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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В современных условиях ведения животноводства 

основным приоритетом является постоянное увеличение эффективности 

производства продукции, как на краткосрочные, так и долгосрочные перспективы 

ведения хозяйствования. В этой связи, наряду с оптимизацией технологических 

процессов использования животных, основополагающим фактором устойчивого 

улучшения генетического потенциала стад, пород и популяций 

сельскохозяйственных животных, в частности, молочного скота, является система 

оценки, отбора и подбора генотипов при репродукции генетических ресурсов. В 

комплексе этих мероприятий важнейшая роль принадлежит повышению 

достоверности оценки племенных качеств животных, в первую очередь, быков-

производителей, вносящих наибольший вклад в генетические изменения в 

популяции. 

Методическая база, положенная в основу определения племенной ценности 

молочного скота, в Республике Казахстан утверждается Министерством сельского 

хозяйства. В настоящее время данный этап племенной работы с молочным скотом 

регламентируется сопоставлением фенотипических показателей животных со 

стандартными значениями, или фенотипических показателей потомства быков-

производителей между собой по принципу «дочери-сверстницы».  

Хотя эти документы были утверждены уже в XXI веке, тем не менее, 

базовые методические принципы, положенные в их основу, были разработаны ещё 

в первой половине прошлого века и в настоящее время не соответствуют ни 

современным научным достижениям, в первую очередь, генетики количественных 

признаков, ни актуальным социально-экономическим условиям в республике. 

Вместе с тем, страны-мировые лидеры в области племенного дела (США, 

Канада, Швеция и многие другие) на протяжении десятков лет для оценки 

племенных качеств животных успешно используют принципы построения, 

оптимизации и решения уравнений смешанных моделей, известных как метод 

BLUP (наилучший линейный несмещённый прогноз). Кроме того, применяемые 

принципы построения уравнений BLUP, используемые для оценки генетической 

ценности животных, постоянно совершенствуются с учётом изменяющихся 

условий и требований рынка племенных ресурсов и молочной продукции. Так, в 

большинстве ведущих стран, уравнения BLUP-процедур корректируется не реже 

одного раза в 5 лет. 

На основе использования BLUP-методологии, применяемой для оценки 

генетических качеств животных по отдельным показателям, в результате 

объединённая комплексная оценка селекционируемых генотипов основывается на 

построении селекционного индекса – методологии, теоретические принципы 

которого разработал Л. Хазел (L.Hazel).  

Очевидно, что как и BLUP процедуры, структуры уравнений селекционных 

индексов постоянно совершенствуются, ориентируясь на изменения конъюнктуры 

рынка и результаты непрерывного мониторинга динамической структуры 

селекционируемой популяции животных. Таким образом, селекционный индекс – 

очень гибкий и чувствительный инструмент, требующий постоянной настройки. 

Вместе с тем, одни и те же генотипы, оценённые по разным селекционным 

индексам, будут иметь разные значения комплексной оценки и ранжирование их по 

разным уравнениям будет существенно варьировать. 



К сожалению, в Республике Казахстан до сих пор научное исследования по 

построению селекционного индекса и проведению сравнительного анализа 

полученных результатов при сопоставлении их с существующими методами 

комплексной оценки животных не проводились и, соответственно, не были 

внедрены в практике. В связи с этим, задача по разработке и научному 

обоснованию системы отбора племенного молочного скота в селекционные группы 

на основе их генетической ценности по методологии BLUP и селекционным 

индексам для повышения темпов генетического процесса популяций молочного 

скота является исключительно актуальной для условий Республики Казахстан как с 

научной, так и с практической точек зрения. 

Степень разработанности темы исследования. Оценка племенной 

ценности быков-производителей по качеству потомства в молочном скотоводстве 

Республике Казахстан проводится на основе сопоставления  показателей молочной 

продуктивности дочерей по принципу «дочери-сверстницы», при этом не учитывая 

генетическую составляющую признаков. 

В настоящее время во многих развитых странах для генетической оценки 

племенных качеств животных успешно используется принципы построения, 

решения и оптимизации уравнений смешанных модели BLUP и селекционных 

индексов, которые позволяют определять генетическую ценность быков-

производителей и отбирать лучших особей по комплексу признаков.    

В системе оценки молочного скота Казахстана подобные исследования по 

оценке племенной ценности быков-производителей методом BLUP по отдельным 

показателям продуктивности и их комплектования ранее не проводились.  

Таким образом, в молочном скотоводстве Республики Казахстан, с учётом 

возможностей действующих информационных технологий в системе оценки, 

назрела необходимость в разработке и оптимизации структуры уравнений оценки 

племенных (генетических) качеств быков-производителей по отдельным признакам 

молочной продуктивности дочерей и их комплексу, что определяет актуальность 

впервые проведённых в Республике Казахстан исследований. 

 Цель и задачи исследований. Целью исследований являлась разработка и 

обоснование структуры уравнения селекционного индекса комплексной племенной 

ценности быков-производителей голштинской черно-пестрой породы по 

совокупности признаков молочной продуктивности дочерей для условий 

Республики Казахстан. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

–  сформировать базу данных исходной информации для исследований 

(голштинская чёрно-пёстрая порода, источник - республиканская база данных  

информационно-аналитическая система (ИАС) Республики Казахстан); 

– разработать и оптимизировать уравнение смешанной модели BLUP для 

оценки племенной ценности быков-производителей по показателям молочной 

продуктивности их дочерей; 

– оценить быков-производителей по качеству потомства на основе 

официальной инструкции и оптимизированного уравнения BLUP, провести 

сравнительный анализ результатов; 

– оценить селекционно-генетические параметры в популяции голштинской 

черно-пёстрой породы (коэффициенты наследуемости, генетические и 

фенотипические вариансы и ковариансы, генетические и фенотипические 

корреляции основных селекционных признаков молочной продуктивности);  



– разработать и оптимизировать структуру селекционного индекса 

племенной ценности животных по комплексу выбранных хозяйственно-полезных 

признаков;  

– оценить племенную ценность быков-производителей по разработанному 

уравнению селекционного индекса; 

– провести сравнительный анализ эффективности отбора животных в 

селекционные группы на основе различных принципов и интенсивности селекции. 

Научная новизна исследований. Впервые в современных условиях 

организации селекционно-племенной работы с популяцией голштинской черно-

пестрой породы молочного скота в Республике Казахстан разработаны 

оптимизационные модели наилучшего линейного несмещённого прогноза (BLUP) 

племенных качеств быков-производителей по признакам молочной 

продуктивности их дочерей и построено уравнение селекционного индекса 

племенной ценности быков-производителей популяции голштинского черно-

пёстрого скота по комплексу этих признаков. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

повышении эффективности отбора животных в селекционные группы на основе 

увеличения объективности и повышения достоверности результатов оценки их 

племенной ценности как по отдельным, так и по комплексу селекционируемых 

признаков молочной продуктивности их дочерей. Реализация результатов и 

технологии определения генетической ценности животных, результаты их 

опытного внедрения и обоснование целесообразности  применения в практике 

положены в основу разработки и оптимизации селекционной программы с 

популяцией черно-пёстрой голштинской породы, способствуют увеличению 

темпов её генетического совершенствования по совокупности учтённых 

показателей в Республике Казахстан. 

Методология и методы исследования. Материалами исследований 

послужили данные о фенотипических показателях признаков молочной 

продуктивности коров-первотёлок голштинской черно-пёстрой породы молочного 

скота, полученные из республиканской базы данных информационно-

аналитической системы Республики Казахстан за 2016-2017 годы. Расчёт оценки 

племенной ценности быков-производителей проведён на основе принципов 

построения линейных уравнений по методологии BLUP (Ч. Хендерсон 1963), а 

комплексный индекс – согласно теории конструирования селекционного индекса 

(Л. Хазел, 1943). Анализ результатов исследований осуществляли с 

использованием общепринятых методов статистической обработки данных, 

применяемых в биологических исследованиях. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
– оптимизированное уравнение модели BLUP для оценки племенных качеств 

производителей по признакам молочной продуктивности их дочерей в 

исследованной популяции; 

– результаты сравнительной оценки быков-производителей по официальной 

Инструкции и оптимизированному уравнению модели BLUP; 

– разработка и оптимизация структуры селекционного индекса племенной 

ценности быков-производителей по комплексу показателей продуктивности 

дочерей; 

– результаты оценки быков-производителей по оптимизированному 

уравнению комплексного индекса и их анализ; 



– результаты эффективности отбора оценённых по качеству потомства 

производителей в селекционные группы отцов быков и отцов коров на основе 

оценок производителей, полученных сравниваемыми методами (официальная 

Инструкция, оптимизированное уравнение модели BLUP и селекционный индекс). 

– результаты оценки эффективности использования принципов линейного 

разведения и выбора быков-лидеров при воспроизводстве генетических ресурсов 

изучаемой популяции; 

– результаты оценки динамики генетических изменений животных по 

показателям молочной продуктивности коров популяции голштинского черно-

пёстрого скота Республики Казахстан. 

Степень достоверности и апробация результатов. Оценка достоверности 

проведённых исследований и апробация результатов была проведена на основе: 

разработанной системы логического контроля первичной информации в 

республиканской системе ИАС; определения достоверности индексов племенной 

ценности производителей по отдельным показателям молочной продуктивности 

дочерей; использование современного научно-методического комплекса расчёта 

статистических характеристик создаваемых выборок данных о животных при 

решении поставленных задач. 

Основные результаты исследований и положения диссертации были 

представлены и одобрены на учёном совете ТОО «Казахский научно-

исследовательский институт животноводства и кормопроизводства» (Республика 

Казахстан. г Алматы, 2019), международном научно-практическом конференции 

посвящённой 80-летию доктора с.-х. наук, профессора, академика АСХН Кинеева 

М.А. (Республика Казахстан. г Алматы, 2019), международном научно-

практическом конференции посвящённой 70-летию заслуженного деятеля 

Республики Казахстан Досмухамбетова Т.М (Республика Казахстан. г Алматы, 

2019), ежегодном общем собрании Республиканской Палаты по молочному 

скотоводству Республики Казахстан (Республика Казахстан. г Нур-Султан, 2019), 

межотдельской научной конференции (Российская Федерация, г Подольск, п. 

Дубровицы, 2021); 

Публикация результатов исследований. По материалам диссертации 

опубликовано 6 статей, в том числе 3 - в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации.  

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из титульного 

листа, содержания, введения, обзора литературы, материала и методов 

исследований, результатов собственных исследований, заключения, выводов, 

предложений производству и списка литературы. Диссертация напечатана на 161 

страницах компьютерного текста, включает 34 таблиц, 1 рисунок и 7 диаграмм. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В качестве объекта исследований была использована информация о 3693 

первотёлках, лактировавших в 2016-2017 годах в племенных стадах Республики 

Казахстан. Источником данных послужила официальная информационно-

аналитическая система племенного животноводства Республики Казахстан. 

Полученные данные были откорректированы и подготовлены для дальнейшего 

расчёта индексов племенной ценности исследуемого поголовья. Из всего поголовья 

были отобраны записи о 3469 головах (93,9% от исходного массива данных), 



дочерях 407 быков голштинской черно-пёстрой породы. Средние значения 

показателей молочной продуктивности дочерей быков-производителей составили: 

удой – 5297 кг, выход молочного жира – 203,0 кг, содержание жира – 3,84%, выход 

молочного белка – 176,5 кг, содержание белка – 3,32%. 

Оценка селекционно-генетических параметров в популяции животных 

голштинской черно-пёстрой породы проводилась по общепринятым методикам 

статистического анализа, используемого в биологических исследованиях. 

При оценке племенной ценности (качеств) быков по продуктивности 

дочерей были использованы две процедуры: официальная «Инструкция по 

проверке быков молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства 

Республики Казахстан»; методологические принципы BLUP Sire Model (C.R. 

Henderson, 1984). 

Система построения уравнений селекционного индекса комплексной оценки 

быков-производителей по молочной продуктивности дочерей была основана на  

разработках Л. Хазел. Экономические составляющие весовых коэффициентов 

селекционного индекса были установлены: для удоя (Х1) – 1, для выхода 

молочного жира (Х2) – 4, для содержания жира в молоке (Х3) – 15, для выхода 

молочного белка (Х4) – 7, для содержания белка в молоке (Х5) – 30. 

Исследования проводили согласно общей схеме (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Общая схема исследований 

  



2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.2.1 Общая характеристика популяции голштинского скота молочного 

направления продуктивности в республике Казахстан. 

Согласно официальным статистическим данным Министерства сельского 

хозяйства Республики Казахстан, по состоянию на 1 января 2018 года, численность 

племенного крупного рогатого скота по Республике составила 772 615 голов, в т.ч. 

342 041 корова. При этом, 260 877 голов или 33,7% (из 772 615 голов) племенных 

животных составлял скот молочного и молочно-мясного направлений 

продуктивности. Удельный вес племенного скота от общей численности крупного 

рогатого скота по Республике (6 764,2 тыс. голов на 01.01.2018) составляет 11,4%.  

Из общего поголовья племенного скота (772 615 голов) в базе данных 

информационно-аналитической системы (ИАС) Республики Казахстан 

голштинская (черно-пёстрая, красно-пёстрая) порода составила всего 103 445 голов 

или 13,4%, в том числе 43 721 гол. коров или 7,8% от всего племенного поголовья 

коров. 

На начальном этапе исследований, был проведён анализ показателей 

продуктивности коров-первотёлок голштинской черно-пёстрой породы. Возраст 

животных при первом отеле, в среднем, равнялся 27,2 месяцам, что, в принципе, 

является свидетельством экстенсивной системы выращивания молодняка 

молочного скота, практикуемой в настоящее время в хозформированиях 

Республики Казахстан. 

 Как показал регрессионный анализ, увеличение возраста 1-го отёла у коров 

анализируемой популяции не только приводит к увеличению продолжительности 

затратного периода у животных, но и негативно отразилось на удое коров за 

лактацию (r=-28,5/-44 кг/месяц), выходе молочного жира (r=-0,85/-1,75 кг/месяц) и 

выходе молочного белка (r=-0,94/-1,32 кг/месяц), хотя эти значения и не столь 

велики. 

Вполне очевидно, что увеличение продолжительности лактации привело к 

увеличению количества надаиваемого молока за лактацию, количества молочного 

жира и количества молочного жира. Однако и в этом случае значения 

коэффициентов регрессии были не существенными (по удою - +5,3/+8,9 кг/день, по 

выходу жира - +0,21/+0,33 кг/день, по выходу белка - +0,22/+0,28 кг/день). 

 

2.2.2. Разработка и оптимизация уравнений смешанной модели BLUP 

для оценки племенной ценности быков-производителей по молочной 

продуктивности потомства в исследуемой популяции животных 

На основе современных подходов к генетической характеристике 

молочного скота были проведены исследования по оценке племенной ценности 

быков-производителей голштинской черно-пёстрой породы Казахстана по 

молочной продуктивности дочерей.  

С целью оптимизации структуры исходного набора эффектов, влияющих на 

изменчивость молочной продуктивности коров, были построены и 

проанализированы 4 уравнения смешанной модели BLUP:  

- y=μ+HYS+s+e                                   (BLUP1) 

- y=μ+HYS+s+b2
2Lp+e                        (BLUP2) 

- y=μ+HYS+s+b1A+e                           (BLUP3) 

- y=μ+HYS+s+ b1A+ b2
2Lp+e              (BLUP4)  



Учитывая, что все классификационные («стадо-год-сезон», HYS) и 

регрессионные («возраст 1-го отёла», A, и «продолжительность лактации», Lp) 

эффекты, согласно результатам предварительного анализа ANOVA, оказались 

значимыми.  

Уравнение модели BLUP4 имело абсолютно лучшие значения δe
2 по всем 

селекционным признакам на основе данных 2017 года и 2016-2017 г.г (совокупный 

период), что и определило его применение как наиболее адекватного для 

популяции голштинской черно-пёстрой породы в Казахстане. Следует отметить, 

что все анализируемые уравнения модели BLUP не отличались существенно от 

выбранного в качестве оптимального: отклонения в значениях вариансы остатка не 

превышали 6%. 

Учитывая вышеизложенное, при проведении дальнейших исследований в 

качестве оптимальной базовой модели оценки племенной ценности быков-

производителей выбор был сделан в пользу уравнения BLUP4.  

  

2.2.3. Официальная оценка племенных качеств быков-производителей 

голштинской черно-пёстрой породы в республике Казахстан 

Была проведена оценка племенной ценности быков-производителей по 

молочной продуктивности дочерей по методологии официальной Инструкции 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Средние фенотипические показатели молочной продуктивности 

дочерей оцениваемых быков-производителей по официальной инструкции 

Годы 
Количество оценённых быков-

производителей, гол. 

Среднее 

число 

дочерей 

на 1 быка, 

гол. 

Средняя продуктивность дочерей 

оценённых быков-производителей 

Удой

, кг 

Жир

, % 

Жир, 

кг 

Бело

к, % 

Бело

к, кг 

2016 16 36 4936 3,80 186,7 3,29 162,0 

2017 

28 44 5631 3,95 221,1 3,38 189,5 

в т. ч. 
впервые оценённые-14 гол. 45 5761 3,94 225,4 3,37 193,0 

переоценённые-14 гол. 43 5481 3,96 216,1 3,40 185,5 

2016-

2017 
30 59 5482 3,92 214,0 3,36 183,7 

 В целом за весь проанализированный период официальную оценку 

племенной ценности получили 30 быков-производителей (16 голов – в 2016 году и 

14 – в 2017 году), причём у 14 голов индекс племенной ценности был уточнён. 

Характерно, что фенотипические показатели (удой, содержание жира и белка в 

молоке) дочерей оцениваемых быков имели высокие значения: в 2016 году средний 

удой был на уровне 5000 кг молока с содержанием жира в молоке-3,80% и белка-

3,29%; в 2017 году средний удой повысился на 695 кг (5631 кг), % содержание 

жира – на 0,15% (3,95%), а % содержание белка – на 0,09% (3,38%). 

При переоценке животных, среднее количество дочерей в расчёте на 1-го 

оцениваемого быка за совокупный период оценки составило 59 голов, почти в 4 

раза превысило пороговое значение (15 голов), что свидетельствует о достаточно 

хорошей организации проверки быков в популяции (таблица 2). 

 

 



Таблица 2 - Средние оценки индексов племенной ценности быков-

производителей по молочной продуктивности дочерей, полученные на основе  

Инструкции 

Годы 
Количество оценённых быков-

производителей, гол 

Среднее 

число 

дочерей 

на 1 быка 

Средние индексы племенной 

ценности быков-производителей 

Удой,  

кг 

Жир,

 % 

Жир, 

кг 

Белок, 

% 

Бело

к, кг 

2016 16 36 -8,82 -0,01 -0,98 -0,01 -0,72 

2017 

28 44 +70,64 -0,02 +2,07 -0,02 +1,65 

в т. ч. 
впервые оценённые - 14 45 +109,73 -0,02 +3,29 -0,03 +2,43 

переоценённые-14 43 +25,53 -0,02 +0,66 -0,01 +0,74 

2016-

2017 
30 59 +45,53 -0,02 +1,12 -0,02 +0,82 

Как показывает анализ данных таблицы 2, в соответствии с теоретическим 

распределением (кривая Гаусса) соотношение наблюдений «улучшатель – 

нейтральный – ухудшатель» должно ориентировочно соответствовать пропорции 

1:2:1.  Как показывают полученные результаты, оценки быков по официальной 

Инструкции ни в 2016, ни в 2017 году это соотношение не соблюдалось: в 2016 

году оно составило 6:5:5, а в 2017 году – 3:3:1, что естественно, ставит под 

сомнение сами методические основы, положенные в официальный документ. Такая 

ситуация может зачастую встречаться в практике, когда в качестве сверстниц к 

дочерям проверяемой особи подбирают как потомков ещё неоценённых, так и 

дочерей уже оценённых быков-производителей (причём, в неопределённом 

соотношении, каждый раз по-разному).  В результате, проверяемые быки могут 

находиться в неравных условиях, что может повлечь за собой присвоение 

пробандам  неверных категорий племенной ценности. Подтверждением этому 

тезису являются результаты переоценки производителей в 2017 году. Во-первых, 

распределение генотипов по категориям кардинально изменилось и составило 6:8:0 

(всего было переоценено 14 быков из 16). Во-вторых, как минимум, 3 быка, 

признанных в 2016 году как ухудшатели, продолжали    использоваться в 

репродукции генетического материала в популяции, что является, хоть и не 

критичным, но негативным элементом организации племенной схемы в 

рассматриваемой популяции. В-третьих, в определённых ситуациях оценённые 

быки и отнесённые к определённой категории, имели индексы племенной ценности 

меньше, чем другие производители, отнесённые к более низкой категории. 

Таким образом, на основе проведённого анализа можно заключить, что 

принятая в 2007 году в Республике Казахстан «Инструкция по проверке быков-

производителей молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства» имеет 

определённые методические погрешности и не оптимизирована с точки зрения 

планирования и организации её проведения в практике разведения голштинской 

чёрно-пёстрой популяции молочного скота в Казахстане. 

 

2.2.4 Результаты и анализ оценки племенной ценности быков-

производителей по качеству потомства на основе метода BLUP 

Оценка племенных качеств быков по качеству потомства на основе 

информации по молочной продуктивности дочерей по отдельным годам и в 

совокупный период проводилась по оптимизированному уравнению смешанной 

модели (BLUP4). Данные  приведены в таблице 3. 



Таблица 3 - Общая характеристика результатов оценки быков-

производителей методом BLUP 

Годы 

Оценка по методу BLUP (коэффициент достоверности свыше 0,60) 

Число 

оценён 

ных 

быков, 

гол 

Среднее 

Средние индексы племенной 

ценности быков-

производителей 

Число 

градаций 

HYS 

Число 

дочерей 

гол. 

Число 

эффект

ивных 

дочерей 

Коэффиц

и 

ент 

достовер

ности 

Удой, 

 кг 

Жир,  

% 

Жир,  

кг 

Белок  

% 

Белок,  

кг 

2016 29 4,6 30 20 0,70 -15,64 -0,01 -1,09 +0,01 -0,11 

2017 40 5,9 40 27 0,73 -39,09 -0,01 -1,60 -0,02 -2,56 

2016-2017 57 7,1 48 33 0,75 -15,93 -0,01 -0,67 -0,01 -0,44 

В первый год анализа (2016), из 256 проверяемых быков, использованных в 

системе репродукции соответствующему критерию достоверности (Rel≥0,60), 

удовлетворяли лишь 29 производителей или 12,5%. Среднее количество дочерей 

оцениваемых быков составило 30 голов, а среднее поголовье эффективных дочерей 

- 20, при среднем числе факторов «HYS» - 4,6. Средние индексы племенной 

ценности быков-производителей  был на уровне: по удою -15,64 кг; по выходу 

молочного жира и белка -1,09 кг и -0,11 кг соответственно; по содержанию жира и 

белка в молоке -0,01 и +0,01%, соответственно. 

В 2017 году из 152 производителей минимальным требованиям INTERBULL 

соответствовали 40 быков или 26,9%. Средняя нагрузка на одного оценённого быка 

составило 40 дочерей, среднее число эффективных дочерей -27 голов, а среднее 

число эффектов факторов «HYS» на 1,3 градации больше, чем в 2016 году. Средние 

индексы племенной ценности быков-производителей составили: -39,09 кг по удою; 

по выходу молочного жира и белка -1,60 кг и -2,56 кг, соответственно; по 

содержанию жира и содержанию белка в молоке: -0,01% и -0,02 % , 

соответственно. 

В совокупный период анализа из 407 быков по продуктивности дочерей 

были оценены 57 животных, что на 49,12% и 29,8% больше, чем в 2016 и 2017 

годах. Среднее число дочерей в расчёте на одного оценённого производителя 

составило 48 голов, т.е. на 18 и 8 голов больше, чем в  отдельных 2016 и 2017 

годах, соответственно, при среднем числе эффективных дочерей 33,7 и среднем 

числе паратипических факторов («стадо-год-сезон», в расчёте на одного быка) – 

7,1. Средние их индексы племенной ценности производителей оказались равными: 

-15,93 кг по удою; по содержанию жира в молоке -0,01%; по выходу молочного 

жира -0,67 кг; по содержанию белка в молоке -0,01%; по количеству молочного 

белка  в молоке -0,44 кг. 

Определённый научный интерес, имеющий практическую значимость, 

представляет сопоставление 16 быков из числа всех производителей, оценённых по 

методу BLUP с использованием информации за отдельные годы и совокупный 

период (таблица 4). 

Анализ  результатов оценки показал, что использование информации за два 

смежные года, во-первых, увеличивает число дочерей на одного оцениваемого 

производителя (до 52,4%), во-вторых, повышается среднее число эффективных 

дочерей (до 51,5%) на одного проверяемого производителя, и, в-третьих, 



увеличивается среднее число эффектов факторов «HYS» (до 43,1%) в расчёте на 

одного проверяемого производителя. 

Таблица 4 - Индексы племенной ценности быков-производителей, имеющих 

результаты переоценки в следующий год  

Годы 

Оценка по методу BLUP (коэффициент достоверности свыше 0,60) 

Число 

оценённых 

быков (2016) и 

переоценённых 

в дальнейшем 

(2017), гол 

Среднее 
Средние индексы племенной 

ценности быков-производителей 

Число 

дочерей 

гол. 

Число 

эффект

ивных 

дочерей 

Коэффи

циент 

достове

рности 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Жир, 

кг 

Белок 

% 

Белок, 

кг 

2016 

16  

43 26,0 0,74 -31,53 0,00 -1,50 0,01 -1,35 

2017 39 27,7 0,75 -128,62 -0,02 -5,47 -0,04 -6,11 

2016-2017 82 53,7 0,85 -189,98 -0,02 -7,88 -0,02 -7,77 

Следует отметить, что вышеперечисленные факторы обеспечили 

существенным образом увеличение среднего значения достоверности оценки 

племенной ценности 16 производителей на 11%, что составило – 0,85 с 

колебаниями в интервале от 0,73 до 0,91. 

Исходя из полученных результатов, можно констатировать, что, по мере 

увеличения числа дочерей, полученных от проверяемого быка-производителя и 

эффективного использования имеющихся данных в исходном наборе информации,  

увеличивается достоверность прогноза племенной ценности самого производителя, 

и, тем самым, возрастает доля достоверно оценённых по качеству потомства 

производителей. 

Рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции между индексами 

племенной ценности быков-производителей, полученные производителями в 

отдельные годы и в совокупный период (таблица 5). 

Таблица 5 - Коэффициенты ранговой корреляции между оценками быков-

производителей в разные годы 

Селекционные признаки 

Коэффициенты ранговой корреляции оценок 

племенной ценности быков-производителей, 

рассчитанные методом BLUP 

«2016г»-«2017г» 
«2016г» - 

«2016-2017г.г.» 

«2017г.» - 

«2016-2017г.г.» 

n Корреляция n Корреляция n Корреляция 

Удой, кг 

16 

+0,195 

29 

+0,721*** 

40 

+0,724*** 

Содержание жира в молоке, % +0,066 +0,723*** +0,786*** 

Выход молочного жира, кг +0,126 +0,602*** +0,841*** 

Содержание белка в молоке, % -0,134 +0,761*** +0,797*** 

Выход молочного белка, кг +0,091 +0,610*** +0,729*** 
* - коэффициент достоверности выше 0,95; ** - коэффициент достоверности выше 0,99; *** - 

коэффициент достоверности выше 0,999. 
Полученные результаты значений коэффициентов ранговой корреляции 

показателей молочной продуктивности дочерей производителей, оценённых в 

разные отдельные годы, свидетельствуют о низком уровне стабильности 

показателей оценок их племенной ценности. Однако, при сравнении индексов 

быков за отдельные годы и в совокупный период оценки была выявлена высокая 

взаимосвязь рангов производителей. Этот факт чётко подтверждает вывод о том, 

что оценка племенной ценности быков должна постоянно  корректироваться и 



дополняться новыми результатами, т.е. производитель в каждом цикле должен 

оцениваться по новому массиву данных о дочерях. 

Таким образом, результаты наших исследований показывают, что  даже при 

использовании процедуры BLUP индексы племенной ценности быков, полученные 

ими в отдельные годы, не являются стабильными и не позволяют  с достаточной 

степенью надёжности судить о их генетическом достоинстве. С другой стороны, 

налицо преимущества метода BLUP перед официальным методом «дочери – 

сверстницы», принятым в Республике Казахстан. Необходимо в этом направлении 

продолжить научные исследования, дополняющие наши результаты и выводы на 

более обширном фактическом материале. 

 

2.2.5 Сравнительный анализ результатов оценки племенных качеств 

быков-производителей по продуктивности дочерей. 

Проведена сравнительная характеристика результатов использования 

официального метода оценки племенных качеств быков в Республике Казахстан, а 

также методологии решения смешанных моделей (таблица 6). 

Таблица 6 - Количество быков-производителей, получивших оценки по 

официальной Инструкции и методу BLUP 

Период 

оценки 

Число оценённых быков 
Среднее число дочерей в 

расчёте на 1 производителя 

Официальная 

Инструкция, гол. 

BLUP 

(достоверность ≥60), гол. 

Официальная 

Инструкция, гол. 

Метод 

BLUP, гол. 

2016 16 29 36 30 

2017 14 24 44 41 

2016-2017 30 57 59 48 

Установлено, что  во все сравниваемые периоды наблюдается численное 

превосходство быков, оценённых по методу BLUP по сравнению с численностью 

животных, оценённых по «Инструкции», действующей в Республике Казахстан: в 

2016 году - на 81,2%, в 2017 году - на 58,3% и в совокупный период - на 90,0%.  

Приведённые факты являются свидетельством того, что использование  

принципов «Инструкции» в селекции молочного скота голштинской породы имеет 

на 42,8-90,0% меньшую эффективность  по сравнению с идеологией применения 

линейных моделей в практике разведения популяции. Кроме того, преимуществом 

метода BLUP по сравнению с методом сравнения «дочери –сверстницы», является 

нивелирование различий в оценках средовых факторов, через установление 

математических взаимосвязей, не снижая при этом учитываемое поголовье дочерей 

(различие дочерей несущественные: в 2016 году -  6 голов, в 2017 году -  3 головы и 

в 2016-2017 годах -  11 голов) и их конкуренток. Этот принцип сохраняется и в 

идеологии сравнения «дочери-сверстницы», положенной в основу «Инструкции», 

но осуществляется через организационные мероприятия (отбор дочерей и 

сверстниц), что неизбежно приводит к сокращению численности данных для 

оценки. В свою очередь, это приводит к уменьшению точности оценок, что, 

естественно, является существенным недостатком как с теоретической, так и 

практической точек зрения. Это убедительно указывает на целесообразность 

перехода к системе оценки племенной ценности животных посредством 

методологии BLUP. 



Определены коэффициенты корреляций между результатами оценок 

племенной ценности быков-производителей, получивших оценки племенных 

качеств по официальной Инструкции и методу BLUP (таблица 7). 

Таблица 7 - Коэффициенты корреляции оценок племенной ценности быков-

производителей голштинской черно-пёстрой породы по молочной продуктивности 

дочерей в Республике Казахстан 

Признаки 

Коэффициенты корреляции индексов оценок племенной ценности быков-

производителей («BLUP-ДС») 

2016 год (n=16 гол.) 2017 год (n=28 гол.) 2016-2017 г.г (n=30гол.) 

 Каноническая Ранговая Каноническая Ранговая  Каноническая Ранговая  

Удой, кг +0,23 +0,45 +0,53** +0,40 +0,64*** +0,36* 

Содержание 

жира в 

молоке, % 

+0,87*** +0,94*** +0,80*** +0,84*** +0,75*** +0,97*** 

Выход 

молочного 

жира, кг 

+0,26 +0,83*** +0,55** +0,46** +0,61*** +0,65*** 

Содержание 

белка в 

молоке, % 

+0,66*** +0,76*** +0,56** +0,76*** +0,83*** +0,91*** 

Выход 

молочного 

белок, кг 

+0,21 +0,81*** +0,46* +0,35* +0,64*** +0,58** 

* - значение коэффициента достоверно при p>0,95; ** - значение коэффициента достоверно при 

p>0,99; *** - значение коэффициента достоверно при p>0,999 

Коэффициенты ранговой корреляции в разные годы находились на среднем 

уровне: по удою - 0,36-0,45; по содержанию жира в молоке - 0,84-0,97; по 

содержанию белка в молоке - 0,76-0,91; по выходу жира и белка - 0,35-0,83, 

соответственно. Это означает, что вероятность ошибки при выборе лучших быков 

на основе оценки по качеству потомства методом «ДС» достаточно существенна, а 

риски отбора не самых ценных генотипов в селекционные группы достаточно 

велики. 

 

2.2.6 Характеристика племенных качеств импортных производителей 

оценённых в странах-оригинаторах 

 В современных условиях, когда обмен генетическим материалом между 

разными популяциями сельскохозяйственных животных в разрезе стран приобрёл 

интенсивный характер (это актуально как для России, так и для Казахстана), весьма 

интересным как с научной, так и практической точек зрения, представляется 

решение вопроса - можно ли в селекционной программе совершенствования 

генетических качеств местной популяции скота основываться на результатах 

импортной оценки племенных качеств завезённых особей, предполагаемых к 

использованию в системе реализации отечественной селекционной программы? 

Для изучения этого вопроса из 57 быков были отобраны 30 голов 

производителей, имевших официальные оценки племенной ценности в странах-

экспортёрах, а также получившие оценку в Республике Казахстан, как по 

официальной «Инструкции», так и на основе метода BLUP. Для сопоставления 

результатов оценок племенных качеств быков были рассчитаны корреляции между 

производителями, оценёнными разными методами и в разных популяциях 

молочного скота (таблица 8). 



 

 

Таблица 8 - Коэффициенты корреляции оценок племенной ценности быков-

производителей (совокупная оценка за 2016-2017 г.г.) 

Селекционные признаки 

Коэффициенты корреляции оценок быков: 

«Зарубежная оценка – 

BLUP» 

«Зарубежная оценка – 

«Официальная Инструкция» 

Каноническая Ранговая Каноническая Ранговая 

Удой, кг +0,33 +0,25 +0,52 +0,36 

Содержание жира в молоке, % +0,08 -0,01 -0,15 -0,13 

Выход молочного жира, кг +0,13 +0,21 +0,17 +0,25 

Содержание белка в молоке, % +0,08 -0,02 +0,26 +0,10 

Выход молочного белка, кг +0,05 +0,13 +0,24 +0,14 

Из приведённых данных таблицы 8 можно прийти к заключению, что низкие 

значения коэффициентов ранговой корреляции между оценками быков-

производителей в стране-экспортёре и индексами этих быков в Казахстане по 

BLUP методу и официальной «Инструкции» обусловлены различиями: в  

структурах уравнений оцениваемых генотипов и подходов к системе оценке в 

целом в стране-оригинаторе и стране-импортёре; в разных влияниях  

паратипических факторов на изменчивость результирующих показателей 

продуктивности.   

Следует подчеркнуть, что согласно «Инструкции» из 30 оцениваемых быков 

13 голов (или 43,3%) производителя получили положительную племенную 

категорию, а 17 голов (или 56,7%) отнесены к категориям «нейтральных» и 

«ухудшателей». При этом, те же производители, которые получили отрицательные 

оценки за рубежом  по методу BLUP, в условиях Казахстана, на основе оценки по 

официальной «Инструкции», были признаны улучшателями (таблица 9). 

 Таблица 9 - Лимиты племенной ценности быков-производителей в разрезе 

категорий, полученных по методу «дочери-сверстницы» 

Категорий 

Колич

ество 

быков 

Лимиты индексов племенной ценности  

Зарубежная оценка Оценка по методу BLUP 

удой, кг жир, % жир, кг удой, кг жир, % жир, кг 

min max min max min max min max min max min max 

Улучшатель 

по удою 
10 -184,4   +2237,3 -0,43 +0,57 -45,2 +95,4 -428,1 +577,5 -0,12 +0,03 -19,3 +22,8 

Улучшатель 

по жиру 
1 +357,4 +357,4 -0,27 -0,27 -17,1 -17,3 +274,7 +274,7 +0,07 +0,07 +14,9 +14,9 

Улучшатель по 

удою и жиру 
2 -197,0 +181,2 +0,13 +0,13 +5,0 +41,0 -51,4 +260,9 -0,04 +0,01 -0,7 +11,8 

Нейтральный 14 -946,6 +868,0 -0,40 +0,26 -39,0 +37,3 -1169,6 +223,1 -0,10 +0,09 -45,1 +11,1 

Ухудшатель 3 -241,2 +118,3 -0,35 +0,70 -32,2 +76,3 -455,9 -145,1 -0,11 +0,10 -13,9 +2,31 

 Из данных таблицы 9 видно, что племенные категории «улучшатель по 

удою» (А1; А2; А3) присвоены даже тем быкам-производителям, которые 

получили по зарубежной BLUP-процедуре отрицательные индексы племенной 

ценности по удою и содержанию жира в молоке. 

На основании проведённых исследований можно констатировать, что в 

программе совершенствования генетических качеств голштинской черно-пестрой 

популяции скота не следует опираться на значения импортных селекционных 



индексов производителей (при формировании селекционных групп), а необходимо 

их переоценивать в той популяции, где предполагается их использование. 

 

2.2.7 Разработка и оптимизация структуры селекционного индекса 

племенной ценности быков по комплексу признаков молочной 

продуктивности дочерей 
Для построения и оптимизации структуры селекционного индекса в 

исследуемой популяции животных были рассчитаны вариансные компоненты и 

ковариансные величины признаков в исследуемой популяции животных, 

коэффициенты наследуемости, а также коэффициенты фенотипической и 

генетической корреляции. 

Кроме того, были установлены и применены нижеследующие экономические 

весовые коэффициенты: удой, кг – 1; выход молочного жира, кг – 4; содержание 

жира в молоке, % – 15; выход молочного белка, кг – 7; содержание белка в 

молоке, % – 30; 

Общий вид окончательного уравнения селекционного индекса (Iт) 

комплексной оценки племенных качеств быков-производителей голштинской 

черно-пёстрой породы по показателям продуктивности дочерей приобрёл 

следующий вид:  

Iт=1I1+4I2+15I3+7I4+30I5=0,07893Х1+3,84862Х2+522,53354Х3+0,50895Х4+376,

09216Х5 

где: I1-5 – субиндексы (без учёта их экономических составляющих 

коэффициентов) селекционных признаков; Х1-Х5 – значения индексов племенной 

ценности быков по селекционным признакам. 

 

2.2.8 Оценка племенной ценности быков-производителей по комплексу 

признаков молочной продуктивности дочерей 
На основе результатов оценки по комплексному (селекционному) индексу  

был смоделирован отбор 10 лучших по генетическим характеристикам быков-

производителей, результаты приведены в таблице 10.  

Таблица 10 - Селекционный индекс племенных качеств быков-

производителей голштинской черно-пёстрой породы Республики Казахстан 

Примечание: ВМЖ – выход молочного жира; МДЖ – массовая доля жира; ВМБ – выход молочного 

белка; МДБ – массовая доля белка; ИПЦ – индекс племенной ценности. 

П/

н 

Номер 

быков-

произво

дителей 

Комплекс

ный 

индекс 

Ранг 

Показатели молочной продуктивности 

Удой, кг ВМЖ, кг МДЖ, % ВМБ, кг МДБ, % 

ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг 

1 1067185 +3215,5 1 +958,18 1 +43,82 1 +0,10 2 +34,39 1 +0,02 11 

2 65249839 +2243,4 2 +797,62 2 +32,26 2 +0,03 13 +27,57 3 +0,02 11 

3 129941695 +2010,7 3 +517,02 5 +29,44 3 +0,03 13 +24,53 4 +0,05 1 

4 136800233 +1368,2 4 +429,61 6 +19,44 5 +0,04 11 +14,13 6 +0,00 25 

5 133299287 +994,6 5 +274,72 9 +14,95 8 +0,07 6 +4,85 16 -0,05 46 

6 115528603 +937,5 6 +25,38 24 +8,18 16 +0,09 5 +3,84 17 +0,03 6 

7 349981684 +926,3 7 +424,73 7 +15,79 7 -0,05 44 +18,52 5 +0,04 3 

8 2914132 +906,6 8 +223,16 14 +11,18 12 +0,05 7 +7,65 14 +0,00 25 

9 77777 +881,3 9 +44,58 21 +5,29 19 +0,10 2 +1,41 21 +0,03 6 

10 66463373 +831,0 10 +577,56 3 +22,87 4 -0,10 51 +33,00 2 -0,04 45 



Из таблицы 10 видно, что в группе лучших по селекционному индексу 

производителей отмечены высокие значения частных индексов (субиндексов) по 

удою, выходу молочного жира и белка и умеренные величины - по содержанию 

жира и содержанию белка в молоке. Таким образом, из 57 быков по комплексному 

селекционному индексу эти десять производителей были определены как 

наилучшие: значения их селекционных индексов варьировали от +831,0 до +3215,5. 

Таким образом, оценка производителей по комплексу селекционных 

признаков дочерей даёт возможность однозначной ранжировки генотипов по 

совокупной их оценке и, соответственно, объективно отбирать лучших животных в 

селекционные группы. 

 

2.2.9 Сравнительный анализ эффективности отбора животных в 

селекционные группы 
В исследованиях определения эффективности отбора животных в 

селекционные группы было проведено сопоставление результатов селекции быков-

производителей, отобранных на основе двух методов: официальной «Инструкции» 

и  разработанного уравнения селекционного индекса. Для сравнительного анализа 

были отобраны десять лучших производителей, получивших наивысшие категории 

племенной ценности (А1, А1Б3, А2) и лучшие значения селекционных индексов  

по комплексу признаков молочной продуктивности дочерей (таблица 11). 

Таблица 11 - Сравнительный анализ эффективности отбора быков-

производителей в селекционные группы на основе различных методов 

П
/н

 Номер быков-

производител

ей 

Селекци

онный 

индекс 

р
ан

г 

Отдельные оценки племенной ценности по методу BLUP 

Удой, 

кг р
ан

г ВМЖ, 

кг р
ан

г МДЖ, 

% р
ан

г ВМБ, 

кг р
ан

г МДБ, 

% р
ан

г 

Лучшие производители по Инструкции 

1 137354744 +571,3 14 +534,5 4 +16,92 6 -0,03 37 +13,50 7 -0,11 56 

2 134585549 -1516,5 54 -170,7 39 -15,69 49 -0,12 56 -7,48 41 -0,03 41 

3 138929709 -573,9 38 +166,9 18 +2,19 23 -0,08 49 +0,83 22 -0,10 55 

4 813434735 +654,7 13 +229,2 13 +12,22 10 +0,03 13 +6,83 15 -0,05 46 

5 64700360 -893,8 46 +61,2 20 -4,37 35 -0,10 51 -5,05 37 -0,06 50 

6 419314295 +470,9 20 +261,0 12 +11,82 11 -0,04 41 +11,13 9 -0,01 30 

7 132474078 -63,3 27 -51,4 30 -0,73 27 +0,01 19 -1,82 27 -0,01 30 

8 133237247 -1263,0 50 -428,2 52 -19,37 54 -0,04 41 -8,99 47 +0,02 11 

9 66463373 +831,0 10 +577,6 3 +22,87 4 -0,10 51 +33,00 2 -0,04 45 

10 65496393 -266,4 31 +220,5 15 +6,96 18 -0,06 48 +3,73 18 -0,11 56 

В среднем -204,9 - +140,1 - +3,30 - -0,10 - +4,60 - -0,10 - 

Лучшие производители по селекционному индексу 

1 1067185 +3215,5 1 +958,2 1 +43,82 1 +0,10 2 +34,39 1 +0,02 11 

2 65249839 +2243,4 2 +797,6 2 +32,26 2 +0,03 13 +27,57 3 +0,02 11 

3 129941695 +2010,7 3 +517,0 5 +29,44 3 +0,03 13 +24,53 4 +0,05 1 

4 136800233 +1368,2 4 +429,6 6 +19,44 5 +0,04 11 +14,13 6 0,00 25 

5 133299287 +994,6 5 +274,7 9 +14,95 8 +0,07 6 +4,85 16 -0,05 46 

6 115528603 +937,5 6 +25,4 24 +8,18 16 +0,09 5 +3,84 17 +0,03 6 

7 349981684 +926,3 7 +424,7 7 +15,79 7 -0,05 44 +18,52 5 +0,04 3 

8 2914132 +906,6 8 +223,1 14 +11,18 12 +0,05 7 +7,65 14 +0,00 25 

9 77777 +881,3 9 +44,6 21 +5,29 19 +0,10 2 +1,41 21 +0,03 6 

10 66463373 +831,0 10 +577,6 3 +22,87 4 -0,10 51 +33,00 2 -0,04 45 

В среднем +1431,5 - +427,2 - +20,32 - +0,03 - +16,98 - +0,01 - 
Примечание: ВМЖ – выход молочного жира; МДЖ – массовая доля жира; ВМБ – выход молочного 

белка; МДБ – массовая доля белка. 



Полученные результаты свидетельствует о том, что генетические 

характеристики десяти лучших производителей, отобранных в селекционные 

группы (отцов быков и отцов коров) в результате оценки особей по разным 

принципам формирования групп, существенно расходятся. 

Приведённые на фактические результаты убедительно доказывают, что 

использование в селекционном процессе уравнений селекционных индексов 

позволяет объективно сформировать группу животных, отличающихся 

наивысшими генетическими качествами по всему комплексу селекционных 

признаков, что при правильном формировании групп и оптимальном 

использовании включённых в них генотипов приводит к существенному 

повышению генетического потенциала всей популяции особей и эффективности 

производства молочной продуктивности коров на устойчивой, научно 

обоснованной основе. 

 

2.2.10 Эффективность использования различных методов подбора 

родительских пар в системе воспроизводства генетических ресурсов породы 
 Определены средние индексы племенной ценности генотипов, отнесённых к 

разным линиям. В исследования были включены данные о 55 быках-

производителях (у двух быков не были идентифицированы линии), получивших 

оценки по селекционному индексу молочной продуктивности дочерей (таблица 12).  

Таблица 12 - Средние индексы племенной ценности быков-производителей 

голштинской породы в разрезе линий  

Линии 

Кол. 

быков, 

голов в 

линии 

Количество  

дочерей, голов Селекционный 

индекс 

Средний индекс племенной ценности  

рассчитанный методом BLUP 

всего 
в расч. на 1 

быка 
Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг 

В. А 31 1392 44,9 -158,1±238,9 -37,05±80,32 -0,01±0,01 -1,10±3,40 -0,01±0,01 -0,31±2,95 

Р.А 21 895 42,6 -170,5±150,6 +9,66±50,08 -0,02±0,01 -0,55±2,18 -0,02±0,01 -0,65±1,54 

М.Г 3 220 73,3 +3,4±716,2 -91,63±58,58 +0,03±0,07 -2,20±7,63 +0,01±0,01 -4,23±4,75 

Примечание: В.А. – Вис Бэк Айдиал №1013415, Р.А. – Рефлекшн Адмирал №1383926,  

М.Г. – Монтфик Гладиатор №827071. 

 Для установления существенности разницы по показателям продуктивности 

между линиями была рассчитана достоверность различий в этих показателях. 

Проведённые нами исследования показали, что разница в значениях показателей 

как по отдельным признакам молочной продуктивности дочерей, так и по их 

комплексу  между тремя линиями являются недостоверными (Р<0,95). 

Эти результаты служат убедительным доказательством того, что нет никаких 

оснований считать, что при кроссе исследуемых линий в популяции следует 

рассчитывать на проявление гетерозиса как по комплексу признаков, так и по ним 

в отдельности. 

Для полноты и завершённости исследований в этом аспекте сравнили 

эффективность отбора  быков (2 и 4 головы, интенсивность отбора  - 10% и 20%, 

соответственно), лучших по индексу племенной ценности внутри каждой линии и  

в целом по породе (т. е. без относительности принадлежности их к линиям, по 4 и 8 

голов). 

В ходе проведённых исследований установлено, что при отборе лучших 

быков в пределах линии (т.е. по 2 быка из каждой линии), по сравнению отбором в 

пределах породы (по селекционному индексу), результативность использования 

принципов линейного разведения во всех вариантах оказалось хуже, чем 



применение принципа оптимизации селекционных  групп животных на 

популяционном уровне. Аналогичная картина наблюдалась и при отборе 4-х 

лучших быков внутри каждой линии. 

Кроме того, проведены сравнительные исследования по выбору генотипов на 

уровне ветвей вышеприведённых линий. Анализ генеалогических данных быков 

показал, что в линии Рефлекшн Адмирал имеется 3 таких ветви, Вис Бэк Айдиал – 

4 группы родственников. Средние индексы племенной ценности генотипов по 

комплексу признаков и по отдельным показателям молочной продуктивности в 

ветвях имеют различия, но при этом достоверная (Р<95) разница племенной 

ценности установлена только по показателю содержания белка в молоке между 

представителями ветвей Аэростар и Манфред линии Вис Бек Айдиал.   

Таким образом, анализ результатов показывают, что использование лучших 

быков, отобранных внутри ветвей, также, как и при отборе производителей внутри 

линий, имело меньшую эффективность, чем выбор быков в рамках целой породы.  

Кроме того, проведённый анализ генеалогической структуры оцениваемых 

ветвей и линий показал, что родоначальники ветвей были рождены ещё в 80-90 

годах, а линии в 40-60 годах прошлого столетия. За это время сменилось как 

минимум 10-15 генераций животных. Соответственно,  и ожидание от линейных 

быков  получения желательных генотипов, основанное на их линейной (веточной) 

принадлежности, сводится к минимуму.  

В связи с этим, полученные сравнительные результаты  ценности быков, 

принадлежащих к разным линиям (ветвям), позволяют убедительно заключить, что 

система селекционно-племенной работы, основанная на принципах линейного 

разведения, не обеспечивает необходимые условия для ускорения темпов 

генетического прогресса в популяции не только по отдельным признакам молочной 

продуктивности, но и по комплексу селекционных признаков. 

Селекционная программа улучшения племенных и продуктивных качеств 

животных более эффективна при её построении  на принципах  оценки, отбора и 

использования генотипов в рамках целой породы (популяции), чем  при 

использовании принципов традиционных методов разведения животных по линиям 

и ветвям.  

 

2.2.11 Оценка генетических трендов молочной продуктивности в 

популяции голштинского черно-пестрого скота республики Казахстан 
В работе была определена динамика изменения средних индексов племенной 

ценности производителей, рождённых в разные временные периоды. Быки были 

распределены по годам рождения (поголовье быков в каждой группе 

сформировано так, чтобы они по численности были приблизительно одинаковы) и 

сгруппированы в 4 блока (группы):  

1 группа – быки, рождённые в 1997-2002 годах; 

2 группа – быки, рождённые в 2003-2004 годах; 

3 группа – быки, рождённые в 2005-2006 годах; 

4 группа – быки, рождённые в 2007-2011 годах. 

В целом, среднегодовой (ежегодный) генетический тренд в исследуемой 

популяции быков-производителей за 14 лет (с 1997 года) составил: по удою +15,16 

кг; выходу молочного жира +0,52 кг; выходу молочного белка +0,51 кг. По 

показателям содержания жира и белка в молоке среднегодовые генетические 

тренды практический остались на уровне 1997 года (первый год анализа). 



Необходимо отметить, что в странах с развитым молочным скотоводством 

ежегодный генетический тренд в популяциях достигает 1-2% от уровня молочной 

продуктивности животных, что в наших исследованиях должно соответствовать по 

удою - +50 - +70 кг молока и по выходу молочного жира и белка - +2 - +3 кг, 

соответственно. 

Из приведённых результатов следует, что генетический тренд животных в 

исследуемой популяции скота весьма далёк от оптимального уровня и динамика 

изменения значений индексов племенной ценности быков-производителей по 

показателям молочной продуктивности дочерей не позволяет определённо 

утверждать о построении устойчивой системы улучшения генетического 

потенциала скота в исследуемой популяции.  

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1. Выводы 

1) Для оценки племенных качеств быков-производителей черно-пёстрой 

голштинской породы построение и решение уравнений смешанных процедур 

имело как теоретическое, так и производственное преимущество по сравнению с 

оценкой производителей на основе официальной «Инструкции» что, в свою 

очередь, требует официального удостоверения на породных (популяционных) 

уровнях управления молочным скотом в Республике Казахстан. 

2) Среди проанализированных уравнений смешанных моделей (метод BLUP) 

наивысшую эффективность имело уравнение, содержащее: фиксированный эффект 

«стадо-год-сезон», линейный регрессионный эффект «возраст 1-го отёла», 

рандомизированный эффект «отец-производитель». Это уравнение имело 

наименьшее вариансу ошибки по большинству селекционных признаков. 

Приманенные уравнений смешанных моделей является наилучшей методологией, 

позволяющее достоверно оценить племенную ценность животного и определить 

точность этой оценки.  

3) На основе расчёта генетических и фенотипических варианс и коварианс, 

коэффициентов наследования, коэффициентов генетической и фенотипической 

корреляций селекционных признаков в популяции черно-пестрого голштинского 

скота Республики Казахстан, а также определения экономических коэффициентов 

составляющих молочную продуктивность маток простроен селекционный индекс 

комплексной оценки племенных качеств быков-производителей в популяции по 

признакам молочной продуктивности дочерей:  

Iт=0,07893Х1+3,84862Х2+522,53354Х3+0,50895Х4+376,09216Х5, 

где,  Х1-Х5 – индексы племенной ценности быков по удою, молочному жиру 

и белку, содержанию жира  и белка в молоке дочерей. 

4) При отборе лучших генотипов (i=0,175, 10 особей) наилучшие результаты 

были определены у быков-производителей, отобранных по значениям 

селекционных  индексов. Варьирование величин их селекционных индексов 

находились в пределах от +831,0 до +3215,5 пунктов (средняя значение 

селекционного индекса составило +1431,5 пунктов). Выбор лучших 

производителей по результатам оценки по «Инструкции» выявил варьирование 

величин их селекционных признаков от - 1516,5 до +831,0 пунктов (средняя 

значение – -204 пункта), что существенно ниже по сравнению с первой группой. 

При этом, из 10 лучших быков по селекционному индексу лишь один 



производитель, отобранный как лучший по «Инструкции» попал в отобранную 

группу животных, как кандидат для использования как отцы быков и отцы коров. 

5) Результаты сопоставления оценок племенных качеств быков-

производителей на основе BLUP-процедур, построенным в популяциях 

отечественных и импортных систем разведения показали достаточно существенные 

различия: коэффициенты ранговой корреляции быков составили: по удою – +0,25; 

по содержанию жира в молоке – -0,01; выходу молочного жира – +0,21; 

содержанию белка – -0,02; выходу молочного белка +0,13. Следовательно, 

результаты зарубежной оценки быков-производителей не должны быть 

автоматически легализированы на официальном уровне управления племенным 

животноводству в Казахстане: они должны быть переаттестованы на основе 

отечественных процедур оценки. 

6) Анализ моделирования использования принципов линейного разведения в 

практике разведения генетических ресурсов черно-пестрой голштинской породы 

молочного скота Казахстана выявил их невысокие эффективность: по всем 

селекционным признакам, а также по их комплексу отбор лучших быков в 

селекционные группы был менее эффективен по сравнению с формированием 

групп отцов быков и отцов коров без учёта их линейной принадлежности.  

7) Выявлены невысокие темпы генетического тренда по селекционным 

признакам продуктивности в популяции черно-пестрого голштинского скота 

Казахстана: за последние Среднегодовой (ежегодный) генетический тренд в лет 

они составили: по удою – +15,16 кг; по выходу молочного жира – +0,52 кг; по 

выходу молочного белка – +0,51 кг. По показателям содержания жира и белка в 

молоке среднегодовой генетический тренд фактически остался на уровне 1997 

года. Выявленный факт не позволяет определённо утверждать об устойчивом 

улучшении генетического потенциала скота в исследуемой популяции Казахстана.  

 

3.2 Предложения производству 

Для ускорения темпов повышения племенных качеств животных в 

популяции голштинской черно-пестрой породы и улучшения общей системы 

племенной работы в молочном скотоводстве Республики Казахстан, рекомендуем: 

- Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан: организовать 

разработку и утвердить пакет нормативной документации по оценке племенных 

качеств быков молочных и молочно-мясных пород на основе современных научно-

обоснованных принципов построения уравнений смешанных моделей и их 

решения для прогноза генетических ценностей особей по отдельным признакам; 

- организовать разработку и утвердить инструкцию по комплексной оценке 

быков-производителей по качеству потомства на основе построения уравнений 

селекционного индекса для каждой породы (популяции) крупного рогатого скота; 

- Республиканской Палате (ассоциации) по молочному скотоводству в 

Республике организовать разработку селекционной программы в голштинской 

черно-пестрой породе на основе оценки генетических качеств животных по 

процедурам решения BLUP-уравнений, селекционных индексов и оптимизации 

формирования селекционных групп, а также обеспечить их внедрение в практику; 

- племенным хозяйствам, совместно с Республиканской Палатой обеспечить 

все условия для практического внедрения устойчивой системы повышения 

генетического потенциала животных в голштинской черно-пестрой породе в 

соответствии с этапами селекционной программы в породе. 



3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы 

На основе проведённых исследований и сделанных выводов в исследованиях 

по диссертации, полученные результаты, могут быть использованы при разработке 

и оптимизации уравнений смешанной модели BLUP и структур селекционного 

индекса для оценки племенной ценности быков по качеству потомства в других 

породах (популяциях) животных, перспективных для республики Казахстан.  

Предложенные в диссертационной работе методы оценки племенных 

качеств производителей могут быть использованы для прогноза генетической 

ценности животных на других этапах селекционного процесса: по росту и 

развитию животных, по воспроизводительной способности, по собственной 

продуктивности особей. Эти методы можно адаптировать и для селекционных 

программ с популяциями других видов и направлений продуктивности 

сельскохозяйственных животных: мясной скот, овцы, козы, лошади, свиньи. 

Разработанные методологии являются основополагающими для разработки 

оптимальных вариантов селекции с породами сельскохозяйственных животных, 

для внедрения новых научных методов, направленных на совершенствование 

генетических качеств пород и популяций, принципов их управления. 
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