

С 1995 года наметилась тенденция к стабилизации и увели-

чению продуктивности. При этом основной упор делался, как это 

видно из оценок, на повышение надоя (возможно за счет включе-

ния в рацион молокогонных кормов). Жирномолочность коров 

катастрофически снизилась. Это может быть связано, во-первых, 

с отрицательной корреляцией между удоем и содержанием жира 

в молоке (в том числе и паратипической); во-вторых, с возмож-

ным недостатком в рационе коров сахара. В 1996 году содержа-

ние жира в молоке коров было ниже уровня 1994 года. Это отра-

зилось и на выходе молочного жира, показатели по которому так 

и не достигли уровня 1992 года. 

Фактор «год отѐла» включает в себя различные компоненты, 

которые по отдельности, как правило, не могут быть оценены. 

Важнейшие из них: экономическая ситуация в хозяйстве (области 

и стране), производственная деятельность, погодные условия, 

урожайность и, конечно, «человеческий фактор». Генотипы ана-

лизируемых животных не могли претерпеть значительных изме-

нений за анализируемый период времени. Кроме того, генетиче-

ский фактор был учтѐн в статистической модели, как и другие па-

ратипические факторы (возраст и месяц отѐла, продолжительность 

сервис-периода и лактации). Поэтому в данном контексте фактор 

«год отѐла» можно рассматривать, как фактор «реформирования 

производства» при имевших место климатических условиях. 
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Месяц отѐла. Влияние месяца отѐла на изменчивость про-

дуктивности первотѐлок было статистически значимым. В табл. 9 

представлены оценки градаций этого фактора. 

9. Оценки градаций фактора «месяц отѐла»  

Месяц 
отѐла 

Число 
коров 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн.,% абс. отн., % абс. отн., % 

1 75 -72 98,1 -0,017 99,5 -3,1 97,8 

2 53 +56 101,5 -0,002 99,9 +2,4 101,7 

3 43 +293 107,8 -0,037 99,0 +9,8 107,1 

4 9 +56 101,5 +0,074 102,0 +5,3 103,8 

5 24 -15 99,6 +0,103 102,8 +2,9 102,1 

6 23 -121 96,8 +0,088 102,4 -1,2 99,1 

7 149 -71 98,1 +0,112 103,0 +1,6 101,2 

8 77 -110 97,1 +0,099 102,7 -0,4 99,7 

9 82 -22 99,4 +0,047 101,3 +0,8 100,6 

10 70 +27 100,7 +0,017 100,5 +1,6 101,2 

11 73 -19 99,5 -0,018 99,5 -1,6 98,8 

12 71 0 100,0 0,000 100,0 0,0 100,0 

Первотѐлки, отелившиеся в феврале, марте и апреле имели 

более высокий удой (с пиком в марте), чем в летние месяцы. Сле-

дует отметить два отрицательных пика: в июне и в августе. Раз-

личия по продуктивности между первотѐлками, отелившимися в 

«лучший» и «худший» месяцы, составляли более 400 кг молока. 

На жирномолочность влияние месяца отѐла было выражено 

в меньшей степени. Колебания были небольшими и в лучшую 

сторону. Максимальный «перепад» составлял 0,15%. Месяц наи-

более высокого удоя имел самый низкий процент жира. Наиболее 

благоприятными месяцами отѐла были апрель…октябрь. 

Если рассматривать количество молочного жира как обоб-

щѐнный показатель молочной продуктивности, то наиболее бла-

гоприятными были весенние отѐлы. Самыми неблагоприятными 

месяцами отѐла являлись январь и ноябрь. 
Количество и качество кормов в разные месяцы года непо-

средственно влияет на молочную продуктивность животных. 
Обеспечение животных в течение года стабильным и полноцен-
ным кормлением сведет к минимуму влияние этого фактора. 
Планирование отѐлов только в «благоприятные» месяцы пред-
ставляется менее желательным. 
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Продолжительность лактации. Это самый существенный 
источник изменчивости (табл. 10). Имеется значительная корре-
ляция между продолжительностью лактации и количеством мо-
лока и жира (r=+0,6) и на порядок ниже с жирномолочностью 
(r=+0,06). 

10. Оценки градаций фактора  
«продолжительность лактации» (DD) 

DD, 
дни 

Число 
коров 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., % 

230-240 95 -785 79,0 +0,001 100,0 -28,8 79,3 

241-250 86 -669 82,1 +0,001 100,0 -24,6 82,3 

251-260 75 -537 87,0 +0,017 100,5 -19,5 86,0 

261-270 86 -560 85,0 +0,047 101,3 -19,4 86,0 

271-280 83 -437 88,3 +0,014 100,4 -15,9 88,6 

281-290 36 -231 93,8 +0,031 100,8 -7,5 94,6 

291-300 43 -173 95,4 -0,039 99,0 -8,3 94,0 

301-305 243 0 100,0 0,000 100,0 0,0 100,0 

Укороченная лактация чрезвычайно сильно влияла на про-
дуктивность. Так, первотѐлки с продолжительностью лактации 
261…270 дней имели удой на 560 кг меньше (-15% относительно 
нормы – продуктивности за лактацию в 301…305 дней). А перво-
тѐлки, лактации которых длились 230…240 дней, имели удой на 
785 кг меньше (–21%). В целом, регрессия удоя на один день лак-
тации составляла 10 кг молока. 

Продолжительность лактации находится в сильной взаимо-
связи с продолжительностью сервис-периода (r=+0,8). Регресси-
онный анализ показал, что при увеличении сервис-периода на 
один день удой повышался на 3 кг. Однако необходимо стре-
миться к получению 1 телѐнка в год. Вместе с тем известно, что 
после первых 100 дней стельности удой начинает резко снижать-
ся. Поэтому для достижения компромисса корова должна быть 
осеменена через 60…90 дней после отѐла, оплодотвориться после 
первого осеменения, не абортировать и не иметь осложнений в 
течение 285 дней стельности. После этого следует 305-дневная 
лактация и 8-недельный сухостойный период. Высокая эффек-
тивность воспроизводства очень важна в экономике производства 
молока и выращивании ремонтного молодняка. 
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3.4. Потенциальная продуктивность 

Как отмечалось выше, оценки наименьших квадратов могут 

быть использованы для корректировки первичных данных на 

систематические паратипические факторы. Формула аддитивной 

корректировки имеет вид: 

,k...kkyy~ n21   

где  y~  – скорректированная продуктивность первотѐлки; y – продуктивность 

первотѐлки; kn – корректировочный коэффициент для n-ого фактора. 

Корректур-факторами (k) могут быть как сами оценки наи-

меньших квадратов 
k = - bi, 

так и их трансформированные значения к некоторой базовой гра-

дации фактора, например, к «благоприятному» месяцу отѐла: 

k = b● - bi, 

где    b● - оценка эффекта базовой градации фактора;   bi – оценка эффекта i-ой 

градации фактора. 

В первом случае корректур-фактор, например, для удоя пер-

вотѐлки, отелившейся в августе, будет k= -(-110)=+110 кг молока 

(табл. 9). Во втором случае, при корректировке удоя первотѐлок к 

«благоприятному» месяцу отѐла, марту, корректур-фактор соста-

вит k=+293-(-110)=+403 кг. 

Допустим, что первотѐлка № 410 отелилась в августе 1995 

года в возрасте 26 месяцев. Удой этой коровы за 285 дней лакта-

ции составил 4200 кг молока. Если бы эта корова отелилась в 

марте 1996 года в возрасте 28 месяцев и лактировала бы 305 

дней, то ее удой был бы 5192 кг молока: 

          5192=4200+[0-(-159)]+[+117-(-140)]+[+293-(-110)]+[0-(-173)]. 

Корректировка на: 
- возраст (28-29 мес.) 
- год отѐла (к 1996) 
- месяц отѐла (к марту) 
- продолжительность лактации (к 301-305 дней) 

5192 кг молока – это продуктивная потенциальная способ-

ность коровы № 410. Подобным образом корректировались дан-

ные по всем первотѐлкам. Продуктивность животных приводи-

лась к одному и тому же году и месяцу отѐла (март 1996 г.), воз-
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расту при отѐле (28-29 мес.) и продолжительности лактации рав-

ной 301-305 дней. Фактическая средняя продуктивность была 

3750 кг молока. Скорректированная средняя продуктивность 

(продуктивная потенциальная способность) первотѐлок составила 

4656 кг молока, что выше фактической продуктивности на 24%. 

При этом фенотипическая изменчивость удоя сократилась на 

27%. В пересчѐте на коров всех возрастов потенциальная продук-

тивность стада составила более 6300 кг молока. Фактический 

средний удой по стаду в 1998 году был 5330 кг молока. Корреля-

ция между фактическим и скорректированным удоем составила 

0,82. Следовательно, при использовании скорректированной про-

дуктивности точность отбора первотѐлок с лучшими генотипами 

повышается на 18%. На соответствующую величину можно ожи-

дать и повышение эффективности селекции. 

Таким образом, средовая компонента фенотипической из-

менчивости имеет в разведении скота важное значение: во-

первых, она составляет бóльшую часть фенотипической изменчи-

вости; во-вторых, не передается от родителей потомству; в-

третьих, маскирует изменчивость, обусловленную наследствен-

ностью, затрудняя еѐ выявление. Метод наименьших квадратов 

позволяет получить несмещѐнные оценки градаций различных 

средовых факторов. Эти оценки можно использовать для коррек-

тировки индивидуальной продуктивности с целью определения 

потенциальной продуктивной способности и более корректного 

ранжирования животных по их генетической ценности. Для дос-

тижения генетического потенциала животным необходимы соот-

ветствующие условия среды. Информацию об известных средо-

вых факторах можно использовать для того, чтобы обеспечить 

животным условия, способствующие максимальной реализации 

их наследственных качеств. Создавая животным благоприятную, 

стабильную во времени и в пространстве, внешнюю среду можно 

значительно быстрее достичь повышения продуктивности стада 

(на 1000 кг молока и более) без всякой селекционной работы. Од-

нако при этом следует осознавать, что дальнейшая прибавка в 

продуктивности не может быть получена без генетического 

улучшения стада. 
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4. НАСЛЕДУЕМОСТЬ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ 

При отборе и подборе животных селекционер, как правило, 

обращает внимание на продуктивность предков, и/или продук-

тивность самого животного, и/или продуктивность потомства. То 

есть его работа базируется на фенотипе животных (массовая се-

лекция). При массовой селекции генетическое улучшение стада 

зависит от уровня вероятности унаследования потомством высо-

ких продуктивных качеств родителей. Поэтому селекционеру 

важно и необходимо знать степень надѐжности того, что отбором 

лучших по фенотипу животных будут «улавливаться» и лучшие 

генотипы. Этой «степенью надѐжности» является коэффициент 

наследуемости – доля аддитивной генетической изменчивости в 

общей фенотипической изменчивости признака. 

Наличие генетической изменчивости является необходи-

мым условием для племенной работы с сельскохозяйственными 

животными. Селекционер должен быть уверен в том, что при-

знак(-и), который выбран для улучшения, имеет генетическое 

разнообразие. Иначе он не получит генетического прогресса. Ге-

нетическая изменчивость – это то «сырьѐ», с которым дол-

жен работать селекционер. 

Низкая наследуемость служит показателем того, что отбор 

фенотипически ценных особей не изменит качества следующего 

поколения животных; дальнейший прогресс для признака возмо-

жен только посредством улучшения окружающей среды (корм-

ления, содержания и т.д.). Поэтому, прежде чем начать селек-

ционировать животных по тому или иному признаку, необходи-

мо оценить силу влияния на изменчивость признака наследст-

венности и среды. Оценки коэффициентов наследуемости необ-

ходимы также для прогноза генотипа (племенной ценности) жи-

вотных, конструирования селекционных индексов по комплексу 

признаков, прогноза генетического прогресса по альтернативным 

вариантам программы селекции. 

Поскольку селекция проводится, как правило, по несколь-

ким признакам, то необходимо знать также и генетические кор-

реляции между ними (в том числе и для оценки коррелированно-

го ответа). Если между признаками имеет место отрицательная 

генетическая взаимосвязь, то возникает проблема разработки се-
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лекционного индекса с учетом их экономической значимости. 

При положительной генетической корреляции число контроли-

руемых признаков можно сократить. Число признаков определя-

ет интенсивность отбора, эффект селекции и затраты на племен-

ную работу. 

Для оценки генетических параметров стада из набора дан-

ных исключили быков, которые имели менее 10 дочерей. Остав-

шийся набор данных включал 705 первотѐлок, дочерей 22 быков. 

В среднем на быка приходилось около 30 дочерей. Чтобы исклю-

чить влияние на продуктивность значимых паратипических фак-

торов, использовали следующую биометрическую модель: 

y = µ + YS + b1W + A + b2SP + DD + s + e; 

где   у – значение признака у животного; µ – среднее значение по выборке; YS – 

эффект совместного влияния года и месяца отѐла; W – живая масса в 12-

месячном возрасте; b1 – коэффициент линейной регрессии признака на живую 

массу в 12-месячном возрасте; A – эффект класса возраста при отѐле; SP – 

продолжительность сервис-периода; b2 – коэффициент линейной регрессии 

признака на продолжительность сервис-периода; DD – эффект класса продол-

жительности лактации; s – эффект ½ генетической ценности отца; e – эффекты 

неучтѐнных факторов (независимые случайные ошибки со средним 0, которые 

интерпретируются как ошибки наблюдений). 

Два последних фактора в модели рандомизированные, ос-

тальные – фиксированные. Поэтому данная модель является 

«моделью смешанного типа». Подобные модели используются, 

как правило, для оценки генетических параметров, т.к. они дают 

оценки варианс по рандомизированным факторам. В частности, 

вариансы «по отцам» ( 2
s ) и вариансы неучтѐнных факторов ( 2

e ). 

По этим вариансам вычисляется коэффициент наследуемости ( 2h

) методом «учетверѐнной внутриклассовой корреляции» ( wr ) ме-

жду полусибсами по отцу: 

,4r4h
2
p

2
g

2
e

2
s

2
s

w
2









  

где   2
s  – варианса «между отцами»; 2

e  – остаточная варианса; 2
g  – генетиче-

ская варианса; 2
p  – фенотипическая варианса. 
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Приближѐнную ошибку коэффициента наследуемости при 

оценке по полусибсам можно определить из уравнения: 

Nn

h32
s

2

h2 


 , 

где   N – число быков; n – средневзвешенное число полусибсов на быка. 

Коэффициент наследуемости в принципе не может быть от-

рицательным или больше единицы. Значения 2h  могут варьиро-

вать в пределах от 0 до 1 или от 0 до 100%. 

Из формулы для 2h  следует, что 

.3

,4

,

2
s

2
e

2
u

2
s

2
g

2
e

2
s

2
p







 

где   2
u  - средовая (паратипическая) варианса. 

Эти вариансы можно использовать для вычисления феноти-

пических, генетических и паратипических коэффициентов из-

менчивости (CV). Для этого применяется известная формула: 

100
ˆ

CV



 , 

где     - корень квадратный из соответствующей вариансы признака; 

̂  - среднее значение. 

Коэффициенты генетических корреляций ( gr ) вычисляются 

в мультивариантном анализе (анализ совместной изменчивости 

признаков) из отношения ковариансы «между отцами» для двух 

признаков (
2.1s

 ) к геометрической средней варианс «между от-

цами» каждого признака ( 2
s1

  и 2
s2

 ): 

2
s

2
s

s

g

21

2.1r



 . 

Аналогичным образом находятся фенотипические ( pr ) и па-

ратипические ( ur ) корреляции (используя соответствующие вари-

ансы и ковариансы). 

В табл. 11 даны фенотипические, генетические и паратипи-

ческие вариансы признаков молочной продуктивности и полу-

ченные из них соответствующие коэффициенты изменчивости. 
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11. Вариансы и коэффициенты изменчивости 
признаков молочной продуктивности 

Показатель Удой,кг Жир,% Жир,кг 

Варианса, ед2 

   фенотипическая 241727 0,0350 330,0 

   генетическая 44360 0,0052 90,0 

   паратипическая 197367 0,0298 240,0 

Коэффициент изменчивости,% 

   фенотипический 13,1 5,0 13,0 

    генетический 5,6 1,9 6,8 

    паратипический 11,8 4,6 11,1 

Фенотипическая и паратипическая изменчивость была, 

примерно, равной. В то время как коэффициенты генетической 

изменчивости были в 2-3 раза ниже коэффициентов паратипиче-

ской изменчивости. Это свидетельствует о чувствительности жи-

вотных к флюктуирующим условиям среды и о возможности 

значительного прогресса за счѐт их (условий) улучшения. 

В табл. 12 представлены оценки варианс, включѐнных в мо-

дель рандомизированных факторов и полученные из них коэффи-

циенты наследуемости признаков молочной продуктивности. 

12. Оценки коэффициентов наследуемости 
признаков молочной продуктивности 

Признак 2
s  

2
e  2h  Ошибка 2h  2

e /
2
s  

Удой,кг 11090 230637 0,184 0,091 20,8 

Жир,% 0,0013 0,0337 0,147 0,082 25,9 

Жир,кг 22,5 307,5 0,273 0,113 13,7 

Коэффициенты наследуемости по удою и количеству мо-

лочного жира находятся в пределах биологической нормы. Их 

значения указывают на наличие достаточной генетической из-

менчивости для совершенствования наследственных качеств ско-

та по этим признакам. Вместе с тем, они свидетельствуют о ма-

лой эффективности массовой селекции – вероятность получения 

потомства с лучшим генотипом от фенотипически лучших роди-

телей не превышает 20%. 
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По данным литературы, биологические нормы наследуемо-

сти жирномолочности составляют 40…60%. Фактическая генети-

ческая изменчивость содержания жира в молоке была в 2…3 раза 

ниже. Это указывает на значительно ограниченную возможность 

улучшения жирномолочности посредством «массовой селекции» 

коров. 

В табл. 13 представлены коэффициенты фенотипической, 

генетической и паратипической корреляции. 

13. Коэффициенты корреляций между признаками 
молочной продуктивности 

Корреляция YxF YxB FxB 

Фенотипическая -0,21 +0,92 +0,18 

Генетическая +0,62 +0,98 +0,76 

Паратипическая -0,37 +0,91 +0,03 

Примечание. Y-удой, F-% жира, B-кг жира. 

Между всеми признаками установлена положительная гене-

тическая взаимосвязь. Значения генетических корреляций выра-

жают степень, в которой два измерения могут рассматриваться 

как один и тот же признак. Обращает на себя внимание тот факт, 

что между удоем и содержанием жира имела место высокая по-

ложительная генетическая корреляция. В то же время фенотипи-

ческая корреляция была отрицательной. Как представляется, это 

связано с отрицательной средовой корреляцией между этими 

признаками, которая составляла -0,37. По всей вероятности ис-

пользование кормов, которые повышают удой, неблагоприятно 

влияет на содержание жира в молоке. Большие различия, и осо-

бенно различия в знаке корреляций, говорят о том, что генетиче-

ские и средовые источники изменчивости воздействуют на при-

знаки с помощью различных физиологических механизмов. 

Между возрастом при первом отѐле, продолжительностью 

сервис-периода, продолжительностью лактации, с одной сторо-

ны, удоем и количеством молочного жира, с другой стороны, 

имела место высокая положительная фенотипическая взаимо-

связь (табл. 14). 
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Живая масса в 12-месячном возрасте отрицательно коррели-

ровала с возрастом при первом отѐле (-0,26) и имела близкую к 

нулю, положительную взаимосвязь с продуктивными признака-

ми. Поэтому лучшее выращивание ремонтных тѐлок будет спо-

собствовать повышению окупаемости затрат, вложенных в про-

изводство молока. 

14. Фенотипические корреляции между признаками 

Признак 
Признак 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Масса в 12 мес. (1) 1,00 -0,26 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 

Возр. при отѐле (2) - 1,00 0,06 0,04 0,31 -0,05 0,29 

Сервис-период  (3) - - 1,00 0,78 0,50 0,07 0,52 

Дойные дни (4) - - - 1,00 0,59 0,06 0,61 

Удой, кг (5) - - - - 1,00 -0,10 0,96 

Жир, % (6) - - - - - 1,00 0,19 

Жир, кг (7) - - - - - - 1,00 

Вместе с тем необходимо отметить, что из-за двойственной 

природы фенотипической корреляции между этими признаками 

величину и даже знак генетических корреляций нельзя устано-

вить, зная только корреляции фенотипических значений. Нагляд-

ным подтверждением этому являются фенотипическая и генети-

ческая корреляции между удоем и жирномолочностью. 

В заключение следует обратить внимание на то, что коэф-

фициент наследуемости по количеству молочного жира был са-

мым высоким, а генетические корреляции с удоем и содержанием 

жира в молоке – положительными. Поэтому, учитывая необходи-

мость повышения содержания жира в молоке, представляется це-

лесообразным при селекции коров стада использовать в качестве 

основного селекционируемого признака количество молочного 

жира. Селекция коров по количеству молочного жира должна 

способствовать как повышению удоя, так и содержания жира в 

молоке. Однако необходимо заметить, что для реализации этой 

генетической особенности животных в полной мере (для получе-

ния большего эффекта) в рационы коров следует включать корма, 

способствующие повышению содержания жира в молоке. 
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5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОЛШТИНИЗАЦИИ 

Сперму быков голштинской породы в хозяйстве начали ис-

пользовать с 1981 года. В современном стаде усреднѐнная корова 

имеет около 70% голштинских генов. Динамика нарастания 

кровности по голштинской породе и изменения хозяйственно по-

лезных признаков показана в табл. 15. 

15. Динамика средних значений анализируемых признаков первотелок 

Признак 
По вы-
борке 

Год отела Регрессия 
на год 
отѐла 1992 1993 1994 1995 1996 

Первотѐлок, гол. 749 154 168 127 148 152 - 

% HF генов 62,2 53,2 58,4 59,8 67,3 72,4 +4,7 

Масса в 12 мес., кг 299 316 311 293 284 288 -8,2 

Возр. при отѐле, мес. 27,4 26 26 28 29 28 +0,7 

Сервис-период, дн. 74,5 81 77 74 74 67 -3,1 

Дойные дни 283 294 288 281 276 276 -4,6 

Удой, кг 3750 3835 3714 3467 3695 3993 +29,5 

Жир, % 3,73 3,80 3,78 3,66 3,71 3,70 -0,03 

Жир, кг 140 145 140 126 137 147 +0,0* 

Примечание. HF – голштинская порода. * – статистически незначимо (p>0,05). 

Распространение в стаде голштинских генов шло со скоро-

стью 4,7% в год. За этот же период среднегодовой фенотипиче-

ский прирост удоя составил 29,5 кг. В то же время имело место 

снижение содержания жира в молоке на 0,03%, живой массы в 

12-месячном возрасте – на 8,2 кг, сервис-периода – на 3,1 дня, 

продолжительности лактации – на 4,6 дня в среднем за год.  

Фенотипическая взаимосвязь кровности с большинством 

признаков была близкой к нулю (табл. 16). Исключение состави-

ли корреляции с живой массой в 12-месячном возрасте (-0,15) и 

возрастом при первом отѐле (+0,10). Их значения свидетельству-

ют о том, что с увеличением кровности по голштинской породе 

имеет место тенденция к снижению живой массы тѐлок и увели-

чению возраста при отѐле (что вполне закономерно). 
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16. Фенотипическая корреляция признаков 
с кровностью по голштинской породе 

Признак Корреляция 

Живая масса в 12 мес., кг -0,15 

Возраст при 1-ом отѐле, мес. +0,10 

Сервис-период, дней -0,01 

Дойные дни -0,06 

Удой, кг +0,06 

Жир, % -0,03 

Жир, кг +0,05 

Естественно предположить, что между степенью голштини-

зации и продуктивностью стада должна быть зависимость. Ло-

гично также допустить, что чем больше у животных голштинских 

генов, тем выше должна быть их продуктивность. Данные табл. 

17 показывают, что хотя эта тенденция и имела место, но была 

чрезвычайно слабой. 

17. Средние значения анализируемых признаков первотѐлок 
в зависимости от кровности по голштинской породе (HF) 

Признак 
Группы по % генов голштинской породы Регрессия 

на +10% 
HF генов 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 

Первотёлок, гол. 44 40 190 178 222 75 - 

Масса в 12 мес., кг 305 303 306 298 296 291 -3 

Возр. при отѐле, мес. 27 27 27 28 28 28 +0,2 

Сервис-период, дн. 68 81 77 70 78 69 -0,3 

Дойные дни 283 289 288 279 283 278 -2 

Удой, кг 3631 3757 3739 3723 3738 3942 +24 

Жир, % 3,73 3,73 3,75 3,72 3,73 3,71 -0,00* 

Жир, кг 135 140 140 138 139 146 +0,1* 

Примечание. * – статистически незначимо (p>0,05). 

Из коэффициентов регрессии следует, что с каждым увели-

чением кровности по голштинской породе на 10%, удой первотѐ-

лок увеличивался только на 24 кг, а жирномолочность практиче-

ски оставалась без изменения. Живая масса в 12-месячном воз-

расте снижалась на 3 кг, сервис-период – на 0,3 дня, продолжи-

тельность лактации – на 2 дня; возраст при первом отѐле увели-

чивался в среднем на 0,2 мес. 
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Оценки, представленные в табл. 17, являются фенотипиче-

скими. Они обусловлены влиянием как голштинских генов, так и 

паратипических факторов. По биометрической модели 4 методом 

наименьших квадратов были получены оценки эффектов только 

голштинских генов с элиминацией влияния на продуктивность 

паратипических факторов: года и месяца отѐла, живой массы в 

12-месячном возрасте, продолжительности сервис-периода и лак-

тации. Результаты даны в табл. 18. 

18. Влияние кровности по голштинской породе (% HF генов) 
на молочную продуктивность первотѐлок 

% HF 
генов 

Перво-
тѐлок 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн., % абс. отн., % абс. отн., % 

25,0 44 0 100,0 0,000 100,0 0,0 100,0 

37,5 40 +18 100,5 -0,031 99,2 -0,3 99,8 

50,0 190 +38 101,0 -0,009 99,8 +1,1 100,8 

62,5 178 +62 101,7 -0,003 99,9 +2,3 101,6 

75,0 222 -13 99,7 +0,008 100,2 -0,3 99,8 

87,5 75 +98 102,6 +0,011 100,3 +4,3 103,1 

В целом по удою и количеству молочного жира имела место 

положительная тенденция – относительно коров с 25% генов по 

голштинской породе, у коров с 87,5% генов удой и количество 

молочного жира было выше на 2,6 и 3,1% соответственно. По 

жирномолочности превосходство имели только группы первотѐ-

лок с высокой кровностью – 75,0…87,5% голштинских генов. 

В табл. 19 даны коэффициенты фенотипической и генетиче-

ской регрессий признаков на каждые 10% возрастания кровности 

по голштинской породе. 

Оценки «генетических» коэффициентов регрессии свиде-

тельствуют о том, что увеличение кровности коров по голштин-

ской породы оказало незначительное влияние на хозяйственно 

полезные признаки первотѐлок разных генетических конструк-

ций. Можно говорить лишь о слабом положительном эффекте 

голштинизации на признаки молочной продуктивности. Заслужи-

вает внимания тенденция увеличения продолжительности сервис-

периода животных с повышением кровности по голштинской по-

роде. 
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19. Коэффициенты регрессий значений признаков 
на кровность по голштинской породе  

Признак 
Регрессия на 10% HF генов 

фенотипическая генетическая 

Живая масса в 12 мес., кг -3 -0,4 

Возраст при 1-ом отѐле, мес. +0,2 +0,03 

Сервис-период, дней -0,3 +1,3 

Дойные дни -2 - 

Удой, кг +24 +7,4 

Жир, % -0,000 +0,004 

Жир, кг +1,0 +0,5 

Незначительный эффект от использования генофонда гол-

штинской породы можно объяснить следующими причинами. 

Во-первых, стадо на 70% голштинское. Поэтому для реали-

зации генетических задатков голштинизированных животных 

уровень кормления, условия содержания и ухода должны хотя бы 

на 70% соответствовать уровню кормления, условиям содержа-

ния и ухода, которые требуют животные голштинской породы. 

Во-вторых, из-за экономии в страну ввозилась и ввозится 

сперма неоценѐнных по качеству потомства голштинских быков. 

У нас (в стране и области) они не оцениваются с той надѐжно-

стью (достоверностью), которая необходима для выбора действи-

тельно лучших. Информация о женских предках ненадѐжна, тем 

более что они лактировали в странах, где средний удой составля-

ет 8…10 тыс. кг молока. Поэтому в стаде могла использоваться 

сперма не лучших, в племенном отношении, быков. 

В-третьих, у 63% животных кровность по голштинской по-

роде составляла более 50%. Поэтому эффект повышения кровно-

сти был менее выражен, чем между чистопородными чѐрно-

пѐстрыми и полукровными животными. 

На том зоотехническом фоне, который имеется в хозяйстве, 

и той общей степени голштинизации уровень кровности незначи-

тельно влиял на изменчивость признаков продуктивности. По-

этому целью селекции должно быть не получение животных оп-

ределѐнной кровности, например 75%, а повышение продуктив-

ности и экономической эффективности разведения коров. Так как 
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генетическое улучшение стада на 80…90% определяется произ-

водителями, то для достижения этой цели селекции необходимо в 

стаде использовать быков с высокой племенной ценностью, неза-

висимо от кровности по голштинской породе. 

В середине 90-х годов имело место использование в стаде 

чѐрно-пѐстрых и голштинизированных быков. Об этом свиде-

тельствует тенденция к снижению среднего процента голштин-

ских генов у отцов ремонтных тѐлок 1996…1998 годов рождения 

(табл. 20). 

20. Процент голштинских (HF) генов у тѐлок 
1996-1998 гг. рождения и у их родителей 

Год рождения 
тѐлок 

Число 
тѐлок 

Средний % HF генов 

тѐлки отцы матери 

1996 75 67,2 73,3 61,0 

1997 255 65,5 68,9 62,0 

1998 204 67,6 68,8 66,3 

Если использование быков чѐрно-пѐстрой породы будет 

продолжаться, то отрицательным последствием может быть сни-

жение генетического потенциала стада по признакам молочной 

продуктивности, ухудшение экстерьера и формы вымени коров. 

Избежать этого можно только в том случае, если быки будут 

иметь надѐжные оценки племенной ценности, причѐм не ниже 

племенной ценности ранее использованных голштинских произ-

водителей. 
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6. ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ БЫКОВ 

При искусственном осеменении основным источником ге-
нетического улучшения стада являются быки-производители. По-
этому скорость повышения генетического потенциала стада зави-
сит от племенной ценности используемых быков. 

Наиболее объективной считается оценка племенной ценно-
сти быков по качеству потомства. К сожалению, официальная 
оценка (проверка) быков, как в организационном, так и в методи-
ческом отношениях далека до совершенства. Кроме того, сами 
оценки племенной ценности в практической селекции не играют 
главенствующей роли. До сих пор селекционеры разных уровней 
первостепенное значение придают фенотипической продуктивно-
сти женских предков быков. В этом можно убедиться, открыв 
любой каталог быков-производителей или взглянув на список 
быков, сперма которых предлагается к продаже, например, 
ЦСИО или ФГУП «Невское». Лишь немногие быки имеют оцен-
ку племенной ценности; оценок же отцов быков, дедушек по ма-
теринской линии нет. 

Ранее отмечалось, что продуктивность животных определя-
ется не только наследственностью родителей, но и в значитель-
ной степени паратипическими факторами (табл. 6). Паратипиче-

ские факторы модифицируют (изменяют) фенотип животного. 
Причѐм, чем интенсивнее и длительнее их воздействие, тем силь-
нее модификация. Поэтому фенотипическая продуктивность 
женских предков (особенно лактировавших за рубежом) и сред-
няя продуктивность дочерей не могут служить объективными 
критериями наследственных качеств быков. 

Модифицирующее воздействие паратипических факторов 
на продуктивность дочерей чрезвычайно затрудняет оценку пле-
менной ценности быков по качеству потомства. Проблема оценки 
заключается в том, чтобы статистическими методами: а) выявить 
существенные паратипические факторы, влияющие на продук-
тивность потомства; б) посредством корректировки или включе-
ния в статистическую модель элиминировать их влияние; в) по 
скорректированным данным сделать наиболее точный прогноз 
генотипа быков. Данная проблема лучше всего решается при ис-
пользовании процедур, основанных на линейных статистических 
моделях смешанного типа (например, BLUP, Animal Model). 
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В стаде использовались и используются быки с достаточно 

высокой продуктивностью женских предков, особенно бабушек по 

отцовской линии (табл. 21). 

21. Продуктивность женских предков быков 

Предки/продуктивность Число Удой, кг Жир, % Жир, кг 

Матери     

- средняя 27 8869 4,24 375 

- наивысшая 26 10216 4,36 444 

Матери отцов     

- средняя 25 9357 4,27 399 

- наивысшая 27 10808 4,27 462 

Для оценки племенной ценности быков по качеству потом-
ства была использована процедура наилучшего линейного не-

смещенного прогноза (метод BLUP). Число и продуктивность 
первотѐлок по годам отѐла представлены в табл. 22. 

22. Структура данных и продуктивность первотѐлок 

Год 
отѐла 

Число Удой, кг Жир, % Жир, кг 

быков дочерей среднее СV,% среднее CV,% среднее CV,% 

1992 14 154 3835 16,2 3,80 4,3 145 16,1 

1993 14 168 3714 17,8 3,78 5,1 140 18,7 

1994 14 127 3467 17,0 3,66 5,7 126 15,8 

1995 23 148 3695 18,8 3,71 5,8 137 19,7 

1996 10 152 3993 19,1 3,69 5,1 147 18,6 

В общем 31 749 3745 18,4 3,73 5,4 140 18,6 

В разделе 3 было показано, что влияние на молочную про-

дуктивность первотѐлок таких средовых факторов, как год и сезон 

отѐла, возраст при отѐле, продолжительность сервис-периода и 

лактации, достоверное и значительное. Поэтому при расчѐте пле-

менной ценности эти факторы были устранены (элиминированы) 

посредством включения их в биометрическую модель BLUP: 

y = µ + YS + A + b2SP + DD + s + e, 

где   у – значение признака у животного; µ – среднее значение по выборке; YS – 

эффект совместного влияния года и сезона отѐла; A – эффект класса возраста 

при отѐле; SP – продолжительность сервис-периода у первотѐлки; b2 – коэф-

фициент регрессии признака на продолжительность сервис-периода; DD – 
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эффект класса продолжительности лактации; s – эффект ½ генетической 

ценности отца; e – эффекты неучтенных факторов (ошибка). Два последних 

эффекта рандомизированные, остальные – фиксированные. 

В матричной записи вышеприведѐнная модель имеет вид: 

y~=Xb+Zs+e, 

где   y~  – вектор известной скорректированной на μ продуктивности; b – вектор 

неизвестных фиксированных эффектов, влияние которых необходимо ис-
ключить; s – вектор рандомизированных неизвестных аддитивных генетиче-
ских эффектов отцов, прогноз которых необходимо сделать; e – вектор слу-
чайных эффектов неучтенных факторов; X, Z – соответствующие матрицы 
плана, определяющие структуру набора данных, который используется для 
оценки быков. 

Оценки фиксированных эффектов (b) и прогноз половины 
аддитивной генетической ценности быков (s) вычисляются из 
решения системы линейных уравнений смешанной модели: 
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где   222
s

2
e h/)h4(/k  ; 2h  – наследуемость; I – единичная матрица. 

Для расчѐтов в системе уравнений смешанной модели были 
использованы оценки коэффициентов наследуемости признаков, 
полученных по стаду (см. табл. 12). Результаты генетической 
оценки быков даны в приложении 1. 

ŝ  – это прогноз ½ аддитивной генетической ценности быка, 
т.е. того, что он может передать потомству (прогнозируемая или 
предсказанная разность, PD). Племенная ценность самого быка есть 

BV=2× ŝ . 

Племенная ценность (BV) показывает на какую величину 
генотип быка лучше (или хуже) средней генетической ценности 
всех оценѐнных быков. Так, бык Секрет 154 имел племенную 
ценность +384 кг молока. Это означает, что он лучше «среднего» 
быка на 384 кг молока. Продуктивность его будущих дочерей бу-
дет выше среднего по стаду на 192 кг, продуктивность будущих 
внучек – на 96 кг и т.д. 

Для сравнения племенной ценности разных быков-
производителей по разным признакам удобнее пользоваться от-
носительной племенной ценностью (RBV,%), которая рассчиты-
вается по формуле: 

RBV=(BV+P )×100/P , 
где   P  – средняя продуктивность по дочерям всех быков. 
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RBV – это выражение племенной ценности быка в процен-

тах от средней продуктивности всех первотѐлок. RBV позволяет 

сравнивать племенную ценность быка по разным признакам. Так, 

племенная ценность быка Брига 790 была выше среднего по удою 

на 6,3%, по содержанию жира в молоке – на 4,3%, по количеству 

молочного жира – на 10%. 

Надѐжность оценки племенной ценности (REL) рассчитыва-

ется исходя из числа дочерей и коэффициента наследуемости: 

REL=(w/(w+k))100, 

где   222
s

2
e h/)h4(/k  ; w – число эффективных дочерей: w=n×m/(n+m); 

n – число дочерей;  m – число сверстниц. 

REL показывает с какой вероятностью результаты оценки 

будут повторяться в последующие годы. Для принятия решения 

о использовании спермы быка надѐжность оценки его племенной 

ценности, REL, должна быть не ниже 0,65 или 65%. Корень квад-

ратный из REL есть RIA – точность оценки племенной ценности 

быка. Так, надѐжность оценки племенной ценности быка Секрета 

154 составляла 68%, а точность оценки племенной ценности – 

82% (= 10068,0  ). 

На основании RBV быкам присваивается категория исходя 
из следующего распределения: 

Относительная племенная ценность j-го быка 

RBVj 
Категория 

                                    RBVj > ARBV    + 2×SDRBV 

ARBV    + 2×SDRBV  RBVj > ARBV +0,75×SDRBV 

ARBV+0,75×SDRBV  RBVj  ARBV  - 0,75×SDRBV 

ARBV- 0,75×SDRBV > RBVj  ARBV      -  2×SDRBV 

  ARBV     - 2×SDRBV > RBVj 

+ + 

+ 

0 

- 

- - 

Примечание. ARBV - средняя относительная племенная ценность всех 
быков; SDRBV - стандартное отклонение (σ) относительной племен-
ной ценности быков. 

К категории (+ +) относятся быки, от которых можно полу-

чать бычков для племпродажи, к категории (+) – быки для полу-

чения ремонтных и сверхремонтных тѐлок. Тѐлок с категориями 

племенной ценности отцов «-» и «--» не рекомендуется оставлять 
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в стаде. Такие категории были присвоены быкам при наличии у 

них 6 и более дочерей (только для внутристадного употребле-

ния). Распределение быков по категориям дано в табл. 23. 

23. Распределение быков по категориям 
(Y – удой; F – жир, %) 

Категория F++ F+ F0 F- F-- Итого 

Y++ - - 1 - - 1 

Y+ 1 1 3 1 - 6 

Y0 - 4 9 2 - 15 

Y- - - 3 2 - 5 

Y-- - - - - - - 

Итого 1 5 16 5 - 27 

Быки с категориями «+ +» и «+» составляли примерно 1/4 от 

всех «категорийных» быков. Из 27 быков – 19 были улучшателя-

ми или нейтральными по удою и содержанию жира в молоке. Два 

быка были улучшателями как по удою, так и по жирномолочно-

сти. Это быки Бриг 790 и Жордан 48. 

В табл. 24 представлена средняя племенная ценность быков, 

относящихся к различным категориям (N – число быков; n  - 

среднее число дочерей на быка). 

24. Племенная ценность быков в зависимости от категории 

Категория N n  Удой, кг Жир, % Жир, кг 

По удою      

Y++ 1 32 +384 0,00 +14,0 

Y+ 6 27 +168 +0,02 +6,8 

Y0 15 21 -20 0,00 -0,4 

Y- 5 46 -215 -0,03 -9,0 

Y-- - - - - - 

По % жира      

F++ 1 26 +236 +0,16 14,0 

F+ 5 22 -8,4 +0,07 2,2 

F0 16 30 +11 -0,01 +0,2 

F- 5 25 -68 -0,07 -4,9 

F-- - - - - - 

По кг жира      

B++ 2 29 +310 +0,08 +14,0 

B+ 3 30 +172 +0,02 +7,3 

B0 18 25 -10 -0,00 -0,3 

B- 3 26 -217 -0,04 -9,4 

B-- 1 71 -286 -0,06 -12,8 
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Генетическое превосходство быков с категориями Y++ и Y+ 

было: по удою +199 кг; по количеству молочного жира +7,8 кг; 

по содержанию жира в молоке +0,017%. Генетическое превос-

ходство быков с категориями B++ и B+ было соответственно 

+165 кг, +10,0 кг и +0,044%. Таким образом, при селекции по ко-

личеству молочного жира можно достичь более значительного 

положительного эффекта как по количеству, так и по содержа-

нию жира в молоке, чем при прямой селекции по удою. Поэтому 

представляется целесообразным использовать в качестве основ-

ного критерия селекции количество молочного жира. 

Для оценки прогностической значимости (эффективности) 

метода BLUP были рассчитаны коэффициенты корреляции пле-

менной ценности быков со средней фенотипической продуктив-

ностью их дочерей. Равенство коэффициента корреляции 1 озна-

чает то, что метод BLUP не дает никаких преимуществ, т.е. не по-

вышает точность прогноза генотипа, и быков можно оценивать 

просто по средней продуктивности их дочерей. Отклонение фак-

тической корреляции от 1 свидетельствует об эффективности ме-

тода BLUP. И чем больше это отклонение, тем больше оснований 

использовать метод BLUP при внутристадной селекции. 

Коэффициенты корреляций, рассчитанные на разных вы-

борках быков (в зависимости от числа дочерей), значительно от-

личались от 1 (табл. 25). 

25. Коэффициенты корреляций между BLUP-оценками 
быков и средней продуктивностью их дочерей 

Выборка Число Удой, кг Жир, % Жир, кг 

Быки с n  1 31 +0,58 +0,62 +0,62 

Быки с n  10 19 +0,77 +0,77 +0,80 

Примечание. Для всех корреляций р  0,01; n – число дочерей на быка. 

Полученные корреляции свидетельствуют о том, что при 

характеристике быков по абсолютной средней продуктивности 

дочерей вероятность ошибки может составлять 20…23%. Эта ве-

роятность возрастает до 38…42% при малом числе дочерей на 

быка. Другими словами, использование метода BLUP повышает 

эффективность отбора именно лучших быков на 20…40%. 
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Для оценки эффективности отбора (выбора) быков по про-

дуктивности женских предков были рассчитаны коэффициенты 

корреляции племенной ценности быков с продуктивностью их 

матерей и бабушек по отцу. Полученные корреляции представле-

ны в табл. 26. 

26. Коэффициенты корреляций между BLUP-оценками 
быков и продуктивностью женских предков 

Предки/продуктивность Число пар Удой, кг Жир, % Жир, кг 

Быки с n  1 

Матери     

- средняя 27 +0,34 -0,18 +0,31 

- наивысшая 26 +0,31 +0,20 +0,30 

Матери отцов     

- средняя 25 +0,23 -0,15 +0,15 

- наивысшая 27 -0,03 -0,29 -0,13 

Быки с n 10 

Матери     

- средняя 17 +0,33 -0,24 +0,32 

- наивысшая 16 +0,31 +0,28 +0,31 

Матери отцов     

- средняя 17 +0,27 +0,06 +0,17 

- наивысшая 17 -0,02 -0,09 -0,16 

Примечание.   - уровень статистической значимости р<0,20. 

Большинство значений коэффициентов корреляций между 

BLUP-оценками быков и продуктивностью женских предков были 

не достоверными, близкими к нулю и даже отрицательными. В 

целом продуктивность матерей быков являлась более надежным 

источником информации, чем продуктивность бабушек по отцов-

ской линии. Вместе с тем следует отметить, что продуктивность 

матерей гарантирует выбор быков с высокой племенной ценно-

стью с вероятностью только 20…30%. Это означает, что из 10 вы-

бранных «лучших» быков лишь у 2-3 продуктивность дочерей бу-

дет выше среднего по стаду. Особо следует отметить отрицатель-

ные значения коэффициентов корреляции между оценками пле-

менной ценности быков и наивысшей продуктивностью бабушек 

по отцовской линии – от -0,02 до -0,29. Следовательно, высокие 

показатели молочной продуктивности матери отца не являются 

гарантией того, что сам бык будет «улучшателем стада». 
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По BLUP-оценкам быков были рассчитаны корреляции ме-

жду признаками молочной продуктивности. Так как BLUP-

оценки характеризуют наследственные качества быков, то логич-

но предположить, что эти корреляции должны в какой-то степени 

отражать генетическую взаимосвязь между признаками. Полу-

ченные коэффициенты корреляций представлены в табл. 27. 

27. Коэффициенты корреляций между BLUP-оценками 
быков по удою, содержанию и количеству жира 

Выборка Число Y*F Y*B F*B 

Быки с n  1 31 +0,19 +0,95 +0,48 

Быки с n  10 19 +0,30 +0,95 +0,57 

Взаимосвязь между удоем и содержанием жира в молоке по 

BLUP-оценкам быков была положительной, что согласуется с ре-

зультатами оценки генетических корреляций в разделе 4. Эти ре-

зультаты подтверждают возможность повышения генетического 

потенциала стада одновременно по удою и жирномолочности. 

Таким образом, внутристадная BLUP-оценка позволила бо-

лее точно оценить племенную ценность использованных в стаде 

производителей. Если надѐжность (достоверность) оценки гено-

типа быков методом BLUP принять за 100%, то средняя продук-

тивность дочерей характеризует наследственные качества быка с 

надѐжностью 60…80%, наивысшая продуктивность матерей – с 

20…30%, средняя матерей отцов – с надѐжностью 6…27%. Сле-

довательно, высокая продуктивность матерей и бабок по отцу не 

гарантирует того, что бык будет улучшателем. 

Внутристадная оценка быков должна проводиться ежегодно. 

Это сделает возможным осуществлять контроль интенсивности 

использования каждого быка. Регулярная генетическая оценка 

быков позволит повысить эффективность отбора тѐлок для ремон-

та стада и получать племенных бычков для продажи только от 

оценѐнных производителей. Кроме того, при наличии на плем-

предприятиях спермы, выявленные лучшие быки могут быть ис-

пользованы в стаде повторно. Особенно целесообразно повторно 

использовать быков, которые являются достоверными улучшате-

лями (REL>65%) как по удою, так и по жирномолочности. 
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7. ПЛЕМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ ЛИНИЙ 

В стаде плановыми являются три линии: Вис Айдиала 

0933122, Монтвик Чифтейна 95679 и Рефлекшн Соверинга 

0198998 (в дальнейшем просто: Айдиала, Чифтейна и Соверинга). 

Распределение анализируемых первотѐлок по принадлежности к 

линии представлено на рис. 14, а динамика численности по годам 

отѐла – на рис. 15. 
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Рис.14. Распределение первотелок
1992-1996 гг. отела по линиям
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Рис.15. Динамика численности первотелок 
разных линий
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В последние годы имела место положительная тенденция 

выравнивания численности животных каждой из линий. Вместе с 

тем в поголовье тѐлок 1996…1998 годов рождения преобладали 

потомки быков линии Айдиала (за счѐт потомков быков линии 

Чифтейна; рис. 16). Представляется целесообразным при ремонте 

стада вводить равное число первотѐлок плановых линий (для того 

чтобы была равная возможность «вести» линии). 

У первотѐлок, относящихся к линии Айдиала, 30,4% генов 

других линий. В линии Чифтейна – 47,3%, в линии Соверинга – 

46,2% (табл. 28). Процент генов линии Айдиала в линиях Чиф-

тейна и Соверинга составлял соответственно 17,6 и 16,1%. Таким 

образом, линейная принадлежность первотѐлок лишь условная, 

генеалогическая – по отцовской стороне родословной. 

28. Структура «основных» линий первотѐлок, % 

Линия предков  
в материнской части 
родословной 

Линейная принадлежность первотѐлок 
по отцовской стороне родословной 

Айдиала Чифтейна Соверинга 

Айдиала 69,6 17,6 16,1 

Чифтейна 4,4 52,7 3,2 

Соверинга 2,8 2,0 53,8 

Диаманта 33251 4,0 2,0 3,1 

Доуве 41204 2,5 4,0 2,3 

Мозарта 30793 1,0 1,0 1,0 

Нико 31652 2,0 4,1 2,7 

Прочие 13,7 16,6 17,8 

40%

25%

33%
2%

Рис.16. Распределение телок 1996-1998 годов 
рождения по линейной принадлежности

л.Айдиала л.Чифтейна л.Соверинга Прочие
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Средние показатели по линиям представлены в табл. 29, а 

динамика удоя и содержания молочного жира по годам отѐпа на 

рис 17 и 18. 

29. Средние показатели по первотѐлкам разных линий 

Признак 
Линия 

Айдиала Чифтейна Соверинга 

Число первотёлок, гол. 158 357 234 

% HF генов 64,3 59,4 65,0 

Живая масса в 12-мес., кг 297 300 300 

Возраст при отѐле, мес. 27,8 27,1 27,7 

Сервис-период, дни 72 75 75 

Дойные дни 280 285 282 

Удой, кг 3831 3681 3801 

Жир, % 3,74 3,74 3,71 

Жир, кг 143 138 141 

 

 

С 1992 по 1994 годы шло резкое падение продуктивности 

первотѐлок всех трѐх линий. Наибольший спад был по линии 

Чифтейна, но и последующий рост продуктивности у животных 

этой линии был также наибольший. 
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Рис.17. Динамика удоя первотелок разных линий
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Ранее было показано, что влияние линий на признаки менее 

1% и не достоверное (табл. 5, 6). Методом наименьших квадратов 

с элиминацией упомянутых выше средовых факторов (биометри-

ческая модель 4) было проведено попарное сравнение линий. 

Достоверные различия были установлены только по содержанию 

жира в молоке первотѐлок линий Айдиала и Соверинга (табл. 30). 

30. Попарное сравнение линий по продуктивности 

Линия 
Признак и 

средние ( ̂ ) 

Р (%) при сравнении с линией 

Айдиала Чифтейна Соверинга 

 Удой, кг    

Айдиала 3688 - 86,8 72,4 

Чифтейна 3676 86,8 - 54,7 

Соверинга 3719 72,4 54,7 - 

 Жир, %    

Айдиала 3,75 - 31,9 5,3 

Чифтейна 3,72 31,9 - 16,9 

Соверинга 3,68 5,3 16,9 - 

 Жир, кг    

Айдиала 138 - 60,7 70,8 

Чифтейна 137 60,7 - 95,3 

Соверинга 137 70,8 95,3 - 

Примечание.  Р – уровень вероятности того, что между средними 
сравниваемых линий нет различий. 
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Рис.18. Динамика содержания жира в молоке 
первотелок разных линий
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На основании BLUP-оценок быков была рассчитана племен-

ная ценность линий (как средняя племенная ценность быков, отно-

сящихся к данной линии). Результаты представлены в табл. 31. 

31. Средняя племенная ценность быков разных линий 
(племенная ценность линий) 

Линия 
Число 
быков 

Средняя племенная ценность 

удой, кг жир, % жир, кг 

Айдиала 10 +13 +0,02 +1,1 

Чифтейна 8 -68 +0,01 -2,3 

Соверинга 12 +33 -0,02 +0,6 

Наибольшие различия в племенной ценности по удою на-

блюдались между линиями Чифтейна и Соверинга (101 кг), по 

содержанию жира – Айдиала и Соверинга (0,04%), по количеству 

молочного жира – Айдиала и Чифтейна (3,4 кг). В целом межли-

нейные генетические различия были незначительными и стати-

стически незначимыми. Основная причина этого заключается в 

том, что целенаправленная селекционная работа с линиями не 

проводится ни в Кировской области, ни в России. 

Таким образом, по продуктивным признакам между живот-

ными линий Айдиала, Чифтейна и Соверинга существенных ге-

нетических различий не было установлено. Влияние линий на хо-

зяйственно полезные признаки было статистически незначимым. 

В принципе, линии – это условные группы животных, а линейное 

разведение, как оно практикуется, малоэффективный метод. 

Практика разведения молочного скота в США и Канаде показы-

вает, что повышать генетически потенциал стада (породы) можно 

и без учѐта линейной принадлежности коров и быков. Однако это 

требует психологической готовности (переоценки роли линейно-

го разведения) и определенных знаний (расчѐта степени родства 

партнѐров по спариванию). Поэтому, чтобы избежать путаницы 

при закреплении быков в стаде, целесообразно пока сохранить 

учѐт линейной принадлежности коров, придавая линии только 

генеалогическое значение. При этом необходимо стремиться к 

тому, чтобы вклад быков каждой линии в структуру стада был, по 

возможности, равным.  
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8. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СТАДА 

Для исследования генетической структуры стада по про-

грамме RETRAGEN был проведѐн статистический анализ родо-

словных. 

Принцип статистического анализа родословных заключает-

ся в расчѐте частоты (доли) генов самцов-предков в генофонде 

группы пробандов. Группы пробандов могут быть сформированы 

по полу или возрасту, или линейной принадлежности и т.п. Гене-

тический вклад каждого поколения предков в поколение потом-

ков является соотношением путей, которые идут от каждого по-

томка к отдельному предку. При отсутствии инбридинга родство 

родителей с пробандом составляет 50%, прародителей – 25%, 

прапрародителей – 12,5% и т.д. Относительный генетический 

вклад (частота генов) каждого предка вычисляется исходя из ме-

стоположения и частоты встречаемости его в родословных жи-

вотных анализируемой группы. Частоты генов предков опреде-

ляют генетическую структуру группы. Для расчѐтов необходимы 

данные только о трѐх рядах мужских предков. 

Вклад i-го быка-предка в генофонд группы животных (Pi) 

вычисляется по формуле: 

N

3N125,02N25,01N5,0
P iii
i


 , 

где  i1N  - число животных, у которых i-ый предок встречается в 1-ом ряду ро-

дословной; i2N  - число животных, у которых i-ый предок встречается во 2-

ом ряду родословной; i3N  - число животных, у которых i-ый предок встре-

чается в 3-ем ряду родословной; N  - число животных в группе. 

В табл. 32 представлены быки, внѐсшие наибольший вклад в 

генетическую структуру стада. Для более полной картины даны 

оценки их племенной ценности (если они имелись). 

В начале 90-х годов наибольшее влияние на генетическую 

структуру стада оказали быки Шейк 632, Минор 641, Хатнер 253, 

Эйви 205, Розалин 23645, Калиф 786. Однако, как показали ре-

зультаты оценки по качеству потомства, племенная ценность по 

количеству молочного жира этих быков была отрицательной или 

близка к нулю. Этот факт говорит о том, что широко использо-



 

 63 

вать в стаде нужно только быков, прошедших оценку по качеству 

потомства. 

В 1995-1996 годах наибольшее влияние на генетическую 

структуру стада оказывали быки Матадор 109, Жордан 48, Род-

жер 18 и Секрет 154. Эти быки имели положительную племен-

ную ценность по количеству молочного жира, а бык Жордан 48 и 

по содержанию жира в молоке. Использование этих быков или их 

потомков должно способствовать дальнейшему повышению ге-

нетического потенциала стада. 

32. Быки-предки, внѐсшие наибольший вклад в генофонд стада 
(динамика генетической структуры) 

Бык-предок Племенная ценность Вклад по годам, % Общий 
вклад, 

% Кличка Номер Линия удой жир,% жир,кг 1992 1993 1994 1995 1996 

Шейк 632 005 -132 +0,02 -4,2 5,8 12,7 5,9 3,6 2,5 6,3 

Минор 641 005 +12 +0,00 +1,0 7,8 7,4 7,5 3,2 2,8 5,7 

Хатнер 253 005 -286 -0,06 -12,8 3,6 8,6 7,1 6,4 1,5 5,4 

Эйви 205 006 -62 -0,04 -3,6 7,8 3,1 9,7 4,9 2,1 5,3 

Розалин 23645 005 -234 -0,02 -9,2 6,8 3,9 6,5 3,0 1,2 4,2 

Гановер-Ред 1629391 005 - - - 1,8 4,3 3,5 3,6 4,7 3,6 

Ю.Матт Гео 338561 005 - - - 2,9 6,3 3,0 1,8 1,2 3,1 

Монак 258 006 +128 -0,04 +3,0 3,9 4,8 2,2 2,0 1,6 3,0 

Рос.Аллах 353635 005 - - - 3,9 3,7 3,7 1,6 1,4 2,9 

Чиф. Элита 342233 006 - - - 3,9 1,6 4,8 2,5 1,0 2,7 

Матадор 109 006 +228 -0,02 +7,8 - - - 3,4 9,9 2,7 

П.С. Шейк 327279 005 - - - 3,4 5,0 3,2 0,8 - 2,5 

Жордан 48 005 +160 +0,06 +8,0 - - - 2,7 9,5 2,5 

Ерик 491 001 -20 +0,04 +0,2 2,6 2,8 2,6 2,0 1,6 2,3 

Роджер 18 006 +66 -0,04 +1,0 - - - 3,0 7,9 2,2 

С.Х.Ю.Кенн 1709175 005 - - - 3,4 1,9 3,3 1,5 0,6 2,1 

Секрет 154 001 +384 -0,00 +14,0 - - - 5,1 5,6 2,1 

Валиант 1650414 006 - - - 2,0 2,4 1,3 2,3 2,2 2,1 

П.Ф.А. Чиф 1427381 006 - - - 2,9 1,9 3,4 2,0 0,1 2,0 

Калиф 786 001 -62 +0,06 +0,4 4,7 0,9 0,8 1,9 1,4 2,0 

Р. Телстар 288790 005 - - - 0,9 2,2 1,7 1,5 3,8 2,0 

Примечание. 001 - линия Айдиала; 005 - линия Чифтейна; 006 - линия Соверинга. 
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Вклад отдельных быков-предков в генофонд плановых ли-

ний представлен в табл. 33. 

33. Быки-предки, внѐсшие наибольший генетический 
вклад в генофонд первотѐлок различных линий 

Бык-предок Вклад в линию (%) Общий 
вклад, 

% кличка номер линия 001 005 006 

Шейк 632 005 0,9 11,9 1,4 6,3 

Минор 641 005 0,9 11,0 1,0 5,7 

Хатнер 253 005 1,2 10,3 0,9 5,4 

Эйви 205 006 1,3 0,6 16,3 5,3 

Розалин 23645 005 0,8 8,3 0,2 4,2 

Гановер-Ред 1629391 005 0,6 7,0 0,5 3,6 

Ю.Матт Гео 338561 005 0,5 5,9 0,7 3,1 

Монак 258 006 0,2 0,8 8,7 3,0 

Рос. Аллах 353635 005 0,5 5,5 0,5 2,9 

Чиф Элита 342233 006 0,6 0,3 8,2 2,7 

Матадор 109 006 - - 9,1 2,7 

П.С. Шейк 327279 005 - 5,3 - 2,5 

Жордан 48 005 - 5,2 - 2,5 

Ерик 491 001 2,0 2,8 1,7 2,3 

Роджер 18 006 - - 7,5 2,2 

С.Х.Ю. Кенн 1709175 005 0,4 4,2 0,1 2,1 

Секрет 154 001 9,7 - - 2,1 

Валиант 1650414 006 2,5 0,4 4,5 2,1 

П.Ф.А. Чиф 1427381 006 - - 6,9 2,0 

Калиф 786 001 6,2 0,8 0,7 2,0 

Р.Телстар 288790 005 1,8 3,4 - 2,0 

Некоторые быки-предки оказали влияние не только на 

«свою», но и на генетическую структуру первотѐлок двух других 

линий. Практикуемое в стаде межлинейное спаривание способст-

вовало возникновению родственных связей между животными, 

относящихся к различным линиям. Эта связь может быть оценена 

коэффициентом сходства. Для его расчѐта используется формула 

Майала и Линдстрема ( ip  и iq  - вклад i-го предка в группах p и q): 
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Максимальное значение коэффициента сходства 1 или 

100%. Это бывает тогда, когда у животных одни и те же родите-

ли. Фактические коэффициенты сходства между животными трѐх 

плановых линий были на уровне 14…17% (табл. 34).  

34. Коэффициенты сходства (R) между 
первотѐлками различных линий 

Линии R, % 

Айдиала ↔ Чифтейна 17,3 

Айдиала ↔ Соверинга 14,2 

Чифтейна ↔ Соверинга 14,2 

Франса ↔ Айдиала 8,4 

Франса ↔ Чифтейна 4,6 

Франса ↔ Соверинга 4,3 

В то же время сходство между первотѐлками разных годов 

отѐла (рождения) было более значительным – до 86% (табл. 35). 

35. Коэффициенты сходства между 
первотелками разных годов отѐла, % 

Год отела 1992 1993 1994 1995 1996 

1992 100 78,9 86,0 63,6 28,3 

1993 - 100 78,3 64,9 29,9 

1994 - - 100 68,3 28,3 

1995 - - - 100 61,5 

1996 - - - - 100 

Это объясняется, во-первых, продолжительным использова-

нием в стаде таких быков, как Шейк 632, Минор 641, Эйви 205 и 

др.; во-вторых, использованием потомков этих быков; в-третьих, 

использованием быков из одних и тех же ветвей линий. 

Примерно с 1993 года в стаде стали использовать быков из 

новых ветвей (Матадор 109, Жордан 48, Секрет 154 и др.), что 

привело к снижению генетического сходства с животными пре-

дыдущих лет. Данное обстоятельство указывает на целесообраз-

ность внедрения в стаде ротационной системы подбора с перио-

дическим контролем уровня родства между животными. 
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9. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ 

Ранее отмечалось (раздел 3), что генотип и среда определя-

ют фенотипическую ценность (продуктивность) животного. По-

этому средняя продуктивность по стаду характеризует как гене-

тическую ценность стада, так и уровень кормления и условия со-

держания животных. Причѐм последние могут и, как правило, 

искажают действительную генетическую ценность (потенциал) 

стада. Генетический потенциал стада, в принципе, неизмеряем. 

Но изменение генетического потенциала стада во времени, так 

называемый «генетический тренд», оценить можно. 

Изменение средней продуктивности коров по стаду за ка-

кой-либо период времени является фенотипическим трендом. 

Этот тренд обусловлен как генетическими, так и средовыми фак-

торами. Поэтому использование фенотипического тренда в каче-

стве критерия эффективности племенной работы некорректно. 

Селекция (оценка, отбор и подбор) родителей (или скрещи-

вание) повышает частоту желательных генов у потомства. Это 

выражается в их (потомства) более высокой племенной (генети-

ческой) ценности. Систематически проводимая селекция (скре-

щивание) приводит к постоянному накоплению в стаде жела-

тельных генов и, следовательно, к повышению племенной ценно-

сти стада. Изменение племенной ценности стада во времени и яв-

ляется генетическим трендом. Именно генетический тренд, рас-

считанный за единицу времени – год, характеризует эффектив-

ность племенной работы со стадом. 

Если селекция проводится при постоянном улучшении 

кормления и содержания животных, то генетический тренд по ве-

личине меньше фенотипического. В том случае, если кормление 

и содержание животных из года в год значительно ухудшаются, 

но селекция проводится, то фенотипический тренд может быть 

отрицательным, несмотря на то, что генетический тренд будет 

положительным. С другой стороны, даже при положительном 

фенотипическом тренде, генетический тренд может быть отрица-

тельным. Такая ситуация возникает при отрицательной взаимо-

связи критериев отбора с истинным генотипом животных. На-

пример, при отборе быков по наивысшей продуктивности бабу-

шек по отцу (табл. 26). 
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Для анализа генетических тенденций в стаде была проведе-
на оценка племенной ценности первотѐлок по модели животного 

(Animal Model, AM). Биометрическая модель имела вид: 

y = µ + YS + b1A + b2SP + b3DD + ANIMAL + e; 

где   у – значение признака у первотѐлки; µ – среднее значение по выборке; YS – 
эффект совместного влияния года и сезона отѐла; A – возраст при отѐле; SP – 
продолжительность сервис-периода; DD – продолжительность лактации; b1, 
b2, b3 – коэффициенты линейной регрессии признака соответственно на воз-
раст при отѐле, продолжительность сервис-периода и лактации; ANIMAL – 
эффект аддитивной генетической ценности первотѐлки; e – эффекты неуч-
тенных факторов (ошибка). Два последних эффекта рандомизированные, ос-
тальные – фиксированные. 

Подготовка данных осуществлялась по компьютерной програм-
ме RENUM, вычисление племенной ценности животных – по про-
грамме JAA_2.0 (Misztal I., 1993) с использованием 2h  из табл.12. 

Парные корреляции между продуктивностью первотѐлок и 
АМ-оценками их племенной ценности составили 0,73, 0,71 и 0,72 
соответственно для удоя, содержания жира в молоке и количест-
ва молочного жира. Полученные корреляции указывают на то, 
что возможная ошибка при отборе лучших по фенотипической 
продуктивности первотѐлок составляет около 30%. Другими сло-
вами, использование Animal Model для внутристадной оценки 
племенной ценности первотѐлок может повысить эффективность 
племенной работы на 30%. 

После получения оценок по Animal Model, были рассчитаны 
средние значения племенной ценности первотѐлок, отелившихся 
в разные годы. Эти и аналогичные фенотипические средние ис-
пользовались для расчѐта трендов за смежные годы и за весь ана-
лизируемый период. 

Тренд за смежные годы вычисляется по формулам: 

- фенотипический ( p ) 

1tt PPpΔ  , 

- генетический ( qΔ ) 

1tt BVBVqΔ  , 

- паратипический ( uΔ ) 

,qΔpΔ)BVBV()PP(uΔ 1tt1tt    
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где   1tt P,P   – средняя продуктивность первотѐлок, отелившихся в годах t и t-1; 

1tt BV,BV   – средняя племенная ценность этих первотѐлок в соответст-

вующие годы. 

Для расчѐта тренда за весь анализируемый период исполь-
зуется регрессионный анализ: 

- фенотипический ( p~Δ ) 

t/P
bp~Δ  , 

- генетический ( q~Δ ) 

t/BV
bq~Δ  , 

- паратипический ( u~Δ ) 

,q~Δp~Δbbu~Δ
t/BVt/P

  

где   
t/P

b  и 
t/BV

b  – линейные регрессии средней продуктивности первотѐлок и 

их племенной ценности на год отѐла. 

В таблице 36 даны фенотипические, генетические и парати-
пические тренды удоя и содержания жира в молоке, которые 
имели место в стаде. 

36. Фенотипические, генетические и паратипические 
тренды молочной продуктивности 

Тренд 
Год отѐла первотѐлок Средне- 

годовой за 
1992-1996гг. 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 

 Удой, кгкоровагод  

Фенотипический -111 -264 +250 +307 +35 

Генетический -24 0 +28 +15 +7 

Паратипический -87 -264 +222 +292 +28 

 Жир, %коровагод  

Фенотипический -0,010 -0,150 +0,080 -0,020 -0,027 

Генетический +0,005 -0,008 -0,007 -0,002 -0,004 

Паратипический -0,015 -0,142 +0,087 -0,018 -0,023 

В начале 90-х годов значительный вклад в генофонд стада 

вносили быки Хатнер 253, Розалин 23645, Шейк 632 и Эйви 205 

(табл. 32). По результатам генетической оценки эти быки оказа-

лись ухудшателями. Поэтому генетический потенциал стада сни-

зился на 24 кг молока. В последующие годы влияние этих быков 
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постоянно снижалось. Кроме того, в стаде стали использовать 

сперму новых быков: Секрета 154, Жордана 48, Матадора 109. 

Эти быки по результатам генетической оценки были улучшате-

лями по удою, но нейтральными или ухудшателями по содержа-

нию жира в молоке. По всей вероятности, благодаря этим быкам 

в стаде в последние годы имел место генетический прогресс по 

удою и незначительный регресс по проценту жира в молоке. 

Значительный положительный паратипический тренд по 

удою во второй половине анализируемого периода свидетельст-

вует об улучшении кормления и содержания животных. Следует 

особо отметить, что улучшение кормления и содержания обеспе-

чивало 90…95% фенотипического прироста удоя (в США –

50…60%). Вместе с тем, тип кормления животных не благопри-

ятствовал повышению содержания жира в молоке (за исключени-

ем 1995 года). 

За анализируемый период среднегодовой фенотипический 

тренд по удою был +35, генетический – +7 и паратипический – 

+28 кг молока на корову (80% от фенотипического). По содержа-

нию жира в молоке все тренды были отрицательными. В среднем 

генетический потенциал стада снижался на 0,004% жира в год. 

Темп генетического улучшения стада по удою, выражен-

ный в процентах от средней продуктивности в 1992 году, со-

ставлял 0,2% в год. По данным литературы, максимально воз-

можный темп генетического улучшения стада при чистопород-

ном разведении может быть около 1,0%, при скрещивании – до 

3…4% в год. 

Таким образом, для совершенствования племенной работы 

со стадом имеются большие резервы. И, в первую очередь, необ-

ходимо стремиться к использованию на бóльшей части стада 

спермы от достоверно оценѐнных по качеству потомства быков-

улучшателей. 
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10. ПРОГРАММА СЕЛЕКЦИИ 

10.1. Принцип разработки 

Основной путь генетического улучшения стада – использо-

вание быков-улучшателей. Селекция быков обеспечивает до 80% 

генетического прогресса. Возможности повышения генетическо-

го потенциала стада за счѐт селекции матерей-коров из-за низкой 

репродуктивной способности, браковки по непродуктивным при-

знакам, болезням и т.п. крайне ограничены. Вместе с тем, с эко-

номической точки зрения селекция коров имеет большое значе-

ние, т.к. только через корову и еѐ потомство реализуется генети-

ческий потенциал производителей. 

При постоянном размере стада число ремонтных тѐлок, ко-

торых необходимо вырастить, зависит от уровня браковки коров. 

Основная цель браковки – удаление из стада низкопродуктивных 

животных, т.к. окупаемость молочной коровы тесно связана с еѐ 

продуктивностью. 

Выбраковка низкопродуктивных коров возможна только 

при высокой норме ремонта стада. В то же время высокая норма 

ремонта ограничивает возможность селекции тѐлок от лучших 

родителей. С другой стороны, стремление продлить продолжи-

тельность продуктивного использования коров приводит к более 

низкой норме ремонта стада. Таким образом, основная проблема 

планирования селекции коров заключается в том, чтобы най-

ти компромисс между нормой ремонта и уровнем браковки. 

Решение проблемы зависит от цели разведения коров. Это 

может быть генетическое совершенствование стада или промыш-

ленное производство молока. В первом случае программа селек-

ции должна способствовать максимальному генетическому 

улучшению стада. Во втором – достижению максимальной мо-

лочной продуктивности. В обоих случаях определяющим являет-

ся экономическая эффективность программы селекции. Крите-

риями могут быть затраты, доход, чистый доход. При равной ге-

нетической эффективности, вариант программы селекции с 

меньшими затратами представляется более предпочтительным. 

Общая схема разработки селекционной программы пред-

ставлена на рис. 19. 
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Рис.19. Схема разработки программы селекции для стада 
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Имитационное моделирование воспроизводства и селекции 

коров в стаде осуществляется по компьютерной программе 

OPTIHERD, в которой заложен следующий алгоритм. 

Доля коров в различные лактации )a( j : 

qpra jj  , 

где   r – доля ремонта стада; jp  – вероятность, что корова будет иметь следую-

щую лактацию; q – доля отбора коров по продуктивности в первую лактацию. 

Число коров в j-ую лактацию ( jn ): 




 
m

2j
1jjspjj )tzp/(Npn , 

где   spN  – число скотомест; jz  – межотельный период в j-ую лактацию; t – пе-

риод времени нахождения в стаде выбракованной коровы; m – максимальное 

число лактаций, которое может иметь корова. 

Среднее число отѐлов (лактаций) на корову (n ): 

r/1n . 

Средний возраст отобранных коров ( DDL ): 

 















m

1j
j

m

2j

1m

1k
kjDD n/))ze(p(qerL , 

где   e – возраст коров при первом отѐле. 

Средний возраст выбракованных коров ( st ): 

r/)zpqte(rt
m

2j
1jjs 







 


 . 

Для прогноза эффективности селекции (среднегодового ге-

нетического прогресса) матерей ремонтных тѐлок используются 

следующие формулы. 

1. При селекции по происхождению ( DDGGΔ ) 

)L2/(SGΔ DDDDG  , 

0
2

IA
*
1 XCVhriS  , 

w

2

IA
r)1n(1

hn
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 , 
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где   S – генетическое превосходство матерей коров; IAr  – точность оценки 

племенной ценности; *
1i  – интенсивность отбора по происхождению, скор-

ректированная на популяцию ограниченного размера (в стандартизирован-

ных единицах); 0X  – исходный уровень молочной продуктивности; CV – 

коэффициент изменчивости признака (в долях); 2h  – коэффициент насле-

дуемости; wr  – повторяемость между лактациями. 

2. При селекции по собственной продуктивности ( DDPGΔ ) 

)L2/(D)r1(GΔ DDDDP  , 

02

2*
2 XCV

hc1

1
)c1(hiD 


 , 

)ui(irc *
1

*
1

2
IA  , 

где   *2i  – интенсивность отбора коров по продуктивности за первую лактацию (в 

стандартизированных единицах); u – величина отсекаемой абсциссы. 

3. При комбинированной селекции ( DDKGΔ ) 

DDPDDGDDK GΔGΔGΔ  . 

Общий среднегодовой генетический прогресс ( GΔ ) с учѐтом 

отцов коров прогнозируется по формуле: 
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где   a – доля коров в стаде, осеменяемая спермой неоценѐнных быков; *
IAr  – 

точность оценки племенной ценности быка по потомству; w – число эффек-

тивных дочерей, по которым оценивается бык; *
PBi  – интенсивность отбора 

быков, оценѐнных по качеству потомства (в стандартизированных едини-

цах); YBPB L,L  – генерационные интервалы для оценѐнных и неоценѐнных 

быков соответственно. 

Для расчѐта интенсивности отбора в небольших совокупно-

стях животных ( *i ) используется формула: 









i)1N(n2

nN
ii* , 

где    i  – табличное значение интенсивности отбора для популяций бесконеч-

ного размера (в стандартизированных единицах); N – число кандидатов на 

селекцию; n – число отобранных животных. 
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Средний удой за j-ую лактацию вычисляется по следующим 

формулам: 

-  коров, отобранных по продуктивности ( jX ), 

j0
*

pw0j k]GΔ)1j(XCVirrGΔX[X  ; 

-  коров, выбракованных по продуктивности ( SX ), 

)XCVirGΔX(fX 0)q1(p0S   ; 

-  коров, выбракованных по иным, чем низкая продуктив-

ность, причинам (
jE

X ), 

jE XfX
j

 ; 

где   pr  – корреляция между продуктивностью за незаконченную и законченную 

лактацию; jk  – корректировочный коэффициент на возраст коровы (номер 

лактации); f  – отношение продуктивности за часть лактации к продуктивно-

сти за всю лактацию; )q1(i   – интенсивность выбраковки коров по собствен-

ной продуктивности в первую лактацию (указывает насколько среднее зна-

чение выбракованных коров ниже среднего значения для всех первотѐлок в 

стандартизированных единицах). 

Чистый дополнительный доход от генетического улучшения 

стада только за счѐт отбора матерей коров, как экономический 

критерий оценки долговременного воздействия селекции, опре-

деляется по формуле: 
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где   DDR  – дисконтированный к году рождения матерей коров доход от генети-

ческого улучшения их потомков за G  поколений; v  – чистый доход от реа-

лизации 1 кг молока; DDDD L2GΔ  – генетическое превосходство матерей ко-

ров; HN  – поголовье коров в стаде; jRX  – относительная продуктивность 

коров за j-ую лактацию; Gr  – генетическая корреляция между первой и по-

следующими лактациями; α – общая процентная ставка (

),x1/(]1)k1/()t1)(r1[(  .где  r – «чистая» процентная ставка; t –

уровень инфляции; k – степень риска; x – уровень налога). 
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В основу формулы заложен принцип «дисконтированного 

потока генов» (Cunningham, McClintock, 1974; Brascamp, 1975). 

В этой формуле элементы  


m

1j

...  и  


G

1g

...  служат, во-первых, 

для дисконтирования (приведения) к первой лактации и первому 

поколению доходов от генетического превосходства матерей ко-

ров, которое было выражено у их потомков в 1, 2, 3, … , j, … , m 

лактации и в 1, 2, 3, … , g, … , G поколений. Во-вторых, для 

суммирования всех дисконтированных доходов за m лактаций и 

G поколений. Элемент 
DDLe

1

1












 служит для дисконтирования 

доходов за m лактаций и G поколений к году рождения матерей 

коров. 

По программе OPTIHERD было проведено компьютерное 

имитационное моделирование следующих вариантов разведения 

коров. 

Вариант 1. Селекция только по происхождению. Выращи-

вается минимальное число тѐлок от лучших родителей, необхо-

димое только для ремонта стада. Остальные тѐлки идут в разном 

возрасте на мясо или племпродажу. 

Варианты 25. Браковка 10, 20, 30 и 40% первотѐлок по про-

дуктивности за 100…200 дней лактации (укороченная лактация). 

Вариант 6. Селекция исключительно по продуктивности в 

первую лактацию. При этом варианте выращиваются и доводятся 

до первого отѐла все родившиеся тѐлки (за исключением вынуж-

денного забоя). 

10.2. Исходные параметры 

Зоотехнические и биологические параметры стада даны в 

табл. 37. Эти параметры базируются на фактических данных с 

некоторой корректировкой на возможные (ожидаемые и/или пла-

нируемые) изменения. 

Допускалось, что первотѐлки выбраковываются (выранжи-

ровываются) из стада на основании продуктивности за 150 дней 

лактации. 
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37. Зоотехнические и биологические параметры стада 

Показатели Значение 

Число скотомест для дойного стада 640 

Удой первотѐлок, кг 4400 

Содержание жира в молоке, % 3,7 

Коэффициент изменчивости, %  

    - удой 18 

    - % жира 6 

Коэффициент наследуемости  

    - удой 0,18 

    - % жира 0,15 

Генетическая корреляция «удой% жира» +0,3 

Повторяемость между лактациями  

    - фенотипическая 0,40 

    - генетическая 0,80 

Возраст при первом отѐле, мес. 27 

Сервис-период, дни 85 

Выход телят, % 90 

Укороченная лактация, дни 150 

Отношение удоя за укороченную лактацию к полной 0,60 

Повторяемость между укороченной и полной лактацией 0,70 

В табл. 38 даны экономические показатели разведения ко-
ров, которые планировались на 1999 год. 

38. Экономические показатели разведения коров 

Показатели Значение 

Себестоимость, руб.  

    - 1 кг молока 1,6 

    - 1 кормовой единицы 0,9 

Выручка от реализации, руб.  

    - 1 кг молока 2,0 

    - 1 кг мяса (в живом весе) 12,0 

Затраты на содержание коровы в год, руб. 7500 

Зоотехнические и экономические показатели выращивания 
тѐлок и бычков представлены в табл. 39 и 40. 

В этих таблицах под выбраковкой понимается вынужден-
ный забой животных (в процентах), который происходит как бы в 
середине «возрастного периода». Например, если браковка тѐлок 
возрастной группы «до 12 мес.» осуществляется между 6 и 12 
мес., т.е. в 9 мес., то тогда живая масса выбракованной тѐлки бу-
дет соответствовать этому возрасту. 
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В строке «Продажа» задается процент животных, которых 

планируется продавать в том возрасте, который указан в строке 

«Возраст». Под продажей понимается реализация мяса населе-

нию или продажа племенных животных. В данных таблицах – 

продажа мяса населению. 

39. Зоотехнические и экономические показатели 
выращивания тѐлок 

Показатели 
Возрастная группа  

0 мес. до 6 мес. до 12 мес. до 1 осем. до 1 отела 

Выбраковка, % - 5 2 2 1 

Продажа, % - 5 20 80 оставшиеся 

Возраст, мес. - 6 12 18 26 

Живая масса, кггол. 35 160 290 380 470 

Выручка, руб.кг  - 12 12 12 12 

Затраты, руб.гол. - 1900 2800 3700 4700 

В строке «Выручка» показана реализационная цена 1 кг жи-

вой массы, в строке «Затраты» – затраты на содержание и выра-

щивание одной головы молодняка до определѐнного возраста, 

указанного в строке «Возраст». 

40. Зоотехнические и экономические показатели 
выращивания бычков 

Показатели 
Возрастная группа  

0 мес. до 6 мес. до 12 мес. до 18 мес. 

Выбраковка, % - 5 2 1 

Продажа, % - 5 20 - 

Возраст, мес. - 6 12 17 

Живая масса, кг/гол 40 180 290 380 

Выручка, руб.кг - 12 12 12 

Затраты, руб.гол. - 1900 2800 3700 

В настоящее время в стаде используется сперма быков, в 

основном, с Центральной станции искусственного осеменения 

(ЦСИО). У большинства этих быков племенная ценность неиз-

вестна. Поэтому при планировании использования быков (табл. 

41) ориентировались на результаты оценки племенной ценности в 

стаде и результаты областной оценки (Приложения 1 и 2). 
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Допускалось, что  

 25% случного поголовья будет осеменяться спермой 9-ти 

проверяемых по качеству потомства быков с неизвестной 

племенной ценностью; 

 10% случного поголовья будет осеменяться спермой 3-х 

оценѐнных в стаде быков со средней племенной ценностью 

по удою +200 кг молока, по содержанию молочного жира 

+0,02%; 

 65% случного поголовья будет осеменяться спермой 6-ти 

быков, лучших по областной оценке, со средней племенной 

ценностью по удою +500 кг молока, по содержанию жира в 

молоке ±0,00%. 

41. Использование спермы быков 

Показатели 
Быки  

без оценки «свои» «областные» 

Число    

   - быков 9 3 6 

   - дочерей на быка - 30 40 

Племенная ценность    

   - удой, кг - +200 +500 

   - жир, % - +0,02 0,00 

Осеменить коров, % 25 10 65 

Спермодоз для зачатия 6 6 6 

Стоимость дозы, руб. 7 10 10 

Примечание. Быки:  «свои» – быки, оценѐнные по качеству 
потомства в стаде; «областные» – быки с результатами 
областной оценки по качеству потомства. 

Предполагалось, что быки в каждой группе будут относить-

ся к трѐм плановым линиям в равном соотношении. Например, в 

группе проверяемых быков 3 быка относятся к линии Айдиала, 3 

быка к линии Чифтейна и 3 быка к линии Соверинга. 
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10.3. Альтернативные варианты 

В табл. 42 дана общая характеристика шести рассчитанных 

вариантов программы селекции. 

При принятых допущениях максимально возможная интен-

сивность отбора по происхождению составляла 55,1% (вариант 

1), по собственной продуктивности – 42,2% (вариант 6). Между 

вариантами имели место существенные различия в возрастной 

структуре стада. В варианте 1 первотѐлки от общего поголовья 

коров составляли 22,4%, в вариантах 26 соответственно 24,3, 

26,5, 29,2, 32,5 и 40,6%. При селекции исключительно по проис-

хождению корова в среднем имела на 2 отѐла (телѐнка) больше, 

чем при селекции по продуктивности в первую лактацию. 

42. Общая характеристика 6 вариантов программы селекции коров 

Показатели 
Вариант селекции коров 

1 2 3 4 5 6 

% отбора по:       

   - родословной 55,1 59,8 65,2 71,8 79,9 100,0 

   - 1-ой лактации 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 42,2 

Число       

   - скотомест 640 640 640 640 640 640 

   - коров 704 711 719 729 742 776 

Ремонт стада, % 22,4 24,3 26,5 29,2 32,5 40,6 

Число телят на корову 4,5 4,1 3,8 3,4 3,1 2,5 

Генерац. интервал, лет 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,4 
Генетический прогресс,     
кг на корову в год 30,2 31,0 31,5 31,9 32,2 31,7 

в т.ч. без учѐта быков 8,7 9,1 9,1 8,9 8,4 5,9 

Средний удой, кг       

   - отобранных коров 5046 5123 5185 5244 5306 5421 

   - фуражных коров 5232 5299 5356 5413 5472 5592 

Производство, тонн       

   - молока 3348 3391 3427 3464 3502 3579 

   - мяса 246 250 254 260 268 287 

Затраты, тыс. руб. 7090 7127 7172 7228 7299 7489 

Выручка, тыс. руб. 9647 9779 9909 10050 10214 10599 

Доход, тыс. руб. 2558 2652 2736 2822 2915 3113 

Рентабельность, % 36,1 37,2 38,1 39,0 39,9 41,6 
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Рис. 20. Эффективность селекции  и 
продуктивность стада при разной  

интенсивности браковки первотелок 
(относительно нулевой)

Матери коров

Ген.прогресс

Удой

Если в качестве критерия эффективности программы селек-

ции принять генетический прогресс только за счѐт селекции ма-

терей-коров, то наилучшими являлись варианты с браковкой пер-

вотѐлок от 10 до 30%. Более интенсивный отбор первотѐлок по 

собственной продуктивности приводил к снижению эффективно-

сти племенной работы на 34…37% (Рис. 20). С генетической точ-

ки зрения селекция тѐлок по происхождению является более эф-

фективным мероприятием, чем выращивание всех тѐлок с после-

дующей выбраковкой худших первотѐлок. При учѐте племенной 

ценности отцов-коров генетические различия между вариантами 

сглаживались и лучшими становились варианты 4, 5 и 6. 

Интенсивная селекция первотѐлок способствует возраста-

нию среднего удоя по стаду до 7%. Это объясняется, во-первых, 

положительными эффектами окружающей среды, которые в этом 

случае «захватываются» отбором; во-вторых, более высокой по-

вторяемостью продуктивности от лактации к лактации, чем от 

поколения к поколению. 

С повышением интенсивности браковки (выранжировки) 

низкопродуктивных первотѐлок увеличиваются затраты на вы-

ращивание и содержание животных, доход от реализации про-
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дукции и рентабельность программы селекции. Так, относитель-

но варианта 1 в варианте 6 затраты повысились на 5,6%, доход – 

на 21,7%, рентабельность – на 15,2% (рис. 21). 

При интенсивной селекции первотѐлок сокращается про-

должительность использования коров, ремонт стада происходит 

быстрее, увеличивается среднегодовое поголовье. Если затраты 

на выращивание и содержание животных будут повышаться, а 

цены на продукцию останутся без изменения, то это может при-

вести к тому, что увеличение молочной продуктивности коров 

станет экономически не выгодным. В случае, если селекционная 

программа направлена на повышение молочной продуктивности 

коров и в стаде имеется много низкопродуктивных первотѐлок, 

то норма выбраковки должна быть максимальной. Однако, если 

из-за недостатка кормов генетический потенциал стада не может 

реализоваться, то нет необходимости проводить большую замену 

коров в стаде и расходовать дефицитный продуктивный корм на 

выращивание излишнего количества ремонтного молодняка. 

Исходя из вышесказанного и прогноза генетического про-

гресса, представляется целесообразным рекомендовать для внедре-

ния комбинированный четвѐртый вариант программы селекции. 
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Рис. 21. Экономические показатели 
разведения коров при разной интенсивности 

браковки первотелок (относительно 
нулевой)
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10.4. Рекомендуемый вариант 

Рекомендуемый вариант программы селекции предусматри-

вает отбор по родословной (от лучших матерей и отцов) 71,8% 

ремонтных тѐлок и выбраковку (выранжировывать) по продук-

тивности за 150 дней лактации 30% низкопродуктивных первотѐ-

лок. При простом воспроизводстве такая 2-х этапная селекция 

потребует довести норму ремонта стада до 29,2%. 

Средняя продолжительность использования коровы составит 

3,4 отѐла, т.е. от каждой коровы в среднем можно будет получить 

3,4 телѐнка. Интервал между поколениями будет при этом 4,8 года. 

В табл. 43 показано число коров и тѐлок, которых потребу-

ется осеменить быками разных категорий, и необходимое для 

этого число доз спермы. 

43. Использование быков для осеменения коров 

Показатели 
Быки  Всего 

в среднем без оценки «свои» «областные» 

Число быков 9 3 6 18 
Генетическое 
превосходство 

    

- удой, кг - +200 +500 +320 

- жир, % - +0,02 0,00 0,00 

Осеменить коров     

- % 25 10 65 100 

- голов 186 74 484 744 

Спермодоз 1116 446 2902 4465 

Затраты, тыс. руб. 7,8 4,5 29,0 41,3 

Доход, руб.корову -41,6 +10,0 +115,0 +65,3 

Риск, % 33,3 37,2 24,0 19,5 

Общие затраты на покупку спермы оцениваются в 41,3 тыс. 

руб. В расчѐте на одну корову ожидаемый доход от использова-

ния спермы быков составит 65,3 руб. В том числе от быков, оце-

нѐнных в стаде, 10 руб., оценѐнных в областном масштабе – 115 

руб. Использование спермы неоценѐнных быков принесѐт убыток 

около 42 руб. на каждую корову (при принятых ценах на сперму). 

Несмотря на это, в стаде необходимо использовать для осемене-

ния, исходя из стратегических соображений, проверяемых быков. 

Иначе нового поколения быков-улучшателей не будет. 
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В среднем риск, или вероятность получения низкопродук-

тивных дочерей (число плохих дочерей на 100 коров), по данно-

му варианту использования быков, составит около 20%. По от-

дельным категориям быков – от 24 до 37%. Следует отметить, что 

степень риска снижается: 

 с увеличением общего числа используемых быков; 

 с увеличением числа дочерей для оценки быка; 

 с уменьшением доли коров, осеменяемых спермой не-

оценѐнных быков. 

2-х этапная селекция коров будет способствовать повыше-

нию генетического потенциала стада ежегодно на 9 кг молока 

(табл. 44). Это генетическое улучшение обуславливается отбором 

ремонтных тѐлок на 65,6%, браковкой (выранжировкой) низко-

продуктивных первотѐлок – на 34,4%.  

44. Ожидаемая генетическая эффективность 
программы селекции 

Показатели Значения 

Генетическое превосходство  

 матерей коров (удой, кг) при отборе  

- по родословной  +88 

- по первой лактации +46 

- кумулятивное (общее) +134 

 отцов коров при отборе  

- по удою, кг +320 

- по жиру, % +0,002 

Генетический прогресс, кггод  

 без учѐта отцов коров  

- при селекции по родословной +5,9 

- при селекции по первой лактации +3,1 

- кумулятивный +9,0 

 с учѐтом отцов коров +31,9 

Генетический тренд по % жира, %год +0,001 

С учѐтом племенной ценности быков, спермой которых 

планируется осеменять коров, генетический потенциал стада бу-

дет возрастать ежегодно на 31,9 кг молока. Это в 4,6 раза выше 

реализованного генетического прогресса (табл. 36). Генетический 
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прогресс может быть еще выше, если в стаде будут использовать 

сперму оценѐнных по качеству потомства лучших импортных 

производителей. 

Общий генетический прогресс обусловлен селекцией мате-

рей коров на 28,2%, отцов коров – на 71,8%. Таким образом, ос-

новной путь генетического улучшения стада – это использование 

высокоценных производителей. 

Выше отмечалось, что между удоем и жирномолочностью 

коров имела место положительная генетическая корреляция. 

Кроме того, планировалось использовать быков в среднем ней-

тральных или улучшателей по жирномолочности. Поэтому реа-

лизация программы селекции обеспечит небольшой, но положи-

тельный генетический тренд по содержанию жира в молоке - 

+0,001% в год. 

45. Молочная продуктивность коров по лактациям и стаду 

Номер 
лактации 

Коровы 

отобранные выбракованные фуражные 

голов удой, кг голов удой, кг голов молока, тонн 

1 119 4770 43 3328 172 850,7 

**   51 2743   

2 95 5213 24 3910 110 590,6 

3 76 5404 19 4053 88 489,8 

4 61 5592 15 4194 70 405,5 

5 49 5777 12 4333 56 335,1 

6 39 5518 10 4138 45 256,0 

7 31 5261 8 3946 36 195,3 

8 25 5008 6 3756 29 148,7 

9 20 4974 5 3730 23 118,0 

10 - - 20 3705 11 74,1 

Средний удой,кг 516 5244 213 3555 640 5413 

Молока, тонн - 2707,1 - 757,0 - 3464,1 

Примечание. ** - Выбракованные по продуктивности первотѐлки. 

Средний удой по стаду от 1-го цикла селекции 5413 кг мо-

лока (табл. 45). После 2-го цикла селекции удой на фуражную ко-

рову будет уже 5582 кг, после 3 и 4-го – 5765 и 5962 кг соответ-

ственно. Таким образом, реализация данного варианта програм-

мы селекции обеспечит повышение генетического потенциала 

стада на 150…200 кг молока за поколение. 
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Была рассчитана экономическая ценность генетического 

улучшения удоя ( DDR ). Она составила 20,3 руб. на корову. Это 

дисконтированный доход от дополнительной продукции, ко-

торая может быть получена в результате селекционной ра-

боты со стадом по выбранной программе. 

46. Экономическая эффективность выращивания тѐлок 

Показатели 
Возрастная группа  

Всего 
0 мес. до 6 мес. до 12 мес. до 1 осем. до 1 отела 

Число тѐлок 328 - - - - - 

    в т.ч. ремонтных 236 224 220 215 213 - 

Затраты, тыс. руб. - - - - - 1001,0 

Сверхремонтных тѐлок 92 83 65 13 - - 

Продажа       

- голов - 4 16 51 13 85 

- живая масса, кггол. 35 160 290 380 470 - 

- валовка, тонн - 0,7 4,7 19,5 6,0 30,9 

- выручка, тыс. руб. - 8,4 56,9 233,7 71,5 370,5 

- затраты, тыс. руб. - 8,3 45,8 189,6 57,4 301,1 

- доход, тыс. руб. - 0,1 11,1 44,1 14,1 69,4 

- рентабельность, % - 1,1 24,3 23,2 24,6 23,0 

Забой       

- голов - 16 6 6 2 30 

- живая масса, кггол. - 98 225 335 425 - 

- валовка, тонн - 1,6 1,4 1,9 1,0 5,9 

- выручка, тыс. руб. - 19,2 16,6 22,9 11,6 70,3 

- затраты, тыс. руб. - 15,6 12,9 17,6 8,7 54,8 

- доход, тыс. руб. - 3,6 3,7 5,3 2,9 15,5 

- рентабельность, % - 23,2 28,6 30,4 33,2 28,3 

Итого       

- валовка, тонн - 2,3 6,1 21,4 6,9 36,7 

- выручка, тыс. руб. - 27,6 73,5 256,6 83,2 440,8 

- затраты, тыс. руб. - 23,9 58,7 207,2 66,1 355,9 

- доход, тыс. руб. - 3,7 14,8 49,4 17,0 84,9 

- рентабельность, % - 15,5 25,2 23,8 25,7 23,9 

Для воспроизводства стада от лучших по племенной ценно-

сти родителей необходимо отбирать 236 ремонтных тѐлок (табл. 

46). К случному возрасту число ремонтных тѐлок будет 215 го-

лов. Затраты на их выращивание составят около 1 млн руб. 
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Сверхремонтных тѐлок 85 голов. Выручка от их реализации 

оценивается в 370,5 тыс. руб., затраты на выращивание – 301,1 

тыс. руб., рентабельность – 23%. При реализации всех сверхре-

монтных тѐлок в 2-месячном возрасте производство мяса сокра-

тится на 10,6%, затраты на их содержание – на 90%, общие затра-

ты – на 4%. Следует отметить, что реализация сверхремонтных 

тѐлок 6-месячного возраста на мясо находится на грани убыточ-

ности. Поэтому целесообразно рекомендовать ограничить прода-

жу сверхремонтных тѐлок до 12-месячного возраста. 

47. Экономическая эффективность выращивания бычков 

Показатели 
Возрастная группа  

Всего 
0 мес. до 6 мес. до 12 мес. до 18 мес. 

Число бычков 328 296 232 - - 

Продажа      

- голов - 16 58 230 304 

- живая масса, кггол. 40 180 290 380 - 

- валовка, тонн - 2,8 16,8 87,3 106,9 

- выручка, тыс. руб. - 33,7 202,0 1048,1 1283,8 

- затраты, тыс. руб. - 29,6 162,5 803,2 995,3 

- доход, тыс. руб. - 4,1 39,5 244,9 288,4 

- рентабельность, % - 13,7 24,3 30,5 28,9 

Забой      

- голов - 16 6 2 24 

- живая масса, кггол. - 110 235 335 - 

- валовка, тонн - 1,8 1,4 0,8 3,9 

- выручка, тыс. руб. - 21,7 16,7 9,3 47,6 

- затраты, тыс. руб. - 15,6 12,4 6,9 34,9 

- доход, тыс. руб. - 6,1 4,3 2,4 12,7 

- рентабельность, % - 39,0 34,3 34,9 36,4 

Итого      

- валовка, тонн - 4,6 18,2 88,1 110,9 

- выручка, тыс. руб. - 55,3 218,7 1057,5 1331,4 

- затраты, тыс. руб. - 45,2 175,0 810,1 1030,3 

- доход, тыс. руб. - 10,1 43,7 247,3 301,1 

- рентабельность, % - 22,4 25,0 30,5 29,2 

Ожидаемый общий доход от выращивания сверхремонтных 

тѐлок (без учѐта затрат на выращивание ремонтных тѐлок) соста-

вит в текущих ценах 84,9 тыс. руб., рентабельность – 23,9%.  
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До 10% коров стада можно осеменять спермой быков мяс-

ных пород (например, герефордской или абердин-ангусской) для 

получения кроссбредных телят на откорм. Это также гарантирует 

то, что коровы с низкой продуктивностью не будут использовать-

ся для получения ремонтных тѐлок. 

Возможное число бычков для продажи составит 304 головы 

(табл. 47). С учѐтом вынужденной браковки бычков валовое про-

изводство мяса в живой массе будет 110,9 тонн. 

Общие затраты на выращивание бычков оцениваются в 

1030,3 тыс. руб., доход от реализации бычков на мясо составит 

301,1 тыс. руб., рентабельность – 29,2%. 

Ожидаемое валовое производство молока по данному вари-

анту 3464,1 тонн, мяса в живой массе (включая браковку, выран-

жировку и продажу населению) – 260,2 тонн (табл. 48). Причѐм 

43,3% производства мяса обеспечивается откормом выбракован-

ных коров и первотѐлок и 41,1% – откормом бычков. 

48. Ожидаемое производство 
молока и мяса 

Показатели Тонн 

Производство  

 молока 3464,1 

 мяса 260,2 

в том числе за счет  

• продажи  

- первотѐлок 25,0 

- тѐлок 30,9 

- бычков 106,9 

• забоя  

- коров 87,5 

- тѐлок 5,9 

- бычков 3,9 

Возможная выручка от реализации продукции оценивается в 

10050,5 тыс. руб. Из них от реализации молока – 68,9%, мяса мо-

лодняка, выранжированных первотелок и выбракованных коров – 

31,1% (табл. 49). 

Продажа бычков обеспечит 41,1% поступления средств от 

реализации мяса, выбракованных коров и выранжированных пер-
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вотѐлок – 43,3%, сверхремонтных тѐлок – 11,9%. При племпро-

даже сверхремонтных тѐлок и бычков выручка от их реализации 

может быть увеличена на 50%. 

Общие затраты на содержание животных оцениваются в 7,2 

млн. руб. Из них на выращивание ремонтных тѐлок приходится 

13,8%, на содержание коров – 66,4%. Снижение затрат на содер-

жание дойного стада является основным путем повышения эф-

фективности отрасли. 

49. Экономическая эффективность разведения коров 

Показатели Тыс. руб. 

Выручка от реализации  

 молока 6928,2 

 мяса 3122,3 

в том числе за счѐт  

• продажи  

- первотѐлок 300,5 

- тѐлок 370,5 

- бычков 1283,8 

• забоя  

- коров 1049,5 

- тѐлок 70,3 

- бычков 47,7 

Выручка всего 10050,5 

Затраты на  

- содержание коров 4800,0 

-.выращивание ремонтных тѐлок 1000,9 

-.выращивание сверхремонтных тѐлок 355,9 

-.выращивание бычков 1030,3 

-.покупку спермы 41,3 

Затраты всего 7228,4 

Доход всего 2822,1 

Рентабельность, % 39,0 

Ожидаемый общий доход в текущих ценах оценивается в 

2,8 млн. руб., в том числе от реализации молока 1,1 млн. руб., от 

реализации мяса – 1,7 млн. руб. Таким образом, при принятых 

ценах и затратах 38,5% дохода отрасли будет обеспечиваться 

производством молока и 61,5% – производством мяса. 
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Общая рентабельность рассматриваемого варианта про-

граммы селекции составит 39%, рентабельность производства 

молока (с вычетом из затрат дохода от продажи мяса выбрако-

ванных коров) – 44,6%. 

Были рассмотрены последствия возможного повышения за-

трат на содержание животных (рис. 22). 

При увеличении общих затрат на 10%, рентабельность про-

граммы селекции составит 26,4%. Увеличение затрат на 20 и 

30%, снижает рентабельность до 15,9 и 7,0% соответственно. Ко-

гда затраты повышаются на 40%, то программа селекции стано-

вится нерентабельной – окупаемость затрат составляет  -0,7%. 

Чтобы восстановить эффективность программы селекции, потре-

буется соответствующее повышение реализационных цен на мо-

локо и мясо. 
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11. СИСТЕМЫ ПОДБОРА 

11.1. Принцип компьютерного подбора 

Родственное разведение, инбридинг, является эффективным 

методом генетического совершенствования сельскохозяйствен-

ных животных. Однако при относительно небольшой численно-

сти производителей, скудном и неполноценном кормлении жи-

вотных в стаде инбридинг, как правило, приводит к инбредной 

депрессии. Поэтому в своей повседневной работе селекционеры 

стремятся ограничить инбридинг. Это достигается межлинейны-

ми и межпородными кроссами. Вместе с тем постоянное кросси-

рование приводит, в конце концов, к тому, что животные стада 

вновь будут в той или иной степени родственны между собой. В 

результате подбор пар с целью ограничения инбридинга стано-

вится чрезвычайно затруднительным. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать 

генетические маркеры. В частности, кодоминантные аллельные 

гены, контролирующие группы крови и типы белков крови. Ис-

следуются также молекулярно-генетические подходы, основан-

ные на изучении полиморфизма ДНК животных. Однако тестиро-

вание большого поголовья животных очень трудоѐмкое и дорого-

стоящее мероприятие. 

Задача любой системы подбора сводится к получению по-

томства с максимальной племенной ценностью по продуктивным 

признакам, оптимальными характеристиками по технологиче-

ским и экстерьерным признакам и минимальным, как правило, 

коэффициентом инбридинга. Было бы идеально использовать для 

подбора экономический критерий: 

Критерий 
подбора 

= 

Доход от возможного 
улучшения продуктив-
ных, технологических и 
экстерьерных признаков 

- 

Стоимость воз-
можной недополу-
ченной продукции 
вследствие инбред-
ной депрессии. 

К сожалению, методология построения такого критерия по-

ка не разработана. Поэтому следует использовать частные крите-

рии. Так, для продуктивных и технологических признаков крите-

рием может быть племенная ценность будущего потомка ( PBV ): 

2/)BVBV(BV DSP  , 
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где   SBV  и DBV  – оценки племенной ценности отца и матери соответственно 

(при отсутствии племенной ценности одного из родителя в формулу под-

ставляется нуль). 

Данный критерий может быть использован и для экстерьер-

ных признаков, но для этого необходимы оценки типа матери и 

отца по линейному методу, например, по Type Classification. 

При индивидуальном подборе для учѐта родства между 

партнѐрами используются известные коэффициенты родства и 

инбридинга. Коэффициент родства между потенциальной мате-

рью (F ) и потенциальным отцом (M ) определяется по формуле: 

,
)F1)(F1(

)F1(
2

1

R
mf

a

nmnf

fm































 

где   fF  и mF  – коэффициенты инбридинга животных F и M; aF  – коэффициент 

инбридинга общего предка, через которого соединяются животные F и M; 

nf  и nm  – число поколений, разделяющих общего предка от животных F и 

M; ∑ – знак суммирования по всем общим предкам. 

Если F и M являются потенциальными родителями потен-

циального потомка P, то для коэффициента инбридинга будущего 

потомка ( pF ) будут верны следующие отношения: 
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Таким образом, коэффициент инбридинга будущего потом-

ка равен половине генетического родства между потенциальными 

родителями. 
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Чтобы перейти к групповому подбору, необходимо рас-

смотреть элемент 

nmnf

2

1










 в формулах расчѐта fmR

  и pF
 . Этот 

элемент можно записать как 
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где   ip  и iq  – частота генов i-го предка в родословных партнѐров по спарива-

нию или вероятные доли генов у самки (p) и у самца (q), унаследованных от 

i-го предка. 

По программе RETRAGEN частоты генов предков рассчи-

тываются для групп животных (для расчѐтов необходимы данные 

только о трѐх рядах мужских предков, которые имеются в любой 

карточке племенного животного). Такими группами могут быть 

самки и самцы. Зная частоты генов предков в группе самок и в 

группе самцов, можно вычислить три коэффициента: 

 коэффициент родства между группами потенциальных 

партнѐров по спариванию 


i

ii
*
fm qpR ; 

 коэффициент инбридинга возможного «усреднѐнного по-

томка» 


i

ii
*
fm

*
p qp

2

1
R
2

1
F ; 

 коэффициент генеалогического сходства между планируе-

мыми к спариванию группами самок и самцов 

 




i i

2
i

2
i

i
ii

qp

qp

R . 

Конечно, значения *
fmR , *

pF  и R  будут приближѐнными, так 

как, во-первых, допускается, что 0FFF mfa  ; во-вторых, в рас-

чѐты включаются предки общего предка. Однако для выбора ва-

рианта группового подбора возможная «неточность» не имеет 

большого значения. 

Вышеизложенное иллюстрируется на следующем примере. 
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Пусть имеются родословные самки F  и самца M : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчѐты коэффициентов даны в табл. 50. 

50. Пример расчѐта критериев группового подбора 

№ 
предка 

Самка, F Самец, M 
pq 

вклад, p p2 вклад, q q2 

1 0,125*2=0,25 0,0625 0,125*2=0,25 0,0625 0,0625 

2 0,125 0,015625 0,0 0,0 0,0 

3 0,125 0,015625 0,125 0,015625 0,015625 

4 0,25 0,0625 0,0 0,0 0,0 

5 0,25 0,0625 0,25 0,0625 0,0625 

6 0,50 0,25 0,0 0,0 0,0 

7 0,0 0,0 0,125 0,015625 0,0 

8 0,0 0,0 0,25 0,0625 0,0 

9 0,0 0,0 0,50 0,25 0,0 

∑  0,46875  0,46875 0,140625 

Коэффициент родства между партнѐрами 

  .140625,0pqR*
fm

 

Коэффициент инбридинга будущего потомства 

.0703125,0pq5,0R5,0F *
fm

*
p    

Коэффициент генеалогического сходства партнѐров 

30,0
46875.0*46875,0

140625.0

q*p

pq
R

22


 


. 

Примечание. Коэффициент родства между животными F и M, 
рассчитанный классическим методом, составил 0,125; коэффи-
циент инбридинга будущего потомка – 0,0625. 

 Отец     50% генов 

4 

1 2 1 3 

5 

6 

F 

8 

1 7 1 3 

5 

9 

M 

 Дед       25% 

 Прадед 12,5% 

  Вклад: 
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11.2. Линейная структура стада 

На момент разработки программы генетического улучшения 

в стаде было 734 коровы. Распределение коров по линиям дано в 

табл. 51. 

Все три плановые линии были представлены, примерно, 

равной численностью. Это являлось положительным моментом. 

В перспективе следует стремиться к тому, чтобы поголовье коров 

каждой линии составляло по 1/3 стада. Нецелесообразно исполь-

зовать в стаде быков других линий. 

51. Линейная принадлежность 
коров стада 

Линия 
Коров 

голов % 

Айдиала 220 30,0 

Чифтейна 265 36,1 

Соверинга 240 32,7 

Прочие 9 1,2 

Наибольшее сходство отмечалось между коровами линии 

Айдиала и коровами линии Чифтейна. В меньшей степени были 

родственны коровы линии Айдиала и коровы линии Соверинга 

(табл. 52). 

52. Коэффициенты сходство (R) между 
коровами различных линий 

Коровы линий R, % 

Айдиала ↔ Чифтейна 20,3 

Айдиала ↔ Соверинга 14,6 

Чифтейна ↔ Соверинга 17,0 

Прочие ↔ Айдиала 11,5 

Прочие ↔ Чифтейна 6,8 

Прочие ↔ Соверинга 7,3 

Представленные в таблице данные указывают на то, что, 

примерно, 15…20% коров, относящихся к различным линиям, 

находятся в той или иной степени родства. 
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11.3. Линейная структура быков ЦСИО 

Для осеменения коров стада использовалась и используется, 
в основном, сперма быков Центральной станции искусственного 
осеменения (ЦСИО). 

Из 144 быков чѐрно-пѐстрых пород, сперму которых пред-
лагала ЦСИО, 108 быков относились к линиям Айдиала, Чифтей-
на и Соверинга. Распределение быков по линиям дано в табл. 53. 

53. Распределение быков ЦСИО 
по используемым в стаде линиям 

Линия быка 
Быков 

голов % 

Айдиала 40 37,0 

Чифтейна 25 23,1 

Соверинга 43 39,8 

Поголовье быков линий Айдиала и Соверинга было почти 
равным. В то же время возможности выбора быков линии Чиф-
тейна значительно ограничены. Это, конечно, будет вызывать не-
которые проблемы при выборе быков для поддержания в стаде 
линии Чифтейна. 

Все три линии «нечистые». Между линиями имеет место 
генеалогическое сходство; в линиях 22…32% общих предков 
(табл. 54). 

54. Коэффициенты сходства (R) между 
быками различных линий ЦСИО 

Линии R, % 

Айдиала ↔ Чифтейна 21,9 

Айдиала ↔ Соверинга 31,8 

Чифтейна ↔ Соверинга 26,1 

Наибольший коэффициент сходства был между быками ли-
нии Айдиала и быками линии Соверинга. Почти 1/3 быков этих 
линий имеют общих предков. В линиях Чифтейна и Соверинга 
таких быков 26%, в линиях Айдиала и Чифтейна – 22%. Это об-
стоятельство значительно осложняет выбор быков для стада и 
может привести к спонтанному инбридингу. 



 

 96 

11.4. Система межлинейного подбора 

В табл. 55 даны коэффициенты сходства внутри и между 

линиями коров стада и линиями быков ЦСИО. 

Коэффициенты сходства между партнѐрами «внутри линии» 

составили 24…37%. Это указывает на то, что при внутрилиней-

ном подборе без дополнительной дифференциации партнѐров по 

спариванию может иметь место значительный инбридинг. 

55. Коэффициенты сходства (R) партнѐров 
по спариванию различных линий, %  

Линия и 
число коров 

Линия и число быков ЦСИО 

Айдиала=40 Чифтейна=25 Соверинга=43 

Айдиала=220 34,0 8,4 14,5 

Чифтейна=265 5,0 36,6 6,7 

Соверинга=240 3,3 5,4 23,9 

Прочие=9 2,2 0,6 0,8 

Одной из основных задач племенной работы со стадом яв-
ляется избежание родственного разведения. Степень родства 
при подборе не должна превышать 12,5%. Поэтому, исходя из 
оценок коэффициентов сходства, наилучшими вариантами груп-
пового подбора будет осеменение: 

 коров линии Айдиала – спермой быков линии Чифтейна; 

 коров линии Чифтейна – спермой быков линии Соверинга; 

 коров линии Соверинга – спермой быков линии Айдиала. 

Эти варианты подбора обеспечат минимальный уровень ин-
бридинга у возможного потомства. 

При имеющейся линейной структуре стада и ограниченных 
возможностях выбора быков наилучшей стратегией разведения 
коров представляется трѐхлинейная ротация. По этой системе 
разведения быки плановых линий должны использоваться в сле-
дующем поколении на межлинейных коровах и тѐлках предыду-
щего поколения (табл. 56). После нескольких поколений ротаци-
онного спаривания максимальная частота генов от линии быка, 
который будет использоваться в последний раз, составит 57%, от 
линии быка, который будет использоваться в предпоследний раз, 
– 29% и от третьей линии – 14% . Линия, вносящая наибольший 



 

 97 

генетический вклад в межлинейное животное, меняется с каждым 
новым поколением. 

56. Процент генов у потомков при  
трѐхлинейном ротационном спаривании 

Поколение Спаривание 
Процент генов линии 

А В С 

1 А♂×В♀ 50,0 50,0 - 

2 С♂×(АВ)♀ 25,0 25,0 50,0 

3 В♂×(САВ)♀ 12,5 62,5 25,0 

4 А♂×(ВСАВ)♀ 56,25 31,25 12,5 

5 С♂×(АВСАВ)♀ 28,125 15,625 56,25 

     
Предел А♂×(…)♀ 57,0 29,0 14,0 

 С♂×(…)♀ 29,0 14,0 57,0 

 В♂×(…)♀ 14,0 57,0 29,0 

Трѐхлинейное ротационное спаривание: 

 снижает до минимума инбридинг; 

 создает предпосылки для эффекта гетерозиса; 

 позволяет использовать межлинейных самок для по-

лучения линейных племенных бычков; 

 систематизирует и упрощает разведение скота. 

Кроме того, ротация линий позволяет использовать в стаде 

бόльшее число быков каждой линии. Тем самым снижается риск 

широкого использования ограниченного числа быков (2-3), кото-

рые в дальнейшем могут оказаться ухудшателями. 

При ротационной системе разведения для второго поколе-

ния потомков схема группового подбора будет следующей: 

 коровы линии Чифтейна (Айдиала по отцу матери) осеме-
няются спермой быков линии Соверинга; 

 коровы линии Соверинга (Чифтейна по отцу матери) осе-
меняются спермой быков линии Айдиала; 

 коровы линии Айдиала (Соверинга по отцу матери) осе-
меняются спермой быков линии Чифтейна. 

Когда возникнет необходимость получить для станции ис-

кусственного осеменения или племпродажи линейных бычков, 

например линии Айдиала, то тогда коровы линии Айдиала (Сове-

ринга по отцу матери) осеменяются спермой быков линии Ай-

диала. Полученные бычки будут иметь 78,5% «линейных» генов. 
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11.5. Система внутрилинейного подбора 

Трѐхлинейное ротационное спаривание представляется 

лучшей для данного стада системой разведения. Вместе с тем бы-

ли смоделированы варианты внутрилинейного подбора. 

Для этого в пределах каждой линии были сформированы 

группы коров и быков. Животные группировались на основе 

принадлежности к той или иной «ветви» линии. Для каждой 

группы была рассчитана генетическая структура, а между груп-

пами быков и коров, по их генетическим структурам, – коэффи-

циенты сходства. Чем меньше коэффициент сходства между 

партнѐрами по спариванию, тем меньше вероятность инбридинга. 

Система внутрилинейного подбора с избежанием инбридинга ба-

зируется на минимальных коэффициентах сходства между парт-

нѐрами. 

Подбор внутри линии Айдиала. 

Группы коров линии Айдиала: 

♀ ИК1 – отцы коров: Висмут 744, Ерик 491, Код 189, Песок 21123, 

Ананас 1531; 

♀ ИК2 – отцы коров: Гимстер 23685, Ермак 411, Персуадер 

13064124, Секрет 154, Лидо 13023677, Эхо 379551, 

Бриг 790, 670, Эллерд 23686, Элегант 3383; 

♀ ИК3 – отцы коров: Корт 346, Стомп 377243, Карлсон 579,     

Калиф 786. 

Группы быков ЦСИО линии Айдиала: 

♂ ИБ01 – быки: Висмут 744, Вираж 616, Дукат 690, Поток 313, 

Викинг 800, Вальтер 739; 

♂ ИБ02 – быки: Гранд 5170, Шквал 197, Эпилог 1221, Жамес 16, 

Кристофер 206, Сантал 101, Бук 126, Рейдор 263, 

Прибой 4465, Робин 229, Самсунг 271, Лидо 13023677, 

Секрет 154, Этил 1068, Эксперт 661277, Лель 23682, 

Роунтри 67, Персуадер 13064124, Грин 127, Грот 640, 

Таррагон 159, Фрейланд 221, Гимстер 23687; 

♂ ИБ03 – быки: Альбом 559, Аншлаг 1223, Адонис 472, Амарант 

462, Ананас 736, Карлсон 579, Бридон 296, Корт 346 

Шторм 650 Арарат 454; 

♂ ИБ04 – быки: Лак 1292. 
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Коэффициенты сходства между группами коров и быков 

линии Айдиала представлены в табл. 57 и на рис. 23. 

57. Коэффициенты сходства между 
группами коров и быков линии Айдиала 

Группы 
коров 

Группы быков 

ИБ01 ИБ02 ИБ03 ИБ04 

ИК1 39,9 1,2 8,8 8,3 

ИК2 0,8 29,7 2,4 1,3 

ИК3 4,3 10,3 32,1 0,2 

Примечание. Тонирование указывает на нежела-
тельный вариант подбора. 

С целью избежания инбридинга рекомендуется: коров груп-

пы ИК1 осеменять спермой быков группы ИБ02; коров группы 

ИК2 осеменять спермой быков групп ИБ01 и/или ИБ03, и/или 

ИБ04; коров группы ИК3 осеменять спермой быков групп ИБ01 

и/или ИБ04. 

 

Нежелательными вариантами подбора являются: осемене-

ние коров группы ИК1 спермой быков группы ИБ01 (R=39,9%), 

коров группы ИК2 – спермой быков группы ИБ02 (R=29,7%) и 

коров группы ИК3 – спермой быков группы ИБ03 (R=32,1%). 
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Подбор внутри линии Чифтейна. 

Группы коров линии Чифтейна: 

♀ ЧК1 – отцы коров: Хатнер 253, Гвидон 120; 

♀ ЧК2 – отцы коров: Апаш 407, Алладин 1986; 

♀ ЧК3 – отцы коров: Рид 96, Шейк 632; 

♀ ЧК4 – отцы коров: Жордан 48, Сад 11; 

♀ ЧК5 – отец коров Розалин 23645; 

♀ ЧК6 – отец коров Минор 641. 

Группы быков ЦСИО линии Чифтейна: 

♂ ЧБ01 – быки: Ревардо 84, Рид 96, Каскад 483279, Сон 22, Кип 

91, Кирка 379633, Шейк 632, Гвидон 120, Свет 791, 

Пикланд 102, Клерк 244; 

♂ ЧБ02 – быки: Стож 735, Сапфир 6985, Сад 11, Жордан 48, 

Вальс 319, Анилин 2137, Диез 1843, Апаш 407, Ман-

фред 379526, Комстар 162, Шанс 172, Фонд 164, Билл 

187; 

♂ ЧБ03 – бык Линь 482495. 

Коэффициенты сходства между группами коров и быков 

линии Чифтейна представлены в табл. 58 и на рис. 24. 

58. Коэффициенты сходства между 
группами коров и быков линии Чифтейна 

Группы 
коров 

Группы быков 

ЧБ01 ЧБ02 ЧБ03 

ЧК1 40,9 1,2 0,0 

ЧК2 2,7 10,9 0,0 

ЧК3 19,8 11,2 0,0 

ЧК4 2,4 37,7 0,0 

ЧК5 0,0 2,8 0,0 

ЧК6 2,9 8,7 0,0 

Примечание. Тонирование указывает на нежела-
тельный вариант подбора. 

С целью избежания инбридинга рекомендуется: 

 коров группы ЧК1 осеменять спермой быков групп 

ЧБ02 и/или ЧБ03; 
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 коров группы ЧК2 осеменять спермой быков групп 

ЧБ01 и/или ЧБ02, и/или ЧБ03; 

 коров группы ЧК3 осеменять спермой быков групп 

ЧБ02 и/или ЧБ03; 

 коров группы ЧК4 осеменять спермой быков групп 

ЧБ01 и/или ЧБ03; 

 коров группы ЧК5 осеменять спермой быков групп 

ЧБ01 и/или ЧБ02, и/или ЧБ03; 

 коров группы ЧК6 осеменять спермой быков групп 

ЧБ01 и/или ЧБ02, и/или ЧБ03. 

 

 

В этой линии нецелесообразно использовать быков группы 

ЧБ01 на коровах, относящихся к группам ЧК1 (R=40,9%) и ЧК3 

(R=19,8%), быков группы ЧБ02 на коровах группы ЧК4 

(R=37,7%). 
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Подбор внутри линии Соверинга. 

Группы коров линии Соверинга: 

♀ СК1 – отец коров Строльх 379536; 

♀ СК2 – отцы коров: Классик 219, Сэр 332, Лимбо 5546, Гранит 
2422, Велюр 730, Верри 780, Эйви 205, Монак 258, 
Линкор 3930921; 

♀ СК3 – отец коров Престиж 484417; 

♀ СК4 – отец коров Радар 13071324; 

♀ СК5 – отцы коров: Том 379545, Роджер 18, Финал 52, Матадор 109. 

Группы быков линии Соверинга: 

♂ СБ01 – бык Эклипс 175; 

♂ СБ02 – быки: Шкипер 58, Тирбах 194, Герцог 119, Геракл 18, 
Семит 788, Резонанс 203, Тигрис 127, Рислинг 4, 
Вал 2288, Мейсон 5091, Эгли 257, Лидер 129,  
Раундап 302, Сэсон 296, Классик 219, Милбон 50, 
Помпей 1115, Джаз 98, Юан 759, Эйви 205, Жаклен 
246, Верри 780, Вересок 754, Крафт 66270, Мушкет 2, 
Легенд 225, Монак 258, Сэр 332; 

♂ СБ03 – бык Радар 13071324; 

♂ СБ04 – быки: Байкал 743, Роджер 18, Виллед 60, Матадор 109, 
Магикан 638, Итог 327, Финал 52, Тино 379457; 

♂ СБ05 – быки: Снег 481555, Аргос 639, Пир 695, Паритет 722, 
Глайбур 427943. 

Коэффициенты сходства между группами коров и быков 

линии Соверинга представлены в табл. 59 и на рис. 25. 

59. Коэффициенты сходства между 
группами коров и быков линии Соверинга 

Группы 
коров 

Группы быков 

СБ01 СБ02 СБ03 СБ04 СБ05 

СК1 7,4 0,8 0,0 1,0 0,0 

СК2 0,0 36,0 0,9 0,9 0,0 

СК3 3,6 1,5 0,0 5,5 0,0 

СК4 0,0 0,0 39,4 0,0 0,0 

СК5 0,0 2,7 0,5 32,6 0,0 

Примечание. Тонирование указывает на нежелательный 
вариант подбора. 
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С целью избежания инбридинга рекомендуется: 

 коров группы СК1 и СК3 осеменять спермой быков 
групп СБ01 и/или СБ02, и/или СБ03, и/или СБ04, и/или 
СБ05; 

 коров группы СК2 осеменять спермой быков групп 
СБ01 и/или СБ03, и/или СБ04, и/или СБ05; 

 коров группы СК4 осеменять спермой быков групп 
СБ01 и/или СБ02, и/или СБ04, и/или СБ05; 

 коров группы СК5 осеменять спермой быков групп 
СБ01 и/или СБ02, и/или СБ03, и/или СБ05. 

 

В линии Соверинга не следует коров группы СК2 осеменять 
спермой быков группы СБ02 (R=36,0%), коров группы СК4 – 
спермой быков группы СБ03 (R=39,4%), коров группы СК5 – 
спермой быков группы СБ04 (R=32,6%). 

Меж- и внутрилинейный групповой подбор с избежанием 
инбридинга базируется на минимизации коэффициентов сходства 
между партнѐрами по спариванию. Вместе с тем, если в процессе 
селекционной работы возникнет необходимость повысить гомо-
зиготность животных стада, то это может быть достигнуто путем 
выбора вариантов с высокими значениями коэффициентов сход-
ства между потенциальными родителями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

волюция молочного стада невозможна без наличия феноти-

пической изменчивости между животными и знания еѐ струк-

туры. Поэтому первоочередной задачей при планировании селек-

ционной работы со стадом является анализ компонентов феноти-

пической изменчивости. Имеющиеся биометрические методы и 

компьютерные программы (LSMLMW, SAS) позволяют разложить 

эту изменчивость на средовую и генетическую компоненты. 

Выделение средовой компоненты имеет важное значение в 

разведении молочного скота. Во-первых, обусловленные средой 

различия в продуктивности не передаются от родителей потомст-

ву. Во-вторых, паратипические факторы модифицируют феноти-

пы животных, тем самым маскируют генетическую изменчи-

вость, затрудняют еѐ выявление и усложняют генетическую 

оценку быков и коров. В-третьих, для реализации имеющегося 

генетического потенциала стада, животным необходимо создать 

соответствующие условия среды. 

Фенотипическая изменчивость признаков молочной продук-

тивности в стаде ЗАО Агрокомбинат Племзавод «Красногор-

ский» на 70…85% обуславливается паратипическими факторами. 

Это указывает на то, что посредством улучшения выращивания 

ремонтных тѐлок, содержания и кормления коров можно добить-

ся значительного роста продуктивности стада. 

Количество и качество кормов в разные годы и даже месяцы 

года непосредственно влияют на молочную продуктивность ко-

ров (8…17%). Различия в продуктивности животных, отеливших-

ся в «лучшие» (февраль, март, апрель) и «худшие» (июнь, август) 

месяцы, составляли более 400 кг молока. Соответственно на эту 

величину можно повысить продуктивность коров при обеспече-

нии их в течение года стабильным и полноценным кормлением. 

Продолжительность лактации в наибольшей степени влияет 

на удой и количество молочного жира (20% и более). Так, перво-

тѐлки, лактации которых длились 230…240 дней, имели в сред-

нем удой на 785 кг меньше (-20%), чем первотѐлки с продолжи-

тельностью лактации 305 дней. 

Продолжительность лактации находится в сильной взаимо-

связи с продолжительностью сервис-периода (r=+0,8). Чтобы по-

Э 
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лучать одного телѐнка в год и иметь законченную лактацию, про-

должительностью 305 дней, корова должна быть осеменена через 

60…90 дней после отѐла, оплодотвориться после первого осеме-

нения, не абортировать и не иметь осложнений в течение 285 дней 

стельности (8-недельный сухостойный период). Для достижения 

такого воспроизводительного цикла необходимы совместные уси-

лия зоотехнической и ветеринарной служб. Высокая репродуктив-

ная способность маточного поголовья очень важна для воспроиз-

водства стада, селекции матерей коров, выращивания племенного 

молодняка, экономики производства молока и говядины. 

Аддитивная генетическая компонента фенотипической из-

менчивости – это именно то «сырье», с которым должен работать 

селекционер. Преимущественно она определяет генотипическое 

разнообразие в стаде. Это также варианса аддитивной племенной 

ценности, т.к. она является главной причиной сходства между 

родственниками. Аддитивно-генетическая варианса определяет 

наследуемость признака, надѐжность (достоверность) прогноза 

племенной ценности животных и ответ на отбор (генетический 

прогресс), т.е. эффективность программы селекции. Это единст-

венный источник генетической эволюции стада. 

Наследуемость удоя и количества молочного жира в стаде 

достаточная для проведения эффективной селекции (18…27%). 

Коэффициент наследуемости по количеству молочного жира вы-

ше, чем по удою, а генетические корреляции с удоем и содержа-

нием жира в молоке положительные. Учитывая необходимость 

повышения содержания жира в молоке и низкую наследуемость 

жирномолочности, представляется целесообразным рекомендо-

вать селекцию коров по количеству молочного жира. 

Многофакторным дисперсионным анализом не было уста-

новлено достоверных генетических различий по продуктивным 

признакам между коровами, относящимся к линиям Айдиала, 

Чифтейна и Соверинга. Поэтому повышать генетически потенци-

ал стада можно, в принципе, без разведения по линиям. Однако, 

чтобы избежать путаницы при закреплении быков в стаде и, сле-

довательно, бессистемный инбридинг, целесообразно пока со-

хранить учѐт линейной принадлежности животных. При этом не-

обходимо стремиться к тому, чтобы вклад быков каждой линии в 

структуру стада был, по возможности, равным. 
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Накопление в стаде генов голштинской породы шло со скоро-
стью 4,7% в год. Стадо более чем на 70% голштинизировано. Мно-
гофакторный анализ показал, что уровень кровности коров по гол-
штинской породе незначительно влиял на изменчивость продук-
тивных признаков (менее 1%). При существующем менеджменте 
увеличение кровности по голштинской породе на 10% повышает 
удой лишь на 7 кг. Поэтому биологическая цель племенной работы 
должна заключаться не в получении животных определѐнной кров-
ности, а в повышении генетического потенциала стада за счѐт ис-
пользования достоверно оценѐнных по качеству потомства быков-
производителей с высокой племенной ценностью. 

Для совершенствования племенной работы со стадом име-
ются значительные резервы. Темп генетического улучшения ста-
да по удою, выраженный в процентах от средней продуктивности 
в 1992 году, был 0,2% в год (генетический прогресс +7 кг молока 
на корову в год). По данным литературы, максимально возмож-
ный среднегодовой темп генетического улучшения при чистопо-
родном разведении может составлять около 1…2% (45…90 кг мо-
лока на корову в год); при использовании генофонда голштин-
ской породы и соответствующем менеджменте – до 3%. 

Из-за низкой репродуктивной способности, браковки по не-
продуктивным признакам, болезням и т.п. не следует ожидать 
значительного повышения генетического потенциала стада за 
счѐт селекции матерей коров. Однако их влияние на экономиче-
скую эффективность разведения скота может быть значительным, 
т.к. через матерей коров осуществляется материализация наслед-
ственных качеств используемых в стаде производителей. 

Имеются два альтернативных подхода к селекции матерей 
коров: отбор ремонтных тѐлок по происхождению (генетическая 
селекция) и выбраковка низкопродуктивных животных (физиче-
ская селекция). Оба подхода взаимосвязаны. Между ними имеют-
ся промежуточные варианты. 

Имитационное моделирование по программе OPTIHERD по-

зволило исследовать влияние методов селекции на возрастную 

структуру стада, генетический прогресс, молочную продуктив-

ность и экономическую эффективность. С генетической точки 

зрения наиболее эффективной была комбинированная селекция. 

Вариант селекционной программы, рекомендуемый для практи-

ческого внедрения, предусматривает: 
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1. Отбирать по родословной (от лучших родителей) 72% ре-

монтных тѐлок и по первой лактации выбраковывать 30% низко-

продуктивных первотѐлок. Ремонт стада при этом составит 29%, 

продолжительность использования коров – 3,4 отѐла. 

2. 75% случного поголовья стада осеменять спермой 9 оце-

нѐнных по качеству потомства быков с племенной ценностью не 

ниже +300 кг молока и 0,00% жира (независимо от кровности по 

голштинской породе). Надѐжность (достоверность) оценки быков 

должна быть не ниже 65%. 

3. 25% случного поголовья стада осеменять спермой прове-

ряемых быков. Их число должно быть, по возможности, большим 

(не менее 9). Этим снижаются степень риска и негативные по-

следствия от использования в стаде быков, которые в будущем 

окажутся ухудшателями. Неоценѐнные быки должны быть ото-

браны по племенной ценности их отцов и/или отцов матерей. При 

отсутствии оценок племенной ценности мужских предков более 

«надѐжными» являются данные о продуктивности их матерей. 

Следует, однако, иметь в виду, что при этом степень риска соста-

вит 70…80%. 

Рекомендуется ежегодно проводить внутристадную оценку 

быков по качеству потомства методом BLUP или использовать 

Animal Model для оценки и быков и коров. Это сделает возмож-

ным осуществлять контроль качества и интенсивности использо-

вания каждого производителя. Регулярная генетическая оценка 

позволит: а) повысить эффективность отбора коров, быков и ре-

монтных тѐлок; б) получать племенных бычков для племпред-

приятия области только от оценѐнных родителей. При наличии на 

племпредприятии(-ях) спермы, выявленные лучшие быки могут 

быть использованы в стаде повторно. 

Применение программы RETRAGEN и компьютерного мо-

делирования позволило выявить наиболее рациональные вариан-

ты как межлинейного, так и внутрилинейного группового подбо-

ра. В частности, оптимальным вариантом межлинейного подбора 

был вариант, когда коров линии Айдиала осеменяют спермой бы-

ков линии Чифтейна, коров линии Чифтейна – спермой быков 

линии Соверинга и коров линии Соверинга – спермой быков ли-

нии Айдиала. Этот вариант подбора обеспечит минимальную 

скорость возрастания инбридинга в стаде. 
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При имеющейся линейной структуре стада и ограниченных 

возможностях выбора быков наилучшей стратегией разведения 

коров представляется трѐхлинейная ротация. По этой системе 

разведения быки плановых линий используются в следующем 

поколении на межлинейных коровах и тѐлках предыдущего по-

коления. Линия, которая внесла наибольший генетический вклад 

в межлинейное животное, меняется с каждым новым поколением. 

Система разведения коров, основанная на трѐхлинейной ротации, 

минимизирует инбридинг, создает предпосылки для эффекта ге-

терозиса, позволяет использовать межлинейных самок для полу-

чения линейных племенных бычков, систематизирует и упрощает 

разведение коров. 

Компьютерное моделирование даже при внутрилинейном 

подборе выявило группы партнѐров по спариванию с незначи-

тельными коэффициентами сходства. В целом использование 

программы RETRAGEN позволяет регулировать скорость возрас-

тания коэффициента инбридинга в стаде и, следовательно, под-

держивать необходимый уровень гетерозиготности. 

Ожидаемый генетический прогресс (прогноз) по рекомен-

дуемому варианту программы селекции 32 кг молока на корову в 

год, рентабельность – 39%. Продажа бычков и сверхремонтных 

тѐлок обеспечит 53% поступления средств от реализации мяса. 

Если молодняк продавать как племенной скот, то выручку от его 

реализации можно увеличить на 50%. При повышении затрат на 

40% разведение молочного стада становится убыточным. 

Значительные изменения экономических, зоотехнических 

или иных параметров потребуют новый цикл анализа и модели-

рования с поиском удовлетворяющего производство варианта се-

лекционной программы. Поэтому компьютерная программа 

OPTIHERD, впрочем, как и все другие программы – LSMLMW, 

SAS, BLUP, Animal Model, RETRAGEN (или нечто подобное), 

должны быть в каждом племенном хозяйстве. Это позволит по-

ставить селекцию на объективно-научную основу, контролиро-

вать и корректировать селекционный процесс в стаде, оперативно 

и с меньшими потерями реагировать на «рынок». Селекция из 

искусства превратится в научно поставленное производство. 
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