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ВВЕДЕНИЕ 

Диссертация является итогом научно-исследовательских работ по попу-

ляционной генетике, выполненных в соответствии с государственными планами 

ФГБНУ «НИИСХ Северо-Востока» (№ гос. рег. 15070.7822000013.06.8.002.2). 

Актуальность проблемы. Разведение молочного скота должно быть 

прибыльным, поэтому вместе с продуктивными признаками необходимо, по 

возможности, учитывать и другие экономически важные признаки, именно: 

технологические, репродуктивные, экстерьерные, признаки жизнеспособно-

сти и здоровья животных. К технологическим признакам относится интен-

сивность молокоотдачи, которая влияет на время доения, снижая затраты 

труда на процесс доения. Было показано, что включение интенсивности мо-

локоотдачи в селекционный процесс может дать экономический эффект 

(Groen A.F., 1996). 

Для прогноза возможностей селекции по продуктивным и технологиче-

ским признакам необходимы оценки коэффициентов наследуемости и гене-

тических корреляций. За рубежом их рассчитывают с помощью многофак-

торных статистических моделей (Zwald N.R. at al., 2005; Wiggans G.R. at al., 

2006; Samore A.B. at al., 2010). В ряде стран признаки молокоотдачи включа-

ют в различные индексы здоровья вымени (Bowman P.J. at al., 1996; Santus E., 

Bagnato A., 1998; Boettcher P.J., 1998; Rupp R., Boichard D., 1999; Berry D.P. at 

al., 2004; Rensing S., Ruten W., 2005; Brade E., Brade W., 2009). 

Для улучшения свойств вымени и молокоотдачи коров отечественных 

пород использовались быки зарубежной селекции - голландской, красной 

датской, айрширской, голштинской (Бич А.И. и др., 1982; Дмитриев В.И., 

1986; Прудов А.И., 1987; Логинов Ж.Г. и др., 1989; Дунин И.М. и др., 1997; 

Вельматов А.П. и др., 2010). Коэффициенты наследуемости, как правило, 

рассчитываются по однофакторным статистическим моделям. Оценки гене-

тических корреляций интенсивности молокоотдачи с продуктивными призна-

ками в отечественных публикациях отсутствуют. 
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Современные программы селекции базируются на использовании мно-

гофакторных статистических моделей, которые позволяют исключить влия-

ние паратипических факторов и получить несмещенные оценки генетических 

параметров (Шульга Л.П., 1983; Кузнецов В.М., 1996, 2002; Муравьева Н.А., 

2010; Сермягин А.А. и др., 2015). Последние необходимы как для теоретиче-

ских разработок, так и для практической селекции. В частности, для оценки 

племенной ценности животных, конструирования селекционных индексов по 

комплексу признаков, моделирования и оптимизации селекционных про-

грамм. В исследованиях по имитационному моделированию были изучены 

различные соотношения интенсивности отбора групп племенных животных 

по удою, количеству молочного жира, живой массе и жизнеспособности (Ба-

совский Н.З., 1983; Кузнецов В.М., 1976, 1997, 2008). Однако признаки моло-

коотдачи не учитывались. В связи с этим возникает необходимость в прове-

дении исследований для получения объективных оценок генетических пара-

метров продуктивных и технологических признаков и использования их при 

моделировании селекционного процесса. 

Цель и задачи. Основной целью исследований была оценка коэффици-

ентов наследуемости и генетических корреляций технологических и продук-

тивных признаков с последующим использованием их для гармонизации се-

лекционного процесса. 

Задачи исследования сводились к следующему: 

1. Создать базу данных по первотелкам племенных хозяйств Киров-

ской области, провести многофакторный дисперсионный анализ и 

оценить влияние различных факторов на изменчивость удоя, ко-

личества и содержания жира в молоке, суточного удоя, времени 

доения и интенсивности молокоотдачи. 

2. Оценить коэффициенты наследуемости и генетические корреля-

ции изучаемых признаков. 

3. Исследовать возможность селекции матерей и отцов коров с уче-

том интенсивности молокоотдачи. 
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4. Изучить эффективность разных вариантов селекции быков с вклю-

чением суточного удоя, количества молочного жира и интенсивно-

сти молокоотдачи. 

Научная новизна. Проведенные исследования позволили впервые: 

 оценить вклад паратипических и генетических факторов в фено-

типическую (ко)вариацию продуктивных и технологических при-

знаков голштинизированных коров Кировской области и полу-

чить оценки коэффициентов наследуемости и генетических кор-

реляций; 

 выявить целесообразность селекции молочного скота по количе-

ству молочного жира; 

 установить, что эффективная селекция по интенсивности молоко-

отдачи возможна только при оценке и отборе быков-

производителей по качеству потомства; 

 провести компьютерное моделирование разных вариантов селек-

ции быков, включая поэтапную селекцию по суточному удою, ко-

личеству молочного жира и интенсивности молокоотдачи. 

Практическая значимость. Проведенные исследования позволили по-

лучить объективные оценки коэффициентов наследуемости и генетических 

корреляций технологических и продуктивных признаков, которые могут ис-

пользоваться в практической селекции для оценки племенной ценности коров 

и быков, конструирования селекционных индексов по комплексу признаков. 

На основании модельных расчетов предложен вариант поэтапного отбора бы-

ков, именно: I этап – предварительный отбор по суточному удою (выбраковка 

худших быков 10%), II этап – по количеству молочного жира (60%) и III этап 

– по интенсивности молокоотдачи (10%), позволяющий дополнительно повы-

сить общий ожидаемый эффект селекции на 5-13%. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 декомпозиция фенотипической (ко)изменчивости продуктивных 

(удой, содержание и количество молочного жира) и технологиче-
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ских (суточный удой, время доения, интенсивность молокоотда-

чи) признаков; 

 оценки коэффициентов наследуемости и генетических корреляций; 

 варианты поэтапной селекции быков. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации были доложены на 

заседаниях Ученого совета ГНУ Зонального НИИСХ Северо-Востока (2009-

2012), на конференции «Состояние и перспективы развития научного обеспече-

ния сельскохозяйственного производства на Севере» (Сыктывкар, 2007), на науч-

но-практической конференции «Основы повышения эффективности сельскохо-

зяйственного производства Евро-Северо-Востока России» (Кострома, 2008), на 

конференции «Наука в развитии АПК северных территорий» (Архангельск, 

2008), на международной научно-практической конференции, посвященной 100-

летию со дня рождения Г.Г. Петского «Современные научные тенденции в жи-

вотноводстве» (Киров, 2009), на V съезде Вавиловского общества генетиков и се-

лекционеров (Москва, 2009), на научной сессии «Научное обеспечение повыше-

ния эффективности отрасли животноводства в условиях Евро-Северо-Востока 

России» (Кострома, 2009), на всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, аспирантов и соискателей «Науке нового века - знания моло-

дых» (Киров, 2010), на конференции «Проблемы и пути развития сельскохозяй-

ственной науки Севера XXI века» (Сыктывкар, 2011), на международной научно-

практической конференции молодых ученых, аспирантов и соискателей «Науке 

нового века - знания молодых» (Киров, 2012), на 1-й молодежной конференции 

«Молодые ученые - аграрной науке Евро-Северо-Востока (Киров, 2013), на науч-

но-практической конференции с международным участием «Зоотехническая нау-

ка в условиях современных вызовов», посвященной 85-летию со дня рождения 

академика Льва Константиновича Эрнста (Киров, 2015), на научно-практической 

конференции «Научные основы современных агротехнологий в сельскохозяйст-

венном производстве» (Саранск, 2015). 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Использование наследуемости и генетических корреляций 

в научных исследованиях и практической селекции молочного скота 

Для селекционно-племенной работы на современном уровне необходи-

мы оценки изменчивости, наследуемости, фенотипических и генетических 

корреляций, повторяемости признаков. Среди них наибольшее значение име-

ют коэффициент наследуемости и генетические корреляции. 

Коэффициент наследуемости. Оценкой фенотипической изменчивости 

признаков является варианса ( 2

P
σ ). Статистическими методами ее можно разло-

жить на компоненты: генетическую ( 2

G
σ ) и средовую вариансу ( 2

E
σ ). Отношение 

генетической вариансы к фенотипической )(σ2

P
 принято называть коэффициент 

наследуемости в широком смысле слова по Лашу (Рокицкий П.Ф., 1978): 

2

P

2

I

2

D

2

A

2

P

2

G2

σ

σ+σ+σ
=

σ

σ
=H , 

где 2

A
σ  – различия между особями, зависящие от аддитивного (суммарного) 

действия отдельных генов (аддитивная генетическая варианса); 2

D
σ  – разли-

чия, зависящие от эффекта доминирования, т.е. от взаимодействия между ге-

нами одной пары аллелей (неаддитивная генетическая варианса); 2

I
σ  – разли-

чия, зависящие от эффекта эпистаза, т.е. от взаимодействия между генами 

разных пар аллелей (неаддитивная генетическая варианса). 

В практической селекции используют коэффициент наследуемости в 

узком смысле слова: т.е. коэффициент наследуемости оценивает долю генов 

действующих аддитивно ( 2

A
σ ) в общей фенотипической изменчивости ( 2

P
σ ): 

22

P

2

A
σ/σ=h . 

Оценивание 2h  является важным для селекционных целей, так как при 

отборе используются главным образом гены с аддитивным действием. Для 

большинства хозяйственно-полезных признаков эффекты доминирования и 
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эпистаза не имеют большого практического значения. К тому же их очень 

трудно оценить. 

Коэффициент наследуемости измеряется в долях или процентах. Значе-

ние наследуемости может варьировать от 0 до 1 или от 0 до 100%. Коэффици-

енты наследуемости менее 0,1 указывают на то, что отбор фенотипических 

ценных особей не изменит качества следующего поколения животных; даль-

нейший прогресс для признаков возможен только посредством улучшения 

внешних факторов (кормление, содержание и т.д.). Небольшие коэффициенты 

наследуемости характерны для признаков плодовитости, жизнеспособности, 

здоровья животных. Наследуемость признаков свыше 0,2 означает, что 20% в 

фенотипической вариации обусловлено аддитивными генетическими разли-

чиями между животными. Это признаки молочной продуктивности, молоко-

отдачи. Есть такие признаки, как содержание жира в молоке, индекс вымени, 

длина сосков, вариация которых слабо подвержена влиянию средовых факто-

ров, и коэффициенты наследуемости их очень высокие от 0,7 до 0,8, а иногда 

даже 0,9. Чем выше величина коэффициента наследуемости, тем больше фе-

нотипическая изменчивость признака детерминирована наследственностью, 

тем эффективнее будет селекция по этим признакам. Если все фенотипиче-

ские различия обусловлены генетическими различиями, то признак будет 

иметь наследуемость равную 1,0. Оценки <0 или >1 не имеют ни теоретиче-

ского, ни практического значения. 

Коэффициент генетической корреляции. Поскольку селекция прово-

дится, как правило, по нескольким признакам, то необходимо знать и количе-

ственные связи между ними. Они варьируют от -1 до +1. Различают три типа 

корреляций: фенотипическая, паратипическая и генетическая. 

Фенотипическая корреляция может быть оценена путем сбора данных 

по признакам 1 и 2 на выборке животных и коррелирования фенотипов по 

этим признакам. Паратипическая корреляция между признаками 1 и 2 обу-

словлена внешней средой. Генетическая корреляция представлена отношени-

ем генетической ковариансы признаков 1 и 2 к средней вариансе каждого 
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признака.  

Для селекционера важно, в какой степени фенотипическая связь между 

признаками обусловлена средой и в какой - наследственностью. При высокой 

генетической корреляции отбор животных можно ограничить только одним 

из признаков, как правило, тем, который проще измерить. В этом случае 

можно сократить затраты на контроль других признаков. Их улучшение будет 

обусловлено отбором контролируемого признака. Высокие генетические и 

паратипические корреляции при высокой фенотипической корреляции свиде-

тельствуют о том, что на совместную фенотипическую изменчивость призна-

ков одновременно и очень заметно влияют как средовые, так и генетические 

факторы. Часто бывает, что высокая фенотипическая корреляция не сопрово-

ждается столь же высокой генетической. В этом случае отбор по фенотипу 

одного признака приведет только к незначительному одновременному улуч-

шению другого признака. 

Генетические и паратипические корреляции могут различаться и по 

знаку. При отрицательной генетической взаимосвязи возникает проблема раз-

работки селекционного индекса с учетом экономической значимости призна-

ков. Нулевая корреляция свидетельствует о независимой изменчивости двух 

признаков - отсутствие связи между признаками. Однако вполне возможно, что 

существует нелинейная связь. 

Степень линейной зависимости, «связности» в вариации двух перемен-

ных более точно измеряется квадратом коэффициента корреляции – коэффи-

циентом детерминации ( 2r ), который изменяется от 0 до 1. В случае прямоли-

нейной связи коэффициент детерминации указывает на долю изменчивости 

признака 1, который обусловлен изменчивостью признака 2 (и наоборот). То-

гда 1- 2r  – это остаточная доля изменчивости признака 1, обусловленная всеми 

другими, не учтенными в эксперименте причинами. Так, если коэффициент 

корреляции между двумя признаками равен 0,5, то только 25% изменчивости 

одного признака объясняется изменчивостью другого признака (степень связ-

ности). По остальной же части изменчивости соотношение между признаками 



 

 

10 

чисто случайное. Таким образом, корреляция 0,7 свидетельствует о тесной 

связи, порядка 0,5…0,6 - о средней и <0,5 – указывает на слабую связь (Кузне-

цов В.М., 2006). 

1.1.1 Оценка племенной ценности молочного скота. 

В селекционной практике коэффициент наследуемости используют при 

оценке племенной ценности животных. Так, в молочном скотоводстве для 

оценки племенной ценности быков и коров используют метод СС (сравнения 

со сверстницами). В упрощенном виде этот метод можно представить так как 

(детали см. Кузнецов В.М., 1982; Попов В.П., Шкирандо Ю.П., 1983): 

оценка коровы по собственной продуктивности:  

YD
)r1-(m+1

mh
=YDb=2EBV

w

2

DD
; 

оценка быка по продуктивности потомства: 

YD
)h4/1)(1-(n+1

)nh4/1(
=YDb2=2EBV

2

2

SS
, 

где YD – средневзвешенное по лактациям отклонение продуктивности коро-

вы от средней по популяции (или сверстниц, или одностадниц), скорректиро-

ванное на значимые систематические эффекты среды; YD  – средневзвешен-

ное отклонение по дочерям быка, скорректированное на значимые система-

тические эффекты среды; 2h  и 
w

r  – коэффициенты наследуемости признака 

и повторяемости между лактациями; m - число записей (лактаций) у коровы; 

n – число дочерей у быка. 

Коэффициенты 
D

b  (или 
S

b ) – повторяемость оценки (=достоверность, 

REL). Варьирует от 0 до 1 (или 0…100%). Корень квадратный из REL есть 

точность оценки племенной ценности – корреляция между истинным адди-

тивным генотипом животного и его прогнозной оценкой (
AEBV,

r ). Если насле-

дуемость высока, то селекция по фенотипическим показателям позволит до-

вольно точно отбирать ценных в племенном отношении животных, так как 

связь между генотипом и фенотипом будет высокой. Для главных признаков 
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точность оценки племенной ценности должна быть не ниже 85%, а для вто-

ростепенных – 65%. 

Коэффициент наследуемости также учитывается в современных методах 

оценки племенной ценности быков методами BLUP, Animal Model (Кузнецов 

В.М., 1987, 2003). Так система линейных уравнений смешанной модели мето-

да BLUP 
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включает λ, которая есть отношение 22 h/)h-4( . 

Также в методе Animal Model: 
























IPPZPXP

PZAZZXZ

PXZXXX
1

,

yP

yZ

yX

p

a

h









































  

где 2h/r)-1(=γ ; )h-(r/r)-1(=τ 2 ; )σ+σ+(σ/)σ+(σ=r 2

e

2

p

2

a

2

p

2

a
; 2

a
σ  – аддитивная 

генетическая варианса; 2

p
σ  – фенотипическая варианса; 2

e
σ  – остаточная варианса. 

В обеих системах линейных уравнений y  – это вектор известной скор-

ректированной продуктивности; b и h – векторы неизвестных фиксированных 

эффектов стада-года-сезона отела и генетических групп отцов; s и a – векто-

ры рандомизированных неизвестных аддитивных генетических эффектов бы-

ков; р – вектор эффектов перманентой среды; X, Z и Р – матрицы плана, отно-

сящиеся к оцениваемым эффектам; I – единичная матрица. 

Племенная ценность быка по BLUP есть s2=EBV
BLUP

 (если учитывать 

генетическую группу, то s)+(g2 ), по Animal Model - a=EBV
BLUPAM

. 

1.1.2 Конструирование селекционных индексов 

Оценки коэффициентов наследуемости и генетических корреляций тре-

буются и при конструировании селекционных индексов по комплексу при-

знаков (детали см. Басовский Н.З. и др., 1976; Hezel L.N., 1943). 

Так, если признаки имеют экономическую ценность, то общий агрегат-

ный генотип (Т) животного может быть определен линейной функцией:  



 

 

12 

2211
gv+gv=T , 

причем   )μ-(xh=g
11

2

11
 и )μ-(xh=g

22

2

22
, 

где 
1

v  и 
2

v  – экономическая ценность (вес) признаков 1 и 2; 
1

g и 
2

g  – истинная ад-

дитивная генетическая ценность животного признаков 1 и 2; 2

1
h и 2

2
h  – коэффициент 

наследуемости признаков 1 и 2; 
1

x и 
2

x  – фенотипическое измерение признака 1 и 2 

у животного; 
1

μ  и 
2

μ  – среднее значение в популяции признака 1 и 2. 

Линейной функцией фенотипических значений признаков является се-

лекционный индекс (I), который максимально коррелирует с Т: 

xCv)'(P=xb'=I 1

, 

причем    
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PPPP

PPP

2

P

221
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P

2

1

221

211

hhhr

hhrh
C , 

где Р и С – матрица фенотипических и генетических варианс и коваринс; b – 

вектор весовых коэффициентов индекса; 2

P1
σ и 2

P2
σ  – фенотипическая варианса 

признаков 1 и 2; 
1

P
σ и 

2
P

σ  – фенотипическое стандартное отклонение призна-

ков 1 и 2; 
P

r  и 
G

r  – фенотипическая и генетическая корреляции признаков. 

По мнению Н.З. Басовского и др. (1976) селекционные индексы, рас-

считанные на основе изучения генетических и фенотипических корреляций, 

наследуемости и экономическом значении признаков, дают наиболее полную 

оценку суммарного генотипа особей. 

Таким образом, современная оценка племенной ценности животных 

невозможна без значений 2h ,
p

r ,
g

r . BLUP, AМ, селекционные индексы по 

комплексу признаков широко используются во многих странах, что способст-

вует повышению темпов генетического улучшения популяций этих стран и 

росту молочной продуктивности коров до 8-10 тыс. кг молока (табл. 1).  
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Таблица 1 

Система генетической оценки молочного скота 

в некоторых странах – членах INTERBULL 

(www.interbull.org/web/stabic/mace_evaluations/1408r/prod1408r.pdf) 

Страна Селекционный индекс По-

рода 

Запи-

си, 

тыс. 

гол. 

Средняя продуктивность 

коров 

удой, кг жир, % белок, % 

Австралия APR: плодовитость, число 

соматических клеток, удой, 

долголетие, молокоотдача, 

темперамент, живой вес. 

AY 2,7 5524 4,06 6,34 
BS 3,3 6207 4,15 3,49 
HF 692,6 7280 3,87 3,28 
JЕ 64,3 5247 4,83 3,72 

Бельгия INET: удой, жир, белок HF 42,7 8670 3,97 3,35 

Канада LPI: молочная продуктив-

ность, долголетие, здоровье 

вымени и плодовитость. 

AY 8,8 7561 3,99 3,36 
BS 1,7 8366 4,04 3,48 
GU 0,4 6820 4,51 3,45 
HF 274,6 9836 3,74 3,20 
JЕ 9,3 6435 4,84 3,81 

Дания S-index: мол. и мясн. про-

дуктивность, молокоотдача, 

плодовитость, вымя. 

AY 0,2 7897 4,18 3,36 

HF 367,8 9379 4,07 3,33 

JЕ 60,8 6603 5,85 4,01 

Швейца-

рия 

TMI: продуктивность, дол-

голетие, экстерьер, здоро-

вье вымени. 

HF 40,5 8056 3,94 3,22 
JЕ 1,6 5107 5,36 3,87 

Германия RBV: удой, жир, экстерьер, 

вымя, молокоотдача 

HF 2,0 8538 4,10 3,40 

Эстония TMI: продуктивность, экс-

терьер, здоровье вымени. 

HF 69,6 7582 4,03 3,28 

Англия PLI: удой, жир, белок, 

жизнь в стаде, число сома-

тических клеток. 

AY 1,5 6440 4,12 3,33 
BS 0,5 6940 4,10 3,45 
GU 0,6 5961 4,90 3,60 
HF 171,2 9449 3,97 3,19 
JЕ 6,1 5579 5,47 3,87 

Франция ISU: молочная продуктив-

ность, здоровье вымени, 

плодовитость, долголетие. 

SI 14,9 5756 4,01 3,50 

HF 1,847,

6 
8993 3,98 3,30 

Италия ILQM: удой, жир, белок, 

вымя. 

BS 65,9 6837 3,95 3,50 

Швеция TMI: жир, белок, удой. HF 154,0 9648 4,01 3,32 

Польша TMI: жир, белок. JЕ 1,0 5347 5,29 3,89 

HF 530,7 7041 4,16 3,32 

США TPI: удой, жир, протеин, 

долголетие, оценка сомати-

ческих клеток, вымя, копы-

та и ноги. 

AY 5,6 7027 3,89 3,18 
BS 14,3 8281 4,08 3,39 
GU 7,2 6962 4,52 3,37 
HF 4,072,

5 
10336 3,65 3,37 

JЕ 208,3 7451 4,62 3,60 

Примечания. Здесь и далее породы: AY – айрширская; BS - бурая швицкая; 

GU – гернзейская; HF – голштинская; JЕ – джерсейская; SI – симментальская.  

http://www.interbull.org/web/stabic/mace_evaluations/1408r/prod1408r.pdf
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1.1.3 Моделирование селекционного процесса 

Кроме использования коэффициента наследуемости и генетических 

корреляций в расчетах племенной ценности коров и быков эти параметры не-

обходимы для прогноза эффекта селекции (генетического прогресса) и моде-

лирования селекционных программ с целью их оптимизации (Басовский Н.З., 

Кузнецов В.М., 1977; Кузнецов В.М., 1996, 2001; Шульга Л.П., 1983). 

При селекции по одному признаку ожидаемый среднегодовой генети-

ческий прогресс рассчитывается по формуле (
Y

ΔG ): 

∑

∑

j

j

DDSDDSSS

DDSDDSSS

Y
L

I
=

L+L+L+L

I+I+I+I
=ΔG , 

где 
j

I  и 
j

L  – генетическое превосходство и генерационный интервал для j-ой 

категории отобранных животных; SS – отцы быков; DS – матери быков; SD – 

отцы коров; DD – матери коров. 

Генетическое превосходство – это средняя племенная ценность (BV) 

группы отобранных животных. Оно может быть выражено, как 

jj
BV=I  

или как       
a

j
IAjj σri=I  , 

где 
j

i  – интенсивность отбора j-ой категории животных; 
j

IA
r  – точность оценки 

племенной ценности (для коровы = 2h , для быка = )h/)h-4(+(n/n 22 ); 2h  – 

коэффициент наследуемости; n - число дочерей у быка; 
a

σ  – аддитивное гене-

тическое стандартное отклонение (изменчивость) признака (= 2

p
h×σ ); 

p
σ  – фе-

нотипическое стандартное отклонение признака. 

Коррелированный ответ по другим признакам можно выразить как  

2
a

1,2
g

1
j

IA
1
j

)2(1
j σrri=I  , 

где 
1,2

g
r  – генетическая корреляция между признаков 1 и 2. 

Как следует из формулы, генетическое превосходство может иметь ме-
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сто только тогда, когда 
j

i , 
A

σ , 
IA

r больше нуля. Аддитивное стандартное от-

клонение (
A

σ ) и генерационный интервал (L) обуславливаются биологиче-

скими особенностями животных. Поэтому воздействие селекционера на них 

ограничено.  

Генетическое превосходство может иметь место только тогда, когда пле-

менная ценность отобранных животных будет выше средней. А это зависит от 

интенсивности отбора – i. Практически возможный уровень интенсивности 

отбора каждой категории племенных животных не одинаков: для отцов быков 

он составляет 3-10%, отцов коров 10-15%, матерей быков 3-10% и матерей ко-

ров 60-90%. Так как интенсивность отбора, и последующее использование ка-

ждой категории племенных животных различны, то и генетический вклад в ре-

зультат селекции также не одинаков. За рубежом вклад отцов быков составлял 

45%, матерей быков – 35%, отцов коров – 15%, матерей коров – 5% (Powel R.L 

и др., 2003). 

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института разведе-

ния и генетики животных на примере черно-пестрого скота установили, что в 

зависимости от варианта программы селекции вклад отцов будущих быков в 

общий генетический прогресс по удою составил 30-52%, матерей будущих 

быков – 30-45%, отцов ремонтных телок – 10-26% и матерей ремонтных те-

лок – 3-4%. (Басовский Н.З., Кузнецов В.М., 1977). Оценка прямого и корре-

лированного ответа показала, что селекция только по удою увеличивает темп 

ежегодного генетического улучшения этого признака на 1,65%, количества 

молочного жира на 1,37%. Прямая селекции по количеству молочного жира 

приводит к снижению темпа генетического улучшения по удою до 1,42% в 

год, количеству молочного жира до 1,28%. Следовательно, прямая селекция 

по удою способствовала максимальному генетическому улучшению скота по 

количеству молочной продуктивности. Данный признак включался в генети-

ко-экономическую модель программы селекции для черно-пестрого скота 

Ленинградской области (Кузнецов В.М., 1976). 
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При оптимизации программ селекции осуществляется моделирование 

различных соотношений интенсивности отбора групп племенных животных 

по селекционируемым признакам.  

Методы отбора животных по нескольким признакам можно разделить 

на три основные группы (Никоро З.С. и др., 1968; Кузнецов В.М., 2003): 

Тандемный отбор – это отбор животных на основе ротации признаков. 

Сначала животных отбирают по одному признаку (при игнорировании дру-

гих) в течение года или поколения, или пока не будет достигнуто желаемое 

улучшение. Затем переходят на отбор по следующему признаку и так до тех 

пор, пока не будут улучшены все признаки. Этот метод редко используется в 

практике так как требует наибольшей затраты времени и применим лишь для 

некоторых признаков и при коротких селекционных циклах. 

Отбор по независимым уровням – это отбор животных на основе уста-

новленных минимальных требований (границ, стандартов, лимитов) для каж-

дого представляющего интерес признака. Животных отбирают, если они пре-

восходят установленный минимум по каждому признаку. И наоборот, живот-

ных выбраковывают, если они имеют показатели, ниже минимума, хотя бы по 

одному признаку, независимо от качества по всем другим признакам. Из-за 

своей простоты, метод широко используется на практике, несмотря на свои 

недостатки. Для минимизации неэффективности метода, отбор должен про-

водиться по оценке племенной ценности для всех признаков и высокие гра-

ницы отбора должны устанавливаться только для наиболее экономически 

важных признаков.  

Отбор по индексу общей ценности – это отбор животных на основе се-

лекционного индекса, в котором фенотипическая информация оптимально 

комбинируется с учетом генетических параметров ( 2h , 
g

r ) и экономической 

ценности (весов) признаков. Метод допускает наличие у животных недостат-

ков по одним признакам, которые перекрываются достоинствами по другим 

признакам. Индексная селекция эффективнее, чем отбор по независимым 

уровням. Превосходство отбора по индексу повышается с возрастанием числа 
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учитываемых признаков. Во многих странах мира при общей оценке племен-

ной ценности быков этот метод нашел широкое применение (Карликов Д.М., 

1979; Van Raden P.M., 2004). 

В программах крупномасштабной селекции предусматривался двух-

этапный отбор быков (отбор по независимым границам) по показателю ско-

рости роста бычков и удою их дочерей черно-пестрой породы с различными 

вариантами браковки по данным признакам (Басовский Н.З., 1983). Рассмат-

ривались возможные варианты двухэтапной селекции и индексной селекции 

по живой массе в возрасте 12 месяцев быков и по живой массе потомства 

(Кузнецов В.М., 1997), по живой массе в возрасте 12 месяцев быков и по 

удою их дочерей (Кузнецов В.М., 1996). 

По данным Р.Р. Тейнберга и Ю.К. Кульбина (1977) был вычислен про-

гнозированный эффект селекции на черно-пестром эстонском скоте. Резуль-

таты моделирования показали, что наиболее эффективными показателями для 

селекции быков по селекционному индексу являются удой, количество мо-

лочного жира и белка. 

В Кировской области на популяции холмогорского скота посредством мо-

делирования прямого и коррелированного ответа на селекцию по удою и коли-

честву молочного жира была исследована целесообразность и возможность се-

лекции по количеству молочного жира (Тимкина Е.Ю., 2002). Проведены иссле-

дования по эффективности разных критериев и методов селекции быков по 

жизнеспособности. Сделаны первые попытки по конструированию селекцион-

ного индекса по жизнеспособности (Кузнецов В.М., 2008). 

Разработкой методов подбора и отбора по технологическим свойствам 

вымени в нашей стране занимались с середины прошлого столетия. Как пока-

зывают исследования ряда авторов (Аникин А., 1956; Арзуманян Э.А., 1964; 

Велиток В.И., 1965; Близниченко В.Б., 1975; Гаркавый Ф.Л., 1974) интенсив-

ная технология производства молока обуславливает необходимость повышать 

требования к отбору по технологическим признакам вымени.  

Данные многих исследований свидетельствуют, что морфологические и 
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функциональные свойства вымени наследуются как со стороны матери, так и 

со стороны отца (Виль Т.М., Смирнова З.В., 1968; Кушнер Х.Ф. и др., 1971; 

Гринь М.Г. и др., 1975).  

В результате широкого использования поголовья и семени производи-

телей из разных стран мира в России проводилась работа по созданию высо-

копродуктивных стад и внутрипородных типов (Басонов О.А., 2005; Каюмов 

Р.Р. и др., 2009; Вельматов А.П. и др., 2014). 

Большой вклад в совершенствовании красно-пестрого скота в зоне По-

волжья внесли отечественные исследователи А.И. Прудов и др. (1987), И.М. 

Дунин и др. (1997), А.П. Вельматов и др. (2010). Использование голштинских 

производителей позволило улучшить у помесей экстерьерные качества выме-

ни и интенсивность молокоотдачи. 

О положительном влиянии голштинских быков на функциональные 

свойства вымени сообщалось в работах по совершенствованию черно-

пестрой, бестужевской, холмогорской пород (Логинов Ж.Г. и др., 1989; Коро-

стелева Н.И., Дробышева Е.В., 2004; Катмаков П.С., 2008). Для совершенст-

вования черно-пестрого скота по данным признакам использовали быков гол-

ландской, датской и бурой швицкой пород (Бич А.И. и др., 1982, 1984; Дмит-

риев В.И., 1986; Князева Т.А., Василик П.М., 2014). 

На основании оценок селекционно-генетических параметров по интен-

сивности молокоотдачи отечественными исследователями был рассчитан ожи-

даемый эффект селекции (Гукежев В.М., Ильинский А.А., 1972; Гаркавый Ф.Л., 

1974; Рузский С.А., Сергеев С.А., 1978). Для расчета ожидаемого эффекта се-

лекции коров по интенсивности молокоотдачи авторы использовали формулу: 

Sd×h=SE 2  (Sd – селекционный дифференциал признака (разница средних ве-

личин между группой отобранных коров и общего поголовья стада); 2h  – коэф-

фициент наследуемости (метод удвоенной корреляции и регресии)). 

Исследователи И.Н. Коронец, А.М. Якусевич (2002) и И.В. Гончаренко 

(2008) предложили рассчитать для отбора матерей быков по интенсивности мо-

локоотдачи индекс племенной ценности коровы: ИПЦ )C-(Ch= MOMO

2

MO
, где 
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2h  – коэффициент наследуемости (метод удвоенной регрессии); 
MO

C  – среднее 

значение скорости молокоотдачи коровы; MOC  – среднее значение сверстниц по 

стаду. Данный индекс входил в комплексный индекс племенной ценности коров 

вместе с индексом по продуктивности и индексом по экстерьеру. Интенсивность 

молокоотдачи включалась в селекционный индекс вместе с удоем и формой вы-

мени (Мохов Б.П. и др., 1972), с количеством молока, жира и белка, содержани-

ем жира и белка и живой массой (Тейнберг Р.Р., 1987). 

По данным А.Е. Болгова и Е.Ю. Романовой (2000) для оценки племен-

ной ценности быков по интенсивности молокоотдачи айрширской породы 

был использован метод BLUP. Исследование проводилось с целью изучения 

факториальной обусловленности фенотипической изменчивости интенсивно-

сти молокоотдачи у коров (2685 гол.) и оценки быков (125 гол.) по этому по-

казателю методом BLUP. 

Возможности включения признаков молокоотдачи в селекционный 

процесс с помощью моделирования разных вариантов отбора животных на-

ряду с другими селекционными признаками в нашей стране мало изучены. 

Немаловажное значение в этом играет правильная и достоверная оценка ге-

нетических параметров. 

1.2 Методы оценки коэффициента наследуемости 

Были предложены несколько подходов к оценке коэффициентов насле-

дуемости, которые сводятся, в конечном счете, к сравнению степени измен-

чивости (или сходства) групп животных родственных между собой: 

Метод удвоенной корреляции. Согласно коэффициентам путей Райта 

(Меркурьева Е.К, 1970; Шиллер Р., и др., 1975; Рокицкий П.Ф., 1978) генети-

ческое подобие между родителем и потомком выражается коэффициентом 

корреляции (
G
r ), равным 0,5, что указывает на оценку коэффициента насле-

дуемости через удвоенный коэффициент корреляции родитель-потомок (P-F): 

F-P

2 r2=h  . 

Это наиболее простой метод оценки, который дает возможность узнать 
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насколько вероятно получение от лучших родителей лучшего потомство. Од-

нако данный метод применяют в тех случаях, когда различия в изменчивости 

признаков у родителей и потомков незначительны, популяция находится в со-

стоянии равновесия, в популяциях обеспечено свободное спаривание. Если 

равновесие в популяции нарушается в результате проведения целенаправлен-

ного отбора и широкого использования метода искусственного осеменения 

при небольшом числе производителей, то коэффициент наследуемости, вы-

численный F-P

2 r2=h  , не отражает действительного положения о наследуе-

мости признаков и становится не пригодным. Кроме того, условия среды, в 

которых продуцировали родители и потомки, как правило, не учитываются 

(Ревенко Р., 2007; Казаровец В.Н., 2008). 

Значения 0 или со знаком минус могут обуславливаться рядом причин 

(Лепер П.Г., Никоро З.С., 1966): во-первых, может играть роль невыровнен-

ность паратипических условий родителей и потомков; во-вторых, малочис-

ленная выборка (<20 дочерей на отдельного производителя); в-третьих, гено-

типическое разнообразие обусловлено влиянием неаддитивных генов; в-

четвертых, возможно, что в стаде вообще отсутствует генотипическое разно-

образие. 

Метод удвоенной регрессии. Если популяция находится в состоянии 

равновесия и в ней происходит свободное спаривание, то коэффициент кор-

реляции родитель-потомок (
F-P

r ) равен коэффициенту регрессии потомка на 

родителя (
F-P

b ). Поэтому в такой популяции можно определять наследуе-

мость через удвоенный коэффициент регрессии родитель-потомок: 

F-P

2 b2=h  . 

Данный метод позволяет устранить искажения, возникающие вследст-

вие различий в степени отбора и уровня кормления и содержания родителя и 

потомка, но так, же допускает наличие свободного скрещивания в популяции 

и одинаковой доли наследуемости признака со стороны родителей.  

Метод Плохинского. Н.А. Плохинский (1969) предложил использовать 
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в качестве коэффициента наследуемости отношение:  

YX2X
C/C=η  

где 
x

C  – сумма квадратов по фактору быкам и 
y

C  – общая сумма квадратов, 

которые оцениваются дисперсионным анализом.  

Метод учетверенной внутриклассовой корреляции. Широкое использо-

вание искусственного осеменения дает возможность получить от быков мно-

гочисленное потомство в течении короткого промежутка времени. Это об-

стоятельство позволяет в дисперсионном анализе разложить фенотипическую 

изменчивость на компоненты. 

Дисперсионный анализ позволяет рассчитать вариансу по отцу )(σ2

S
 и ис-

пользовать ее для оценки так называемого коэффициента внутриклассовой кор-

реляции (
w

r ) между полусибсами по отцу. Так как дочери одного и того же пле-

менного быка имеют одинаковую степень родства, равную 0,25, то оценку коэф-

фициента наследуемости получают по формуле (Кузнецов В.М., 2006): 

2

p

2

A

2

E

2

S

2

S
w

2

σ

σ
=

σ+σ

σ4
=r4=h  , 

где 2

A
σ  и 2

p
σ  – аддитивная генетическая и фенотипическая вариансы; 2

E
σ  – ос-

таточная варианса. 

Приближенную стандартную ошибку 2h  при оценке по полусибсам 

рассчитывают по формуле (
2h

s ) 

Nn

h32
≈s

2

2h 


, 

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

Кроме того, в молочном скотоводстве большое внимание на хозяйст-

венно-полезные признаки оказывает среда, примерно, 50-95%. Чтобы селек-

ция была эффективна - это влияние необходимо устранить. Тогда прогноз ге-

нотипа животных будет более точным, а генетический прогресс выше.  

В большинстве стран с высокоразвитым молочным скотоводством для 

оценки влияния факторов на фенотипическую изменчивость признаков ис-
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пользуют многофакторные статистические модели (Roman R.M. и др., 2000; 

Dimov G. и др., 2001; Ghobad A.J., 2011). При использовании многофакторно-

го дисперсионного анализа можно точнее выделить из общей вариации роль 

средовых факторов, что практически не всегда удается при использовании 

формул 
F-P

2 r2=h  и 
F-P

2 b2=h . 

В стандартных пакетах компьютерных программ по статистике 

(STATISTICA, SAS, LSMLMW и т.д.) имеется блок статистического анализа 

данных GLM (General Linear Models – обобщенные линейные модели) с мно-

гочисленным набором линейных статистических моделей для обработки не-

сбалансированных данных (Кузнецов В.М., 1996; Tsvetanova Y., 2004). 

1.3 Методы оценки коэффициента генетической корреляции 

Метод Хейзеля. Л.Н. Хейзель предложил формулу для вычисления ко-

эффициента генетической корреляции (
g

r ) между матерями и дочерями мо-

лочного скота (Рокицкий П.Ф., 1978): 

dMr+dMr

d)Mr+dM(r0,5
=r

2211

1221

g
, 

где dMr
21

 – коэффициент фенотипической корреляции между матерями (М) 

по признаку 1 и дочерями (d) по признаку 2; dMr
12

 – коэффициент феноти-

пической корреляции между матерями (М) по признаку 2 и дочерями (d) по 

признаку 1; dMr
11

 – коэффициент фенотипической корреляции между мате-

рями (М) по признаку 1 и дочерями (d) по признаку 1; dMr
22

 – коэффициент 

фенотипической корреляции между матерями (М) по признаку 2 и дочерями 

(d) по признаку 2. 

Данная формула для их вычисления предусматривает наличие ряда ис-

ходных предпосылок (свободное скрещивание, одинаковые условия среды в 

смежных поколениях и т.д.), которые далеко не всегда выполняются в кон-

кретных популяциях и тем самым искажают оценки генетической корреля-

ции. Поэтому данный метод за рубежом не используется. 

Ковариационный анализ. Как и изменчивость признака, совместную 
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изменчивость двух признаков можно разложить на компоненты (Кузнецов 

В.М., 2003): 
1,2

E
1,2

A
1,2

P
σ+σ=σ . Из соответствующих коварианс ( ,σ

1,2
P

 ,σ
1,2

A
 

1,2
E

σ ) и варианс ( 2

P

2

P 21
σ,σ ; 2

A

2

A 21
σ,σ ; 2

E

2

E 21
σ,σ ) находят фенотипические, парати-

пические и генетические корреляции. 

Фенотипическая корреляция = 
2

P

2

P

1,2
P

1,2
P

21
σσ

σ
=r . 

Паратипическая корреляция = 
2

E

2

E

1,2
E

1,2
E

21
σσ

σ
=r . 

Генетическая корреляция = 
2

A

2

A

1,2
A

1,2
A

21
σσ

σ
=r . 

Если 
1,2

S
1,2

A
σ=σ  – коварианса признаков полусибсов, обусловленная 

отцами, то можно рассчитать генетическую корреляцию (
g

r ) между призна-

ками в мультивариантном анализе (анализ совместной изменчивости призна-

ков) из отношения ковариансы «между отцами» для двух признаков (
1,2

S
σ ) к 

геометрической средней вариансе «между отцами» каждого признака        

( 2

S1
σ  и 2

S2
σ ) (Кузнецов В.М., 2006): 

g
r =

2

S

2

S

1,2
S

21
σσ

σ
, 

со стандартной ошибкой: 
2
2

h2
1

h
2

2

2

1

2

g

g
r

ss
hh2

)r-1(
=s

2,1

, 

где 2

1
h и 2

2
h  - коэффициенты наследуемости признаков 1 и 2 и их ошибки 

2
1

h
s  и 

2
2

h
s . 

Коэффициенты наследуемости и генетические корреляции - популяци-

онные параметры, поэтому они должны оцениваться на больших выборках из 

популяции, используя для этого многофакторные генетико-статистические 

модели, позволяющие исключать влияние систематических и случайных фак-

торов среды. Далее будут рассмотрены оценки 2h , 
P

r  и 
g

r  продуктивных и 

технологических признаков с использованием выше рассмотренных методов 

оценки в популяциях молочного скота в зарубежных странах и в России.  
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1.4 Оценки коэффициентов наследуемости признаков 

Продуктивные признаки. В молочном скотоводстве большинство важных 

в биологическом и экономическом отношении признаков являются количест-

венными. При изучении наследуемости продуктивных признаков установлено, 

что популяции молочного скота имеют существенные различия по значениям 

наследуемости удоя (0,02-0,80). Использование разных методик для вычисления 

коэффициента наследуемости существенно влияет на их значения. 

В странах - членах INTERBULL, для оценки наследуемости использу-

ют метод учетверенной внутриклассовой корреляции (
W

2 r4=h ) (табл. 2) 

(www.interbull.org/web/stabic/mace_evaluations/1408r/prod1408r.pdf). В зави-

симости от включенных в модель факторов стада, возраста и сезона отела, 

уровня кормления и содержания и т. д., а также всевозможных взаимодейст-

вий между факторами, влияние которых может быть значительным, оценки 

наследуемости по удою варьировали от 0,20 до 0,58, количеству молочного 

жира – от 0,14 до 0,52 и белку – от 0,11 до 0,55. 

На различия в оценках наследуемости также влияют методы оценива-

ния компонентов фенотипической вариансы: метод 3 Хендерсона (М3), метод 

максимального правдоподобия (ML), метод ограниченного максимального 

правдоподобия (REML), метод, основанный на линейной регрессии (R) и т.д. 

(Кузнецов В.М., 2003). 

Оценки наследуемости продуктивных признаков, рассчитанные с по-

мощью метода REML, варьировали от 0,11 до 0,58 (Duru S. и др., 2012; 

Gulinski P. и др., 2005; Juga J. и др., 1996; Nistor E. и др., 2011; Toshniwal J.K. 

и др., 2008; Van Vleck L.D. и др., 1998). 

По данным работ Hensen L.B. и др. (1983) при использовании методов 

ML и REML оценки наследуемости удоя 0,16, 0,11, 0,10 для первого, второго 

и третьего отела соответственно, были на одном уровне. 

С.Р. Van Tassell и др. (1999) методом, основанным на линейной регрес-

сии (метод R), рассчитали коэффициенты наследуемости продуктивных при-

знаков по 6-и породам: AY, BS, GU, HF, JE, SH, которые в среднем были 0,35.  

http://www.interbull.org/web/stabic/mace_evaluations/1408r/prod1408r.pdf
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Таблица 2 

Коэффициенты наследуемости продуктивных признаков (кг) в странах-

членах INTERBULL (в 2014 году) 

Страна, год Число быков по породам Средовые 

эффекты в 

модели 

w

2 r4=h  

BS GU HF JE AY SI удой  жир белок 

Аргентина   1093    HYS, M 0,25 0,25 0,25 

Aвстралия  125 6618 148 604  HYS, А 0,25 0,25 0,25 

Бельгия   799    HTD 0,41 0,30 0,31 

Канада 201 93 10484 573 716  HTDL, Y, 

S 
0,24…0,35 

Чехия   1867    HTDL 0,39 0,38 0,37 

Швейцария 2508  961   2542 HTD 0,37 0,34 0,35 

Германия 1823  9940 18 156 9193 HTDL 0,18…0,29 

Испания   2823    M, R, P 0,28 0,28 0,28 

Эстония   855  358  HTDL 0,48…0,49 

Франция 322  15253   358 HY, L, R, 

Y 
0,30 0,30 0,30 

Англия  226 4414 330 320  LC(A-S-

Y) 
0,59 0,48 0,55 

Ирландия   1957 98 34 80 A, dcc 0,37 0,34 0,37 

Израиль   1147    HYS, L 0,43 0,52 0,41 

Италия 1870      HТD, A 0,20 0,14 0,18 

Новая 

Зеландия 

44 57 6263 4029 1166  HYS, TD 0,36 0,33 0,33 

Нидерланды 70  9878 59  83 HTD 0,58 0,58 0,51 

Норвегия     3603  Y×M×L 0,28 0,21 0,23 

Польша   7918    L-HY 0,33 0,29 0,29 

Словения 345  370   546 S, L 0,25 0,21 0,23 

США 963 723 32674 3220 593  гр. 

содерж. 
0,30 0,30 0,30 

Южная 

Африка 

 37 1171 633 135  HTDM 0,23 0,14 0,20 

Примечания. Факторы: HY – комплексный фактор «стадо-год отела»; HYS – 

комплексный фактор «стадо-год-сезон отела»; HTD – комплексный фактор 

«стадо-контрольный день»; A – эффект возраста при первом отеле; М – эф-

фект месяца отела; Y – эффект года отела; Н – эффект стада; L – эффект лак-

тации; P – эффект периода отела; S – эффект сезона отела; dcc – эффект сухо-

стойного периода; Y×M×L – эффект взаимодействия факторов; HTDM – ком-

плексный фактор «стадо-контрольный день-месяц отела»; HTDL – комплекс-

ный фактор «стадо-временной период-лактация»; LC – эффект лактационных 

кривых; R – эффект региона;TD – эффект контрольного дня. 

Метод 3 Хендерсона для оценки наследуемости продуктивных призна-

ков применялся на отечественных породах (табл. 3). 
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Таблица 3. 

Коэффициенты наследуемости продуктивных признаков молочных 

пород по данным отечественных исследователей 

По-

ро-

да 

Автор, год Число Средовые эффекты 

в модели 
w

2 r4=h  
ста

д 

бы-

ков 

доче-

рей 
удой жир

(%) 

жир

(кг) 

Ленинградская область 

ЧП Шкирандо Ю.П. 

Халуф Н.М., 1988 

70 125 23343 Н, Y, S 0,32 0,16 - 

Нижегородская область 

ЧП Бычкова М.В. и др., 

2002 

50 195 15938 HYS, hf 0,25 - - 

Республика Коми 

ХО Безносова Н.И. и 

др., 2003 

6 94 3859 H, Y, H×Y, M, M×Y, 

A, A×H, D, D×H, 

cov 

0,25 0,20 0,24 

АЙ  3 20 1570 0,19 0,11 0,17 

Кировская область 

ЧП Кузнецов В.М., 2002 11 235 5515 
H, Y, M, A, D, hf 

0,25 0,24 0,21 
ХО  10 250 6623 0,16 0,15 0,17 

Московская область 

ЧП Бошляков В.Н. и др., 

2006 

- 95 21995 HYS, 
1

b A, 2

2
b L 0,19 0,18 0,15 

ЧП Сермягин А.А. и др., 

2015 

77 195 47998 HYS, Ab
1

, DOb
2

 0,28 0,25 0,33 

Республика Марий Эл 

ЧП Титова С.В., 2005 13 223 8475 H, Y, M, A, W, D, SP 0,35 0,28 0,29 

Архангельская область 

ХО Прожерин В., 

Завертяев Б., 2006 

14 193 10691 H, Y, S, L 0,22 0,46 0,36 

Ярославская область 

ЯР Муравьева Н.А., 

2010 

8 - 1432 H, A, Y, K, Lin, F, 

W, SD, V, D 
0,26 0,67 - 

Примечания. Здесь и далее породы: ЧП – черно-пестрая; ХО – холмогор-

ская; ЯР – ярославская; АЙ – айрширская. Факторы: Н – эффект стада; Y – 

эффект года отела; M – эффект месяца отела; S – эффект сезона отела; A – 

эффект возраста при первом отеле; D – эффект продолжительности лактации; 

hf – эффект генов голштинской породы; Н×Y; M×Y; A×H; D×H – эффекты 

взаимодействия факторов; HYS – комплексный фактор стадо-год-сезон отела; 

cov- коварианты (линейная регрессия); W – эффект живой массы; SP – эффект 

сервис-периода; 1b A – коэффициент линейной регрессии возраста 1 отела; 
2

2b L – коэффициент квадратичной регрессии продолжительности лактации; 

DOb2  - коэффициент линейной регрессии продолжительности сервис-

периода; К – эффект EAB-аллелей группы крови; Lin – эффект принадлежно-

сти к линии; F – эффект коэффициента инбридинга; SD – эффект суточного 

удоя; V – эффект скорости молокоотдачи. 
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В рассматриваемых популяциях учитывалась структура выборки, в ко-

торой указано число хозяйств, число быков, общее число первотелок и средо-

вые эффекты модели. Следует отметить, что сформированные выборки из 

популяций составляли свыше тысяч и десятка тысяч коров. Оценки насле-

дуемости по удою были в пределах 0,16…0,35, по содержанию жира в молоке 

– 0,11…0,67 и по количеству молочного жира – 0,15…0,36. 

В таблице 4 представлены оценки наследуемости продуктивных при-

знаков в регионах России, рассчитанные четырьмя методами.  

Таблица 4. 

Коэффициенты наследуемости продуктивных признаков молочных 

пород в зависимости от методов оценки в России 

Область Автор, год 
По-

рода 

Число 

пар 

2h  

удой жир 

(%) 

жир 

(кг) 

Метод удвоенной корреляции 

Московская Усова Т.П., 1999 ХО 335 0,25 0,23 0,10 

Московская Девяткин Г.С. и др., 2007 ЧП 146 0,16 0,24 0,32 

Ленинградская Сакса Е.И., 2014 ЧП 432 0,20 0,08 - 

Челябинская Гриценко С.А. и др., 2000 ЧП 44 0,40 0,20 0,60 

Тюменская Прокопив Л.Н., 2007 ЧП 139 0,16 - 0,38 

Новосибирская Клименок И.И. и др.,2010 ЧП 295 0,42 - 0,54 

Екатеринбургская Новиков А.В. и др.,2012 ЧП 1049 0,13 0,06 - 

Метод удвоенной регрессии 

Московская Эрнст Л.К.,1968 ПП 222 0,48 0,12 0,38 

Ленинградская Басовский Н.З.,1983 ЧП 234 0,48 0,24 - 

Башкоркостан Махмутов К.З. и др.,1978 ПП 60 0,38 0,50 - 

Ульяновская Винокуров А.Ю., 2002 ЧП - 0,08 0,52 0,21 

Метод Плохинского 

Ленинградская Небасова Н.В. и др., 2008 ЧП 1956 0,33 - 0,32 
 Логинов Ж.Г. и др., 2009 ЧП 997 0,25 0,45 0,30 
 Логинов Ж.Г. и др., 2010 ЧП 1956 0,25 0,45 0,35 

Метод учетверенной внутриклассовой корреляции (однофакторные модели) 

Орловская Шендаков А.И., 2010 ПП 762 0,21 - - 

Примечания. Здесь и далее породы: ПП – палево-пестрые. 

Полученные ими оценки коэффициентов наследуемости варьируют по 

удою от 0,5 до 0,8, по содержанию жира в молоке от 0,1 до 0,6 и по количест-

ву молочного жира от 0,1 до 0,7. Также колебание можно объяснить, во-

первых, небольшими размерами выборок, во-вторых, - животные оценивают-
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ся в одном стаде и, в-третьих, без учета влияния на продуктивность факторов 

внешней среды. 

Сравнительной оценкой методов определения наследуемости продук-

тивных признаков занимались отечественные исследователи: Х.Ф. Кушнер 

(1974), Н.З. Басовский (1983), А.Л. Соколов (1986), А.Ю. Винокуров (2002), 

Б.П. Завертяев (2009). 

Технологические признаки. В таблице 5 представлены оценки наследуе-

мости интенсивности молокоотдачи методом учетверенной внутриклассовой 

корреляцией, полученные в странах-членах INTERBULL 

(www.interbull.org/web/stabic/mace_evaluations/1408r/prod1408r.pdf).  

Таблица 5 

Наследуемость интенсивности молокоотдачи в странах-членах INTERBULL  

Страна год Число быков по породам Средовые эффекты 

в модели 
w

2 r4=h  
BS HF JE AY 

Австралия 2012  5451 1036 410 HYSA 0,25 

Канада 2011 110 8476 352 597 - 0,21 

Швейцария 2011 2005 811   class ×Y, Y×S, A, SL 0,14…0,22 

 

Германия 

2006 2534    HTD, dry, T 0,20…0,35 

2008  12690  268 HTD-fm 0,10 

2011 3038 15144  288 - 0,19…0,35 

Дания 
2011  8246 1302 4583 - 0,19…0,32 

2014  10695 1710 5759 class (M,A,A×L), SL 0,16…0,26 

Англия 2014  4519   A, SL, M 0,37 

Италия 
2011 1430    - 0,20 

2013 1563    L×A, dry, MY, T 0,37 

Нидерланды 2011 59 8597 12 2653 H×visit, A, 

class(MS), M, SL 
0,21…0,23 

Норвегия 2011    2907 SL, A, M, 0,19 

Новая 

Зеландия 

2015  5006 3292 526 HYS, SL, A 0,30 

Словения 2014 225 288   class ×Y, S×Y 0,08 

Примечания. Факторы: HYS – комплексный фактор «стадо-год-сезон отела»; 

HYSA – комплексный фактор «стадо-год-сезон-возраст отела»; HTD – ком-

плексный фактор «стадо-контрольный день»; HTD-fm – комплексный фактор 

«стадо-контрольный день-кратность доения»; A – эффект возраста при пер-

вом отеле; М – эффект месяца отела; class ×Y; Y×S; L×A; H×visit – эффекты 

взаимодействия факторов; L – эффект стадии лактации; dry – эффект межо-

тельного периода; T – эффект времени доения; class(M,A,A×L) – классифика-

ция внутри месяца, возраста отела, взаимодействия возраста отела и лакта-

ции); class(MS) – эффект классов по интенсивности доения. 

http://www.interbull.org/web/stabic/mace_evaluations/1408r/prod1408r.pdf
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Оценки наследуемости варьировали от 0,08 до 0,37. Колебания в оцен-

ках наследуемости также объясняются различными методами определения 

молокоотдачи при доении коров.  

В отдельных странах интенсивность доения определяется с помощью 

линейной оценки (1…3, 1…5 и 1…8) и объективной, измеряемой количест-

вом молока в минуту, используя специальные устройства LactoCorder (расхо-

домер) или секундомер (табл. 6). 

Таблица 6 

Наследуемость интенсивности молокоотдачи в зависимости от методов ее 

измерения по данным зарубежных исследователей 

Страна Автор, год По- 

рода 

Записи, 

тыс. гол. 

Лактация 
w

2 r4=h  

1…3 

Канада Agyemang R. и др., 1982 HF 5,6 1  0,10 
Словения Potocnik K. и др., 2006 HF 51,1 1 0,03 
Италия Vicario D. и др., 2006 SI 57,7 Все 0,15 

1…5 

Финляндия Luttinen A. и др., 1997 HF 10,7 1 0,20 
Канада Boettcher P.J. и др., 1998 HF 250,0 Все 0,15 
Франция Rupp R. и др., 1999 HF 29,3 1 0,17 
Швейцария Ilan H. и др., 2004 SI 621,4 Все 0,48 
Германия Rensing S. и др., 2005 HF 380,0 1 0,10 
Словения Potocnik K. и др., 2006 HF 20,6 1 0,25 
Австралия  Haile-Mariam M. и др., 2008 HF 63,1 Все 0,24 

1…8 

Бельгия Wiggans G.R. и др., 2006 BS 6,5 Все 0,22 

кг/мин 

Германия Rensing S. и др., 2005 HF 1,608,8 1 0,28 
Италия Vicario D. и др., 2006 SI 6,7 Все 0,19 
Швейцария Karacaoren B. и др., 2010 HF 2,5 1 0,14 
Турция Guler O. и др., 2009 HF 1,3 Все 0,21 
Литва Juozaitiene V.R. и др., 2010 ЧП 2,8 1  0,20 

Наследуемость интенсивности молокоотдачи с использованием различ-

ных методов измерения значительно различалась. Например, Н. Ilani и др. 

(2004) у коров бурой швицкой и симментальской пород молочного скота ин-

тенсивность молокоотдачи измеряли в количестве надоенного молока за 1 

мин, а на голштинской – определяли размером от 1 до 8. Оценки наследуемо-

сти составили 0,46, 0,48, 0,25, соответственно. В Германии при помощи ли-

нейной оценки молокоотдачи (от 1 до 5) наследуемость составила 0,10, а с 
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помощью субъективной – 0,28 (Gade S. и др., 2004). В Словении оценки, рас-

считанные на уровне 1..3 и 1..5, также влияли на различия в наследуемости и 

составили, соответственно 0,03 и 0,25 (Mijic P. и др., 2004). В Канаде насле-

дуемость удоя за первые 2 минуты (0,23) была выше, чем удоя за общее вре-

мя доения (0,13) (Moore R.K. и др., 1983). J. Dodenhoff и др. (1999) на сим-

ментальском скоте оценивали наследуемость по показателям максимальной и 

средней молокоотдачи в течение основного доения (0,52 и 0,56) и средней 

молокоотдачи в течение машинного додаивания (0,09). 

На основании обобщенных данных отечественных исследователей бы-

ли составлены оценки наследуемости признаков молокоотдачи (табл. 7).  

Таблица 7 

Наследуемость технологических признаков молочных пород в СССР 

Область, рес-

публика 
Автор, год По-

рода 

Чис

ло 

пар 

2h  

Ско-

рость 

дое-

ния 

Ин-

декс 

вы-

ме-

ни 

Вре-

мя 

дое-

ния 

Су-

точ-

ный 

удой 

Метод удвоенной корреляции 

Дагестанская 

ССР 

Кушнер Ч.Ф. и др., 1974 БУ 50 0,44 0,92 0,64 - 

Московская обл. Эрнст Л.К., 1968 ЧП 26 0,40 - 0,19 - 
Московская обл. Погодаев С.Ф., 1975 ЧП 167 0,12 0,76 - 0,35 
Костромская обл. Гукежев В.М. и др.,1972 КО 80 0,30 0,80 0,70 0,40 
Ульяновская обл. Мохов Б.П. и др., 1974 БЕ 53 0,17 - - - 
Украинская ССР Мокеев А.Е. и др., 1974 КР 78 0,38 - - - 
Латвийская ССР Гаркавый Ф.Л., 1974 БУ 241 0,34 0,76 - - 
Челябинская обл. Бойченко Я.М. и др., 

1975 

ЧП 42 0,23 - - - 

Метод удвоенной регрессии 

Московская обл. Рузский С.А. и др.,1969 ХО 48 0,10 - 0,26 - 
Московская обл. Попов Н.А., 1989 ЧП 232 0,90 - - 0,76 
Латвийская ССР Гаркавый Ф.Л., 1974 БУ 241 0,38 0,74 - - 
Башкирская ССР Махмутов К.З. и др., 1978 ПП 60 0,27 - - - 

Метод Плохинского 

Московская обл. Бегучев А.П. и др.,1969 ХО 100 0,44 - 0,34 - 
Иркутская обл. Кушнер Ч.Ф. и др.,1974 ПП - 0,51 - - - 

Примечания. Здесь и далее породы: БУ – бурый скот; БЕ – бестужевская; КО 

– костромская; КР - красный скот. 
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1.5 Оценки генетических корреляций между признаками 

Наиболее изучены взаимосвязи между удоем и содержанием жира в мо-

локе отечественными и зарубежными исследователями, используя многофак-

торные статистические модели (табл. 8, 9). Полученные ими данные в основном 

свидетельствуют о том, что, как правило, между этими признаками имеет место 

отрицательная генетическая (-0,2…-0,1) или фенотипическая корреляция           

(-0,06…-0,02). 

Таблица 8 

Оценки фенотипических и генетических корреляций 

между продуктивными признаками за рубежом 

Страна Автор, год По-

рода 

Записи, 

тыс.гол 
pr  gr  

Y×F Y×B F×B Y×F Y×B F×B 

Австра-

лия 

Bowman 

P.J. и др., 

1996 

HF - - 0,7 - - 0,6 - 

 

 

 

Канада 

Wade K.M. 

и др., 1989 

HF 4,0 - 0,7…

0,8 

- - 0,5…

0,8 

- 

Boettcher 

P.J. и др., 

1998 

HF 600,0 - - - -0,5…-

0,4 

0,5…

0,7 

0,3…

0,4 

Nistor E. и 

др., 2011 

BS - - - - - 0,8 - 

Италия Samore 

A.B. и др., 

2010 

BS 127,4 - - - -0,4 0,8 0,29 

Иран Ghobad 

A.J., 2011 

HF 32,8 - 0,6 - - 0,5 - 

 

 

Польша 

Gulinski P. 

и др., 2005 

ЧП 2,0 0,01 - - -0,06 - - 

Wiggans 

G.R. и др., 

2007 

ЧП 48,9 - - - -0,3…-

0,1 

0,7…

0,9 

0,2…

0,5 

Румыния Nistor E. и 

др., 2011 

SI 3,4 0,03 0,98 0,06 0,06 0,3 0,02 

США Toshniwal 

J.K. и др., 

2008 

HF 290,9 - - - - 0,6 - 

Примечания. Здесь и далее признаки: Y и B – количество молока и жира; F – 

% жир; pr  и gr  – фенотипическая и генетическая корреляция. 

Между количеством молока и жира коэффициенты фенотипических и 

генетических корреляций были достаточно высокие положительные и в 
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среднем составили у зарубежных исследователей +0,6 и российских +0,87. 

Фенотипические корреляции между количеством и содержанием жи-

ра в молоке были положительные. Наиболее сильно различались генетиче-

ские корреляции между этими признакам в России (-0,52…+0,62). 

Таблица 9 

Оценки фенотипических и генетических корреляций 

между продуктивными признаками в России 

Регион Автор, год По-

рода 

Число 

коров 
p

r  
g

r  

Y×F Y×В F×В Y×F Y×В F×В 

Архангель-

ская обл. 

Прожерин В., За-

вертяев Б., 2006 

ХО 10691 - - - - 0,9 - 

 

Ленин-

градская 

обл. 

Кузнецов В.М., 

1976 

ЧП 32414 - - - -0,7 0,9 -0,5 

Попов В.П., 

Шкирандо Ю.П., 

1983 

 13079 -0,2 - - -0,3 - - 

 

 

Кировская 

обл. 

Кузнецов В.М., 

Тимкина Е.Ю., 

2000 

ХО 4840 -0,1 0,9 0,3 -0,5 0,8 0,1 

Лежнина О.В., 

Кузнецов В.М., 

2003 

ХО 6623 -0,1 0,9 0,3 0,0 0,9 0,3 
ЧП 5515 -0,1 0,9 0,2 -0,3 0,9 0,1 

Респ. Коми Безносова Н.И. и 

др., 2003 

ХО 3859 0,0 0,9 0,2 -0,3 0,9 -0,1 

 

 

 

Московска

я обл. 

Сперанский А.Т., 

Немцов А.А.,1986 

КО 17029 -0,2 0,9 0,1 -0,3 0,9 0,0 
ЯР 9494 -0,1 0,9 0,2 -0,2 0,9 0,1 

Ниттер Г. И др., 

1999 

ЧП - - 0,7 - - 0,7 - 

Бошляков В. И 

др., 2006 

ЧП 21995 -0,2 0,9 0,3 -0,4 0,8 0,1 

Сермягин А.А. и 

др., 2015 

ЧП 47998 -0,1 0,4 0,1 0,3 0,9 0,6 

Респ. 

Марий Эл 

Титова С.В.,2005 ЧП 8475 -0,1 0,9 0,1 -0,4 0,9 -0,2 

5 

регионов* 

Тутукова Д.Н., 

2010 

АЙ 11258 -0,1 0,9 0,2 -0,3 0,9 0,1 

 

Ярославска

я обл. 

Муравьева Н.А., 

2010 

ЯР 1432 0,6 - - 0,5 - - 

Косяченко Н.М., 

2014 

ЯР 17222 - - - - 0,1 - 

Примечание. * – Ленинградская, Вологодская обл., Краснодарский край, 

Республика Коми и Карелия. 
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В таблице 10 представлены фенотипические корреляции между удоем и 

жирномолочностью, рассчитанные на небольших выборках в России. 

Таблица 10 

Оценки фенотипических корреляций удоя с жирномолочностью 

Область Автор, год Порода Число коров 
p

r  

 

Московская 

Воронов В.Н., Сухова Е.С., 1974 ЧП 332 -0,19 
Усова Т.П., 1999 ХО 374 -0,04 

Девяткин Г.С. и др., 2007 ЧП 160 -0,17 

 

Ленинградская 

Коновалов М.В., 2008 АЙ 44 -0,10 

Логинов Ж.Г. и др., 2008 ЧП 360 -0,09 

Сакса Е.И., 2014 ЧП 432 -0,24 

Ульяновская Винокуров А.Ю., 2001 ЧП 250 -0,16 

Тюменская Прокопив Л.Н., 2007 ЧП 110 +0,04 

Генетические корреляции между продуктивными признаками и интенсив-

ностью молокоотдачи были получены в зарубежных исследованиях (табл. 11).  

Таблица 11 

Генетические корреляции интенсивности молокоотдачи  

с продуктивными признаками за рубежом 

Страна Автор, год По-

рода 

Записи, 

тыс.гол 

Y F B 

Канада Moore R.K. и др., 1983 HF 2,6 0,36 - -0,08 

Швейцария Karacaoren B. и др., 2006 HF 2,5 0,31…0,41 - - 

Чехия Vavrisinova K. и др., 2001 ЧП 3,0 0,51 - - 

Германия Gade S. и др., 2004 HF 320,8 0,51 - - 

Финляндия Luttinen A., Juga J., 1997 
AY 23,8 -0,03 - - 

HF 10,7 0,11 - - 

Греция Mijic P. и др., 2004 HF - 0,60 - - 

Италия 
Bagnato A. и др., 2003 BS 0,2 0,51 - - 

Samore A.B. и др., 2010 BS 127,4 0,30 -0,01 0,24 

Литва Juozaitieva V. и др., 2010 ЧП 2,8 0,29…0,42 - - 

США Norman H.D., и др., 1971 HF 5,0 0,21 -0,04 0,18 

По мнению A. Bаgnato и др. (2003) генетические корреляции между 

удоем и интенсивностью молокоотдачи в пределах +0,3…+0,6 указывали на 

то, что с повышением удоев интенсивность доения будет увеличиваться. Ге-

нетическая корреляция, близкая к нулю, облегчит построение селекционного 

индекса. 

В таблице 12 представлены фенотипические корреляции между удоем и 

интенсивностью молокоотдачи отечественными исследователями. 
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Таблица 12 

Фенотипические корреляции удоя с интенсивностью молокоотдачи 

в работах отечественных исследователей 

Область, республика Автор, год По-

рода 

Число 

коров 
pr  

Ленинградская обл. Виль Т.М., Смирнова З.В., 1968 ЧП 134 0,27 

Московская обл. Кушнер Х.Ф., и др., 1971 КР 424 0,09…0,22 

Ульяновская обл. Мохов Б.П. и др., 1974 БЕ 53 0,22 

Казахская ССР Дюсембин Х.Д., 1977 КР - 0,30…0,60 

Башкирская ССР Махмутов К.З., Аллабердин И.Л., 

1978 

ПП - 0,40 

Армянская ССР Оганесян А.О., 1983 БУ 11 0,30 

Респ. Карелия Болгов А.Е., Романова Е.Ю., 2000 АЙ 2685 -0,03 

Ярославская обл. Зубкова Л.Д., 1997 ЯР 50 0,39…0,58 

Челябинская обл. Гриценко С.А., 2008 ЧП 149 0,04 

По данным Ф.Л. Гаркавого (1974) и Е.Е. Вагановой (1976) большой удой 

связан с повышенным наполнением вымени, вследствие чего, увеличивается 

внутреннее давление, которое обуславливает интенсивность вытекания молока. 

При нормальной лактации интенсивность молокоотдачи показывает положи-

тельную фенотипическую корреляцию с удоем (+0,4…+0,5). 

Однако отбор коров по интенсивности молокоотдачи требует, прежде 

всего, выявления связи и с другими селекционными признаками. 

В зарубежных исследованиях отмечена отрицательная генетическая 

взаимосвязь между продолжительностью доения и интенсивностью выдаива-

ния коров (-0,9…-0,2) (табл. 13). На продолжительность доения, в первую оче-

редь, влияет латентный период молокоотдачи: чем раньше наступит реакция 

молокоотдачи, тем быстрее выдаивается молоко. Между максимальной и сред-

ней интенсивностью доения существует очень высокая генетическая корреля-

ция (+0,8…+0,9), т. е. обе эти величины одинаково хорошо могут характеризо-

вать интенсивность выдаивания. Высокая положительная генетическая корре-

ляция отмечена между линейной и объективной оценкой интенсивности доения 

(+0,7…+0,8). Самой слабой была генетическая корреляция между средней ин-

тенсивностью молокоотдачи и темпераментом доения. Между величиной разо-

вого удоя и продолжительностью доения существует положительная генетиче-
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ская корреляция (+0,2…+0,6), свидетельствующая о том, что более высокопро-

дуктивным коровам требуется для выдаивания больше времени. Такая же зако-

номерность имеется между разовым удоем и средней интенсивностью молоко-

отдачи (+0,5…+0,7). Следовательно, отбор коров по интенсивности молокоотда-

чи, при одновременном повышении продуктивности, будет способствовать со-

кращению времени, затрачиваемого на доение коров.  

Таблица 13 

Генетические корреляции между технологическими признаками 

в зарубежных исследованиях 

Страна Автор, год По-

рода 

Записи, 

тыс.гол. 

V 

×Vm 

V×

MT 

DY×

V 

MD

×V 

V×

Vs 

T×

V 

 

Германия 

Gade S. и др., 2004 HF 320,8 0,9 -0,9 - - - - 

Rensing S. и др., 

2005 

HF 380,0 - - - - 0,8 0,0 

 

Канада 

Moore R.K. и др., 

1983 

HF 2,6 - -0,5 - - - - 

Boettcher P.J. и др., 

1998 

HF 250,0 - -0,9 - - - - 

Турция Guler O. и др., 2009 HF 1,3 - -0,5 0,6 0,6 - - 

Греция Mijic P. и др., 2004 HF - 0,9 -0,3 - 0,6 - - 

Словения Dimov G. и др., 

2001 

HF 3,1 0,8 -0,3 0,8 - - - 

Италия Bagnato A. и др., 

2003 

SI 57,7 - - - - 0,8 - 

Дания Sorensen M.K., 1999 AY - - - - - - 0,2 

Австра-

лия 

Bowman P.J. и др., 

1996 

HF - - - - - - 0,2 

Примечания. V и Vm – средняя и максимальная интенсивность молокоотда-

чи в кг/мин; MD – разовый удой; Vs – интенсивность молокоотдачи, изме-

ряемая линейной оценкой; T – темперамент доения. 

В работах отечественных исследователей были установлены фенотипи-

ческие взаимосвязи: средней интенсивности молокоотдачи со временем дое-

ния (-0,9…-0,2) (Гаркавый Ф.Л., 1967), с максимальной интенсивностью мо-

локоотдачи (+0,8…+0,9) (Энгелер В., 1963) и с суточным удоем (+0,2…+0,7) 

(Стародубцев В., Захаров В., 1981). Кроме того, интенсивность молокоотдачи 

имеет слабую прямую зависимость с полнотой выдаивания (+0,1…+0,2) и об-

ратную с остаточным молоком (-0,4) (Гаркавый Ф.Л., 1967). Между интен-

сивностью молокоотдачи и холостым доением имеется слабая негативная 
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взаимосвязь (-0,2). Следовательно, чем больше остается молока, тем хуже 

молокоотдача (Евтерева В.В., 1978). Между интенсивностью молокоотдачи и 

показателем равномерности выдаивания четвертей вымени существует поло-

жительная взаимосвязь (+0,2) (Прохоренко Н.П. и др., 1970). 

Между интенсивностью молокоотдачи и длиной соска генетические 

корреляции, оцененные в зарубежных странах, варьировали от -0,35 до +0,15. 

Наиболее положительно интенсивность молокоотдачи коррелирует с располо-

жением сосков и формой вымени (табл. 14). 

Таблица 14 

Генетические корреляции интенсивности молокоотдачи 

с экстерьерными признаками вымени за рубежом 

Страна Автор, год По-

рода 

Записи, 

тыс. гол. 

FTR FTL FUA RUH UD UC RUW 

Канада Boettcher P.J. 

и др., 1998 

HF 250,0 0,1 -0,2 0,03 - 0,2 - -0,2 

Герма-

ния 

Rensing S. и 

др., 2005 

HF 380,0 0,1 -0,2 - - - - - 

Бельгия Wiggans G.R. 

и др., 2006 

BS 7,4 0,1 -0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Италия Samore A.B. и 

др., 2010 

BS 127,4 0,2 -0,1 0,2 0,09 -0,2 0,2 0,5 

Нидер-

ланды 

Berry D.P. и 

др., 2014 

HF 3,1 - 0,1 0,4 0,5 0,4 - - 

Примечания. Признаки: FTR – расположение сосков; FTL – длина сосков; 

FUA – прикрепление вымени спереди; RUH – высота вымени сзади; UD – 

глубина вымени; UC – структура вымени; RUW – ширина вымени сзади. 

Е.И. Админ и Н.А. Мигачева (1967) установили, что влияние уровня 

внутрицистернального давления на интенсивность молокоотдачи сравни-

тельно слабее (+0,2…+0,3). Значительное влияние на интенсивность доения 

оказывает растяжимость соскового канала и расслабление сфинктера в про-

цессе доения (+0,4…+0,6). Главными факторами, замедляющими доение, яв-

ляются узкий выводной канал и нарушение нейрогормональной регуляции 

молокоотдачи. Как правило, хорошо доятся коровы с более короткими соска-

ми или с большим диаметром отверстия соска. К сожалению, это связано и с 
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повышенной вероятностью проникновения патогенной микрофлоры, что мо-

жет привести к ухудшению здоровья вымени (Иогансон И. и др., 1970). 

Фенотипические корреляции между формой вымени и интенсивностью 

молокоотдачи, установленные отечественными исследователями, были в пре-

делах +0,1…+0,2 (Агафонов В.Г., 1968; Карликов Д.М., 1979). Взаимосвязь с 

размером соска была ниже нуля и варьировала -0,05…-0,02 (Катмаков П.С., 

2008). 

По данным зарубежных авторов интенсивность доения является анта-

гонистом оценки соматических клеток: чем быстрее доение коров, тем боль-

ше число соматических клеток в молоке (табл. 15). Генетические корреляции 

между интенсивностью молокоотдачи и числом соматических клеток 

+0,02…+0,57 содержат лишь аргумент, что быстрое доение облегчает вход 

патогенов и, следовательно, увеличивает риск к маститу. 

Таблица 15 

Генетические корреляции интенсивности молокоотдачи с числом  

соматических клеток (SCS) и клиническим маститом (CM) 

Страна Автор, год Порода Записи, тыс. SCS CM 

Канада 
Moore R.K. и др., 1983 HF 2,6 -0,2 - 

Boettcher P.J. и др., 1997 HF 250,0 0,2…0,4 0,2…0,4 

Berry D.P. и др., 2004 HF 3,1 0,2 - 

Дания Sorensen M.K., 1999 HF,AY - -0,1 0,1 

Фин-

ляндия 

Luttinen A., Juga J., 1997 AY 23,9 0,6 -0,1 

Фран-

ция 

Rupp R., Boichard D., 1999 HF 29,3 0,4 0,06 

Греция Mijic P. и др., 2004 HF 0,2 0,05…0,1 - 

Италия 
Vicario D., 2006 SI 18,5 -0,1 -0,1 

Samore A.B., Groen A.F., 2010 BS 127,4 0,5 - 

Литва Juozaitieva V., Japertiene R.,2010 ЧП 2,8 0,02 - 

Как альтернативное, объяснение связи быстрой молокоотдачи с увели-

чением числа соматических клеток, можно получить, в некоторой степени, от 

более полного опорожнения долей вымени в конце доения, имеющего высо-

кое число клеток. Следовательно, быстрое доение коров также более склонно 

к слабому проникновению инфекции. 
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По данным Ф.Л. Гаркавого (1984) тугодойные (интенсивность молоко-

отдачи равна 0,7 кг/мин, время доения более 10 мин) коровы, как и легкодой-

ные (более 2,6 кг/мин или время доения короче 3,5 мин) более восприимчивы 

к маститу. 

В исследованиях А.Е. Болгова и др. (1996) наоборот, отмечена наиболее 

высокая устойчивость к маститу в группе быстровыдаивающих коров с про-

должительностью доения 10 мин. 

Таким образом, по результатам многих исследований выяснили, что ин-

тенсивность молокоотдачи имеет в среднем наследуемость 0,20. Вместе с 

тем, отбор коров с высокой молокоотдачей увеличивает продуктивность жи-

вотных и число соматических клеток. Отбор коров с низкой молокоотдачей 

увеличивает частоту возникновения клинического мастита. 

Однако, в преобладающем большинстве работ, оценки генетических 

параметров признаков молокоотдачи для российских популяций молочного 

скота рассчитываются на небольшом поголовье – для отдельных стад или ли-

ний. Отметим, что зарубежные оценки рассчитывали по тысячам и сотням 

тысяч голов, а наши оценки в среднем по 50…200 парам. Кроме того, в мето-

дах, по которым рассчитывают генетические параметры неучитывается влия-

ние средовых факторов. Генетические корреляции продуктивных признаков с 

интенсивностью доения отсутствуют. За рубежом применяют многофактор-

ные статистические модели, которые позволяют исключить влияние парати-

пических факторов и получить несмещенные оценки генетических парамет-

ров. Следовательно, теоретическая и практическая значимость при использо-

вании таких моделей была бы выше.
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материал исследования 

Исследования проводились в течение 10 лет (с 2006 по 2016 гг.) в лабо-

ратории популяционной генетики в животноводстве ФГБНУ «НИИСХ Севе-

ро - Востока». Материалом исследования послужили данные информацион-

ной системы СЕЛЭКС по 27229 голштинизированным первотелкам, дочерям 

329 быков, отелившихся за шестилетний период в 40 племенных хозяйств 

Кировской области.  

В данных породных популяциях использовались быки голштинской, 

черно-пестрой и холмогорской пород (голштинизированные). Исходя из 

кровности по голштинской породе, все быки отнесены к пяти генетическим 

группам (с интервалом 25%). Полученные от них дочери были помесными и 

представляют собой голштинизированным черно-пестрой и холмогорской 

пород с примерно равным соотношением (табл. 16). 

Таблица 16 

Распределение дочерей быков по группам 

кровности по голштинской породе (GCOW) 

GCOW HF,% первотелки % 

1 0-24 4868 17,4 

2 25-36 7157 25,6 

3 37-39 5800 20,7 

4 50-61 3298 11,8 

5 62-74 2549 9,1 

6 ≥75 4326 15,5 

всего  27229 100 

Из пробонитированного за шесть лет поголовья маточного стада к четырем 

линиям голштинской породы Вис Бек Айдиала, Монтвик Чифтейна, Рефлекш Со-

веринга, Силинг Т. Рокита отнесено примерно 58 % первотелок (приложение 1).  

В таблице 17 представлены средние показатели по хозяйствам и сред-

ние показатели, стандартные отклонения и коэффициенты изменчивости по 

всему материалу удоя, количества и содержания жира в молоке, суточного 

удоя (MD), времени доения (Т) и интенсивности молокоотдачи (V). 
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Таблица 17 

Средние показатели продуктивных и технологических признаков 

первотелок в хозяйствах Кировской области 

Хозяйство Число 

коров 

Признаки  

Продуктивные Технологические    

удой, кг жир, % жир, кг MD, кг T, мин V, кг/мин    

ПлемСХП «Корминский» 399 3522 3,93 138 14,4 8,8 1,66    

ООО а/ф «Гордино» 406 3865 3,98 154 17,7 12,7 1,42    

ЗАО а/ф «Мухино» 563 3836 3,73 143 14,6 9,8 1,59    

СХПК п/з «Соколовка» 1022 5254 3,81 200 19,0 11,0 1,79    

СХПК «Косинский» 227 3379 3,69 125 14,0 8,9 1,62    

ОАО п/з «Мухинский» 729 5021 3,81 191 17,9 9,7 1,93    

СХПК п/з «Новый» 1068 5138 3,77 194 20,1 11,2 1,81    

ООО а/ф «Двуречье» 1761 4016 3,90 157 16,3 10,2 1,63    

ООО Абс.-Агро «Каринка» 608 4036 3,71 150 17,0 11,2 1,63    

СХЛК «Конып» 823 4557 3,75 172 17,5 11,3 1,55    

ОАО «Ореховцы» 467 4558 3,68 168 16,4 9,4 1,76    

СХПК «Искра»  1347 4393 3,75 165 19,9 10,7 1,87    

СХПК (к-з) «Путь Ленина» 1660 4287 3,58 154 17,2 10,5 1,62    

СХПК «Красное знамя» 325 4133 3,67 152 19,2 14,1 1,37    

СХПК п/з «Кр. Октябрь» 1222 4502 3,91 176 17,8 11,8 1,60    

ОАО п/з «Октябрьский» 1645 5665 3,85 218 22,4 11,5 2,00    

СХПК-СХА «Зерновой» 523 3538 3,82 135 14,7 8,2 1,79    

ЗАО а/ф «Смаиль» 391 3144 3,61 114 12,2 9,4 1,31    

СХПК им Кирова 966 5145 3,90 202 19,2 11,4 1,71    

СХПК «Адышевский 671 5363 3,99 214 19,6 9,3 2,15    

СХПК «Искра» (Оричи) 479 5650 3,63 205 21,5 11,2 1,90    

СХПК п/з «Гарский» 483 5794 3,81 221 20,7 10,4 2,07    

ПлемСХПК п/з «Луговой» 382 5771 4,07 235 21,8 11,3 1,92    

ПСХК «Истобенский» 426 3449 4,06 140 14,8 9,7 1,58    

ЗАО а/ф «Коршик» 604 4500 3,81 171 18,4 10,8 1,70    

ОНО КЛОС 389 6492 3,76 244 22,1 10,1 2,29    

СХПК «Прогресс» 167 3268 3,74 122 14,6 8,6 1,74    

СХПК «Ахмановский» 557 3721 3,79 141 14,0 9,9 1,42    

СХПК п/з «Пижанский» 569 5028 3,93 198 18,8 11,9 1,59    

СХПК-СХА «Правда» 554 3714 3,67 137 14,8 8,6 1,76    

ЗАО а/ф «Бобино» 293 4166 3,65 153 21,5 14,7 1,46    

СХПК «Лекминский» 289 5187 3,71 193 22,7 15,1 1,49    

СХПК-СХА «Кр. Талица» 766 4483 3,62 162 19,3 10,3 1,86    

СХПК (к-з) «Большевик» 1127 4847 3,72 180 18,3 9,7 1,88    

СХПК (к-з) «Сунский» 412 3760 3,41 128 15,8 9,6 1,67    

СХПК «Краснопольский» 513 3726 3,62 135 15,5 8,5 1,82    

КФХ «Строитель» 385 4087 3,68 151 17,7 10,3 1,72    

ЗАО п/з «Красногорский» 740 6252 3,66 228 22,2 11,2 2,08    

ФГУП у/х «Чистые пруды» 484 5386 3,89 210 20,3 13,1 1,59    

ЗАО «Кировский» 787 4201 3,74 157 16,5 11,7 1,43    

Общее/среднее 27229 4587 3,77 173 18,1 10,7 1,72    

Стандартное отклонение 1091 0,3 43 4,3 2,4 0,4    

Коэффициент изменчивости, % 23,8 6,7 24,8 24,0 24,1 23,0    
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2.2 Методика исследования 

Общая схема исследований представлена на рис. 1.  

 

Рис. 1. Схема проведения исследования 

На первом этапе изучали влияние паратипических и генетических фак-

торов на фенотипическую изменчивость продуктивных и технологических 

признаков. Определили операционные биометрические модели для расчета 

генетических параметров. Исследовали влияние кровности по голштинской 

породе. На втором этапе была проведена оценка наследуемости, фенотипиче-

ских, паратипических и генетических корреляций изучаемых признаков. На 

третьем этапе моделировали варианты отбора по продуктивным признакам. 

Определили основной селекционируемый признак. Изучили эффективность 

селекции быков и коров с учетом признаков молокоотдачи. На четвертом эта-

пе оценили экономическую эффективность предлагаемого варианта отбора 

быков. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью процедуры 

обобщенных линейных моделей (General Linear Models – GLM). Для оценки 

компонентов фенотипической изменчивости признаков был использован 

База данных  
n = 27229 

I. GLM-анализ фенотипической (ко)изменчивости продуктивных 
и технологических признаков, выбор модели 

Коэффициенты 
наследуемости 

II. Оценка (ко)варианс Генетические 
корреляции 

III. Моделирование 
селекционного процесса 

Селекция быков 
и коров по удою 

или кг жира 

Селекция быков по кг жира 
и интенсивности 
молокоотдачи 

Предварительный 
отбор быков по 
суточному удою 

Прямой и коррелированный ответ на селекцию 

IV. Экономическая эффективность 
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мультифакторный анализ (Кузнецов В.М., 2006). Базовая биометрическая мо-

дель фиксированного типа имела вид: 

y = μ + H + Y + M + A + W + GCOW + e,         модель 1 

где y – признак у первотелки; μ – среднее по популяции; H – эффект стада; Y 

и M – эффекты года и месяца отела; A – эффект возраста при первом отеле, 7 

градаций (24-26; 27-28; 29-30; 31-32; 33-34; 35-36; ≥37); W – эффект живой 

массы при отеле, 7 градаций (400-425; 426-450; 451-475; 476-500; 501-525; 

526-550; ≥551 кг); GCOW – эффект генетической группы (% голштинских ге-

нов), 6 градаций (≤24; 25-36; 37-49; 50-61; 62-74; ≥75%); е – рандомизирован-

ный эффект неучтенных факторов (ошибка) (приложение 2, 3). 

Эффективность биометрических моделей оценивали с помощью коэф-

фициента детерминации (отношение суммы квадратов отклонений по всем уч-

тенным факторам к общей сумме квадратов отклонений). Вклад отдельного 

фактора в общую фенотипическую изменчивость признака определяли показа-

телем силы влияния (отношение суммы квадратов отклонений по j-ому фактору 

к сумме квадратов отклонений по всем факторам). 

Оценки варианс по рандомизированным факторам рассчитывали по мо-

делям смешанного типа: 

                                     y = SI + HYS + A + W + GCOW + e,        модель 2 

где у – признак у первотелки; SI – эффект аддитивной генетической ценности 

отца, 5 градаций (≤24; 25-49; 50-74; 75-99; ≥100%); HYS – комплексный фак-

тор «стадо-год-сезон отела»; A – эффект возраста при отеле; W – эффект жи-

вой массы при отеле; GCOW – эффект генетической группы (% голштинских 

генов); е – эффект неучтенных факторов. Эффекты SI и е – рандомизирован-

ные, остальные – фиксированные. 

По вариансам «между отцами» )(σ2

S
 и вариансам неучтенных факторов 

)(σ2

e
 рассчитывали коэффициент наследуемости )(h2  методом «учетверенной 

внутриклассовой корреляции» )(r
w

: 
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2

p

2

A

2

e

2

s

2

s

w

2

σ

σ
=

σ+σ

σ
4=4r=h , 

где 2

A
σ  - аддитивная генетическая варианса; 2

p
σ  - фенотипическая варианса. 

Приближенную ошибку оценки коэффициента наследуемости )(s
2h

 

рассчитывали по формуле: 

k)(n/)h×32(≈s
s

2

2h
, 

где 
S

n  – число быков; k – средневзвешенное число дочерей на быка. 

Коэффициенты генетических корреляций рассчитывали из отношения 

ковариансы «между отцами» признака 1 и 2 )(σ
1,2

s
 к корню квадратному из 

произведения соответствующих варианс 2

S1
(σ  и )σ2

S2
: 

g
r =

2

S

2

S

1,2
S

21
σσ

σ
. 

Приближенную ошибку для оценки коэффициента генетической корре-

ляции )(s
g
r

 рассчитывали по формуле: 

2
2

2
12,1 hh

2

2

2

1

22

g
g

r ss))hh2(/)r-1((≈s  , 

где 2

1
h и 2

2
h  – коэффициенты наследуемости признаков 1 и 2 и их ошибки 

2
1

h
s  

и 
2
2

h
s . 

Подобным образом вычисляли фенотипические и паратипические ко-

эффициенты корреляций, но с использованием соответствующих коварианс 

1,2
p

(σ , )σ
1,2

e
 и варианс 2

P1
(σ , 2

P2
σ и 

2

e1
σ , )σ2

e2
. 

Все вычисления выполняли по компьютерной программе LSMLMW (Har-

vey W.R., 1987). 

Оценка генетической эффективности селекционного процесса базиро-

валась на подходах, изложенных в работах (Кузнецов В.М., 1976, 2001, 2008): 

• ожидаемый генетический прогресс за год )(G
y/j

 при прямой селекции 

по признаку (j) рассчитывали по формуле: 
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DS

j
D

j
S

y/j L+L

I+I
=ΔG , 

где 
j

S
I  и 

j
D

I  – генетическое превосходство быков и коров по j-ному признаку; 

S
L и 

D
L  – генерационный интервал быков и коров.  

• коррелированный генетический прогресс за год )(G
y/kj

 по признаку (k) 

при прямой селекции по признаку (j) рассчитывали по формуле: 

k
A

Aj

y/j

j,k
gy/kj σ)

σ

ΔG
(r=ΔG  , 

где 
j,k

g
r  – генетическая корреляция между j-ным признаком, по которому 

идет селекция и k-ным признаком; 
j

A
σ  и 

k
A

σ  – аддитивная генетическая из-

менчивость признаков j и k. 

Экономическую эффективность оценивали общим доходом от про-

граммы селекции, который включает доход от молока и доход от интенсивно-

сти молокоотдачи. Принцип экономической оценки более подробно описан в 

разделе 3.4. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Декомпозиция фенотипической изменчивости 

 

3.1.1 Продуктивные признаки 

Результаты дисперсионного анализа продуктивных признаков пред-

ставлены в таблице 18. Влияние включенных в биометрическую модель фак-

торов на общую фенотипическую изменчивость определяли коэффициентом 

детерминации ( 2R ). Чем больше коэффициент детерминации, тем более точ-

но статистическая модель определяет ситуацию в популяции. Эти проценты 

показаны в четвертом столбце табл. 18. 

Вклад каждого фактора в общую фенотипическую изменчивость при-

знака определяли силой влияния ( 2η ). Наибольшее влияние на изменчивость 

молочной продуктивности оказал фактор «стадо» (H) – 24-36%, который 

включает различия в условиях содержания и уровне кормления животных в 

хозяйствах. Эти различия являются основной причиной индивидуальной из-

менчивости анализируемых признаков. 

Вторым по силе влияния для удоя и молочного жира был фактор «год 

отела» (Y), он составил 3,9-4,3%. Следующим по силе влияния для этих при-

знаков был фактор «месяц отела» (М) – 1,6-1,9%. В то же время на содержа-

ние жира в молоке влияние этих факторов было небольшим, но статистиче-

ски значимым. Влияние других «организованных» факторов не превышало 

1%. Вклад в общую фенотипическую изменчивость молочной продуктивно-

сти кровности по голштинской породе (GCOW) был 0,1-0,3%.  

Процедура проверки статистической значимости критерия Фишера (F-

статистика) сводится к рассмотрению соотношения среднего квадрата ошиб-

ки и среднего квадрата для факторов, включенных в модель (5 столбец). 

Средний квадрат определяли делением суммы квадратов на число степеней 

свободы по каждому фактору. 

Значения критерия Фишера по факторам «стадо» и «год отела» были 
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высокими для удоя и количества молочного жира (656,1-546,9). Для осталь-

ных факторов значения F-статистик были небольшими. Однако для всех при-

знаков влияние факторов было статистически значимое. 

Таблица 18 

Результаты дисперсионного анализа для удоя, содержания 

и количества молочного жира 

Признак, источ-

ник зменчивости 

Число 
степеней 
свободы 

Сумма квадратов Средний 

квадрат 

F- 

критерий 
p-value 

Абс. ед. 
2 ,% 

Удой       

H 39 110638,8 34,09 2836,9 618,9 0,0000 

Y 5 12533,1 3,86 2506,6 546,9 0,0000 

M 11 6161,9 1,89 560,1 122,2 0,0000 

A 6 1195,8 0,37 199,3 43,5 0,0000 

W 6 1375,2 0,42 229,2 50,0 0,0000 

GCOW 5 919,5 0,28 183,9 40,1 0,0000 

Модель 73 200045,7 61,64* 2740,4 597,9 0,0000 
Остаток 27156 124464,7 38,36 4,6 - - 

Общая 27229 324510,4 100,00 - - - 

Жир (%)       

H 39 41372,7 24,00 1060,8 227,3 0,0000 

Y 5 1002,4 0,58 200,4 42,9 0,0000 

M 11 1093,9 0,63 99,4 21,3 0,0000 

A 6 108,9 0,06 18,1 3,9 0,0070 

W 6 274,6 0,15 45,7 9,8 0,0000 

GCOW 5 179,3 0,10 35,8 7,7 0,0000 

Модель 73 45652,3 26,48* 625,4 134,0 0,0000 
Остаток 27156 126720,7 73,51 4,6 - - 

Общая 27229 172373,0 100,00 - - - 

Жир (кг)       

H 39 178770,2 35,72 4583,9 656,1 0,0000 

Y 5 21497,7 4,30 4299,5 615,4 0,0000 

M 11 7886,4 1,60 716,9 102,6 0,0000 

A 6 1969,4 0,39 328,2 45,9 0,0000 

W 6 1995,1 0,39 332,5 47,6 0,0000 

GCOW 5 1320,2 0,26 264,0 37,7 0,0000 

Модель 73 310933,8 62,11* 4259,4 609,7 0,0000 
Остаток 27156 189712,4 37,89 6,9 - - 

Общая 27229 500646,3 100,00 - - - 

Примечания: здесь и далее p-value – фактические уровни значимости (веро-

ятность отвергнуть нулевую гипотезу, если она верна). Нулевая гипотеза от-
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вергалась, если p-value было меньше или равно α=0,05;   – коэффициент де-

терминации ( 2R ). 

Следует отметить, что включенные в модель факторы оказывали наи-

большее влияние на вариацию количества молока и выхода молочного жира. 

Для этих признаков коэффициенты детерминации модели составляли 

61...62%. В тоже время коэффициент детерминации содержания жира в моло-

ке был невысоким и составил 26%. 

В многофакторном дисперсионном анализе методом наименьших квадра-

тов были получены оценки эффектов градаций паратипических факторов на 

признаки молочной продуктивности: года и месяца отела, возраста и живой 

массы при первом отеле. Оценка влияния эффектов градаций фактора «год оте-

ла» (Y) на признаки молочной продуктивности была показана в таблице 19. 

Таблица 19 

Влияние градаций фактора «год отела» на продуктивные признаки 

Год отела Число 

коров 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

2001 2315 -607 86,7 -0,04 98,9 -24,3 85,9 

2002 4274 -315 93,1 -0,02 99,4 -12,6 92,7 

2003 6140 -15 99,7 0 100,0 -0,5 99,7 

2004 6106 1 100,1 0 100,0 0,1 100,0 

2005 6806 149 103,2 0,02 100,5 7 104,0 

2006 1588 391 108,5 0,05 101,3 17,3 110,0 

Общее/среднее 27229 4587 100,0 3,77 100,0 173,0 100,0 

С 2001 по 2003 года в хозяйствах наблюдались низкие показатели по 

количеству молока и жира, по жирномолочности до 2002 года. С 2004 года 

наметилась тенденция к стабилизации и увеличению продуктивности. 

Данный фактор включает в себя различные компоненты, которые по от-

дельности не могут быть оценены: экономическая ситуация в хозяйствах (об-

ласти), производственная деятельность, погодные условия, урожайность и 

«человеческий фактор». 

Влияние фактора «месяц отела» (М) на изменчивость продуктивности 
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первотелок было статистически значимым (табл. 18). В табл. 20 представле-

ны оценки градаций этого фактора. Первотелки, отелившиеся с января по ав-

густ, имели низкие удои и количество молочного жира. Затем продуктивность 

повышалась и была на пике уже в ноябре. 

На содержание жира в молоке влияние месяца отела было менее выра-

жено. Колебания были не большими. Месяц отела в группе первотелок с вы-

соким удоем имел самый низкий процент жира. Период с апреля по октябрь 

для содержания жира в молоке был наиболее благоприятный. 

Таблица 20 

Влияние градаций фактора «месяц отела» на продуктивные признаки 

Месяц отела Число 

коров 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

1 3224 -59 98,7 -0,03 99,2 -3,3 98,1 

2 2395 -73 98,4 -0,03 99,2 12,8 92,6 

3 2919 -190 95,8 -0,01 99,7 -7,3 95,8 

4 2133 -242 94,7 0 100,0 -9 94,8 

5 1587 -227 95,0 0,01 99,7 -7,6 95,6 

6 1202 -229 95,4 0,02 100,2 -7,3 95,7 

7 1694 -211 97,9 0,03 100,8 -6,4 96,3 

8 2113 -96 101,7 0,03 100,8 -1,8 98,9 

9 2182 78 101,7 0,01 100,2 3 101,7 

10 2285 138 103,0 0 100,0 5,7 103,3 

11 2608 169 103,7 -0,02 99,5 5,9 103,4 

12 2887 168 103,6 -0,02 99,5 5,6 103,2 

Общее/среднее 27229 4587 100,0 3,77 100,0 173,0 100,0 

Между разными градациями возраста при отеле (А) имели место значи-

тельные различия в оценках (табл. 21). Первотелки с возрастом от 24 до 30 

месяцев имели удой на 2-5% меньше, чем по всей выборке. В тоже время 

удой первотелок отелившихся в возрасте от 35 и выше превышал средний 

удой по всем стадам не более чем на 1%. Аналогичная тенденция наблюда-

лась по количеству жира в молоке. 
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По жирномолочности различия между градациями были менее выра-

жены (-0,5…+0,5%). 

Таблица 21 

Влияние градаций фактора «возраст при первом отеле» 

на продуктивные признаки 

Возраст, мес. Число 

коров 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

24-26 4723 -210 95,4 -0,01 99,5 -7,9 95,4 

27-28 5429 -144 96,8 -0,01 99,5 -5,4 96,9 

29-30 4969 -82 98,2 -0,01 99,5 -3,1 98,2 

31-32 4189 -50 98,9 0 100,0 -1,4 100,9 

33-34 3112 -13 99,7 0 100,0 0 100,0 

35-36 2255 8 100,1 0 100,0 0,5 100,2 

≥37 2252 28 100,6 0,01 100,5 1,9 101,1 

Общее/среднее 27229 4587 100,0 3,77 100,0 173,0 100,0 

Первотелки, имеющие живую массу (W) 551 кг и более, обладали наи-

более высокой продуктивностью (табл. 22).  

Таблица 22 

Влияние градаций фактора «живая масса при первом отеле» 

на продуктивные признаки 

Живая масса, 

кг 

Число 

коров 

Удой, кг Жир, % Жир, кг 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

400-425 4285 -286 93,8 0,01 100,3 -10,1 94,2 

426-450 7258 -145 96,8 -0,02 99,5 -7 95,9 

451-475 4594 -98 97,9 -0,01 99,7 -3,8 97,8 

476-500 5782 -73 98,4 0 100,0 -2,3 98,6 

501-525 2694 12 100,2 0,01 100,3 1 100,5 

526-550 1341 28 100,6 0 100,0 1,6 100,9 

551 и более 1275 100 102,2 0,01 100,3 4,6 102,6 

Общее/среднее 27229 4587 100,0 3,77 100,0 173,0 100,0 
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По удою и количеству молочного жира эффект составил 2,2...2,6%. По 

содержанию жира в молоке эффект градаций фактора был менее выражен и 

составил в среднем 0,5%. 

 

3.1.2 Технологические признаки 

Результаты дисперсионного анализа по технологическим признакам 

представлены в таблице 23. В фенотипическую изменчивость признаков наи-

больший и достоверный вклад внес фактор «стадо» (20,6-25,4%). 

Вторым по силе влияния следует фактор «год отела» (Y), для суточного 

удоя он составил 1,7%. Для времени и интенсивности доения этот фактор 

был 0,2-0,9%. 

Влияние факторов «месяц отела», «возраст при отеле» и «живая масса 

при отеле» на признаки молокоотдачи оказалось небольшим, но статистиче-

ски значимым (0,04-0,97%). 

Вклад в общую фенотипическую изменчивость генетического фактора 

(GCOW) составил 0,11-0,26%. 

Коэффициенты детерминации для признаков молокоотдачи были не-

большими и составили для суточного удоя 39%, времени доения 26% и ин-

тенсивности молокоотдачи 27%. 

Включенные в биометрическую модель факторы оказывали статисти-

чески значимое влияние на все признаки. Очень высокие значения критерия 

Фишера (F) по фактору «стадо» (Н) свидетельствовали о его преобладающем 

влиянии на фенотипическую изменчивость признака. По фактору «год отела» 

F - статистики были в 2-3 (суточный удой и интенсивность молокоотдачи) и 

даже в 14 (время доение) раз ниже. Уровень статистической значимости не 

превышал 1,5% (как следствие достаточно большого объема данных). Поэто-

му, чем больше число наблюдений, тем стабильнее оценки параметров. 
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Таблица 23 

Результаты дисперсионного анализа для суточного удоя, 

времени доения и интенсивности молокоотдачи 

Признак, источник 

изменчивости 

Число 
степеней 
свободы 

Сумма квадратов Средний 

квадрат 

F- 

критерий 
p-value 

абс.ед. 
2 ,% 

Суточный удой        

H 39 131266,9 25,40 3365,8 288,0 0,0000 

Y 5 8803,2 1,70 1760,6 150,6 0,0000 

M 11 4996,6 0,97 454,2 38,9 0,0000 

A 6 2432,7 0,47 405,5 34,7 0,0000 

W 6 1401,1 0,27 233,5 20,0 0,0000 

GCOW 5 1321,9 0,26 264,4 22,6 0,0000 

Модель 73 199454,0 38,59* 2732,2 233,8 0,0000 

Остаток 27156 317403,8 61,41 11,7 - - 

Общая 27229 516857,9 100,00 - - - 

Время доения       

H 39 40830,7 22,49 1046,9 210,0 0,0000 

Y 5 369,7 0,20 73,9 14,8 0,0000 

M 11 943,3 0,52 85,8 17,2 0,0000 

A 6 449,4 0,25 74,9 15,0 0,0000 

W 6 99,2 0,05 16,5 3,3 0,0029 

GCOW 5 348,8 0,19 69,8 14,0 0,0000 

Модель 73 46141,0 25,42* 632,1 126,8 0,0000 

Остаток 27156 135405,9 74,58 5,0 - - 

Общая 27229 181546,9 100,00 - - - 

Интенсивность доения       

H 39 925,8 20,63 23,7 198,4 0,0000 

Y 5 40,6 0,90 8,1 67,8 0,0000 

M 11 3,8 0,08 0,3 2,9 0,0009 

A 6 1,9 0,04 0,3 2,6 0,0150 
W 6 5,0 0,11 0,8 7,0 0,0000 

GCOW 5 4,9 0,11 1,0 8,2 0,0000 

Модель 73 1238,7 27,61* 17,0 141,9 0,0000 

Остаток 27156 3248,5 72,39 0,1 - - 

Общая 27229 4487,3 100,00 - -  

Примечание:   – коэффициент детерминации ( 2R ). 

Также были получены оценки влияния эффектов градаций фактора «год 

отела» (Y) на технологические признаки (табл. 24).  
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Таблица 24 

Влияние градаций фактора «год отела» на признаки молокоотдачи 

Год отела Число 

коров 

Суточный  

удой, кг 

Время доения, 

мин 

Интенсивность 

доения, кг/мин 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

2001 2315 -1,4 92,3 -0,32 97,2 -0,07 97,1 

2002 4274 -0,8 95,6 -0,01 99,9 -0,06 97,6 

2003 6140 0 100 0,12 101,0 0 100,0 

2004 6106 0 100 0,05 100,1 0 100,0 

2005 6806 0,6 103,3 0,11 101,0 0,05 104,1 

2006 1588 0,7 103,9 0,05 100,1 0,07 105,8 

Общее/среднее 27229 18,1 100,0 10,7 100,0 1,73 100,0 

Менее благоприятное влияние по всем признакам оказал фактор «год 

отела» на первотелок, отелившихся в 2001 и 2002 годах. В сравнении со 

средней по выборке суточный удой снижался на 2...4%, время доения на 

0,1...3% и интенсивность молокоотдачи на 2...3%. С 2005 года признаки мо-

локоотдачи были выше средней по выборке на 1...4%. 

В таблице 25 представлены оценки градаций фактора «месяц отела» 

(М). Первотелки, отелившиеся в феврале, марте, ноябре и декабре при опре-

делении молокоотдачи имели более высокие суточные удои (+0,2...+0,5 кг). 

Следует отметить, что в июле был наиболее отрицательный пик по всем при-

знакам. 

Оценки между разными градацими влияниями фактора «возраст при 

первом отеле» (А) значительно различались по суточному удою (табл. 26). Их 

колебания составили -4...+2%. По времени доения и интенсивности молоко-

отдачи колебания были небольшими. Тенденция к увеличению данных при-

знаков отмечена у первотелок с 33 месяцев. 
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Таблица 25 

Влияние градаций фактора «месяц отела» на признаки молокоотдачи 

Месяц отела Число 

коров 

Суточный удой, 

кг 

Время доения, 

мин 

Интенсивность 

доения, кг/мин 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

1 3224 0 100,0 0,09 100,9 0,004 100,4 

2 2395 0,5 102,7 0,21 101,9 0,019 100,6 

3 2919 0,2 101,1 0,09 100,9 0,004 100,4 

4 2133 -0,1 99,5 0,07 100,7 0,001 100,1 

5 1587 -0,2 98,9 0,02 100,2 -0,013 98,9 

6 1202 -0,6 96,7 -0,16 98,1 -0,025 97,7 

7 1694 -1,1 93,9 -0,49 95,3 -0,016 99,1 

8 2113 -0,7 96,1 -0,25 97,2 -0,004 99,4 

9 2182 -0,4 97,8 -0,09 99,0 -0,005 99,3 

10 2285 0 100,0 0 100,0 0,004 100,4 

11 2608 0,3 101,6 0,09 100,9 0,012 100,1 

12 2887 0,4 102,2 0,21 101,9 0,019 100,2 

Общее/среднее 27229 18,1 100,0 10,7 100,0 1,725 100,0 

Таблица 26 

Влияние градаций фактора «возраст при первом отеле» 

на признаки молокоотдачи 

Возраст, мес. Число 

коров 

Суточный 

удой, кг 

Время доения, 

мин 

Интенсивость 

доения, кг/мин 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

24-26 4723 -0,77 95,7 -0,24 97,2 -0,017 98,5 

27-28 5429 -0,5 97,2 -0,11 99,1 -0,006 99,1 

29-30 4969 -0,2 98,9 0 100,0 -0,003 99,7 

31-32 4189 -0,12 99,3 -0,08 99,0 0,010 100,3 

33-34 3112 0 100 0 100,0 0,005 100,1 

35-36 2255 0,1 100,5 0,14 100,9 0,006 100,1 

≥37 2252 0,4 102,2 0,28 101,9 0,006 100,1 

Общее/среднее 27229 18,1 100,0 10,7 100,0 1,725 100,0 
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В таблице 27 представлены оценки градаций фактора «живая масса при 

первом отеле» (W).  

Таблица 27 

Влияние градаций фактора «живая масса при первом отеле» 

на признаки молокоотдачи 

Живая масса, 

кг 

Число 

коров 

Суточный удой, 

кг 

Время доения, 

мин 

Интенсивность 

доения, кг/мин 

абс. отн. абс. отн. абс. отн. 

400-425 4285 -0,8 95,6 -0,15 98,1 -0,036 97,4 

426-450 7258 -0,4 98,8 -0,07 99,0 -0,011 99,1 

451-475 4594 -0,3 98,3 -0,07 99,0 -0,002 99,7 

476-500 5782 -0,3 98,3 0 100,0 -0,010 99,1 

501-525 2694 0 100 0 100,0 0,015 100,8 

526-550 1341 0,2 101,1 0,17 101,9 0,006 100,1 

551 и более 1275 0,5 102,8 0,11 100,9 0,035 102,0 

Общее/среднее 27229 18,1 100,0 10,7 100,0 1,725 100,0 

Первотелки, имеющие живую массу в пределах 400-425 кг, обладали 

невысокими показателями по всем признакам. Тенденция к стабилизации и 

увеличению признаков молокоотдачи наметилась у первотелок с живой мас-

сой в группе 501-525 кг. 

 

3.1.3 Эффективность биометрических моделей 

В таблице 28 представлены оценки коэффициентов детерминации по 

девяти биометрическим моделям (модель 1 – базовая) для продуктивных и 

технологических признаков. 

Фактор «стадо», в котором продуцировало животное, является одним из 

главных систематических факторов. Из-за различия в содержании и кормле-

нии животные имеют разную продуктивность. 

Вместо факторов «стадо» (H), «год отела» (Y) и «месяц отела» (M) был 

сформирован и включен в модель комплексный фактор «стадо-год-сезон оте-
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ла» (HYS) (модели 1 и 3; 2 и 6), который привел к повышению коэффициен-

тов детерминации продуктивных и технологических признаков примерно на 

10%. Это повышение зависело от учета всех взаимодействий между элемен-

тами комплексного фактора.  

Таблица 28 

Коэффициенты детерминации биометрических моделей  

для продуктивных и технологических признаков, % 

№ Факторы модели 
удой жир 

(%) 

жир 

(кг) 
суточный 

удой 

время 

доения 

интенси-

вность 

доения 

1 Н, Y, M, A, W, GCOW 61,6 26,5 62,1 38,6 25,4 27,6 

2 Н, Y, M, A, W, GSI 61,6 26,6 62,1 38,6 25,4 27,8 

3 HYS, A, W, GCOW 66,4 39,9 67,8 47,1 36,6 37,6 

4 HYS, GCOW 65,6 39,8 67,1 46,4 36,2 37,5 

5 
HYS, HFCOW 

регрессор 
65,6 39,8 67,1 46,4 36,1 37,4 

6 HYS, A, W, GSI 66,4 39,9 67,8 47,1 36,5 37,6 

7 HYS, GSI 65,4 39,8 67,1 46,4 36,2 37,6 

8 HYS, GCOW, b1MD - - - - 55,1 48,3 

9 
HYS, GCOW, b1MD, 

b2MD² 
- - - - 55,4 48,2 

Примечания. HFCOW – кровность первотелки (включалась в модель как не-

прерывная независимая переменная); GSI – генетическая группа отца первотел-

ки (5 групп по % HF генов) (приложение 2). 

Исключение возраста (А) и живой массы (W) при отеле незначительно 

снизило эффективность биометрических моделей (модели 3 и 4; 6 и 7): коэф-

фициенты детерминации уменьшались на 0,0-0,7%.  

Аналогичные закономерности были выявлены и при замене в биометри-

ческой модели генетической группы первотелки «GCOW» на генетическую 

группу отца «GSI» (модели 1 и 2; 3 и 4). Не отразилось на эффективности и 

включение в модели кровности первотелки, как непрерывной, независимой 

переменной «HFCOW регрессор», вместо генетической группы (модели 4 и 5).  

Включение суточного удоя (MD) в биометрическую модель в качестве 
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независимой количественной переменной (линейная регрессия) «b1MD» по-

высило коэффициенты детерминации для признаков «время доения» - до 

55,1%, «интенсивность молокоотдачи» - до 48,2% (модель 8). Представление 

MD в качестве квадратичной регрессии «b2MD²» практически не сказалось 

на эффективности (модель 9). 

Статистическая модель фиксированного типа, включающая комплекс-

ный фактор «стадо-год-сезон отела», факторы возраст и живую массу при 

отеле, а также кровность по голштинской породе для продуктивных и техно-

логических признаков, наиболее адекватно отражала биологическую ситуа-

цию в хозяйствах. 

 

3.1.4 Эффект кровности по голштинской породе 

Влияние кровности по голштинской породе (% HF генов) на изучаемые 

признаки показаны в табл. 29 и 30 и рис. 2 и 3. 

Таблица 29 

Влияние кровности по голштинской породе на продуктивные признаки 

GCOW HFCOW n Признак 

удой, кг жир, % жир, кг 

абс. отн.,% абс. отн.,% абс. отн.,% 

1 до 25 4868 0 100,0 0,000 100,0 0,0 100,0 

2 25-36 7157 +59 101,3 +0,000* 100,0 +2,3 101,3 

3 37-49 5800 +130 102,8 -0,004* 99,9 +4,7 102,7 

4 50-61 3298 +159 103,5 -0,005* 99,9 +5,8 103,3 

5 62-74 2549 +247 105,4 -0,007* 99,8 +10,2 105,9 

6 ≥ 75 4326 +290 106,3 -0,005* 99,9 +10,9 106,3 

Примечание:   – оценка статистически незначимая (α>0,05). 

Методом наименьших квадратов (LS) по модели 1 были получены 

оценки эффектов генетических групп с элиминацией влияния на продуктив-

ные и технологические признаки паратипических факторов: стадо, год и ме-

сяц отела, возраст и живая масса при первом отеле. Оценки выражены отно-

сительно 1-ой генетической группы – «контрольной». 
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Следует отметить, что влияние фактора кровность по голштинской по-

роде на изменчивость признаков было небольшим, но статистически значи-

мым (табл. 18,23). 

На рис. 2 показана динамика LS-оценок с увеличением процента гол-

штинских генов по продуктивным признакам. 
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Рис. 2. Влияние кровности на продуктивные признаки 

Влияние голштинских генов на удой и количество молочного жира бы-

ло положительным. Относительно группы первотелок с 25% кровностью по 

голштинской породе у коров с 75% кровностью удой и количество молочного 

жира было выше на 6,3%. Статистически значимого влияния голштинской 

породы на жирномолочность в хозяйствах не было выявлено.  

У первотелок с кровностью 37…49% имело место небольшое, но ста-

тистически значимое влияние на суточный удой. Самое высокое влияние 

голштинских генов на суточный удой было в группе первотелок с кровностью 

≥75%, которое относительно 1-ой генетической группы было выше на 4,2%. 

По времени доения превосходство имели только группы первотелок с 

кровностью 50...75% голштинских генов. 
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Таблица 30 

Влияние кровности по голштинской породе 

на признаки молокоотдачи 

GCOW HFCOW 

 

n Признак 

Суточный 

удой, кг 

Время дое-

ния, мин 

Интенсивность 

доения, кг/мин 

абс. отн.,% абс. отн.,% абс. отн.,% 

1 до 25 4868 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

2 25-36 7157 +0,02* 100,1 -0,16 98,5 +0,03 101,7 

3 37-49 5800 +0,25 101,4 -0,01* 99,9 +0,03 101,7 

4 50-61 3298 +0,47 102,6 +0,17 101,5 +0,02 101,2 

5 62-74 2549 +0,71 103,4 +0,20 101,9 +0,03 101,7 

6 ≥ 75 4326 +0,76 104,2 +0,20 101,9 +0,04 102,3 

Примечание:   – оценка статистически незначимая (α>0,05). 

В целом влияние голштинских генов на интенсивность молокоотдачи 

по всем группам имело положительный, но слабый эффект. 
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Рис. 3. Влияние кровности на суточный удой (MD), 

время доения (Т) и интенсивность молокоотдачи (V) 
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Изменение кровности во времени оценивали коэффициентом линейной 

регрессии. Для оценки трендов использовали элемент HFCOW – процент HF 

генов (независимая количественная переменная, т.е. линейная регрессия) 

(табл. 31). Из коэффициентов регрессии следует, что с каждым увеличением 

кровности по голштинской породе на 10%, удой повышался на 41,6 кг, количе-

ство молочного жира на 1,5 кг, а жирномолочность практически оставалась без 

изменения. 

Таблица 31 

Коэффициенты регрессии признаков 

на кровность по голштинской породе 

Признак Регрессия на 10% HF 

генов 

Ошибка регрес-

сии, ± 

удой, кг +41,6 2,4 

жир, % -0,002* 0,009 

жир, кг +1,5 0,11 

Суточный удой, кг +0,11 0,015 

Время доения, мин +0,05 0,009 

Интенсивность доения, кг/мин +0,002* 0,002 

Примечание:   – оценка статистически незначимая (α>0,05). 

По суточному удою и времени доения тренды были статистически зна-

чимые. Эти признаки изменялись примерно с одинаковой скоростью – 0,5-

0,6% на каждое 10-процентное увеличение. Статистически значимого тренда 

по интенсивности молокоотдачи с возрастанием кровности не выявлено. 

 

3.2 Оценки наследуемости и взаимосвязи между признаками 

 

3.2.1 Коэффициент наследуемости 

 

3.2.1.1 Продуктивные признаки 

Коэффициенты наследуемости изучаемых признаков были получены по 

статистической модели 2. В таблице 32 даны средние значения, фенотипиче-
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ское и генетическое стандартное отклонение продуктивных признаков и по-

лученные соответствующие коэффициенты изменчивости по всей выборке. 

Таблица 32 

Средние значения, стандартное отклонение 

и коэффициенты изменчивости продуктивных признаков 

Параметры Признаки 

удой, кг жир, % жир, кг 

Среднее 4587 3,8 173 

Стандартное отклонение    

фенотипическое 677 0,2 27 

генетическое 383 0,1 16 

Коэффициент изменчивости, %    

фенотипический 15 6 16 

генетический 8 4 9 

После элиминации включенных в модель средовых факторов коэффи-

циенты фенотипической изменчивости удоя и количества молочного жира со-

ставили 15-16%, по жирномолочности – 6%. При этом коэффициенты генети-

ческой изменчивости (отношение генетического стандартного отклонения к 

среднему значению в процентах) были в 1,5-2 раза ниже коэффициентов фе-

нотипической изменчивости.  

В таблице 33 представлены оценки варианс включенных в модель ран-

домизированных факторов, полученные из них коэффициенты наследуемо-

сти, их ошибки и доверительные интервалы признаков молочной продуктив-

ности. Значения коэффициентов наследуемости по удою и количеству молоч-

ного жира находятся в пределах биологической нормы (0,2…0,4). Следует 

отметить высокие значения наследуемости содержания жира в молоке. В по-

следней строке табл. 33 даны 95%-ые доверительные интервалы «истинных» 

оценок наследуемости. Можно констатировать, что лимиты оценок достаточ-

но хорошо соответствовали данным, опубликованным в научной периодике 

(Interbull, 2001), что указывает на наличие достаточной для проведения се-
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лекции генетической изменчивости. 

Таблица 33 

Оценки коэффициентов наследуемости продуктивных признаков 

Параметры Признаки 

удой жир(%) жир(кг) 
2

S
σ  36672 0,0025 64 

2

e
σ  421657 0,0375 665 

2

e
σ / 2

S
σ  11,5 15,0 10,4 

2h  0,32 0,44 0,35 

Ошибка 2h  0,030 0,033 0,027 

95%-ый ДИ 26,6...36,4 38,0...50,6 29,9...40,5 

 

3.2.1.2 Технологические признаки 

Фенотипическое разнообразие технологических признаков составило 

19-21% (табл. 34).  

Таблица 34 

Средние значения, стандартное отклонение 

и коэффициенты изменчивости технологических признаков 

Параметры Признаки 

Суточный 

удой, кг 

Время 

доения, 

мин 

Интенсив-

ность доения, 

кг/мин 

Среднее 18,1 10,7 1,7 

Стандартное отклонение    

фенотипическое 3,4 2,2 0,4 

генетическое 1,7 1,1 0,2 

Коэффициент изменчивости, %    

фенотипический 19 21 20 

генетический 9 11 10 

Генетическая изменчивость была в 2 раза ниже (9-11%). Следует отметить, 

что коэффициенты фенотипической и генетической изменчивости были несколь-

ко выше продуктивных признаков. Приведенные величины изменчивости указы-

вали на широкие возможности селекции молочного скота по этим признакам. 
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В таблице 35 представлены оценки варианс, коэффициенты наследуе-

мости, их ошибки и доверительные интервалы технологических признаков. 

Коэффициенты наследуемости технологических признаков, полученные из 

соответствующих варианс, составили 0,23-0,26. 

Таблица 35 

Оценки коэффициентов наследуемости технологических признаков 

Параметры Признаки 

суточный 

удой 

время доения интенсивность 

доения 
2

S
σ  0,72 0,30 0,01 

2

e
σ  10,84 4,54 0,15 

2

e
σ / 2

S
σ  15,0 15,1 15,0 

2h  0,23 0,26 0,24 

Ошибка 2h  0,019 0,021 0,020 

95%-ый ДИ 19,2...26,6 21,7...29,9 20,3...28,1 

Эти оценки в среднем на 30% ниже количественных признаков молоч-

ной продуктивности, но вполне достаточны для улучшения этих признаков 

посредством селекции. Удвоенные стандартные ошибки были ниже оценок 

2h , что свидетельствовало о статистической значимости полученных оценок. 

Лимиты оценок соответствуют литературным данным (Juozaitiene V., 

Japertiene R., 2010; Rensing S., Ruten W., 2005). 

 

3.2.2 Фенотипические, паратипические 

и генетические корреляции между признаками 

В таблице 36 даны фенотипические, паратипические и генетические 

коэффициенты корреляций Пирсона между продуктивными признаками, оце-

ненные по статистической модели 2. Достаточно высокая положительная ге-

нетическая корреляция была установлена между количеством молока и жира 

(+0,91) и умеренная положительная генетическая корреляция между количе-

ством и содержанием жира (+0,39). Сравнивая эти генетические корреляции 
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между собой, можно предположить, что изменчивость количества молочного 

жира в большей степени определялась изменчивостью удоя, чем изменчиво-

стью содержания жира.  

Таблица 36 

Фенотипические, паратипические и генетические корреляции 

и их ошибка между продуктивными признаками 

Признаки 
p

r  
u

r  
g

r
g
r

s±  

удой × жир(%) -0,10 -0,15 -0,02±0,063 

удой × жир(кг) 0,93 0,94 0,91±0,011 

жир(%) × жир(кг) 0,19 0,27 0,39±0,053 

Примечание. Здесь и далее: 
p

r  – фенотипическая, 
u

r  – паратипиче-

ская, 
g

r  – генетическая корреляции, 
g

r
s±  – ошибка. 

Генетическая корреляция между удоем и содержанием жира в молоке 

была статистически незначимой (α>0,05). Следовательно, при селекции мо-

лочного скота содержание жира необходимо учитывать в критерии отбора 

вместе с удоем или количеством молочного жира.  

Аналогичные оценки фенотипических и паратипических корреляций 

были между количеством молока и жира, между количеством жира и жирно-

молочностью были несколько ниже, чем генетические. Вместе с тем, между 

удоем и жирномолочностью установлены негативные фенотипические и па-

ратипическии корреляции. 

В таблице 37 показаны фенотипические, паратипические и генетиче-

ские корреляции Пирсона между продуктивными и технологическими при-

знаками. Признаки молокоотдачи имели позитивные фенотипические и пара-

типические корреляции между удоем и количеством молочного жира. В то же 

время, фенотипические и паратипические корреляции признаков молокоотда-

чи с жирномолочностью отсутствуют.  
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Таблица 37 

Фенотипические, паратипические и генетические корреляции 

и их ошибка между продуктивными признаками и молокоотдачи 

Признаки p
r  

u
r  g

r
g
r

s±  

удой ×суточный удой 0,52 0,49 0,61±0,042 

×время доения 0,28 0,23 0,43±0,054 

×интенсивность 

   доения 
0,19 0,22 0,12±0,064 

жир(%)×суточный удой -0,02 -0,08 0,09±0,060 

×время доения -0,01 -0,04 -0,09±0,063 

×интенсивность 

  доения 
-0,01 -0,12 0,18±0,062 

жир(кг)×суточный удой 0,49 0,46 0,60±0,043 

×время доения 0,27 0,24 0,36±0,053 

×интенсивность 

  доения 
0,18 0,18 0,18±0,062 

Более выражена положительная генетическая связь удоя с суточным 

удоем и временем доения, а также количества жира в молоке с суточным удо-

ем и временем доения. Следовательно, изменчивость признаков молокоотда-

чи в большей степени определялась удоем и количеством молочного жира. 

Между жирномолочностью и суточным удоем, жирномолочностью и 

временем доения не установлено статистически значимых генетических 

взаимосвязей (α>0,05). 

Между суточным удоем и количеством молока и жира была отмечена 

статистически значимая положительная, достаточно высокая генетическая 

корреляция (+0,60…+0,61). 

Генетическая взаимосвязь между временем доения контрольной дойки 

и удоем за лактацию (+0,43) может говорить о том, что при генетическом 

улучшении молочной продуктивности коров следует ожидать повышения за-

трат труда. Несколько понизилась позитивная фенотипическая и паратипиче-
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ская взаимосвязь времени доения с удоем и количеством молочного жира 

(+0,23…+0,28). 

Значения генетических корреляций между интенсивностью молокоот-

дачи и продуктивными признаками были на уровне +0,1…+0,2. Причем гене-

тическая корреляция между удоем и интенсивностью молокоотдачи была ста-

тистически незначимой (+0,12±0,064). 

Позитивные паратипические и фенотипические корреляции между ин-

тенсивностью молокоотдачи и удоем несколько повышались (+0,19…+0,22), 

между интенсивностью молокоотдачи и количеством молочного жира были 

почти на одном уровне (+0,18).  

В таблице 38 даны оценки фено-, пара- и генотипических коэффициен-

тов корреляций Пирсона между технологическими признаками. 

Таблица 38 

Коэффициенты корреляций между признаками молокоотдачи 

Корреляции суточный 

удой×время 

доения 

суточный 

удой×интенси-

вность доения 

время дое-

ния×интенсив-

ность доения 

p
r  0,53 0,37 -0,55 

u
r  0,52 0,39 -0,53 

gr  0,52 0,33 -0,60 

Ошибка 
g

r  0,047 0,060 0,053 

95% дов. интервал 
a

r  +0,43…+0,61 +0,21…+0,45 -0,70…-0,50 

Коэффициент 

детерминации ( 2

a
r ) 

 

0,2…0,4 

 

0,04…0,2 

 

0,3…0,5 

Суточный удой имел положительную статистически значимую генети-

ческую связь со всеми признаками. Между тем, продолжительность доения 

находилась в прямой зависимости от удоя и в обратной от интенсивности мо-

локоотдачи. Довольно высокий отрицательный коэффициент корреляции (-

0,6) показывал, что между интенсивностью молокоотдачи и временем доения 

имел место антагонизм. Коэффициент детерминации (квадрат коэффициента 



 

 

66 

корреляции), характеризующий степень (силу) связности, составлял, соответ-

ственно, 0,3, 0,1 и 0,4. 

Оценки фенотипических и паратипических коэффициентов корреляции 

были несколько выше между суточным удоем и интенсивностью молокоотда-

чи, суточным удоем и временем доения и ниже между временем доения и ин-

тенсивностью молокоотдачи. 

Следовательно, интенсивность молокоотдачи является интегрирован-

ным признаком, зависящим от величины суточного удоя и времени, затрачен-

ного на доение, что в результате улучшения данного признака посредством 

селекции при одновременном повышении удоя снизятся затраты труда и вре-

мени на доение. 

Полученные нами оценки генетической изменчивости продуктивных и 

технологических признаков, коэффициенты наследуемости и генетические 

взаимосвязи между признаками будут использованы в дальнейших исследо-

ваниях, в частности при моделировании селекционного процесса и оптими-

зации селекционных программ. Кроме того, генетические параметры могут 

использоваться для оценки племенной ценности производителей по интен-

сивности молокоотдачи методом BLUP, а также при конструировании селек-

ционных индексов по комплексу признаков. 

 

3.3 Моделирование селекционного процесса 

 

3.3.1 Прямой и коррелированный ответ на селекцию 

по продуктивным признакам 

При моделировании селекционного процесса использовали следующие 

популяционно-генетические параметры продуктивных и технологических 

признаков (табл. 39).  
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Таблица 39 

Среднее значение (μ), фенотипическое стандартное отклонение )(σ
p

, 

наследуемость (по диагонали) и генетические корреляции признаков 

(вне диагонали) 

Признак μ 
p

σ  Признак 
(1) (2) (3) (4) (5) 

удой, кг                           (1) 4587 677 0,32 0,91 -0,02 0,61 0,12 

жир, кг                            (2) 173 27 - 0,35 0,39 0,60 0,18 

жир, %                             (3) 3,8 0,2 - - 0,44 0,09 0,18 

суточный удой, кг          (4) 18,1 3,4 - - - 0,23 0,33 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин    (5) 

1,7 0,4 - - - - 0,24 

Отбирая племенных животных необходимо быть уверенными в том, что 

эти животные обладают высокой племенной ценностью, которая будет пере-

даваться следующим поколениям. Средняя племенная ценность группы ото-

бранных животных есть их генетическое превосходство, которое определяет 

эффективность селекции и коров, и быков. 

Генетическое превосходство коров. Допускали, что матерей коров 

оценивают по удою за первую лактацию. Тогда генетическое превосходство 

)(I
D

 отобранных животных можно рассчитать по формуле: 

A

2

DD σhi=I  , 

где 
D

i  – интенсивность отбора коров по удою; 2h  – наследуемость коровы по 

удою; 
A

σ  – аддитивная генетическая изменчивость удоя (
p

2 σ×h= ). 

Интенсивность селекции матерей коров определяли через долю отбора 

)(P
D

, которая рассчитывается по формуле: 

1e

2

D R×)q-1(

R
=P , 
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где 
1

R  – процент первотелок, вводимых в стадо; 
2

R  – процент коров во вто-

рой лактации; 
e

q – доля ежегодной браковки коров по иным, чем низкая про-

дуктивность причинам. 

Расчеты базировались на следующих сложившихся в области показате-

лях (Кузнецов В.М., 2006): процента первотелок, вводимых в стадо - 30%; 

процента отбора коров во II лактации - 20%; ежегодной браковки коров по 

иным, чем низкая продуктивность причинам (низкий выход телят, аборты, 

яловость, болезни вымени и конечностей и т. д.) - 30%.  

Тогда доля отбора коров по продуктивности за 1 лактацию может быть 

равной: 20/((1-0,3)30)=0,95. Значению 0,95 в таблицах по биометрии (Нико-

ро З.С. и др., 1968) соответствует интенсивность отбора отобранных коров 

(
D

i ) равная 0,1094. 

При наследуемости удоя ( 2h ) 0,32 и фенотипическом стандартном от-

клонении (
p

σ ) 677 кг генетическое стандартное отклонение составит: 

383=0,32×677=h×σ=σ 2

pA
 кг. 

Подставив значения 
D

i , 2h  и 
A

σ  в формулу для 
D

I  получим:  

24=383×0,32×0,1094=I
D

 кг. 

Генетическое превосходство быков. Селекция быков по признакам 

молочной продуктивности может осуществляться только по данным дочерей, 

на основании которых рассчитывают их племенную ценность. 

В этом случае 
S

I  вычисляется по формуле: 

ASS
σ×REL×i=I , 

где 
S

i  – интенсивность отбора быков по удою; REL – достоверность оценки 

племенной ценности быка по удою (= )h/)h-4(+(n/n 22 ), n – число дочерей 

быка. 
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Доля отбора быков по продуктивности их дочерей (
S

P ) вычисляется  

K

S

S n

n
=P , 

где 
S

n  – число отобранных быков; 
K

n  – число кандидатов на отбор. 

Допускали, что по потомству отбирают 1/3 лучших быков. В этом слу-

чае 0,33=P
S

 и 
S

i  равно 1,0973. 

Набор данных включал сведения о 27229 дочерях 329 быков. Это зна-

чит, что на одного быка приходилось в среднем 83 дочери (27229/329). При 

2h  равной 0,32 достоверность оценки быка будет 

0,88=
0,32/)0,32-4(+83

83
=REL . 

Подставив значение 
S

i , REL и 
A

σ  в формулу для 
S

I получим: 

394=383×0,88×1,0973=I
S

кг. 

Прямой и коррелированный прогресс. При селекции быков и коров ½ 

своего генетического превосходства они передают потомству. Тогда общий 

ожидаемый генетический прогресс за поколение по удою составит: 

209=
2

24+394
=

2

+II
=ΔG

DS  кг. 

При генерационном интервале равном для быков 9 лет, а для коров – 5 

лет генетический прогресс за год по удою будет 

8,29=
5+9

24+394
=

L+L

I+I
=ΔG

DS

DS

y
 кг, 

где 
S

L  и 
D

L  – генерационные интервалы быков и коров. 

В таблице 40 показана эффективность селекции коров и быков на по-

вышение в популяции удоя. 

Для расчета ожидаемого генетического прогресса за год по другим при-

знакам (коррелированного) (
y/kj

ΔG ) использовали формулу:  
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k
A

Aj

y/j

kj ,
gy/kj σ

σ

ΔG
r=ΔG  , 

где 
kj,

g
r  – генетическая корреляция между j-ным признаком, по которому 

идет селекция и k-ным признаком; 
j

A
σ  – аддитивная генетическая изменчи-

вость для j-ного признака; 
k

A
σ  – аддитивная генетическая изменчивость для 

k-ного признака. 

Таблица 40 

Эффективность селекции молочного скота на повышение удоя 

Параметры Селекция 

Коров Быков 

A
σ , кг 383 

IA
r (число записей) 0,56 (1) 0,94 (83) 

i (Р) 0,1094 (0,95) 1,0973 (0,33) 

I, кг (вклад, %) 24 (5%) 394 (95%) 

ΔG , кг 209 

y
ΔG , кг 29,8 

Примечание: 
IA

r  – точность оценки племенной ценности  

животных (для коров 
2h и для быков REL ). 

В таблице 41 показана оценка прямого и коррелированного ответа на 

селекцию по продуктивным признакам. 

Результаты показали, что при прямой селекции по удою коррелирован-

ный сдвиг за год по содержанию жира составил -0,0001, что в несколько раз 

ниже прямой селекции по количеству молочного жира. Как следствие отри-

цательной генетической корреляции между удоем и содержанием жира, в 

этом случае наблюдается снижение содержания жира в молоке. 

При прямой селекции по количеству молочного жира имеет место по-

ложительный коррелированный сдвиг по содержанию жира в молоке 

(+0,003). При этом коррелированный ответ по удою снизился только на 5%, а 

прямой ответ по количеству молочного жира повысился на 18%. 
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Таблица 41 

Прямой и коррелированный ответ на селекцию 

по продуктивным признакам 

Признаки 

отбора 

Генетический прогресс за год 

удой, кг жир, % жир, кг 

удой(кг) +29,8 -0,0001 +1,1 

жир(кг) +28,3 +0,003 +1,3 

Учитывая необходимость в повышении жирномолочности, представля-

ется целесообразным использовать в качестве основного селекционируемого 

признака количество молочного жира, поскольку в этом случае увеличивается 

удой и содержание жира в молоке. 

 

3.3.2 Возможность селекции коров и быков 

по технологическим признакам 

Наиболее простым вариантом включения технологических признаков в 

селекционный процесс является поэтапный отбор: сначала по количеству мо-

лочного жира, затем по технологическим признакам. Прямой и коррелиро-

ванный ответ на селекцию рассчитывали, как было описано выше. 

 

3.3.2.1 Моделирование селекции матерей коров 

по количеству молочного жира и интенсивности молокоотдачи 

Интенсивность молокоотдачи измеряется на 2-3-ом месяце лактации 

коров (Оценка вымени и молокоотдачи коров и молочно-мясных пород: мето-

дические рекомендации, 1970). Чтобы установить селекционные возможно-

сти по этому показателю, проводилась двухэтапная селекция матерей коров. 

На первом этапе допускали оценку племенной ценности матерей коров по ко-

личеству молочного жира и отбор лучших. На втором этапе оставшихся пер-

вотелок отбирали по интенсивности молокоотдачи.  
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Исходя из этого, долю отбора матерей коров по количеству молочного 

жира при двухэтапном отборе )'(P
B

D
 определяли по выведенной нами формуле 

)q-1)(P-1(-1='P
V

D
B

D
B

D
, 

где 
B

D
P  – доля отбора коров по количеству молочного жира; 

V
D

q  – доля бра-

ковки коров по интенсивности молокоотдачи. 

А долю отбора по интенсивности молокоотдачи )'(P
V

D
: 

V
D

B
D

V
D

)qP-1(-1='P . 

На основании сделанных расчетов (раздел 3.3.1) допускали, то общий 

процент браковки матерей коров по количеству молочного жира и молокоотдачи 

равен 5%, браковку по интенсивности молокоотдачи моделировали 1 и 2%. 

В таблице 42 представлена эффективность разных вариантов селекции 

матерей коров: вариант А – это селекция матерей коров только по количеству 

молочного жира; варианты А1 и А2 – двухэтапная селекция матерей коров. 

Таблица 42 

Эффективность селекции матерей коров при двухэтапной селекции  

по количеству молочного жира и интенсивности молокоотдачи (V) 

Ва-

риант 

Этапы 

браков-

ки 

Критерий 

браковки 

% 

бра-

ковки 

Генетическое превосходство коров 

жир, кг удой, кг жир, % V, кг/мин 

A I жир(кг) 5 0,95 20,7 0,002 0,002 

А1 I жир(кг) 4 0,84 18,3 0,002 0,002 

 II V 1 0,04 0,6 0,000 0,002 

 I+II - - 0,88 18,9 0,002 0,004 

А2 I жир(кг) 3 0,66 14,4 0,001 0,001 

 II V 2 0,07 1,1 0,000 0,005 

 I+II - - 0,73 15,5 0,001 0,006 

Результаты моделирования показали, что в варианте А1 общее генети-

ческое превосходство по интенсивности молокоотдачи повысилось в два раза 
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и составило 0,004 кг/мин. Вместе с тем генетическое превосходство в вариан-

те А1 снижалось на 0,07 кг молочного жира и на 1,8 кг молока, относительно 

варианта А. Вариант А1 не повлиял на общее генетическое превосходство по 

жирномолочности. По молочной продуктивности вариант А2 был хуже вари-

анта А1. 

3.3.2.2 Моделирование селекции производителей 

по количеству молочного жира и интенсивности молокоотдачи 

Селекция по двум признакам включает: на первом этапе оценивается 

племенная ценность быков по количеству молочного жира дочерей и прово-

дится отбор лучших. На втором этапе оставшиеся быки оцениваются по ин-

тенсивности молокоотдачи дочерей. 

Число оцениваемых быков - 329, окончательно отобранных во всех ва-

риантах – 108. Исходя из этого, долю отбора быков по количеству молочного 

жира при двухэтапной селекции )'(P
B

S
 вычисляли как 

)q-1(

P
='P

V
S

B
S

B
S

, 

где 
B

S
P  – доля отбора быков по количеству молочного жира; 

V
S

q  – доля бра-

ковки быков по интенсивности молокоотдачи. 

При допущении, что 33,0=P
B

S
 браковку быков по интенсивности моло-

коотдачи варьировали от 10 до 50%. 

В таблице 43 представлена эффективность разных вариантов селекции 

быков: вариант В – селекция быков только по количеству молочного жира; 

варианты В1…В5 – двухэтапная селекция быков. 

Данные по эффективности вариантов отбора производителей показали, что 

в варианте В генетическое превосходство быков по удою, количеству молочного 

жира было максимальным и составило, соответственно, 360,8 кг и 16,5 кг. 

В варианте B1 проведение браковки по интенсивности молокоотдачи на 

втором этапе ее увеличило генетическое превосходство по этому признаку, 
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относительно варианта В, в два раза. Вместе с тем, на первом этапе браковки 

снизилась интенсивность селекции по количеству молочного жира, что по-

влияло на снижение генетического превосходства по этому признаку на 1,1 кг 

и по удою на 24,3 кг. В результате чего, общее генетическое превосходство по 

интенсивности молокоотдачи увеличилось в 2 раза, а по удою и количеству 

молочного жира снизилось на 3-4%. 

Таблица 43 

Эффективность селекции быков при двухэтапной селекции 

по количеству молочного жира и интенсивности молокоотдачи (V) 

Вари-

ант 

Этапы 

бра-

ковки 

Крите-

рий 

браков-

ки 

%  

бра-

ковки 

Генетическое превосходство быков 

жир, кг удой, кг жир, % V, кг/мин 

В I жир(кг) 67 16,5 360,8 0,040 0,04 

B1 I жир(кг) 63 15,4 335,7 0,037 0,04 

 II V 10 0,6 9,2 0,003 0,04 

 I+II - - 16,0 345,0 0,040 0,08 

B2 I жир(кг) 59 14,3 311,6 0,035 0,04 

 II V 20 0,9 14,8 0,006 0,06 

 I+II - - 15,2 326,4 0,041 0,10 

B3 I жир(кг) 53 12,7 287,2 0,031 0,03 

 II V 30 1,3 20,7 0,008 0,09 

 I+II - - 14,0 298,9 0,039 0,12 

B4 I жир(кг) 45 10,9 237,5 0,026 0,02 

 II V 40 1,7 27,5 0,010 0,12 

 I+II - - 12,6 265,0 0,036 0,14 

B5 I жир(кг) 34 8,4 182,6 0,020 0,02 

 II V 50 2,1 33,6 0,013 0,15 

 I+II - - 10,5 216,4 0,033 0,17 

Повышение браковки по интенсивности молокоотдачи до 20% (вариант 

В2) привело к незначительному по сравнению с вариантом В1 повышению 

генетического превосходства на втором этапе по молочному жиру (на 0,3 кг), 
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удою (на 5,6 кг) и интенсивности молокоотдачи (на 0,02 кг/мин). Однако та-

кое давление браковки по интенсивности молокоотдачи не повлияло на уве-

личение показателя общего генетического превосходства по продуктивным 

признакам. Так, по отношению к варианту В1 генетическое превосходство по 

продуктивным признакам в варианте В2 снизилось на 5%, по отношению к 

варианту В – на 8-10%. Вместе с тем, общее генетическое превосходство по 

интенсивности молокоотдачи увеличилось по сравнению с вариантом В1 в 

0,5 раз, а с вариантом А почти в 2,5 раза. 

Дальнейшее проведение браковки по интенсивности молокоотдачи (ва-

рианты В3-В5) привело к значительному снижению генетического превос-

ходства по продуктивным признакам (12-36%). Следовательно, при селекции 

быков по двум признакам: количеству молочного жира и интенсивности мо-

локоотдачи, браковка по последнему признаку должна быть около 10%. 

Следует отметить, что в табл. 42 уровень браковки матерей коров был 

не высокий и составил 1-5%. Причиной этого являются низкая репродуктивая 

способность коров, болези и т.п. Следовательно, возможности отбора даже по 

молочному жиру очень ограничены. Это снижает эффективность двухэтапной 

селекции коров. Так, в варианте А1 общее генетическое превосходство по ин-

тенсивности молокоотдачи было в 20 раз ниже, чем в варианте В1. Двухэтап-

ная селекция коров по молочному жиру и интенсивности молокоотдачи не 

представляется целесообразной. Поэтому при дальнейшей разработке селек-

ционной программы необходимо учитывать оценку, отбор и использование 

только быков-производителей. 

 

3.3.2.3 Предварительный отбор быков 

Имея данные по суточному удою в первые 2-3 месяца лактации можно 

предварительно оценивать и отбирать (выбраковывать худших) быков. Также 

наличие высокой положительной, статистически значимой генетической корре-

ляции между суточным удоем и количеством молочного жира (+0,61) указывает 

на возможность проведения ранней оценки и предварительного отбора быков по 
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суточному удою. С увеличением браковки быков по интенсивности молокоотда-

чи снижается общее генетическое превосходство по удою и молочному жиру. 

Отбор быков по суточному удою может компенсировать эти потери. 

При допущении, что 33,0=P
B

S
 долю отбора быков по количеству мо-

лочного жира при трехэтапной селекции )''(P
B

S
 рассчитали по выведенной на-

ми формуле 

)q-1)(q-1(

P
=''P

V
S

MD
S

B
S

B
S

, 

где 
MD

S
q  – доля браковки быков по суточному удою. 

В связи с этим была смоделирована трехэтапная селекция:  

• на I этапе – браковка 10% худших быков 

по суточному удою в первые 2-3 месяца лактации (MD); 

• на II этапе – браковка 60% худших быков 

по количеству молочного жира; 

• на III этапе – браковка 10% быков по интенсивности 

молокоотдачи (V).  

В таблице 44 представлены три варианта поэтапной селекции быков: 

только по количеству молочного жира (вариант В), двухэтапная селекция (ва-

риант В1) и трехэтапная селекция быков (вариант С). 

В варианте C генетическое превосходство быков после первого отбора 

составило 1,7 кг молочного жира, 41,8 кг молока, 0,001% жира в молоке и 

0,012 кг/мин по интенсивности молокоотдачи. 

Предварительная браковка худших быков по суточному удою снизила 

на втором этапе генетическое превосходство по продуктивным признакам на 

5%, по интенсивности молокоотдачи - на 17% относительно варианта В1. Од-

нако, вследствие включения на третьем этапе браковки по интенсивности мо-

локоотдачи, общее генетическое превосходство было выше по отношению к 

варианту В1 на 0,9 кг молочного жира, на 24 кг молока и на 5% по интенсив-

ности молокоотдачи. 
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Таблица 44 

Эффективность селекции быков разных вариантах браковки 

Вари-

ант 

Этапы 

бра-

ковки 

Критерий 

браковки 

% 

бра-

ковки 

Генетическое превосходство быков 
жир, кг удой, кг жир, % интен-

сивность 

доения, 

кг/мин 

В I жир(кг) 67 16,5 360,8 0,040 0,040 

B1 I жир(кг) 63 15,4 335,7 0,037 0,040 

 II V 10 0,6 9,2 0,003 0,040 

 I+II - - 16,0 345,0 0,040 0,080 

С I MD 10 1,7 41,8 0,001 0,012 

 II жир(кг) 60 14,6 318,0 0,036 0,033 

 III V 10 0,6 9,2 0,003 0,040 

 I+II+III - - 16,9 369,0 0,040 0,085 

По количеству молочного жира, удою и интенсивности молокоотдачи 

вариант С превосходил вариант В. Относительно варианта В, варианты В1 и 

С не повлияли на общее генетическое превосходство по жирномолочности. 

 

3.3.2.4 Относительная эффективность селекции быков 

Для более удобного сравнения вариантов отбора (В, В1, С) генетиче-

ское превосходство быков по каждому признаку выразили в стандартизиро-

ванных единицах (i) по формуле 

j

S

j σ

I
=i

j

, 

а затем суммировали. 

Результаты представлены в таблице 45 и на рис. 4. При суммировании 

показателей стандартизированного генетического превосходства данных при-

знаков было установлено, что в сравнении с одноэтапным отбором (вариант 
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В) при включении в селекционный процесс интенсивности молокоотдачи 

общая эффективность селекции быков повышалась на 8%. 

Таблица 45 

Относительная эффективность селекции быков  

при разных вариантах отбора 

Вариант 
Генетическое превосходство быков в станд.ед 

∑ % от 

В1 жир(кг) удой жир(%) интен-

сивность 

доения 

В 0,38 0,33 0,13 0,10 0,94 92 

В1 0,37 0,32 0,13 0,20 1,02 100 

С 0,39 0,34 0,13 0,21 1,07 105 

Дополнительный эффект в размере 5% можно получить при переходе 

на предварительный отбор быков по суточному удою. Это связано с тем, что 

селекционные признаки, используемые в данном отборе, достаточно тесно 

коррелируют между собой. 

90

95

100

105

110

115

В В1 С Варианты

 отбора

%

 

Рис. 4. Общая эффективность селекции быков 

Так как основной функцией молочного скота является, прежде всего, 

производство молока, то представляется целесообразным рекомендовать для 



 

 

79 

внедрения вариант С программы селекции. Вместе с тем, предварительный 

отбор быков по суточному удою позволяет нам на ранних этапах оценки вы-

явить и выбраковать производителей, которые дают потомство хуже потомст-

ва других производителей. Тем самым можно ускорить использование спер-

мы лучших быков как минимум на полгода.  

 

3.4 Экономическая эффективность 

Методическим вопросам экономической оценки результатов племенной 

работы в нашей стране уделяется недостаточное внимание. Причина этого - 

отсутствие методических подходов для экономической оценки отдельных се-

лекционируемых признаков. Если молоко, например, имеет определенное 

стоимостное выражение (закупочная цена 1 л молока), то такие показатели 

как интенсивность молокоотдачи, не имеют прямых подходов к определению 

их стоимостного выражения. 

За рубежом эти вопросы изучались в связи с разработкой методов эко-

номической оптимизации программ селекции (Gade S. и др., 2004; Prins D. И 

др., 2002; Stiging k.L., 1994). Увеличение интенсивности молокоотдачи связа-

но со снижением затрат на доение и затрат на лечение мастита коров. В этих 

программах разведения экономическое значение интенсивности молокоотда-

чи рассчитывали, исходя из затрат труда и количества мест в доильном зале 

(Bowman P.J. и др., 1996). 

Нами был предложен расчет ожидаемой экономической эффективности 

варианта С. Для расчета общего дохода от генетического улучшения допуска-

ли следующие селекционные параметры: 

• среднесуточный удой (S) – 20 кг; 

• средняя интенсивность молокоотдачи )(V
1

 – 1,7 кг/мин на 3 мес.; 

• усредненный генерационный интервал (L) – 7 лет; 

• общее генетическое превосходство быков по удою )(I
y

s
; 

в варианте В – 360,8 кг и в варианте С – 369 кг; 

• общее генетическое превосходство быков по интенсивности  
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молокоотдачи в варианте С )(I
v

s
 – 0,085 кг/мин; 

• генетическая корреляция между интенсивностью молокоотдачи 

и клиническим маститом )(r
CM)g(V,

 – 0,1 (по данным литературы). 

Экономические параметры были взяты за 2016 год 

(http://www.old.vetuprkirov.ru; http://www.dsx-kirov.ru; http://www.kirovskaya-

oblast.trud.com): 

• закупочная цена 1 кг молока (Р) – 20 руб.; 

• оплата труда оператора машинного доения (ОТ) – 120 руб./час; 

• затраты на один курс лечения мастита на 1 корову (С) – 600 руб. 

Общий доход от генетического улучшения популяции вследствие про-

водимых селекционных мероприятий (вариант С) )(TD
N

 определяли: дохо-

дом от дополнительно полученного молока )(D
Y

 и доходом от улучшения ин-

тенсивности молокоотдачи )(D
V

. 

1. Доход от дополнительно полученного молока )(D
Y

 за счет рекомен-

дуемого варианта программы селекции рассчитали по следующей формуле: 

527
72

369
20=

L 2

I
P=D

y
s

Y 





  руб. на корову в год, 

где Р – закупочная цена 1 кг молока, руб.; 
y

s
I  – общее генетическое превос-

ходство быков по удою кг; L – усредненный генерационный интервал, лет. 

2. Доход за счет увеличения интенсивности молокоотдачи )(D
V

 выра-

жали через экономию затрат на доение )(E
V

 и затрат на лечение мастита ко-

ров )(E
CM

 по формуле 

CMVV
E+E=D . 

а) Экономию затрат на доение определяли по формуле 

60      

OT365t
=EV


, 

причем      
21

V

S
-

V

S
=t , 

http://www.old.vetuprkirov.ru/
http://www.dsx-kirov.ru/
http://www.kirovskaya-oblast.trud.com/
http://www.kirovskaya-oblast.trud.com/
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    706,1
72

0,085
7,1=

L2

I
+V=V v

s

12 





 кг/мин, 

где t – экономия времени в сутки, мин; ОТ – оплата труда оператора машин-

ного доения, руб; S – среднесуточный удой, кг; 
1

V  – средняя интенсивность 

молокоотдачи по выборке, кг/мин; 
2

V  – средняя интенсивность молокоотдачи 

за счет селекции, кг/мин; 
v

s
I  – общее генетическое превосходство быков по 

интенсивности молокоотдачи, кг/мин. 

Тогда экономия времени в сутки за счет генетического улучшения бы-

ков составит 

0,04=72,11-76,11=
1,706

20
-

1,7

20
=t мин, 

а экономия затрат на доение будет: 

29=
60      

1203650,04
=EV


руб. на корову в год. 

б) Улучшение интенсивности молокоотдачи даст экономический эф-

фект за счет сокращения затрат на лечение мастита коров, который определя-

ли по формуле: 

60=6000,1=Cr=E CM)g(V,CM   руб. на корову, 

где 
CL)g(V,

r  – генетическая корреляция между интенсивностью молокоотдачи и 

клиническим маститом; С – затраты на 1 курс лечения мастита коровы, руб. 

Подставляя значения 
V

E  и 
CM

E в формулу, для 
V

D  получим 

89=60+29=D
V

руб. на корову в год. 

Общий доход варианта С составил 

616=89+527=D+D=TD
VYN

руб. на корову в год. 

Разница общего дохода между вариантами С и В характеризует годовой 

экономический эффект Е. В варианте В годовой доход )TD(
B

 составил 515 

руб./корову. Годовой экономический эффект рассчитали по формуле: 

101=515-616=TD-TD=E
BN

 руб. на корову в год. 
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4 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Первоочередной задачей при планировании селекционной работы со 

стадом является анализ компонентов фенотипической изменчивости. Имеются 

биометрические методы и программы (например, LSMLMW), которые позво-

ляют разложить эту изменчивость на средовую и генетическую компоненту. 

В племенной работе важно знать силу и величину влияния паратипиче-

ских факторов. Эти оценки можно использовать для корректировки индиви-

дуальной продуктивности с целью определения потенциальной продуктивной 

способности и более корректного ранжирования животных по их генетиче-

ской ценности. В тоже время информацию об известных средовых факторах 

можно использовать для принятия правильного решения по кормлению и со-

держанию животных, которые повысят продуктивность стада. Вместе с тем 

скорректированные данные можно использовать для расчета генетических 

параметров и объективной оценки племенной ценности животных. 

С помощью многофакторного GML-анализа была проведена декомпо-

зиция фенотипической изменчивости и сделана оценка эффектов всех вклю-

ченных в модель факторов по продуктивным и технологическим признакам. 

Было установлено, что большая часть фенотипической изменчивости удоя и 

количества молочного жира обусловлена влиянием паратипических факторов 

(61-62%), по содержанию жира в молоке, суточному удою, времени доения и 

интенсивности молокоотдачи коэффициенты детерминации варьировали от 

25 до 38%. 

Влияние на изменчивость признаков молокоотдачи фактора «стадо», 

«год отела», «сезон отела» и их взаимодействие было значительным и стати-

стически значимым. Поэтому при оценке генетических (ко)варианс эти фак-

торы изменчивости должны быть учтены и элиминированы. Влияние возрас-

та и живой массы при отеле, а также кровности по голштинской породе не 

превышало 1%. Вопрос о включении в биометрические модели суточного 

удоя, как независимой переменной, требует специального рассмотрения.  

В зарубежных исследованиях на симментальской породе молочного 
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скота (Vicario D. И др., 1995) многофакторный дисперсионный анализ пока-

зал статистически значимое влияние на изменчивость интенсивности моло-

коотдачи комплексного фактора «стадо-год отела» и «продолжительности 

лактации». Коэффициент детерминации модели интенсивности молокоотдачи 

составил 46%. 

Подобные исследования проводили по черно-пестрому скоту 

(Stoyanova R., 2006), которые показали, что на изменчивость интенсивности 

молокоотдачи статистически значимое влияние оказали факторы «стадо», 

«номер лактации» и «месяц лактации»; по голштино-фризской породе (Dimov 

G. И др., 2001) на среднюю интенсивность доения и время доения статисти-

чески значимое влияние оказали факторы «номер лактации», «стадия лакта-

ции» и «сезон отела»; по болгарскому черно-пестрому скоту (Petkov P.I., 

2007) статистически значимое влияние на признаки молокоотдачи оказали 

эффекты: глубина вымени, высота и ширина вымени сзади. 

Влияние фактора «кровность по голштинской породе» на все изучае-

мые признаки в наших исследованиях было статистически значимым. Однако 

тренды, оцениваемые линейной регрессией, были статистически значимые 

только по удою, молочному жиру, суточному удою и времени доения. 

К настоящему времени молочное стадо сельскохозяйственных органи-

заций Кировской области представляет «синтетическую популяцию» помес-

ных животных (≈95%) холмогорской и черно-пестрой пород. У первотелок с 

кровностью по голштинской породе ≤75% по отношению к таковым первой 

группы прибавка молока составила по удою +290 кг, количеству молочного 

жира +10,9 кг. 

В более ранних исследованиях (Кузнецов В.М., 2002) на меньшем чис-

ле хозяйств (21) и животных (12138) оценки были в 2 раза выше: по удою 

+422, по количеству молочного жира +16 кг. Как представляется, более низ-

кие оценки в настоящем исследовании обусловлены тем, что для анализа бы-

ло привлечено большое число хозяйств, в том числе и такие, которые имели 

несколько худшие условия для реализации «голштинского потенциала». 
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По моделям с рандомизированными факторами нами были рассчитаны 

(ко)вариансы, по которым получили оценки наследуемости и генетические 

корреляции продуктивных и технологических признаков. 

Оценки наследуемости продуктивных признаков варьировали от 0,32 

до 0,44. Имело место повышение оценки наследуемости по жирномолочно-

сти. Эти значения соответствовали обобщенным опубликованным за рубежом 

оценкам (Luttinen A., Juga J., 1997). 

Умеренные оценки наследуемости признаков молокоотдачи 

(0,23…0,26) свидетельствуют о достаточно хороших возможностях для про-

ведения селекционной работы и соответствуют зарубежным оценкам (Mijic P. 

и др., 2004; Mayer K. и др., 1987; Zwald N.R. и др., 2005). Привлечение боль-

шой информации способствовало также снижению погрешности оценок.  

Следует отметить, что коэффициенты наследуемости продуктивных при-

знаков, оцененные ранее на выборке 12138 голов (Кузнецов В.М., 2002) были в 

1,5-2 раза ниже: по удою – 0,22, по содержанию жира в молоке – 0,26 и по ко-

личеству молочного жира – 0,19. Их доверительные интервалы варьировали: 

по удою 0,17…0,27, по содержанию жира в молоке 0,20…0,31 и по количеству 

молочного жира 0,14…0,24. Эта разница в оценках обусловлена тем, что для 

анализа данных в настоящей работе была взята выборка более чем 27 тыс. 

первотелок. 

Не было установлено достоверной генетической взаимосвязи между 

удоем и жирномолочностью (-0,02±0,063). Небольшая, но положительная ге-

нетическая корреляция была установлена между количеством молочного жи-

ра и жирномолочностью (+0,39±0,053). Эти генетические корреляции дают 

основание для рекомендации использовать количество молочного жира в ка-

честве одного из основных селекционируемых признаков, используемого при 

конструировании селекционных индексов и моделировании селекционных 

программ. 

Достаточно высокая статистически значимая положительная генетиче-

ская корреляция суточного удоя с количеством молока и жира (+0,60…+0,61) 
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указывает на возможность использования в практической селекции суточного 

удоя для ранней оценки и предварительного отбора быков по качеству потом-

ства. 

Генетическая взаимосвязь интенсивности молокоотдачи с удоем поло-

жительная, статистически незначима (+0,12±0,064). Данный факт упрощает 

конструирование селекционного индекса по комплексу признаков. Как поло-

жительный момент следует отметить небольшие положительные, но стати-

стически значимые генетические корреляции интенсивности молокоотдачи с 

количеством и содержанием жира в молоке (+0,18±0,062), которые указывают 

на необходимость использования данных признаков при моделировании се-

лекционного процесса. 

Для разработки общего экономического индекса зарубежные исследо-

ватели (Van Raden P.M., 2004; Bowman P.J. и др., 1996) использовали положи-

тельные генетические корреляции интенсивности молокоотдачи с жизнеспо-

собностью животных (+0,2) и почти нулевые генетические корреляции с про-

дуктивными признаками. 

Для конструирования общего индекса прибыли (ISEL) в Швейцарии 

использовались положительные генетические корреляции интенсивности мо-

локоотдачи с удоем (+0,30…+0,41), потреблением сухого вещества 

(+0,17…+0,26) и живой массой (+0,18…+0,25) (Karacaoren B. и др., 2010). 

При изучении в работах зарубежных источников (Boettcher P.J. и др., 

1998; Luttinen A., Juga J., 1997) генетической корреляции интенсивности мо-

локоотдачи с числом соматических клеток установлено, что данная корреля-

ция колеблется в широких пределах (-0,18…+0,57). Такие же различия отме-

чены и при оценке генетической корреляции интенсивности молокоотдачи с 

клиническим маститом (-0,11…+0,43) (Rupp R., Boichard D., 1999, Vicario D. 

и др., 2006). Тем самым, учитывая все положительные и негативные аспекты 

селекционного улучшения интенсивности молокоотдачи, данный признак за 

рубежом включают в различные индексы здоровья вымени. 
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Полученные нами оценки генетических параметров продуктивных и 

технологических признаков использовались при моделировании селекцион-

ного процесса, которое позволяет исследовать возможности селекции молоч-

ного скота по изучаемым признакам, разработать различные варианты отбора 

и выбрать наиболее оптимальный вариант, обеспечивающий максимальный 

генетический и экономический прогресс в популяции, и рекомендовать его 

для практического внедрения. 

Основной целью в молочном скотоводстве является производство мо-

лока. При этом критерием селекции может быть удой, содержание жира в мо-

локе или количество молочного жира. Вместе с тем, коррелированный ответ 

на селекцию позволяет установить сдвиг при отборе по селекционируемому 

признаку. 

В проведенных нами исследованиях было установлено, что односто-

ронняя селекция по удою привела к снижению генетического прогресса за 

год по жирномолочности. Селекция коров и быков только по количеству мо-

лочного жира способствовала положительному генетическому прогрессу по 

удою и содержанию жира в молоке. Следовательно, при селекции коров и бы-

ков по продуктивным признакам и при возможности включения технологиче-

ских признаков в селекционный процесс, необходимо использовать в качест-

ве основного селекционируемого признак «количество молочного жира».  

В исследованиях на холмогорской породе с чилом животных 4840 пря-

мая селекция по удою составила 41 кг за год. При этом коррелированный 

сдвиг по содержанию жира в молоке был в несколько раз ниже (-0,012%) кор-

релированного сдвига при прямой селекции по количеству молочного жира 

(+0,003%). В результате чего, автор рекомендует проводить селекцию холмо-

горского скота по количеству молочного жира (Тимкина Е.Ю., 2002). 

Интенсивность молокоотдачи влияет на время доения, следовательно, и 

на затраты труда. Ряд авторов считают, что данный признак можно не вклю-

чать непосредственно в селекцию, поскольку коровы, не отвечающие мини-

мальным требованиям по развитию этого признака, в конечном счете, будут 
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иметь пониженную молочность и будут выведены из стада по показателям 

молочной продуктивности. С величиной удоя тесно связана интенсивность 

молокоотдачи (+0,3…+0,5), следовательно, повышение общего уровня про-

дуктивности вызовет и увеличение данного показателя. 

Резервы, повышающие результативность отбора свойств молокоотдачи, 

были показаны в работах С.А. Рузского (1969), Ф.Л. Гаркавого (1974), А.М. 

Гукежева и др. (1972), Н. Сударева (2007), М.Г. Полухиной (2013). Авторы 

отмечают, что для успешной селекционной работы большое значение имеет 

предварительная оценка быков по свойствам молокоотдачи их матерей и до-

черей.  

О необходимости включения интенсивности молокоотдачи в селекци-

онный процесс отмечалось в работах M. Cassandro и др., 1999; A. Ceccehinato 

и др., 2007; R.J. Grindal, J.E. Hillerton, 1991. 

Так, например, в Италии при использовании экономического индекса 

(ITE) ответ на селекцию за 10 лет составил по интенсивности молокоотдачи 

0,19 кг/мин (Samore A.B., Groen A.F., 2006). 

В Германии с 2005 года определяется частная племенная ценность (не-

прямая оценка) по интенсивности молокоотдачи (RZD) (Rensing S., Ruten W., 

2005).  

В наших исследованиях с помощью компьютерного имитационного мо-

делирования разных вариантов отбора была показана эффективность включе-

ния интенсивности молокоотдачи в селекционный процесс. При этом устано-

вили, что практически возможный уровень браковки матерей коров по коли-

честву молочного жира и молокоотдачи составил 5%. Более интенсивная се-

лекция среди матерей коров практически невозможна в связи с необходимо-

стью выращивания большого количества ремонтных телок. Поэтому при 

дальнейшем моделировании селекционной программы были приняты во внима-

ние   возможности  оценки,     отбора  и  использования  только  быков - произво-

дителей. 
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Так, еще в 1928 году А.С. Серебровский (Эйснер Ф.Ф. и др., 1985) чет-

ко показал, что основную роль в совершенствовании вымени у потомства иг-

рает бык-производитель. Оценка самой коровы по качеству вымени нужна 

только по 1 лактации для суждения о племенной ценности отца и определе-

ния ее пригодности к машинному доению.  

Нами были рассмотрены варианты поэтапной селекции быков. При од-

ноэтапном отборе быков с браковкой 67% по количеству молочного жира ге-

нетическое превосходство по этому признаку составило 16,5 кг. Коррелиро-

ванный сдвиг по удою составил 360,8 кг, содержанию жира в молоке 0,04% и 

по интенсивности молокоотдачи 0,04 кг/мин. 

Наиболее допустимой, при двухэтапной селекции быков, была браковка 

по количеству молочного жира 63% и по интенсивности молокоотдачи 10%. 

При этом генетическое превосходство по интенсивности молокоотдачи повы-

силось почти в два раза, а по удою и количеству молочного жира снижалось 

на 3-4 % относительно одноэтапного отбора. 

Трехэтапная селекция с браковкой быков, в частности, 10% по суточно-

му удою, 60% по количеству молочного жира и 10% по интенсивности моло-

коотдачи имела тенденцию быть лучше двухэтапной селекции. Генетическое 

превосходство повышалось как по количеству молочного жира (16,9 кг) и 

удою (369 кг), так и по интенсивности молокоотдачи (0,085 кг/мин). При этом 

суммарный эффект стандартизированного генетического превосходства трех-

этапной селекции быков был выше двухэтапной селекции на 5%, одноэтап-

ной на 13%. Вместе с тем, включение в селекционный процесс признаков мо-

локоотдачи позволило получить общий доход в размере 616 рублей на корову 

в год.  
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ВЫВОДЫ 

1. При использовании мультифакторного анализа установлено стати-

стически значимое влияние паратипических факторов на изменчивость про-

дуктивных и технологических признаков. Взаимодействие факторов «стадо», 

«год отела», «сезон отела» составило – 20-35%, влияние возраста, живой мас-

сы при отеле и кровности по голштинской породе было менее 1%. Коэффи-

циенты линейной регрессии на каждые 10% повышения кровности состави-

ли: по удою 41,6±2,4 кг; количеству молочного жира 1,5±0,11 кг; суточному 

удою 0,11±0,015 кг; времени доения 0,05±0,009 мин. 

2. Выявлена достаточная для проведения эффективной селекции гене-

тическая изменчивость признаков; оценки коэффициентов наследуемости со-

ставили: по удою 0,32±0,025, количеству молочного жира 0,35±0,032, содер-

жанию жира 0,44±0,027, суточному удою 0,23±0,019, времени доения 

0,26±0,021 и интенсивности молокоотдачи 0,24±0,020. 

3. Получены благоприятные для селекции статистически значимые по-

ложительные коэффициенты генетических корреляций, именно: количества 

молочного жира с удоем (+0,91±0,011) и жирномолочностью (+0,39±0,053); 

суточного удоя с количеством молока (+0,61±0,042) и жира (+0,60±0,043); 

интенсивности молокоотдачи с содержанием и количеством молочного жира 

(+0,18±0,062). Не установлено статистически значимой генетической корре-

ляции между удоем и содержанием жира в молоке (-0,02±0,063). 

4. Методом имитационного моделирования предварительного и основ-

ного отбора  на основе полученных оценок генетических параметров уста-

новлена возможность использования в качестве главного селекционного при-

знака – количество молочного жира, второстепенных признаков – интенсив-

ность молокоотдачи и суточный удой. 

5. Исследованиями выявлена низкая эффективность отбора матерей ко-

ров как при одноэтапной селекции по количеству молочного жира, так и при 

двухэтапной селекции.  
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6. При двухэтапной селекции быков по количеству молочного жира 

(браковка 63%) и интенсивности молокоотдачи (браковка 10%) генетическое 

превосходство по удою и количеству жира снижалось только на 3-4%, при 

этом по интенсивности молокоотдачи увеличилось в 2 раза. 

7. При трёхэтапной селекции быков с включением предварительного 

отбора по суточному удою дочерей совокупное стандартизированное гене-

тическое превосходство было выше варианта двухэтапной селекции на 5%, 

селекции только по количеству жира – на 13%. 

8. Трёхэтапная система селекции быков может обеспечить общий доход 

в размере 616 рублей на корову в год. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основе полученных результатов исследований и сформулированных 

выводов рекомендуем: 

- при разработке методов определения племенной ценности быков-

производителей использовать показатели селекционно-генетических пара-

метров, вычисленные с помощью многофакторных биометрических моделей; 

- проводить трехэтапную селекцию быков по продуктивным и техноло-

гическим признакам дочерей, включая предварительный отбор - по среднесу-

точному удою в первые 2-3 месяца лактации, основной отбор – по выходу 

молочного жира и заключительный отбор – по интенсивности молокоотдачи; 

- применять методические подходы, изложенные в диссертации, для 

разработки и оптимизации программ крупномасштабной селекции, конст-

руирования селекционных индексов по комплексу признаков и организации 

системы геномной оценки животных. 
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Приложение 1 

 

Распределение быков и их дочерей по линиям  

и признакам молочной продуктивности и интенсивности молокоотдачи (V) 

Линия быков дочерей удой, кг жир, % жир, кг V, кг/мин 

Вис Бек Айдиал 72 6506 4598 3,80 175 1,70 

Монтвик Чифтейн 45 3860 4455 3,80 169 1,77 

Рефлекшен 
Соверинг 

67 6728 4517 3,77 174 1,79 

Силинг Т. Рокит 27 2928 4260 3,68 157 1,70 

Весельчак 2 66 4050 3,83 155 1,73 

Вестник 4 263 3258 3,67 120 1,75 

Наилучший 7 914 3952 3,81 151 1,67 

Аннас Адема, 
Алычек 

10 491 4046 3,86 156 1,64 

Цветок 5 292 3363 3,69 125 1,40 

Лимон 3 446 3379 3,77 127 1,68 

Хлопчатник 3 46 3154 3,66 116 1,62 

Б. Кеймпе 2 302 4040 3,84 155 1,61 

Комелек 1 193 4120 3,77 155 1,71 

Посейдон 3 238 3830 3,59 137 1,69 

Примус 1 38 4682 3,67 172 1,88 

Танталус 1 26 3956 3,62 143 1,53 

Константин Франц 15 1504 3918 3,78 148 1,57 

Хильтьес Адема 1 29 3643 3,88 142 1,65 

Атлет 1 413 4032 3,62 146 1,68 

Дон Жуан 1 166 4046 3,70 150 1,70 

Рутьес Эдуард 2 138 4304 3,84 163 1,77 

Автор 2 41 3107 4,02 125 1,63 

Монтол 1 26 3590 4,19 150 1,85 

Радист 2 59 3025 4,03 122 1,60 

Пабст Гоновер 1 102 4658 3,93 184 2,00 

Прочие линии 50 1414 4007 3,75 150 1,61 

Всего 329 27229 4358 3,77 164 1,74 
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Приложение 2 

Распределение дочерей по группам фактора «кровность по голштинской 

породе» (GCOW) и признакам молочной продуктивности 

GCOW HF,% Число коров удой, кг жир, % жир, кг 

1 0-24 4868 4447 3,78 168,3 

2 25-36 7157 4482 3,76 168,7 

3 37-39 5800 4549 3,76 171,3 

4 50-61 3298 4634 3,77 175,3 

5 62-74 2549 4618 3,77 174,9 

6 ≥75 4326 4395 3,78 166,4 

всего 27229 4587 3,77 173,0 

 

Распределение дочерей по группам фактора «кровность по голштинской 

породе» (GCOW) и признакам молокоотдачи 

GCOW HF,% Число коров суточный 
удой, кг 

время 
доения, мин 

интенсивность 
доения кг/мин 

1 0-24 4868 17,5 10,5 1,71 

2 25-36 7157 17,9 10,7 1,70 

3 37-39 5800 18,0 10,9 1,70 

4 50-61 3298 18,3 10,8 1,74 

5 62-74 2549 18,4 10,7 1,76 

6 ≥75 4326 17,7 10,6 1,71 

всего 27229 18,1 10,7 1,72 

 

Распределение дочерей по генетическим группам их отца (SI) 

SI HF,% дочерей % 

1 0-24 7164 25,6 

2 25-49 1552 5,5 

3 50-74 9722 34,7 

4 75-99 5456 19,5 

5 100%HF 4104 14,7 

всего 27229 100 

 

Распределение дочерей по группам фактора «год отела» (Y) 

Y год отела дочерей % 

1 2001 2315 8,6 

2 2002 4274 15,7 

3 2003 6140 22,5 

4 2004 6106 22,4 

5 2005 6806 25,0 

6 2006 1588 5,8 

всего 27229 100 
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Приложение 3 

Распределение дочерей по группам фактора «возраст при первом отеле» (А) 

А Возраст, мес. дочерей % 

1 24-26 4723 17,3 

2 27-28 5429 19,9 

3 29-30 4969 18,2 

4 31-32 4189 15,4 

5 33-34 3112 11,4 

6 35-36 2255 8,6 

7 ≥37 2252 9,2 

всего 27229 100 

 

Распределение дочерей по группам фактора «месяц отела» (М) 

М дочерей % 

1 3224 11,8 

2 2395 8,9 

3 2919 10,7 

4 2133 7,9 

5 1587 5,8 

6 1202 4,4 

7 1694 6,2 

8 2113 7,7 

9 2182 8,0 

10 2285 8,4 

11 2608 9,6 

12 2887 10,6 

всего 27229 100 

 

 

Распределение дочерей по группам фактора  

«живая масса при первом отеле» (W) 

W Живая масса, кг дочерей % 

1 400-425 4285 16,0 

2 426-450 7258 26,7 

3 451-475 4594 16,8 

4 476-500 5782 21,1 

5 501-525 2694 9,9 

6 526-550 1341 4,9 

7 ≥551 1275 4,7 

всего 27229 100 

 


