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ВВЕДЕНИЕ 

 
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 [5, 6, 87, 88,]. 

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 [28], 

или фенотипических показателей потомства быков-производителей между 

собой по принципу «дочери-сверстницы» [29].  

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 [36, 56, 69]. 

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

(США, Канада, Швеция, Голландия, Германия и многие другие) на 

протяжении десятков лет для оценки племенных качеств животных успешно 

используют принципы построения, оптимизации и решения уравнений 
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смешанных моделей, известных как метод BLUP (наилучший линейный 

несмещённый прогноз) [95]. Теоретические положения его применения для 

решения целого спектра животноводческих задач были разработаны 

американским учёным Ч. Хендерсоном (C.Henderson). Результаты его 

теоретических исследований были впоследствии адаптированы для 

конкретных условий разведения популяций животных с учётом их специфики, 

целей и социально-экономических особенности в каждой стране. 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 [50]. 

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) [122].  

В зависимости от определённой априори цели селекции в популяции 

разрабатывают конкретное уравнение селекционного индекса, структура 

которого зависит от: 

– значений селекционно-генетических параметров признаков в 

популяции;  

– величин экономических весов (значимости) отдельных признаков, 

включённых в селекционный индекс с учётом их ценности на 

потребительском рынке [124, 125]. 

Очевидно, что структура уравнений селекционных индексов очень 

вариабельна по странам, регионам и породам животных. Среди наиболее 

известных селекционных индексов, используемых в мировой практике 

животноводства, следует отметить TPI (Type Production Index, США), 
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LNM$ (Lifetime Net Merit, США), LPI (Lifetime Profit Index, Канада), 

NTM (Nordic Total Metrit, Скандинавские страны), RZG (Relativ Zuchtwert 

Gesamtindex, Германия), NVI (NederlandsVlaamse Index, Голландия) и другие  

[20]. 

Вполне 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. Например, 

в США за последние 40 лет структуру селекционного индекса TPI изменяли 

10 раз, не изменяя при этом принципы его построения. 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 [84, 96, 129]. 

В условиях интенсивного обмена генетическими ресурсами между 

странами (по сути, популяциями животных) указанная проблема успешно 

решается организацией и эффективным функционированием 

Международного Комитета «Интербул», основной задачей которого является 

конвертация результатов оценки генотипов в одной стране (по одной BLUP-

процедуре, одному уравнению селекционного индекса) для условий другой 

страны (другой процедуре) [66]. С этой целью были разработаны и постоянно 

совершенствуются методологические подходы к преобразованию результатов 

оценки, в настоящее время широко используемые в мировой практике [89]. 

Однако, эти процедуры могут быть достаточно эффективно 

использованы, если в странах уже созданы определенные методологические 

условия, обозначенные «Интербул». К сожалению, в Республике Казахстан до 

сих пор научное исследования по построению селекционного индекса и 

проведению сравнительного анализа полученных результатов при 
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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. Оценка племенной ценности быков-

производителей по качеству потомства в молочном скотоводстве Республике 

Казахстан проводиться на основе сопоставления  показателей молочной 

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

учитывая генетическую составляющую признаков [29, 56]. 

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 истинную 

генетическую ценность быков-производителей и отбирать лучших особей по 

комплексу признаков.   

В системе оценки молочного скота республики Казахстан подобные 

исследования по оценке племенной ценности быков-производителей методом 

BLUP по отдельным показателям продуктивности и их комплектования ранее 

не проводились и не внедрены в производства.  

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. 
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Цель 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. 

Методика и методы исследований. Материалами исследований 

послужили данные о фенотипических показателях признаков молочной 
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продуктивности коров-первотёлок (удой (кг), содержание жира (%) и белка 

(%) в молоке, выход молочного жира (кг) и белка (кг)) 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) [122, 124]. 

Анализ результатов исследований осуществляли с использованием 

общепринятых методов статистической обработки данных, применяемых в 

биологических исследованиях [65, 72, 76, 105, 113, 115, 154].  

На основе проведённых исследований разработаны и выносятся на 

защиту следующие положения: 

– 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). 
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– 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. 

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 признаков. 

Теоретическая и практическая значимость 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 технологий 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. 

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 
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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); 

- международной научно-практической 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. Результаты исследований 

опубликованы в журналах Reports of the national academy of sciences of the 

republic of Kazakhstan, Известия Тимирязевской сельскохозяйственной 

академии: Научно-теоретический журнал Российского государственного 

аграрного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева, Научно-

теоритический и производственный журнал Аграрная наука и теоретический 

и научно-практический журнал по всем отраслям животноводства Зоотехния. 

 Опубликовано 6 статей, в том числе 3 в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, подготовлено и проведено 2 

выступления на международных научно-практических конференциях. 
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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 160 страницах компьютерного текста, включает 34 таблиц, 1 

рисунок и 7 диаграмм. 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ 

С КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Существующее многообразие видов и пород животных, используемых в 

сельском хозяйстве, в настоящее время является, в определённой степени, 

результатом человеческой деятельности, осуществляемой с момента их 

одомашнивания. Человек постоянно занимался процессом совершенствования 

и преобразования существующих в природе живых организмов, создавая и 

улучшая различные специализированные внутривидовые группы (породы). 

Этот процесс на современном этапе развития животноводства в 

существующих и конкурентоспособных породах животных, в основном, 

связан с задачами увеличения производства качественной продукции в 

разнообразных условиях среды. 

Генетическая вариабельность животных в популяциях и между ними 

выступает в качестве главного ресурса, который предоставляет человечеству 

возможности усовершенствования имеющихся и создания новых генотипов и 

пород, в наибольшей степени способных отвечать постоянно изменяющимся 

потребностям человеческого общества [5]. 

Формирование отдельных потенциально высокопродуктивных групп 

особей происходит в длительный период времени, что, с одной стороны, 

обусловлено физиологическими возможностями особей, а, с другой стороны, 

вступает в противоречие с условиями рынка продукции, которой требует 

постоянно увеличивающийся объем продукции с повышением её качества [24, 

47]. 

Главная цель работ по созданию и совершенствованию 

специализированных пород животных обусловлена стремлением получить 



 

 

15 

таких особей, которые будут обладать наибольшим эффектом с позиции 

производства определённых видов продукции в конкурентной среде. В связи 

с этим, в настоящее время наблюдается последовательное и постоянное 

улучшение генетических характеристик животных из года в год, путём 

использования сложившихся и вновь разрабатываемых приёмов, методов 

селекционной работы, а также направленного отбора и подбора лучших 

генотипов [3]. 

Ряд исследователей (В. Кузнецов, Х. Кушнер, С. Рузский и др.) 

указывают, что процесс, связанный с развитием стратегии и новых подходов 

в рамках методов разведения молочного скота, всегда занимал умы 

селекционеров и отражает сложившиеся веками принципы, относящиеся к 

«племенному делу», которые датированы первыми веками  нашей эры [53, 57, 

76]. 

Известно, что на раннем этапе селекционного процесса формирование 

пород в качестве отдельных внутривидовых структурных единиц 

сельскохозяйственных животных проводилось, в большинстве случаев, на 

ограниченных группах особей. 

Селекционный процесс породообразования в то время осуществлялся 

путём использования следующих факторов: учёт естественной 

географической изоляции популяции; отбор лучших индивидов в 

соответствии с их фенотипом,  воспроизводство отобранных особей «в себе» 

с использованием инбридинга. 

В связи с этим, при выведении новых высокопродуктивных пород 

молочного направления продуктивности, стали учитывать постоянно 

повышающиеся требования, не связанные с объёмом производственной 

продукции и основанных на улучшении местных популяций животных, а 

интродукции желательных генотипов [19, 21].  

В республике Казахстан в настоящее время система разведения 

крупного рогатого скота представлена шестью породами 
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специализированного молочного и двумя породами комбинированного 

(молочно-мясного) направления продуктивности [39, 83].  

 Из разводимых на территории республики племенного молочного скота 

наиболее распространённой является черно-пестрая порода. Животные этой 

породы разводятся во всех областях республики, численность которых 

составляет более 62 тысяч голов (по состоянию на 01 января 2019 года). 

Средняя молочная продуктивность коров черно-пёстрой породы в племенных 

хозяйствах составляет порядка 5000 кг молока за лактацию. 

На территории Казахстана порода включает в себя особей, ведущих 

свою родословную от представителей российских, литовских, латвийских и 

эстонских популяций крупного рогатого скота. Малочисленная и исчезающая 

красная степная порода молочного скота разводится в северном и северо-

западном регионах республики. Средняя молочная продуктивность животных 

этой породы находится на уровне 3000-3500 кг молока за лактацию. Для 

увеличения молочной продуктивности животных красной степной породы в 

последние двадцать-тридцать лет осуществлялось скрещивание местных 

маточных стад с быками-производителями голштинской красно-пёстрой 

породы. Цель этой селекционно-племенной работы заключается в создании 

молочного типа красного скота для северного региона республики 

продуктивностью не менее 5000 тыс. кг молока за лактацию. 

Следует подчеркнуть, что в республике в рамках одного племенного 

хозяйства, также разводится бурая латвийская порода, которая фактически 

масштабно не участвует в республиканской системе селекционно-племенной 

работы в молочном скотоводстве Республики Казахстан 

Айрширская порода в селекционно-племенной работе раньше часто 

использовалась для повышения жирномолочности скота многих пород 

крупного рогатого скота. В настоящее время айрширская порода, по сути, 

потеряла своё самостоятельное значение и не представляет интереса для 

животноводов республики. 
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Аулиеатинская порода молочного направления продуктивности была 

выведена в 1952 году путём скрещивания маточного поголовья местного скота 

с быками голландской породы. Ареалом распространения этих животных на 

сегодня является Южно-Казахстанский регион. 

Особая индивидуальность обозначенной молочной породы скота заключается 

в приспособленности животных к жарким климатическим условиям юга 

республики, с довольно высоким температурным режимом (до +400С). 

Животные этой породы приспособлены к пастбищному содержанию и 

устойчивы к различным, типичным для этого региона, заболеваниям. 

Численность племенного скота этой породы составляет более 13 тысяч голов. 

В 2009 году с использованием генофонда европейских, североамериканских и 

канадских черно-пестрых голштинов в аулиеатинской породе был создан 

новый внутрипородный молочный тип черно-пёстрого скота «Сайрам» 

(название древнейшего города в Туркестанской области) [17]. 

В настоящее время в воспроизводстве этой популяции животных 

интенсивно, но бесконтрольно используется сперма быков-производителей 

голштинской породы зарубежной селекции, что в будущем может привести к 

исчезновению ценных генотипов внутрипородного молочного типа 

аулиеатинского скота, которые приспособлены и адаптированы к конкретным 

условиям среды обитания. 

Молочно-мясное направление скотоводства в Казахстане представлено 

алатауской и симментальской породами. Первая из указанных популяций 

животных выведена посредством воспроизводительного скрещивания 

местного казахского скота со швицкой породой европейской селекции. Она 

была утверждена в качестве самостоятельной в 1950 г., и нашла широкое 

распространение на юго-востоке республики. Поголовье племенных 

алатауских животных составляет порядка 70,0 тысяч голов. С использованием 

лучших генотипов быков-производителей швицкой породы американской 

селекции в алатауской породе в 2009 году был создан новый молочный 

внутрипородный тип скота «Ак-Ырыс» (в переводе означает «Белое 
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изобилие») с средней молочной продуктивностью 5000-6000 кг молока за 

лактацию [82].  

Одной из пород крупного рогатого скота, завезённой в Казахстан, 

является симментальская порода молочно-мясного направления 

продуктивности, получившая распространение в Северо-Восточных регионах 

республики. Касательно выведения симментальской породы, до сих пор нет 

единого мнения [117], но многие исследователи считают, что порода 

произошла от животных, завезённых из Скандинавии в Европу пятом веке. В 

настоящее время в Казахстане разводится порядка 70,0 тысяч племенных 

животных этой породы, в том числе 35,0 тысяч коров. В 2009 году с 

применением воспроизводительного (сложного) скрещивания с животными 

монбельярдской, немецкой пёстрой, айрширской и голштинской красно-

пестрой пород, в симментальской породе был апробирован новый 

внутрипородный молочный красно-пестрый тип «Ертіс» (название реки в 

Казахстане где был создан тип) [43]. 

На основе анализа результатов научных исследований, проводимых 

учёными республики, следует отметить, что подобная стратегия, 

направленная на совершенствование отечественных пород молочного скота 

путём скрещивания с быками зарубежных популяций в Казахстане широко, 

используется и в настоящее время. Таким образом, основной метод 

совершенствования племенных и продуктивных качеств популяций молочно-

мясного скота связан с процессом скрещивания имеющегося маточного 

поголовья с симментальскими и голштинскими быками зарубежной селекции. 

В результате, системных работ, направленных на совершенствование 

отечественных популяций скота за счёт собственных генетических ресурсов, 

по сути, в республике Казахстан не проводится [17, 39, 43, 82]. 

Необходимо отметить, что действующая в Республике Казахстан НПБ 

(нормативно-правовая база)  в области племенного животноводства, согласно 

закона «О племенном животноводстве» (1998), имеет направленность на 

сохранение и приумножение отечественного (Казахстанского) генофонда 
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племенных животных, а также на улучшение и развитие их продуктивных 

качеств на основе координации деятельности государственных органов, 

физических и юридических лиц, осуществляющих непосредственную 

деятельность в области племенного животноводства [25]. 

Очевидно, что сложившаяся за долгое время в молочном скотоводстве 

Республики Казахстан селекционная и племенная работа не является 

оптимальной, и подход к совершенствованию (генетическому) пород 

молочного скота, в по сути, основывается на использовании генетических 

ресурсов животных зарубежной селекции. Генофонд скота молочных пород 

республики постоянно дополняется новыми поставками генотипов 

зарубежной селекции таких пород, как голштинская черно-пестрая, бурая 

швицкая и симментальская. Приобретение зарубежных племенных быков-

производителей и их спермы, эмбрионов, нетелей и телок случного возраста 

зачастую проводится без должной оценки его пригодности к паратипическим 

и социально-экономическим условиям республики Казахстан. 

По данному М.А. Кинеева, используемый в репродукции генетических 

резервов пород в стране племенной материал зарубежного происхождения 

оказывает существенное влияние на процесс повышения обильномолочности 

отечественных пород, однако не способствует качественному росту культуры 

ведения отрасли, так как 80,7% маточного поголовья крупного рогатого скота 

сосредоточено в частных хозформированиях. При этом вклад молочного 

скота, принадлежащего крупным организованным сельхозпредприятиям, 

оказывается незначительным (не более 7% общего валового производства 

молока в республике), а систематическое пополнение стада на основе 

приобретения импортных генетических ресурсов через каждые 2-2,5 года 

весьма затратно и экономически не оправдано [40]. 

В дальнейшем, при совершенствованиях пород молочного и молочно-

мясного направления продуктивности, главное внимание в республике 

следует уделять оптимизации численности и молочной продуктивности скота 
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молочных пород, совершенствованию систем оценки, отбора и подбора 

особей, полученных и используемых на территории Казахстана. 

Развитие научно-теоретических положений общей генетики, 

популяционной генетики, генетики количественных признаков и их широкое 

применение в решении практических задач в животноводстве привели, в 

мировом масштабе, к качественному скачку организации процесса 

совершенствования племенных качеств животных, стад, пород, популяций.  

В странах с хорошо развитым молочном скотоводством этот процесс 

имел побудительный эффект для совершенствования методов, приёмов, 

технологий принципов улучшения целых (на породных уровнях управления) 

популяций животных. 

Существующая передовая селекционная практика показывает, что 

система улучшения животных, которая базируется на принципах 

популяционной генетики и распространяется на всю породу, имеет гораздо 

больший эффект, чем сложившиеся за многие годы традиционные подходы в 

селекционно-племенной работе, зачастую уже не способствуют, а тормозят 

темпы генетического совершенствования в общей системе репродукции в 

популяциях животных. 

В этой связи, современная теория разведения животных трактует породу 

как группу домашних животных одного вида, выведенную воздействием 

отбора (искусственного), отличающуюся морфологическими и 

физиологическими особенностями, охваченную единой селекционной 

программой с конкретными уникальными задачами и критериями селекции 

животных [79]. 

В соответствии с этим подходом, потомки, полученные в процессе 

спаривания самцов и самок разных (как правило, родственных) пород, 

объединённые селекционной программой в единую популяцию, считаются 

чистопородными, как правило, по породе матери (при условии, что другое не 

предусмотрено селекционной программой). Таким образом, не взирая на то, 

будет ли она обособленной или представляет часть объединённой популяции, 
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любая порода крупного рогатого скота, должна совершенствоваться на 

принципах оптимизированного варианта селекционной программы. 

 

1.1.2. УРОВЕНЬ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ С ПОПУЛЯЦИЕЙ ЧЕРНО-

ПЕСТРОГО СКОТА МОЛОЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

Отрасль скотоводства насчитывает трёхтысячилетнюю историю 

развития (IX-VIII ВВ. до н.э.), начиная со времён доместикации 

(одомашнения) крупного рогатого скота и возникновения конно-кочевого 

способа ведения хозяйствования [1, 16, 18, 37, 38, 62]. 

Местный казахский (аборигенный) скот имел отличные 

воспроизводительные качества, обладал исключительной 

приспособленностью к круглогодовому пастбищному содержанию, быстро 

накапливал в организме запас питательных веществ, который позволял 

достаточно комфортно переносить в суровые зимы скудное кормление. Живая 

масса взрослых коров находилась в пределах 280-360 кг, молочность 

составляла 500-650 кг. Молоко отличалось высоким содержанием жира (4,6-

7,6%).  

В середине XVIII века (оттиска крепостного права, 1864 г) первые 

русские крестьяне-переселенцы, которые привезли с собой черно-пестрый 

скот с молочной продуктивностью 1800-2200 кг молока. С этого времени 

определённая часть казахского населения стала переходить к оседлому образу 

жизни. В связи с большой потребностью семей в молоке они стали 

использовать быков чёрно-пёстрой породы на маточном поголовье казахского 

скота, что позволило поднять молочность помесного скота до 900-1200 кг 

надоя.  

После Столыпинской реформы (1905-1906 г.г.) переселение русских 

крестьян в казахские степи стало носить массовый характер, что, несомненно, 

сказалось на уровне ведения молочного скотоводства. Использования быков 
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черно-пестрой породы на местных коровах стало масштабнее и их 

продуктивность в среднем поднялась до 1300-1800 кг молока в год.  

Позднее, в 1929-1930 годах, в стране было положено начало плановому 

преобразованию казахского скота в направлении повышения молочной 

продуктивности маток. Научный подход к породному преобразованию 

казахского местного скота с целенаправленным использованием в 

селекционном процессе черно-пестрых быков европейской селекции 

(немецкой, голландской пород) успешно завершилось созданием в Казахстане 

первой отечественной черно-пестрой породы молочного скота - 

аулиеатинской. Продуктивность новой породы в показателях среднегодового 

удоя в племенных хозяйствах составляла 2500-3000 кг молока жирностью 3,9-

4,2%. Живая масса взрослых коров составляла 440-450 кг. Аулиеатинскую 

породу стали использовать в качестве улучшающей для местного скота во 

многих районах Казахстана и Киргизии.  

С ростом численности населения в стране и увеличением потребности в 

молочных продуктах, в 1963-1965 годах было принята Программа создания в 

Казахстане интенсивных молочных типов скота черно-пестрой породы и 

аулиеатинской породы в южной и северной регионах республики. Для 

осуществления этой Программы было предусмотрено использование 

воспроизводительного скрещивания племенных ресурсов селекции США и 

Канады (популяция голштинского скота) с местным маточным поголовьем 

животных. В 2008 году в республике был апробирован «Ишимский» тип 

черно-пестрого скота в Акмолинской области, в 2009 году апробирован 

молочный тип «Сайрам» на юго-востоке и юге республики и в 2013 году -  тип 

«Каратомар» в Костанайской области на севере Казахстана [4, 68]. 

Характеристика новых типов черно-пестрого скота следующая: средний надой 

молока от коровы за 305 дней лактаций - 4988 кг молока жирностью 3,72%, 

белковомолочностью - 3,18%. Живая масса взрослых коров составляла 576 кг, 

выход телят - 88% в расчёте на сто маток. Сохранность к 6-месячному возрасту 

достигала 96%. Количество отёлов - 5. Рентабельность производства молока 
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составляла 58%. Пожизненная продуктивность коровы, в среднем, равнялась 

28400 кг молока [35].  

На 01.01.2019 года численность племенного скота в республике 

составила 138,8 тыс. голов, в том числе 62,6 тыс. голов черно-пёстрой породы. 

Средняя продуктивность коров этой породы составляет 5-6 тыс. кг молока за 

лактацию, содержание жира и белка в молоке 3,80% и 3,40%, соответственно. 

Из-за отсутствия в республике племенного материала быков-

производителей черно-пестрой породы, оценённых по современным 

методологиям и отобранным к использованию на их основе в нашей стране, 

следует признать, что завоз черно-пестрых голштинов из Америки, Канады, 

стран Европы продолжается и сегодня. По данным МСХ РК (2019г.) 

разведением голштинов занимаются более 50-ти хозяйств, в которых 

сосредоточено 47,9 тысяч племенного скота голштинской черно-пёстрой 

породы. Средняя молочность голштинов по республике колеблется от 6500 до 

7200 кг на корову за год, в ведущих хозформированиях надаивают и того 

больше: от 7500 до 8300 тыс. кг за лактацию. Однако массовый завоз 

импортной генетики и её использование в рамках селекционных программ в 

Казахстане существенно повышает риски при производстве молока и 

организации устойчивой системы племенного молочного скотоводства в 

республике, снижает эффективность всей системы племенного 

животноводства и ставит под угрозу продовольственную безопасность 

государства. 
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1.1.3.  НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ПЛЕМЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

 Согласно источнику официального интернет ресурса «Информационно-

правовой системы нормативных правовых актов» [131], разработанной 

Институтом законодательства и правовой информации Министерство 

юстиции Республики Казахстан основными действующими нормативными 

правовыми актами в области племенного животноводства являются 

следующие документации: 

 - Закон «О племенном животноводстве» от 9 июля 1998 года №278-I; 

 - «Инструкция по проверке быков молочных и молочно-мясных пород 

по качеству потомства», утверждённой приказом № 443 Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 17 июля 2007 года; 

 - «Инструкция по бонитировке (оценке) племенной ценности и 

воспроизводству животных», утверждённой приказом № 3-3/517 Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 10 октября 2014 года; 

 - «Правила присвоения (приостановления, отмены) статуса племенной  

продукции (материала)», утверждённой приказом № 3-3/1084 Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года; 

- «Правила субсидирования развития племенного животноводства, 

повышения продуктивности и качества продукции животноводства», 

утверждённой приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

от 15 марта 2019 года №108.  

1) Основы осуществления правовых и организационных деятельности, а 

также регулирование всех организации в структуре племенного 

животноводства проводится согласно Закона «О племенном животноводстве», 

направленные на сохранение исчезающего генофонда, улучшение племенных 

и повышение продуктивных качеств племенных животных. В Законе «О 

племенном животноводстве» приведены основные понятия терминов, 

структура ведения племенного животноводства, принципы и компетенции 

http://www.rkao.kz/ru
http://www.adilet.gov.kz/ru
http://www.adilet.gov.kz/ru
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органов государственного управления, контроль и регулирование, а также 

деятельность организации, входящие в структуру племенного 

животноводства, определены виды субъектов организации и их деятельность.  

2) Оценка племенных качеств быков осуществляется согласно 

«Инструкции по проверке быков молочных и молочно-мясных пород по 

качеству потомства», основные требования к быкам-производителям 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Критерий и требования к оценке быков-производителей 

молочных и молочно-мясных пород по качеству потомства 

№ Раздел Критерий и требования 

1 2 3 

1 

Общие 

положени

я 

- оценка производителей по молочной продуктивности дочерей 

проводятся в нескольких племенных хозяйствах (причём в каждом из них 

следует одновременно проверять не менее трех быков); 

- оценка проводится в хозяйствах, где уровень продуктивности коров не 

ниже 3000 кг за календарный год; 

- быков оценивают по методу ДС (дочери-сверстницы); 

2 

Отбор и 

выращива

ние 

быков-

производи

телей 

- у коров-матерей будущих быков-производителей породность должна 

быть не ниже IV поколения, удой на 150%, содержание жира в молоке - 

на 0,2% и содержание белка в молоке - 0,1% выше стандарта породы; 

- отцы ремонтных быков должны иметь племенную категорию по удою 

дочерей Ai (А1, А2, А3) и по жирности молока дочерей Бi (Б1, Б2, Б3); 

- достоверность происхождения быков, отобранных для выращивания 

должна быть подтверждена исследованием групп крови или 

полиморфными системами белков; 

- живая масса быков 12-ти месячного возраста должна превышать 

стандарт породы не менее 20%; 

- с 12-месячного возраста быков оценивают по половой активности и 

качеству спермы.  
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

3 

Проверка 

быков по 

качеству 

потомства 

- в возрасте 12 месяцев отобранных быков ставят на проверку по качеству 

потомства; 

- спермой одного быка должно быть осеменено не менее 60 коров, в том 

числе 20 телок; 

- от улучшателей накапливают не менее 35 тыс. доз спермы.  

- происхождение телок проверяемого быка должно быть подтверждено 

исследованиями групп крови или полиморфными системами белков;  

- от каждого проверяемого быка ставят на выращивание не менее 30 

дочерей. Дочерей быка оценивают в возрасте 12 и 18 месяцев по 

экстерьеру и конституции;  

- молочную продуктивность дочери проверяемых быков определяют на 

основании ежемесячных контрольных удоев. Учитывают данные о 

продуктивности всех дочерей проверяемых быков.  

4 

Определен

ие 

племенной 

ценности 

быков по 

результата

м 

проверки 

по 

качеству 

потомства 

- племенную ценность проверенных быков определяют по удою и 

жирностью молока на основании разницы между продуктивности 

дочерей и сверстниц с учётом шкалы оценки и поправочного 

коэффициента на число дочерей;  

- племенные категории по удою и по проценту жира присваивают 

быкам при условии, если количество молочного жира у их дочерей не 

ниже, чем у сверстниц и не ниже стандарта породы;  

- племенная категория быков может быть изменена при повторной 

оценке в последующие годы. Если один и тот же проверяемый бык-

производитель окажется улучшателем в 2-х хозяйствах, но нейтральным 

или ухудшателем в третьем хозяйстве, эта ситуация становится 

предметом комиссионного изучения с участием учёных. 

5 

Использов

ание 

быков, 

оценённых 

по 

качеству 

потомства 

- в племенных заводах и племенных хозяйствах используют, в 

первую очередь, для осеменения животных сперму быков-улучшателей, 

имеющих категории А1Б1, А1Б2, А2Б1, А2Б2, в прочих хозяйствах - 

сперму быков-улучшателей остальных категорий;  

- сперму быков, отнесённых к категории «нейтральных» и быков-

ухудшателей, не допускают к использованию, она подлежит списанию по 

актам. 
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3) В молочном скотоводстве племенные качества животных 

определяются по «Инструкции по бонитировке (оценке) племенной ценности 

и воспроизводству животных». Согласно действующей Инструкции 

племенных животных молочных пород бонитируют ежегодно.  К примеру, 

быков оценивают один раз в году, коров - по законченной лактации, а телок и 

бычков - при достижениях шестимесячного возраста к моменту проведения 

бонитировки. 

Необходимо отметить, что в соответствии с приказом №301 от 

19.07.2017 Министра сельского хозяйства Республики Казахстана при 

реализации на племенные цели допускается оценка племенных качеств 

молодняка, не достигшего шестимесячного возраста. 

Животных оценивают по породности, продуктивным качествам, 

экстерьерным и конституциональным особенностям. Как правило, породность 

особей определяют по документам учёта. Оценка коров проводится по 

молочной продуктивности (удой, содержание жира и белка в молоке, выход 

молочного жира и белка). Оценка экстерьера и конституции быков-

производителей проводится ежегодно до пятилетнего возраста, коров на 2-3 

месяце первой и третьей лактации. Оценка телосложения быков проводится по 

30-ти, коров - по 10-ти и молодняк - по 20-ти балльной шкале. В результате 

оценки по комплексу признаков   быкам-производителям присваиваются 

классы: элита-рекорд – 85-100 баллов, элита – 75-84 баллов и первый класс – 

65-74 баллов, коровам и телкам, кроме вышеназванных, присваивают ещё и 

второй класс (55-64 балла). 

4) В молочном скотоводстве присвоение статуса племенного животным 

проводится согласно документу «Правила присвоения (приостановления, 

отмены) статуса племенной продукции (материала)», который реализуется 

соответствующими республиканскими палатами по породам. Статус 

«племенного животного» присваивается один раз в течение жизни особи 

(минимальный возраст – шесть месяцев). Статус «племенного крупного 

рогатого скота первой категории» присваивается племенным животным, 
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соответствующим стандартам пород, имеющим достоверные сведения о 

родословной (не менее, чем по 3-м рядам предков с подтверждением 

генетической экспертизы по отцу) и индексов племенной ценности. Для 

присвоения животному второй племенной категории достаточно доказать его 

соответствие стандарту породы и представить достоверные сведения о 

родословной с абсолютными значениями продуктивных показателей предков.  

5) В настоящее время в скотоводстве, в частности, в молочном 

скотоводстве, для поддержки сельхозтоваропроизводителей предусмотрены 

бюджетные льготы по шести направлениям: приобретение спермопродукции, 

в том числе сексированной, приобретение племенного поголовья из стран 

дальнего и ближнего зарубежья, льготы на производства молока, получения 

эмбрионов от племенных животных или услуг по искусственному осеменению 

животных (таблица 2). 

Таблица 2 - Критерии и требования к товаропроизводителям, 

претендующим на получение субсидий 

№ 
Направления 

субсидирования 
Критерии и требования Ед. из. 

Нормативы 

субсидий, 

тенге 

1 2 3 4 5 

1 Приобретение однополой 

семени племенного быка 

Статуса племенного 

животного; индекс 

племенной ценности быков-

производителей; племенное 

свидетельства  на семя быков 

молочных  пород. 

доза 10 000 

2 

 Приобретение двуполой 

семени племенного быка 
доза 5 000 

3 
Приобрете

ние плем. 

маточного 

поголовья 

крупного 

рогатого 

скота: 

из РК Регистрация поголовья в 

системе ИАС; статус 

племенного животного;  

возраст приобретенного 

поголовья не превышает: 

телки 6-18 месяцев 

включительно; нетели  13-26 

месяцев. 

голова 200 000 

из СНГ, 

Украины 
голова 225 000 

Из 

Австралии, 

США и 

Европы 

голова 400 000 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

4 Удешевле

ние 

стоимости 

производс

тва 

молока: 

хозяйства 

с 

фуражным 

поголовье

м коров 

 от 600 голов 
Ежемесячный отбор проб 

молока и проведения  

контроля  удоя от каждой 

коровы; ежегодный анализ  

кормов; заключения 

комиссии на МТФ. 

Реализова

нный или 

переработ

анный 

килограм

м 

45 

 от 400 голов 30 

 от 50 голов 20 

Сельскохозя

йственный 

кооператив 

Собственный  

молокоприёмный пункт; 

реализация молока на 

молзаводы. 

20 

5 Удешевление стоимости 

приобретения эмбрионов 

крупного рогатого скота 

Индекс племенной ценности 

эмбриона; племенной 

сертификат на эмбрион. 

штука 80 000 

6 
Субсидирование услуги по 

искусственному 

осеменению маточного 

поголовья крупного 

рогатого скота молочного 

и молочно-мясного 

направления в 

крестьянских хозяйствах и 

сельскохозяйственных 

кооперативах 

Регистрация маточного 

поголовья в системе ИАС; 

договор по оказанию услуг 

по искусственному 

осеменению; акт осеменения 

и обследования 

осеменённого маточного 

поголовья; племенной 

сертификат на семя 

племенных быков; договор с 

племенным центром 

голова 

 
5 000 

 

 

1.1.4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПЛЕМЕННОГО 

ЖИВОТНОВОДСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

 В соответствии с Законом Республики Казахстан «О племенном 

животноводстве» от 9 июля 1998 года №278-I (некоторыми дополнениями и 

изменениями от 27.11.2015 № 424-V), государственная система племенного 

животноводства в стране состоит из: 

- уполномоченного органа, который разрабатывает стратегию 

направления и государственную программу развития отрасли, утверждает 

нормативные документы в области племенного животноводства, проводит 

апробацию новых селекционных достижений в животноводстве и т.п.; 
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 - местных исполнительных органов, которые распределяют субсидии на 

племенной материал, проводят мероприятия, направленные на сохранение, 

восстановление и развитие генофонда исчезающих пород животных. 

К субъектам в области племенного животноводства относятся 

республиканские палаты, племенные центры и дистрибьютеры генетического 

материала племенных животных, бонитеры, техники по искусственному 

осеменению и специалисты по трансплантации эмбрионов животных.  

Главными направлениями деятельности племенных центров и 

дистрибьютеров генетического материала является накопление, хранение и 

реализация племенного материала (семени, эмбрионов), полученного от 

оценённых высокопродуктивных племенных животных, признанных 

улучшателями. 

К сфере деятельности бонитеров (специалистов, оценивающих 

племенную ценность животных), техников по искусственному осеменению 

животных и специалистов по трансплантации эмбрионов относится 

проведение оценки племенных качеств подконтрольных особей, оказание 

услуг по диспансеризации и искусственному осеменению животных, 

получение и пересадка эмбрионов племенных животных. 

В странах с развитым молочным скотоводством улучшение племенных 

качеств и повышение продуктивных показателей пород осуществляется 

некоммерческими породными ассоциации, которые созданы как сообщества 

самих фермеров с целю организации устойчивой системы управления 

селекционно-племенной работой на уровне породы, представления интересов 

владельцев животных и защиты их прав.  

Изучив зарубежный опыт развитых стран, а также учитывая отсутствие 

централизованной системы по введению селекционно-племенной работы в 

стране, в 2012 году на законодательном уровне Министерство сельского 

хозяйства Республики Казахстан инициировал создание республиканских 

Палат по разведению молочных пород, по сути, функции и обязанности 
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которых не отличаются от прав Ассоциаций по породам, созданным за 

рубежом.     

В сферу деятельности Республиканской палаты входит присвоение или 

отмена племенного статуса животного, осуществление выдачи племенных 

свидетельств, признание зарубежного племенного свидетельства, управление 

и контроль за осуществлением селекционно-племенной работы, внесение 

предложений по субсидированию молочного скота; ведение и издание 

племенной книги в породе [135]. 

В состав структуры Республиканской палаты входят: 

-  все зарегистрированные соответствующим образом хозяйства, 

занимающиеся разведением племенного скота; 

-  Совет Палаты, кандидатуры членов которого выдвинуты самими 

фермерами; 

 - исполнительный штат, который проводит координацию селекционно- 

племенной работы в молочном скотоводстве. 

 На ежегодном собрании Совета членов Палаты определяются как 

краткосрочные, так и долгосрочные стратегические направления работы 

Палаты.  

В основном, деятельность Республиканской Палаты осуществляется за 

счёт взносов членов Палаты, услуг по присвоению племенного статуса 

животным, по выдаче племенного свидетельства и по официальному 

признанию сертификата племенного скота, завезённого по импорту. 

По состоянию на 1 января 2019 года в реестре Республиканской палаты 

были зарегистрированы 258,6 тыс. племенных животных крупного рогатого 

скота молочного (185,8 тыс. голов) и молочно-мясного (146,8 тыс. голов) 

направления продуктивности. Удельный вес племенных животных молочных 

пород по республике к общему поголовью особей (7150,6 тыс. голов) составил 

всего 3,61% [133].     

Согласно Закону «О племенном животноводстве» Республики Казахстан 

проведение селекционно-племенной работы хозяйств контролируется 
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государственными инспекторами по племенному животноводству. 

Инспекторы проверяют ведение племенной работы, своевременное 

выполнение зоотехнических мероприятий, племенного учёта, отчётности, 

качество услуг, оказываемых аттестованными лицами. 

 

1.1.5. ЭВОЛЮЦИЯ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ 

ЖИВОТНЫХ В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

Цель, которую животноводы всегда преследовали и воплощали в 

селекционных программах по молочному скотоводству, заключается в 

стремлении к максимальному повышению генетически обусловленного 

продуктивного потенциала животных за счёт рационального использования, 

имеющихся в популяции генетических ресурсов. Ее достижение возможно 

только при интенсивном использовании животных, обладающих наиболее 

высокими генетическими задатками, которые, в конечном счёте, отражаются 

на экономически важных признаках особей, оценённых с достаточно высоким 

уровнем достоверности. 

Вот почему проблема достоверной оценки генетических особенностей 

каждой особи в селекционируемой популяции была и остаётся краеугольной 

задачей, обусловливающей общую экономическую эффективность 

организации и реализации любой селекционной программы, направленной на 

генетическое совершенствование всей совокупности участвующих в ней 

генотипов.  

На протяжении ХХ века методы оценки племенных качеств животных 

регулярно совершенствовались как с теоретической, так и с организационной 

точек зрения.  Особое значение при этом уделялось результативности оценки 

генотипов животных, точность которой непосредственно влияет на 

эффективность формирования селекционных групп. Эволюция методов 

оценки племенных качеств мужских особей в молочном скотоводстве стран 
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мира в обобщённом виде представлена в таблице 3 (цитируется по В.М. 

Кузнецову, 2002). 

Таблица 3 - Развитие методов оценки племенных качеств молочного 

скота (по данным Кузнецова В.М., 2002) 

Метод США Европа 
Россия 

исследования практика 

Продуктивность матери 
- 

 

до 1930х гг. 
- 

1925-

1969.гг 

Средняя продуктивность 

дочерей 

до 1935-х 

гг. 
- 

1976-

1979.гг 

Дочери-Матери 1935-1962 

гг 

 

до 1950х гг. 
1925г - 

Дочери-Сверстницы - конец 1930х 1969-1976 

Сравнение с Одностадницами и 

Сверстницами 

1963-

1973.гг 

1950е-

1960е гг. 
1935, 1971 1980г. 

Модифицированный Метод 

Сравнения со Сверстницами 

1974-1988 

гг 
1970е г. 1982г. - 

BLUP SM (модель отца) - 1980е г. 1987 - 

AM/MT (модель животного и 

мульти признаков) 
1989г. 1990е г. 1996г. 

- 

MACE (оценка между 

странами) 
1990-е г. - - 

QTL (локус количественного 

признака) 

исследования с конца 

1980х г. 
- - 

Геномная оценка 

(непрерывная) 

исследования с начала 

1990х г. 
- - 

В начале XX века индекс племенной ценности быков-производителей 

рассчитывался в мировой практике на основе сравнения продуктивности 

дочерей и матерей. Основным недостатком данного метода являлось то, что в 

этом случае не принимались во внимание численность потомков и влияние 

паратипических факторов на продуктивность сравниваемых групп животных, 

не учитывалась и генетическая изменчивость признаков в породе, популяции 

[48]. 
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В 1926 г. С. Райт (S. Wright) ввёл в формулу индекса племенной 

ценности быков-производителей коэффициент, учитывающий число дочерей 

и уровень детерминации признака наследственностью, который имеет 

следующий вид [159]:   

 

𝑆 =
𝑛

𝑛+2
(2𝑌 − 𝐷 − 𝐴) + 𝐴, 

(1) 

где: 

n - число дочерей оцениваемого производителя; 

Y - средняя продуктивность дочерей оцениваемого быка; 

D - средняя продуктивность матерей дочерей оцениваемого 

производителя; 

A - средняя продуктивность маток в породе. 

В 1933 г. Лаш Нортон (J.L. Lush, 1933) сформулировал основные 

генетические принципы оценки племенных качеств производителей, где 

генотип отца составлял половину генотипа каждой дочери [140]:  

 

S + D

2
 

(2) 

где:  

S - суммарный генотип отца; 

D - суммарный генотип матери. 

Учитывая это, 1935 году учёными СССР (Альтшулер Д.Е., Суханов Н. 

П.) была предложена иная формула для расчёта индекса племенной ценности 

быков (метод сравнения со сверстницами), используя при этом информацию 

по первотёлкам [2]: 

 

2
ni

ni+x
+

∑(y
ikl

−Y
ijk

)

∑n
il

, 

(3) 



 

 

35 

где: 

ni- число дочерей i быка;  

yikj - молочная продуктивность за 1 лактацию j дочери i быка;  

Yijk- средняя молочная продуктивность сверстниц; 

х - степень влияния наследственности и среды в конкретных условиях.  

Массовое внедрение в молочном скотоводстве метода искусственного 

осеменения коров и тёлок, в свою очередь, повлияло на увеличение 

численности и широкой   распространённости дочерей одного и того же быка 

в стадах, что потребовало разработки более усовершенствованных методик. 

При этом, во главу угла ставились задачи учёта и устранения межстадных 

паратипических различий.  

Метод сравнения дочерей со сверстницами был усовершенствован в 

1950-х гг. в Европе А. Робертсоном и Я. Ренделем, на основе введения 

показателя числа эффективных дочерей, коэффициентов регрессии и 

наследуемости (Robertson F., Rendel J.V., 1950), [149]. В это же время в США 

учёным Ч. Хендерсоном [126] был предложен метод сравнения с 

одностадницами». Оба методы были эффективны лишь при следующих 

условиях: 

-  если средняя племенная ценность отцов сверстниц-одностадниц будет 

одинаковой, 

- если все оцениваемые производители относятся к одной популяции, в 

которой отсутствует целенаправленный отбор. 

 Повышение эффективности племенной работы в молочном 

скотоводстве в 60-х годах прошлого века, интенсивный обмен спермой как 

между популяциями внутри страны, так и между странами, сделали этот метод 

несостоятельным.  

Применение вычислительной техники в рамках племенной работы с 

сельскохозяйственными животными, оказало существенное влияние на 

качество селекционных мероприятий, в том числе по выработке более 

сложных процедур прогнозирования. В итоге, в 1972 г. Ч.Р. Хендерсон 
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[Henderson, C.R.,1972], используя разработки в построении, анализе и 

решении статистических моделей, предложил метод BLUP (наилучший 

линейный несмещенный прогноз - Best Linear Unbiased Prediction) [124, 125, 

127, 128, 129] для оценки генетической ценности племенных животных.   

Главные положения предложенной процедуры метода основываются на 

построении уравнения модели, которое содержит как генетические, так и 

паратипические факторы, значимо влияющие на изменчивость оцениваемых 

показателей в породе или популяции животных. Уравнение считается 

оптимизированным для конкретной популяции животных только тогда, когда 

определены и проанализированы все выбранные в модель факторы. 

Уравнение смешанной модели в матричной форме имеет следующий 

вид: 

 

y = Xb + Zu + e, 

(4) 

где: 

у – вектор значений селекционного признака; 

b – вектор фиксированных (паратипических) эффектов; 

u – вектор рандомизированных (генетических) эффектов; 

X и Z – матрицы, определяемые структурой распределения животных в 

популяции по градациям векторов «b» (для паратипических факторов) и «u» 

(для генетических источников изменчивости оцениваемого селекционного 

признака); 

е – вектор неучтённых или остаточных эффектов модели. 

К факторам, включенным в уравнение оценки племенной ценности 

быков-производителей по качеству потомства, можно (но после обязательной 

проверки этих факторов на их влияние на изменчивость оцениваемого 

признака!) отнести такие, как влияние окружающей среды, генетический 

тренд, различия между популяциями, эффект отцов сверстниц, эффект 

родственных связей и т.п. [52]. 
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Следует отметить, что включение в модель факторов, некоторые из 

которых не существенно влияют на изменчивость исследуемого признака, но, 

в тоже время, тесно коррелируют с другими важными селекционными 

эффектами, способно привести к значительному искажению результатов 

оценки генотипов особей [130, 136]. 

 В связи с техническими проблемами при вычислениях, и практическом 

использовании разработанной методики в практике животноводства, эта 

процедура долго не была воплощена в жизнь. И лишь в 60-х годах прошлого 

столетия бурный прогресс в вычислительные техники позволил использовать 

компьютеры для прогнозирования племенных качеств животных на основе 

метода BLUP.  Модификации этой методологии получили широкое 

распространение в практике животноводства, в том числе и Animal Model, 

которая сейчас используется в большинстве стран мира [14, 21]. 

В современных условиях существуют разные пакеты компьютерных 

программ по BLUP АМ [113, 120]. В Соединённых Штатах Америки отмечают 

что генетические оценки животных, полученные на базе применения BLUP-

Animal Model, повышают эффективность отбора особей в основные 

селекционные группы животных на 15-20% [70]. 

Внедрение в практику селекционно-племенной работы на 

общепопуляционных уровнях управления породами метода генетической 

оценки BLUP племенной ценности животных в США и странах Европы, 

позволил достичь серьёзных успехов в генетическом улучшении молочного 

скота.  

Основные принципы принятой первой в России (1925) инструкции по 

оценке племенных качеств производителей молочных пород методом 

«дочери-матери» была разработана учёными «Московской опытной станции 

по животноводству». Значительное внимание данному процессу было уделено 

в 1930-е годы, что получило отражение в ходе ряда дискуссий, 

опубликованных на страницах журнала «Проблемы животноводства». В 1935 

году, как мы уже указывали, Д.Е. Альтшулером и Н.П. Сухановым была 
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предложена методика оценки племенных качеств быков-производителей на 

основе информации по молочной продуктивности дочерей и сравнении её с 

показателями сверстниц [2]. Однако в то время эти наработки не позволили 

создать единую методику оценки племенных качеств животных на 

представленных принципах. 

 Ф.Ф. Эйснер (1986) и Л.К. Эрнст (1987) указывает, что ненадобность 

метода оценки племенных качеств животных в племенной работе, в первую 

очередь, была связана с своей целенаправленностью, тотальным улучшением 

породности особей с помощью метода скрещивания, которая практиковалась 

повсеместно в то время (данная ситуация зачастую сохраняется и сейчас). 

Оценка производителей в то время не имела острой производственной 

необходимости, в связи с чем предлагаемые методы не получили массовой 

апробации. На основании этого до 1969 года в качестве метода оценки быков 

применялся метод оценки племенных качеств, основанных на фенотипические 

показатели женских предков проверяемых самцов [100, 102]. 

Лишь только в 1969 году Приказом МСХ СССР была утверждена 

инструкция по оценке быков-производителей по качеству потомства методом 

Д-С (дочери-сверстницы), а через 6 лет с некоторыми дополнениями и 

изменениями она была заменила методикой, где средняя продуктивность 

дочерей оцениваемых производителей сравнивалась уже со стандартами 

пород. В конце 70-х годов та инструкция была заменена на новую, 

действующую и в настоящее время директиву МСХ СССР, на основании 

которой племенная ценность производителей определяется посредством 

модифицированного метода сравнения продуктивности дочерей с их 

сверстницами (в расчёте учитывался показатели числа эффективных дочерей 

оцениваемых производителей, коэффициенты регрессии и наследуемости) 

[30]. 

Исследования по использованию BLUP метода в молочном 

скотоводстве были начаты в начале 90-х годов. Полученные российскими 

учёными (В.М. Кузнецов (1998), С.Н. Харитонов (1994), А.Т. Сперанский 
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(1992), И.Н. Янчуков (2009)) результаты свидетельствуют о том, что по 

сравнению метода СС (сравнения со сверстницами), предложенный ими метод 

BLUP повышает эффективность селекции до 30%, и он более объективен для 

оценки племенных качеств скота молочных пород [54, 80, 96, 104]. Известно, 

что продуктивность женских предков является чрезвычайно ненадёжным 

критерием проявления наследственных качеств быков. На практике же 

продуктивность матерей и бабушек по отцу и по сей день остаётся решающим 

фактором при выборе быков и использования их семени для искусственного 

осеменения. 

В республике Казахстан, в современных условиях новая сложившаяся 

производственная система обусловливает потребность в оценке молочного 

скота на основе установления продуктивных качеств животных на раннем 

этапе. Действующим нормативным правовым актом по оценке племенных 

качеств быков-производителей в молочном скотоводстве является 

«Инструкция по проверке быков молочных и молочно-мясных пород по 

качеству потомства» (2007), в основу который положены те же принципы и 

требования, разработанные ещё в 70-х годах двадцатого века, что по сути, не 

отличается от Инструкции, приятой и используемой в России [29]. 

 Резюмируя вышеизложенное заключим, что одной их основных задач 

селекции молочного скота является повышение генетического потенциала 

животных и обеспечение качественного воспроизводства стада. 

Для достижения перечисленных задач необходимо знать факторы, 

определяющие генетический прогресс, использовать эффективные методы 

генетической оценки животных, разрабатывать и внедрять оптимальные 

программы селекции обеспечивающие генетическое совершенствование 

популяций животных по целому комплексу хозяйственно-полезных 

признаков. 
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1.1.6. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ 

СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

Проблема, связанная с определением критериев отбора животных с 

целью последующего воспроизводства, отличающихся наибольшей 

объективностью и точностью, существовала всегда. Стоит она перед учёными 

и в настоящее время, представляя собой актуальную задачу для специалистов 

племенного молочного скотоводства.  

В работах L. Christensen (1988) и R.Weaber (2010) подчёркивается, что 

использование особи в рамках системы производства продукции и 

воспроизводства генетических ресурсов популяции имеет непосредственную 

эффективную зависимость от ценности этой особи по ряду признаков, 

обладающих наибольшей важностью. Подавляющее их большинство – это 

количественные признаки, проявление которых связано с наличием всех генов 

в генотипе животного [107, 157]. 

По мнению американских учёных (L. Hazel (1943), C. Henderson (1954)), 

ведение селекционной работы, направленной на улучшение одного или 

ограниченного числах признаков (тандемная селекция), не представляет собой 

эффективную стратегию селекционно-племенной работы в молочном 

скотоводстве по независимым уровням, где отбор лучших особей 

осуществляется только при условии их превосходства по определённым, 

ограниченным признакам. В большинстве случаев, существенными как в 

Казахстане, так и в России, официальными нормативами предусматривается 

именно подобный вариант оценки животных и отбора животных [123, 130]. 

По сообщению Ф. Ф. Эйснера (1963), Н.З. Басовского (1977), Д.С. 

Фолконера (1985) и Б.П. Завертяева (1986) отбор животных по нескольким (т.е. 

по комплексу) признакам, включённых в общую стратегию селекции, в 

дальнейшем приведёт к снижению эффективности селекции по каждому 

признаку, находящихся в структуре селекционного (комплексного) индекса 

(диаграмма 1) [6, 23, 99, 114]. 
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Диаграмма 1. – Динамика эффекта селекции в зависимости от 

количества селекционируемых показателей, %.  

  Из диаграммы видно, что резкое уменьшение эффекта селекции 

отмечается только при отборе животных по 3-м признакам (по сравнению с 

выбором животных по одному признаку), а дальнейшее увеличение числа 

комплекса селекционируемых признаков не существенно отражается на 

результате, т.е. разница между вариантами отбора особей по совокупности 

признаков не так ощутима.  

Достижениями науки и практики доказано, что эффективной системой 

оценки и отбора высокоценных животных по совокупности хозяйственно-

полезных признаков является принцип объединения оценок по отдельным 

признакам особи на основе построения и решения селекционного индекса, 

учитывающего как специфические особенности популяции (селекционно-

генетические параметры), так и экономическую значимость изменения 

величин признаков. Поэтому исследования многих учёных Северной Америки 

и развитых стран Европы были направлены на получение научно-

обоснованной оценки животных по комплексу количественных признаков в 

рамках популяций сельскохозяйственных животных различных видов [108, 

109, 160].  

Для решения этой проблемы в 1943 году американский учёный Л. Хазел 

(L.N. Hazel, 1943) предложил общие принципы расчёта селекционного 

индекса для определения совокупной характеристики объекта на основе его 

частных составляющих. Дальнейшее развитие его идеи получило развитие в 

Формула расчёта = 
1

√𝑛
*100 
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работах C. Henderson (1963). Идея этих учёных основывается на том, что 

конструируемый селекционный индекс базируется на следующих его 

свойствах: 

- максимизация точности оценок при определении ценности животного 

по комплексу признаков; 

- минимизация вариансы ошибки при использовании методологии 

построения селекционного индекса. 

Эти свойства и их применение при построении селекционных индексов 

в животноводстве подробно описаны, в частности, в работах Р. Р. Тейнберга 

(1971), С Н Харитонова (1994), В. М Кузнецова (1977), Ю.А. Иванова (2003), 

И.Н, Янчукова (2011). 

Для его применения в конкретных производственных условиях (для 

конкретной популяции животных) необходимо: 

– определить значения селекционно-генетических параметров 

признаков в породе (популяции);  

– установить экономические веса (значимость) каждого признака 

(включённого в селекционный индекс), с учётом их ценности на рынке 

конечного продукта [122, 124]. 

В общем виде селекционный индекс животного по комплексу признаков 

представляет собой математическое уравнение следующей структуры: 

 

I = b1X1 + b2X2 + b3X3  + … + bnXn   

(5) 

где: 

I – селекционный индекс прогноза совокупной генетической 

ценности оцениваемых быков-производителей. 

bi – соответствующие весовые коэффициенты, отдельных 

селекционных признаков молочной продуктивности дочерей, 

рассчитанный на основе селекционно-генетических параметров в 

популяции и экономической значимости селекционного признака; 
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Хi – BLUP-оценки быков-производителей по отдельным изучаемым 

признакам молочной продуктивности. 

 Основной задачей при его применении к конкретной ситуации 

(определённой популяции животных) является вычисление значений весовых 

коэффициентов селекционных признаков. Они определяются для 

специфических условий каждой конкретной популяции и рассчитываются в 

два этапа. 

Для реализации первого этапа на основе исходного массива данных 

необходимо рассчитать генетические и фенотипические вариансы и 

ковариансы всех составляющих признаков селекционного индекса на основе 

уравнений:  

 

   𝑏1𝛿𝑋1
2 + 𝑏2𝛿𝑋1𝑋2 + 𝑏3𝛿𝑋1𝑋3 +⋯+ 𝑏𝑛𝛿𝑋1𝑋𝑛 = 𝛿𝐺1

2  

   𝑏1𝛿𝑋1𝑋2 + 𝑏2𝛿𝑋2
2 + 𝑏3𝛿𝑋2𝑋3 +⋯+ 𝑏𝑛𝛿𝑋2𝑋𝑛 = 𝛿𝐺1𝐺2  

   𝑏1𝛿𝑋1𝑋3 + 𝑏2𝛿𝑋2𝑋3 + 𝑏3𝛿𝑋3
2 +⋯+ 𝑏𝑛𝛿𝑋3𝑋𝑛 = 𝛿𝐺1𝐺3  

      ………………………………………………….. 

   𝑏1𝛿𝑋1𝑋𝑛 + 𝑏2𝛿𝑋2𝑋𝑛 + 𝑏3𝛿𝑋3𝑋𝑛 +⋯+ 𝑏𝑛𝛿𝑋𝑛
2 = 𝛿𝐺1𝐺𝑛   

(6) 

где:  

δ2
хj– фенотипические вариансы признака; 

δхiхj – фенотипические ковариансы признаков; 

δ2
Gi – генетические вариансы признаков; 

bi – весовые коэффициенты (селекционно-генетическая 

составляющая) признаков. 

При построении уравнений субиндексов левосторонняя часть системы 

уравнений не изменяется, а в правосторонней - изменяются генетические 

вариансы и ковариансы, в соответствии с тем признаком, для которого 

строится очередной субиндекс. В результате исследователь имеет столько 

уравнений субиндексов, сколько признаков включено в селекционный индекс 

[129]. 
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На основе его свойств, приведённых ранее, строятся система уравнений 

для определения весовых коэффициентов отдельных признаков: 

  

 

(7) 

где: 

Ii – уравнение для расчёта субиндекса соответствующего 

селекционного признака племенной ценности оцениваемых 

производителей. 

bi – весовые коэффициенты элементов селекционного индекса; 

Хi – индекс генетической ценности быка-производителя по 

отдельному селекционному признаку (результаты BLUP оценки); 

По результатам их решений строятся уравнения субиндексов, 

максимизирующие отдельные эффекты, входящих в селекционный индекс 

признаков. 

Необходимо отметить, что для объединения субиндексов в единую 

структуру используются экономические составляющие, включённых в индекс 

признаков. С этой целью каждый субиндекс умножается на коэффициент 

регрессии совокупной выручки на единицу изменения селекционного 

признака. 

По мнению Р.Р. Тейнберга, в решении сложных уравнений 

комплексного индекса племенной ценности животных самым важным 

элементом является установление значений экономических весовых 

коэффициентов каждого оцениваемого показателя, которые определяются на 

основе закупочной стоимости молочной продукции и ее качества [85]. 



 

 

45 

Следует отметить, что получаемые результаты при комплексной оценке 

племенных качеств особей по селекционным индексам, могут быть 

действительными только для той популяции, где конструировалось и 

оптимизировалось уравнение расчёта селекционных индексов.  

Л. Хазел (L.N Hazel, 1943) писал, что если иные популяции будут иметь 

различные значения весовых коэффициентов признаков, обусловленные 

специфическими величинами селекционно-генетических параметров, даже 

при использовании в них единых экономических весов, то селекционный 

индексы у животных разных пород (популяций) будут отличатся друг от друга 

[123]. 

Несмотря на эту, казалось бы, очевидную позицию, среди учёных и 

селекционеров-практиков стран СНГ не утихают споры, можно ли 

использовать результаты зарубежной оценки племенных качеств животных (в 

частности, быков-производителей) при отборе и подборе в отечественных 

(казахстанских) популяциях скота? [5, 44, 106, 14]. В ряде случаев при этом 

прямое сопоставление прогнозов и фактических итогов, полученных в разных 

популяциях (разных странах), дают более или менее схожие результаты, а в 

других случаях – существенно различающиеся [90]. 

Сторонники использования импортных подходов в оценке племенных 

качеств скота мотивируют это тем, что в ведущих странах мира организация и 

научно-методическая база генетической оценки животных находится на 

значительно более высоком уровне и, следовательно, если животные в стране-

оригинаторе получила высокую оценку, то в отечественных (других) условиях 

они себя обязательно проявят. Как это не выглядело бы парадоксальным, но в 

этом есть определённый смысл: лучше использовать генетический материал 

из другой, но стабильной, системы племенной работы, чем пользоваться 

отечественными племенными ресурсами, оценка которых весьма 

сомнительна. 

С другой стороны, теоретические положения, приведённые нами выше, 

подкрепляются тем фактом, что даже в высокоорганизованных в племенном 
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отношении странах при международном обмене генетическим материалом 

животных приобретатель, как правило, переоценивает его для условий 

популяции, где этот материал предполагается к использованию. Для 

проведения этой процедуры в 1983 году EAAP (Европейская Ассоциация по 

животноводству) с участием ICAR (Международный Комитет по регистрации 

животных) и IDF (Международная молочная федерация) в Швеции (г. 

Уппсала) был создан независимый Комитет «Интербул» (Interbull, 

Международная организация по оценке (переоценке) племенной ценности 

быков) [48, 51], основной задачей которой является конвертация (MACE, Multi 

Trait Across Country Evaluation) индексов племенной ценности животных в 

стране-оригинаторе (одни условия) к специфике их использования в другой 

стране (другие условия). Кроме того, в каждой стране (каждой популяции) 

применяют свой уникальный по структуре селекционный индекс, что 

естественно, требует переоценки. В таблицах 4-5 приведены данные 

«Интербул» о методах генетической оценки животных голштинской породы в 

разных странах и о соотносительных весах разных блоков селекционных 

признаков, элементы которых используются в совокупном индексе племенной 

ценности особей.  

Проведённый анализ показал, что модели генетической оценки 

животных, включающие факторы (паратипические и генетические), 

влияющие на изменчивость хозяйственно-полезных признаков, в разных 

странах различаются. 
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Таблица 4 - Характеристика методов генетической оценки голштинского скота, применяемых в разных странах (по 

данным Интербул, 2000) 

Страны Модель оценки Средовые эффекты Достоверность 
Число оценок 

в год 

Австралия ST-R-BLUP-AM. 

 HYS (2 сезона), возраст группы (2, 3, 4, 5 и 

>5лет);  

 

REL ≥ 63%,  дочери в 15 стадах 3 раза  

Германия 
ST-ML-FR-TD-BLUP-

AM 

Фиксированные: эффект HTDL,  

Рандомизированные: эффект перманентной 

среды. 

REL >70%, не менее 50 дочерей в 

не менее 30 стадах 
4 раза 

Израиль ST-ML-BLUP-AM Фиксированные HYS и NL. REL > 0,5. 2 раза  

Канада 
МТ ML-RR-TD-

BLUP-AM 

Фиксированные: стадо-день лактаций, 

регрессия на дойные дни внутри лактации-

региона-возраста отела  

Рандомизированные: лактационная кривая 

животного, лактационная кривая, эффект 

перманентной среды. 

REL >60%, не менее 20 дочери в 

20 стадах. Для импортных 

голштинов REL ≥ 75%. 

4 раза  

 

США 
ST-BLUP-

повторяемость-AM 

Фиксированные: группа содержания. 

Рандомизированные: взаимодействие 

«стадо-бык», эффект перманентной среды. 

REL >60%, не менее 10 дочерей с 

данными по лактациям 
4 раза  

Швейцария ST-R-BLUP-AM. 

Фиксированные: стадо-временной_период-

лактация, год-сезон отела. 

Рандомизированные: эффект перманентной 

среды. 

REL ≥ 65% для проверенных 

быков. 
4 раза 

Швеция ST-BLUP-AM. 
Фиксированные: возраст при отеле, месяц 

отела, сервис-период. 
15 эффективных дочерей 4 раза 
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Таблица 5 - Доля каждого признака, включенный в структуру комплексного индекса племенной ценности в 

голштинской породе разных странах, % (по данным INTERBULL, 2014) 

Показатели Страна (индекс) 

Канада 

(LPI) 

США 

(TPI) 

Скандинавия  

(NMT) 

Голландия  

(NVI) 

Франция  

(ISU) 

Германия  

(RZG) 

Комплексные селекционные индексы 

Индекс продуктивности 40 46 37 45 35 45 

Индекс экстерьера 40 28 17 15 15 20 

Индекс здоровья 20 26 43 40 22 10 

Частные субиндексы 

Удой - - -4 -3 - - 

% жира  20,4 16 8 9 8 9 

% белка  30,6 27 17 14 27 36 

Продуктивное долголетие 7 9 4 11 5 20 

Здоровье вымени 3 5 14 14 18 7 

Плодовитость дочерей 10 11 12 14 22 10 

Вымя 15 12 10 14 7,5 6 

Конечность 10 6 5 16 4,5 4,5 

Костяк животного - 10 - - 3 3 

Молочный тип 3 -1 - - - 1,5 

Влияние отца на лёгкость 

дочерей 
- - 6 5 - - 

Лёгкость отёла дочерей - 3 7 - - 3 

Темперамент - - 1 - - 9 

Скорость молокоотдачи 0,5 - 3 - 5 - 
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  Поэтому не следует однозначно опираться на значения импортных 

селекционных индексов производителей, а необходимо переоценивать особей 

в той популяции, где предполагается их использование. Эта позиция 

подтверждается данными исследований, проведённых в 2016 году учёными 

Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения 

сельскохозяйственных животных (РФ, г. Санкт-Петербург), по сравнению 

генетических оценок быков-производителей по качеству потомства в США и 

Ленинградской области [71]. 

 К примеру, американский бык Торнадо 61886725, оценённый по 

качеству потомства, имел индекс +557 кг по удою, -0,04% - по содержанию 

жира и ±0,00% - по содержанию белка в молоке. При переоценке в 

Ленинградской области показатель индекса удоя снизился на 271 кг (+286 кг), 

а индексы содержания жира и белка в молоке практически остались на том же 

уровне: -0,04% и ±0,01%, соответственно. Показатели другого быка Континье 

13851744 (индекс по удою +121 кг; индекс по жиру -0,12%, индекс по белку 

±0,00%) существенно снизились по удою (кг) и белковомолочности (%) - на 

298 кг и 0,04%, соответственно.  

Также проведённый анализ значений весовых коэффициентов 

оцениваемых показателей в ведущих по молочному скотоводству странах, 

свидетельствует о том, что вклад признаков молочной продуктивности в 

общей селекционный индекс в большинстве стран изменяется при добавлении 

в селекционный индекс других показателей (здоровье вымени, 

воспроизводительные качества и т.д.). Это, по нашему мнению, 

свидетельствует о нарастающей динамике смены приоритетов в мировой 

практике молочного скотоводства: от максимизации удоев и качества молока 

к эффективному использованию животных, что является важнейшим 

критерием результативности работы и селекционера, и владельца животных. 

Существующая и действующая в настоящее время в республике 

Казахстан комплексная оценка племенных качеств животных в молочном 

скотоводстве проводится согласно «Инструкции по бонитировке (оценке) 
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крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород» (2014 г.). В 

основу этой Инструкции положена методика, где фенотипические показатели 

животных сопоставляются только с установленным (для каждой породы 

отдельно) стандартом, т.е. при расчёте комплексных индексов не учитываются 

значения фактических фенотипических и генетических связей между 

оцениваемыми показателями, а также экономические коэффициенты 

признаков. Это ставит под сомнение объективность комплексной оценки 

животных в молочном скотоводстве Казахстана и, соответственно, не 

способствует повышению темпов генетического совершенствования 

животных. Такой подход, к оценке племенных качеств животных существенно 

отличается от того, что характерно для отраслей скотоводства в странах 

Европы и Северной Америки.  

Очевидно, что к для работы по построению селекционных индексов 

племенных качеств животных в популяции необходимо предварительное 

проведение целого комплекса логически увязанных между собой 

мероприятий, таких как идентификация и регистрация животных, объективное 

измерение их фенотипических показателей (рост и развитие, экстерьер, 

продуктивность, показатели фертильности и т.д.) и только после этого, на их 

основе, можно переходить к разработке и построению селекционных индексов 

комплексной оценки племенных животных. 

Разработка современных научно-обоснованных методов оценки 

генетической ценности молочного скота и построения селекционного 

процесса в породах (популяциях) молочного и молочно-мясного скота 

является актуальной задачей науки и практики Казахстана. Проведённая нами 

научно-исследовательская работа и представленные здесь результаты 

направлены на совершенствование отдельных элементов и этапов процесса 

совершенствования селекционно-племенной работы в популяции 

голштинского скота в республике Казахстан. 

 

  



 

 

51 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

В качестве объекта исследований была использована информация о 

первотёлках, лактировавших в 2016-2017 годах в племенных стадах 

Республики Казахстан. Источником данных послужила официальная 

информационно-аналитическая система племенного животноводства 

Республики Казахстан, которая была разработана сотрудниками ТОО 

«Научно-инновационный центр животноводства и ветеринарии» (г. Нур-

Султан) и утверждена Министерством сельского хозяйства Республики 

Казахстан в 2010 году для качественного управления племенным процессом в 

животноводстве.  

Были использованы данные идентификации животных, а также 

значения фенотипических и генетических показателей первотёлок, 

включённых в исследования, а именно: идентификационный номер 

животного, хозяйство, порода, дата рождения, идентификация предков, дата 

1-го отёла, количество дойных дней, удой, содержание жира и белка в молоке 

за 305 дней и за полную лактацию. Общее поголовье коров-первотёлок и их 

отцов-производителей в исследованиях приведено в таблице 6. 

Таблица 6 - Общее поголовье коров-первотёлок и их отцов 

Годы 
Количество первотёлок, 

голов 

Количество отцов-производителей, 

голов, всего 

2016 1622 307 

2017 2071 309 

2016-2017 3693 515 

Полученные данные были откорректированы и подготовлены для 

дальнейшего расчёта индексов племенной ценности исследуемого поголовья 

(таблица 7). 

Таблица 7 - Информация о дочерях оцениваемых быков-производителей 

голштинской черно-пёстрой породы 

Параметры выборки 
Годы  

2016 2017 2016-2017 

Количество первотёлок, гол. 1622 2071 3693 

Количество учтённых записей, гол. 1468 2001 3469 

Число эффектов (стадо-год-сезон) 87 82 169 

Количество производителей (оценённые), гол. 256 151 407 
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Из данных таблицы 7 видно, что после обработки и корректировки 

данных из базы данных ИАС были отобраны записи о 3469 головах (93,9% от 

исходного массива данных) дочерей 407 быков голштинской черно-пёстрой 

породы (общие параметры продуктивности дочерей оцениваемых быков 

приведены в таблице 8) Для оценки племенной ценности производителей не 

были включены данные о 224 первотёлках, по причинам некорректных данных 

(продуктивность, возраст 1-го отёла) в информационной системе. 

Таблица 8 - Общие параметры дочерей быков-производителей 

голштинской черно-пестрой породы 

Показатели 
Среднее 

значение 

Ошибка 

средней 

Среднеквадратическое 

отклонение 

Экстремальные 

значения 

Минимум Максимум 

2016 год (n=1468) 

Удой, кг 4862,3 99,810 1597,0 1005 9999 

ВМЖ, кг 184,1 3,806 60,9 31 419 

МДЖ, % 3,79 0,018 0,29 2,00 5,86 

ВМБ, кг 160,0 3,312 53,0 30,90 338 

МДБ, % 3,3 0,011 0,18 2,57 4,67 

Возр. 1 отёла, мес. 27,1 0,248 3,98 20,0 40,0 

Дойные дни, 

день 
308,2 2,061 32,98 211 499 

2017 год (n=2001) 

Удой, кг 5615,2 148,3 1822,7 2013 9999 

ВМЖ, кг 216,8 5,810 71,4 62,5 492,1 

МДЖ, % 3,87 0,032 0,40 2,46 5,88 

ВМБ, кг 188,6 5,191 63,8 58,8 479,7 

МДБ, % 3,34 0,020 0,25 2,64 5,94 

Возр. 1 отёла, мес. 27,3 0,294 3,62 20,0 40,0 

Дойные дни, день 314,3 3,127 38,43 242,0 589,0 

2016-2017 годы (n=3469) 

Удой, кг 5296,6 115,7 1770,1 1005 9999 

ВМЖ, кг 203 4,517 69,1 31,0 492,1 

МДЖ, % 3,84 0,023 0,36 2,0 5,88 

ВМБ, кг 176,5 3,994 61,1 30,9 479,7 

МДБ, % 3,32 0,014 0,22 2,57 5,94 

Возр. 1 отёла, мес. 27,2 0,247 3,78 20,0 40,0 

Дойные дни, день 311,7 2,376 36,35 211,0 589,0 
Примечание: ВМЖ – выход молочного жира; МДЖ – массовая доля жира; ВМБ – выход молочного 

белка; МДБ – массовая доля белка; Возр. 1 отёла – возраст первого отёла. 

Оценка селекционно-генетических параметров в популяции животных 

голштинской черно-пёстрой породы (средние значения, коэффициенты 

наследуемости, генетические и фенотипические вариансы, генетические и 
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фенотипические корреляции основных признаков молочной продуктивности) 

проводилась по общепринятым методикам статистического анализа, 

используемого в биологических исследованиях [72, 76, 105, 111]. 

Для определения коэффициентов наследуемости признаков был 

использован метод ограниченного максимального правдоподобия (Restricted 

maximum likelihood, REML). 

Фенотипические вариансы оцениваемых признаков были определены по 

формуле: 

 

𝛿𝑋
2 =

∑(𝑥𝑖 − Х𝑋)
2

𝑛 − 1
 

(8) 

где: 

𝛿𝑋
2– варианса признака “х” в популяции; 

xi – значение признака i-ого животного; 

Хх – среднее значение признака х в популяции; 

n – количество оцениваемых животных (число наблюдений). 

Для установление генетических варианс признаков использована 

следующая формула: 

 

𝛿𝐺
2 = ℎ2 ∗ 𝛿𝑥

2, 

(9) 

где: 

𝛿𝐺
2– генетическая варианса признака в популяции;     

𝛿𝑥
2– фенотипическая варианса признака в популяции; 

h2 – значение коэффициента наследуемости. 

Фенотипические ковариансы исследуемых признаков были 

установлены по формуле: 
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𝛿𝑥𝑦 =
∑(𝑥𝑖 − Х𝑥)(𝑦𝑖 − Х𝑦)

𝑛 − 1
 

(10) 

где: 

Хх и Ху – среднее значение признаков х и y в популяции; 

n – количество животных; 

xi и уi – значение признака особи. 

Уравнение расчёта генетических коварианс признаков имеет вид: 

 

𝛿𝐺𝑥𝑦 = 𝑟𝐺𝑥𝑦 ⋅ √ℎ𝑥
2 ⋅ ℎ𝑦

2 ⋅ 𝛿𝑥𝑦, 

(11) 

где: 

𝛿𝐺𝑥𝑦– генетическая коварианса между признаками x и y; 

𝑟𝐺𝑥𝑦  – генетическая корреляция между признаками х и у; 

ℎ𝑥
2 и ℎ𝑦

2  – коэффициенты наследуемости признаков х и у, 

соответственно; 

𝛿ху– фенотипическая коварианса между признаками х и у. 

Определение коэффициента корреляции между признаками 

проводилось по формуле: 

 

𝑟𝑥𝑦 =
𝛿𝑥𝑦

√𝛿𝑥
2 ⋅ 𝛿𝑦

2
 

(12) 

где: 

rxy – коэффициент корреляции между признаками х и у; 

𝛿𝑋
2– варианса признака “х” в популяции; 

𝛿у
2– варианса признака “у” в популяции; 

𝛿𝑥𝑦 – коварианса признаков “х” и “у”. 

Коэффициент ранговой корреляции проводился по формуле Спирмена: 
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𝑟 = 1 −
6∑𝑑

2

𝑛 ∗ (𝑛2 − 1)
 

(13) 

где:  

6 – константа; 

n – число пар наблюдений; 

d – разность рангов (разность между порядковыми номерами 

животных в соответствующих рядах); 

Σ – знак суммы. 

 

Достоверность коэффициентов корреляции в исследованиях была 

установлена по формуле: 

 

𝑡 = 𝑟/𝑚 

(14) 

где:  

t – значение коэффициента достоверности; 

r – значение коэффициента корреляции между признаками; 

m – ошибка коэффициента корреляции, рассчитанная по формуле: 

 

𝑚 = √
1 − 𝑟2

𝑛 − 2
 

(15) 

где:  

n –  количество животных (число наблюдений). 

При оценке племенной ценности (качеств) быков по продуктивности 

дочерей были использованы две процедуры, основанные на методиках, 

положенные в основу: 
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1) Официальной «Инструкции по проверке быков молочных и молочно-

мясных пород по качеству потомства Республики Казахстан», основными 

ограничениями которой являются: 

– уровень молочной продуктивности хозяйств не ниже 3000 кг молока; 

– постановка быков в одно или в несколько хозяйств, причём, в каждом 

из которых следует одновременно проверять не менее трёх быков; 

– наличие 15 дочерей, закончивших 305 дней первой лактации каждого 

проверяемого быка  

2) Четыре уравнения системы построения и решения моделей 

смешанного типа в скалярной форме:  

 

- yijk=μ+HYSi+sj+eijk                                    (BLUP1) 

- yijk=μ+HYSi+sj+b2
2Lpk+eijk                       (BLUP2) 

- yijk=μ+HYSi+sj+b1Ak+eijk                          (BLUP3) 

- yijk=μ+HYSi+sj+b1Ak+b2
2Lpk+eijk              (BLUP4) 

(16) 

где:  

уijk – оцениваемый признак (удой, кг, % жира и белка в молоке, кг жира 

и белка в молоке) k-ой первотёлки, дочери j–ого быка, лактировавшей в i-ой 

градации «стадо – год – сезон»; 

μ – популяционная средняя (константа); 

HYSi – фиксированный фактор (Нerd - стадо или хозяйство; Year - год 

лактации коров-первотёлок; Season  - сезон начало лактации коров), при этом 

в рамках календарного года, фактор «сезон» был разделён на три градации: 

I сезон – январь - апрель; 

II сезон – май - август; 

III сезон – сентябрь - декабрь. 

b1 – линейная регрессия оцениваемого показателя на возраст при отеле 

(в месяцах); 
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b2
2 – квадратичная регрессия оцениваемого показателя на число дойных 

дней; 

Ajk – возраст (в месяцах) к-ой первотёлки; 

Lpjk – продолжительность лактации (в днях) к-ой первотёлки; 

sj – эффект (рандомизированный) j-ого производителя; 

eijk – остаточный (ошибка) эффект модели. 

 Оценка племенной ценности быков-производителей по продуктивным 

показателям дочерей проводилась на основе методологических принципов 

BLUP Sire Model (C.R. Henderson, 1984) [125]. 

      Исходное уравнение для прогноза племенной ценности животных в 

матричной форме имеет следующий вид: 

у=Xb+Zu+e,  

(17) 

где: 

y – вектор значений селекционного признака (удой, содержание 

жира, белка в молоке и т.д.) у коров; 

Х – матрица фиксированных эффектов. Эта матрица представляет 

собой распределение животных по градациям паратипических 

классификационных эффектов «стадо-год-сезон», а также регрессионных 

эффектов «возраста первого отёла» и «продолжительность лактации»; 

b – неизвестный вектор паратипических эффектов, представленных 

в модели как фиксированные; 

Z – матрица рандомизированных эффектов исходной модели. Эта 

матрица представляет собой распределение животных по отцам; 

u – вектор неизвестных рандомизированных эффектов отцов-

производителей; 

е – вектор остаточных (неучтённых) эффектов модели. 

Общий вид решения смешанной системы уравнении имеет вид: 

  

(18) 
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В качестве критерия выбора лучшей модели (уравнения) использовались 

значения остаточной вариансы (ошибки) каждой модели. Эффекты, влияющие 

на изменчивость «у» и включённые в исследования, были определены на 

основе значений коэффициента Фишера при проведении анализа вариансных 

компонентов (ANOVA).  

Оценка остаточной вариансы каждой модели определялись по формуле: 

 

 

  

(19) 

где:  

n – число наблюдений (животных); 

r – ранг матрицы Х΄Х; 

y΄y – фенотипическая дисперсия значений селекционного признака;  

b΄X΄y и u΄Z΄y – доли общей дисперсии, учитываемой в уравнении 

модели (доли паратипической и генетической изменчивости 

селекционного признака, соответственно); 

�̃�′– вектор оценок фиксированных эффектов в модели;  

𝑢′ – вектор прогнозов рандомизированного эффекта «бык-

производитель» в модели.  

Определение достоверности полученных значений оценки племенных 

качеств быков-производителей при решении уравнения смешанной модели 

проводилось на основе оценки коэффициента достоверности, определяемого 

по величинам диагональных элементов инвертированной подматрицы Z'Z, 

используя следующую формулу [129]:  

 

ra= √1 − 𝑑 ∗ γ,  

(20) 
 

 где:  

d – диагональные элементы инвертированной матрицы Z'Z; 

∧ 

∧ 

∧ 
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γ – коэффициент лямбда (γ = (4-h2) / h2,) определяющий отношение 

δe
2/ δs

2; 

 где:  

δe
2 –  остаточное варианса (ошибка) факторов уравнений; 

       δs
2 – варианса факторов быка-производителя в уравнений. 

 Оценёнными считались производители, коэффициенты достоверности 

оценки которых превышал 60% (рекомендации INTERBULL). 

 

Исследования проводили согласно общей схеме (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. – Общая схема исследований 
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В соответствии с разработками Л. Хазел [123] структура уравнения 

селекционного индекса племенной ценности животных по комплексу 

признаков имеет следующий вид: 

 

I = b1X1 + b2X2 + b3X3  + … + bnXn   

(21) 

где: 

I – селекционный индекс прогноза совокупной генетической 

ценности оцениваемых быков-производителей. 

bi – соответствующие весовые коэффициенты, отдельных 

селекционных признаков молочной продуктивности дочерей; 

Хi – BLUP-оценки быков-производителей по отдельным изучаемым 

признакам молочной продуктивности; 

Для нахождения весовых коэффициентов селекционного индекса 

использовалась следующая система уравнений [122]:  

 

   𝑏1𝛿𝑋1
2 + 𝑏2𝛿𝑋1𝑋2 + 𝑏3𝛿𝑋1𝑋3 +⋯+ 𝑏𝑛𝛿𝑋1𝑋𝑛 = 𝛿𝐺1

2  

   𝑏1𝛿𝑋1𝑋2 + 𝑏2𝛿𝑋2
2 + 𝑏3𝛿𝑋2𝑋3 +⋯+ 𝑏𝑛𝛿𝑋2𝑋𝑛 = 𝛿𝐺1𝐺2  

   𝑏1𝛿𝑋1𝑋3 + 𝑏2𝛿𝑋2𝑋3 + 𝑏3𝛿𝑋3
2 +⋯+ 𝑏𝑛𝛿𝑋3𝑋𝑛 = 𝛿𝐺1𝐺3  

      ………………………………………………….. 

   𝑏1𝛿𝑋1𝑋𝑛 + 𝑏2𝛿𝑋2𝑋𝑛 + 𝑏3𝛿𝑋3𝑋𝑛 +⋯+ 𝑏𝑛𝛿𝑋𝑛
2 = 𝛿𝐺1𝐺𝑛   

(22) 

где:  

δ2
хj– фенотипическая варианса рассматриваемого признака; 

δхiхj – фенотипическая коварианса между селекционными 

признаками; 

δ2
Gi – генетическая варианса рассматриваемого признака; 

bi – весовые коэффициенты (селекционно-генетическая 

составляющая) признаков. 
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На основе решения построенных нами пять систем уравнений по 

каждому признаку молочной продуктивности были рассчитаны субиндексы: 

 

 

(23) 

где: 

Ii – уравнение для расчёта субиндекса соответствующего 

селекционного признака племенной ценности оцениваемых 

производителей. 

bi –  весовые коэффициенты элементов селекционного индекса; 

Хi – индекс генетической ценности быка-производителя по 

отдельному селекционному признаку (результаты BLUP оценки); 

Объединение уравнений рассчитанных частных индексов в 

комплексный индекс племенной ценности быков-производителей  

проводилось на основе экономических весовых коэффициентов  каждого 

признака молочной продуктивности дочерей, которые определялись через 

коэффициенты регрессии дохода от реализации продукции при изменении 

каждого признака на единицу: 

- по удою, кг –1; 

- по выходу молочного жира, кг –4; 

- по содержанию жира в молоке, % –15; 

- по выходу молочного белка, кг –7; 

- по содержанию белка в молоке, % –30. 

 Общий вид окончательного уравнения селекционного индекса (Iт), при 

комплексной оценке племенных качеств быков-производителей голштинской 
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черно-пёстрой породы по показателям продуктивности дочерей приобретает 

следующий вид:  

 

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

+376,09216Х5 

(24) 

где: 

I1-5 – субиндексы (без учёта их весовых коэффициентов) по 

селекционным признакам; 

Х1-Х5 – значения индексов племенной ценности оценённых быков по 

селекционным признакам; 

1,4,15,7,30 – весовые экономические составляющие коэффициентов 

селекционного индекса для объединения всех оцениваемых признаков в 

единое уравнение. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 

3.1. 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% [132].  

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 [132]. 

Информационно-аналитическая система в Республике Казахстан на 

законодательном уровне создана в 2010 году и её база данных используется в 

научных исследованиях и в практике разведения скота, что позволяет: 

проводить зоотехнический и племенной учёт в стадах хозяйствующих 

субъектов и ежедневно регистрировать происходящие в них события; 

проводить мониторинг состояния стад в хозяйствах, в частности,  и отрасли 

молочного скотоводства, в целом; следить за проведением плановых 

зоотехнических и ветеринарных мероприятий; проводить анализ динамики 

молочной продуктивности коров и воспроизводства маточного поголовья в 

стадах; осуществлять планирование и контроль эффективности селекционно-

племенной работы; применять новые подходы и принципы селекционной 
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программы; проводить подбор пар особей для организации системы 

воспроизводства генетических ресурсов популяции [32, 77]. 

На начальном этапе исследований, на основании выгрузки данных из 

системы ИАС, был проведён анализ показателей продуктивности коров-

первотёлок голштинской черно-пёстрой породы. Фенотипические показатели, 

исследуемой популяции коров-первотёлок, приведены в таблице 9. 

Таблица 9 - Характеристика исследуемой популяции животных 

голштинской черно-пёстрой породы 

Показатели 

Исследуемый период 

2016 год 

(n=1468) 

2017 год 

(n=2001) 

2016-2017 годы 

(n=3469) 

Удой, кг 4862,30±99,810 5615,20±148,300 5296,60±115,700 

Выход молочного жира, кг 184,10±3,806 216,80±5,810 203,00±4,517 

Содержание жира в молоке, % 3,79±0,018 3,87±0,032 3,84±0,023 

Выход молочного белка, кг 160,00±3,312 188,60±5,191 176,50±3,994 

Содержание белка в молоке, % 3,29±0,011 3,34±0,020 3,32±0,014 

Возраст 1-го отёла, мес. 27,10±0,248 27,30±0,294 27,20±0,247 

Дойные дни, дн. 308,20±2,061 314,30±3,127 311,70±2,376 

Данные таблицы 9 свидетельствует о том, что средний уровень удоя 

коров-первотёлок в популяции голштинского черно-пёстрого скота за 2016-

2017 годы составил 5296,6 кг. Возраст животных при первом отеле, в среднем, 

равнялся 27,2 месяцам (желательный возраст первого отёла – 23-24 мес.), что, 

в принципе, является свидетельством экстенсивной системы выращивания 

молодняка молочного скота, практикуемой в настоящее время в 

хозформированиях Республики Казахстан. 

Следует отметить, что в соответствии с современными зоотехническими 

требованиями, желательным сроком осеменения телок молочных пород 

является возраст в пределах 14-16 месяцев, при достижении ими 60-70% 

живой массы взрослой коровы [34, 61]. Такой подход рационален как с 

экономической, так и практической точек зрения. Преимущество первотёлок, 

отелившихся в возрасте 23-24 месяцев, заключается в ускорении возврата 

капиталовложений, снижении текущих затрат (уход, содержание, кормление и 

т.д.) [9, 41, 58]. 
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Известно, что при оценке эффективности, практикуемой в породе 

(популяции) селекционно-племенной работы, большую роль играет учёт 

селекционно-генетических параметров хозяйственно-полезных признаков у 

животных [92]. 

С учётом этого положения, наряду с оценкой селекционно-генетических 

параметров поголовья нами были рассчитаны (таблица 10) коэффициенты 

регрессии оцениваемых показателей молочной продуктивности коров на 

факторы, включённые в модель (возраст 1-го отёла, продолжительность). 

Таблица 10 - Коэффициенты регрессии основных селекционных 

признаков молочной продуктивности коров на факторы паратипического 

характера, учтённых в моделях BLUP  

Показатель 

Коэффициенты регрессии показателя  

на возраст отёла и день лактации 

2016 год 

(n=1468) 

2017 год 

(n=2001) 

2016-2017 годы 

(n=3469) 

Возраст 

1-го 

отёла, 

мес. 

Продолжи

тельность 

лактации, 

дни 

Возраст 

1-го 

отёла, 

мес. 

Продолжи

тельность 

лактации, 

дни 

Возраст 

1-го 

отёла, 

мес. 

Продолж

ительнос

ть 

лактации

, дни 

Удой, кг -28,5655 +8,9183 -44,3881 +5,2632 -12,0754 +5,2653 

Содержание жира 

в молоке, % 
-0,0030 -0,0001 -0,0010 +0,0001 -0,0023 +0,0001 

Выход молочного 

жира, кг 
-0,8431 +0,3293 -1,7464 +0,2103 -0,6108 +0,2122 

Содержание 

белка в молоке, % 
+0,004 -0,0002 -0,0011 +0,0001 -0,0003 +0,0001 

Выход молочного 

белка, кг 
-0,9427 +0,2777 -1,3178 +0,2091 -0,2611 +0,1940 

Следует отметить, что, как показал предварительный анализ ANOVA 

(analysis of variance), включение указанных показателей в уравнения оценок 

(BLUP) выявило значимое их влияние (P>0,99/P>0,95) на изменчивость 

оцениваемых показателей. 

Как показал 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 
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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, тем не менее, учитывая, 

что средний возраст 1-го отёла превосходит 27 месяцев, выявленная тенденция 

явно нежелательно. Она может существенно увеличиться с ростом молочной 

продуктивности коров, что отмечается практически повсеместно во всем мире 

[12, 33]. Следует отметить, что увеличение возраста лактирования коров 

практический не оказал никакого влияния на изменение качественных 

характеристик молока (коэффициенты регрессии были близки к нулю по 

обоим показателям). 

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) как и в предыдущем случае, показатели 

жирномолочности и белковомолочности фактически не изменилось под 

воздействием эффекта «продолжительность лактации». 

 

3.2. РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ УРАВНЕНИЙ СМЕШАННОЙ 

МОДЕЛИ BLUP ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ПОТОМСТВА 

В ИССЛЕДУЕМОЙ ПОПУЛЯЦИИ ЖИВОТНЫХ 

 

В настоящее время в странах с развитым молочным скотоводством 

темпы генетического совершенствования молочных стад во многом зависят от 

результатов оценки племенной ценности особей по их генетическим 

особенностям с учётом точности этой оценки. В свою очередь, точность 

результатов зависит, помимо прочего, от методической базы, положенной в 

основу процедуры оценки [147, 150].  
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В странах Европы и Северной Америки на протяжении последних 20-25 

лет оценка быков-производителей по качеству потомства опирается на 

организационно-методической аппарат построения и решения системы 

уравнений смешанного типа (BLUP, Animal model). 

Такой принцип оценки племенной ценности быков является наиболее 

теоретически обоснованным и позволяет получать сопоставимые друг с 

другом результаты, выявлять (в наибольшей степени более точные, чем 

другие) генетические (т.е. наследственные) задатки животных и использовать 

их в дальнейшем селекционном процессе.  

Преимущество данного метода оценки племенной ценности быков-

производителей заключается в максимизации использования информации об 

оцениваемых пробандах. Именно с этой точки зрения метод считается 

наиболее точным и объективным [98, 119, 158]. 

С учётом изложенного, 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)  

(25) 

Описание составляющих элементов уравнений приведено в разделе 2.2 

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

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

эффекты, согласно результатам предварительного анализа ANOVA, оказались 

значимыми, в качестве критерия выбора оптимального уравнения модели 

BLUP, была принята величина вариансы ошибки (δe
2). Результаты оценки 

вариансных компонентов ошибки уравнений (δe
2) приведены в таблице 11.  

  Таблица 11 - Вариансные компоненты ошибки уравнений BLUP 

Признаки 

молочной 

продуктивн

ости 

Вариансные компоненты ошибки модели, δe
2 

1 модель 

у=μ+HYS+

S+e 

% 

2 модель 

у=μ+HYS+ 

b2
2Lp+S+e 

% 

3 модель 

у=μ+HYS+ 

b1A+S+e 

% 

4 модель 

у=μ+HYS+ 

b2
2Lp+ b1A+S+e 

% 

2016 год 

Удой, кг 1647439,710 101,7 1620287,225 100,0 1659830,534 102,4 1693565,298 104,5 

Жир, % 0,063 105,0 0,063 105,0 0,060 100,0 0,060 100,0 

Жир, кг 2398,141 101,7 2362,734 100,2 2408,092 102,1 2357,427 100,0 

Белок, % 0,022 100,0 0,022 100,0 0,023 104,5 0,022 100,0 

Белок, кг 1839,797 101,3 1815,809 100,0 1860,759 102,5 1824,773 100,5 

2017 год 

Удой, кг 1138683,570 105,8 1110923,610 103,2 1085935,490 100,9 1076198,280 100,0 

Жир, % 0,085 100,0 0,085 100,0 0,085 100,0 0,085 100,0 

Жир, кг 2115,093 104,6 2081,655 103,0 2051,548 101,5 2021,441 100,0 

Белок, % 0,030 100,0 0,030 100,0 0,030 100,0 0,030 100,0 

Белок, кг 1568,833 105,3 1536,318 103,1 1519,432 102,0 1489,508 100,0 

2016-2017 годы 

Удой, кг 1491816,700 103,4 1460047,500 101,2 1473446,140 102,1 1442689,820 100,0 

Жир, % 0,076 101,3 0,076 101,3 0,075 100,0 0,075 100,0 

Жир, кг 2457,558 103,4 2404,941 101,2 2432,002 102,3 2376,446 100,0 

Белок, % 0,027 100,0 0,027 100,0 0,027 100,0 0,027 100,0 

Белок, кг 1855,356 103,6 1808,911 101,0 1840,989 102,8 1791,358 100,0 

Для сопоставления полученных результатов для каждого признака в 

модели минимальное значение δe
2 было принято за 100%, а результаты оценки 

вариансы остатка в других уравнениях соотносились с  этой минимальной 

величиной. 

В 2016 году наименьшие значение δe
2 по удою было получено при 

применении модели BLUP2, которая оказалось лучшей также по признакам 

«содержание белка в молоке» и «выход молочного белка». Наиболее близкой 

по эффективности оказалось модель BLUP4, которая показала лучшие 
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результаты по признакам «содержание жира и белка в молоке» и по «выходу 

молочного жира». 

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%. 

Следовательно, в принципе для оценки племенных качеств 

производителей по качеству потомства можно применять любую из 

рассматриваемых моделей, так как различия по всем анализируемым 

признакам молочной продуктивности незначительны. 

Учитывая вышеизложенное, при проведении дальнейших исследований 

в качестве оптимальной базовой модели оценки племенной ценности быков-

производителей выбор был сделан в пользу уравнения BLUP4.  

  

 

3.3. ОФИЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ БЫКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГОЛШТИНСКОЙ ЧЕРНО-ПЁСТРОЙ ПОРОДЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

 

В настоящее время в практике племенной работы с молочным скотом в 

Республике Казахстан проверка быков молочных пород по качеству потомства 

основывается на официальной «Инструкции по проверке быков молочных и 

молочно-мясных пород по качеству потомства» [29]. Этот нормативный 

правовой акт подразумевает сравнение фенотипических показателей 

потомства проверяемых быков с соответствующими показателями сверстниц 

по принципу «дочери-сверстницы». В каждом хозяйстве сверстницами 

дочерей проверяемого быка выступают потомки других производителей; при 
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этом даты рождения и даты возраста первого отёла у дочерей и сверстниц не 

должна превышать 6 месяцев. Основным требованием при этом, для 

официального признания быка оценённым является наличие у него, как 

минимум, 15 дочерей, закончивших 305 дней первой лактации.  

На основе данных исходного массива животных популяции была 

проведена оценка племенной ценности быков-производителей по молочной 

продуктивности дочерей по методологии официальной Инструкции. Общая 

характеристика набора данных приведена в таблице 12. 

Таблица 12 - 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 

Белок 

% 

Белок

, 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%). 
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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. Средние 

индексы племенных качеств быков-производителей за отдельные годы и за 

совокупный период приведены в таблице 13. 

Таблица 13 - 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 

% 

Белок, 

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, в 2016 году средние показатели 

дочерей проверяемых производителей и их сверстниц был практически на 

одном уровне по всем селекционным признакам молока, т.е., в среднем, 

впервые оцениваемые быки практически не уступали по своей генетической 

ценности уже   используемым (оценённым и отобранным ранее) при массовом 

воспроизводстве маточного поголовья в популяции. В 2017 году ситуация 

несколько изменилась: дочери впервые оцениваемых быков превосходили 

сверстниц по удою на 110 кг, но уступали им на 0,02% и  0,03% по содержанию 

жира и содержанию белка в молоке, соответственно. 

Приведённые средние показатели только в общих чертах характеризуют 

массив дочерей и самих оцениваемых отцов. Более подробная характеристика 

представлена в таблице 14, где приведены результаты оценки производителей 

по молочной продуктивности потомства с учётом их распределения по 
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категориям (улучшатели, нейтральные, ухудшатели). 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. Например, в 2017 году среди быков-производителей, 

официально впервые прошедших племенную аттестацию, к категории 

«улучшатель по удою» был отнесён, в частности, генотип с индексом + 76 кг 

молока, тогда как бык, отнесённый к категории «улучшатель по жиру» (т.е. 

оказавшийся нейтральным по удою) имел индекс +105 кг молока. Такого же 

плана ситуация наблюдалось и при сравнении производителей-ухудшателей 

(сперма таких быков должны быть утилизирована с племпредприятия) и 
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нейтральных быков.  Так, к первой из указанных категорий в 2017 году была 

отнесена особь с индексом -185 кг молока, тогда как бык с категорией 

«нейтральный» имел индекс существенно ниже: -606 кг молока. 
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Таблица 14 - Распределение быков по категориям племенной ценности  

Год 
Категория 

быков 

Количе

ство 

быков, 

гол 

Количес

тво 

дочерей, 

гол 

Средний индекс молочной 

продуктивности дочерей оцениваемых 

производителей 

Экстремальные значения индексов 

Минимум Максимум 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Жир, 

кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Жир, 

кг 

Белок

, % 

Белок, 

кг 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Жир, 

кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2016 

Улучшатель по 

удою и жиру 
2 79 +183,5 +0,04 +8,5 +0,015 +6,85 +93 +0,04 +5,2 +0,01 +4,0 +274 +0,04 +11,8 +0,02 +9,7 

Улучшатель по 

удою 
4 122 +535,7 -0,01 +19,2 -0,035 +16,75 +205 -0,03 +4,4 -0,08 +6,0 +1147 +0,00 +43,0 +0,00 +38,3 

Улучшатель по 

жиру 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Нейтральные 5 170 -6,4 -0,02 -2,0 -0,016 -1,72 -118 -0,08 -6,7 -0,09 -9,6 +49 +0,08 +2,1 +0,03 +1,9 

Ухудшатели 5 214 -523,8 -0,01 -19,9 +0,010 -16,70 -921 -0,04 -35,5 +0,00 -29,6 -295 +0,01 -11,3 +0,03 -9,1 

Всего в 2016 г 16 585  

2017 

Впервые оценённые быки-производители 

Улучшатель по 

удою и жиру 
1 27 +399 +0,01 +15,8 -0,01 +13,4 +399 +0,01 +15,8 -0,01 +13,4 +399 +0,01 +15,8 -0,01 +13,4 

Улучшатель по 

удою 
4 298 +580,4 -0,07 +18,2 -0,06 +16 +76 -0,2 +2,4 -0,11 +2,5 +1159 0,00 +39,5 0,00 +32,3 

Улучшатель по 

жиру 
1 18 +105 +0,07 +8 -0,08 -1,5 +105 +0,07 +8 -0,08 -1,5 +105 +0,07 +8 -0,08 -1,5 

Нейтральные 6 262 -196,1 +0,02 -6,1 +0,018 -5,48 -606 -0,05 -25,1 -0,01 -21,3 +14 +0,10 +3,0 +0,06 0,0 

Ухудшатели 2 74 -291,5 -0,09 -14,3 -0,045 -11,25 -398 -0,13 -17,7 -0,07 -14,9 -185 -0,06 -11 -0,02 -7,6 

Всего 14 679  

Переоценённые быки-производители 

Улучшатель по 

удою и жиру 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Улучшатель по 

удою 
5 115 +325,5 -0,07 +9,8 -0,047 +9,35 +212 -0,11 +6,1 -0,11 +6,5 +488 0,00 +15,1 0,00 +14,8 
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Улучшатель по 

жиру 
1 48 +19 +0,03 +1,3 +0,01 +1,2 +19 +0,03 +1,3 +0,01 +1,2 +19 +0,03 +1,3 +0,01 +1,2 

Нейтральные 8 395 -123,6 +0,01 -3,9 +0,01 -3,6 -218 -0,04 -8,5 -0,04 -5,7 -17 +0,08 +0,3 +0,02 +0,2 

 Ухудшатели - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 Всего переоц. 14 558  

Всего в 2017 г 28 1237  

2016-

2017 

Улучшатель по 

удою и жиру 
2 98 +311,0 +0,01 +12,2 -0,005 +10,45 +223 +0,01 +8,6 -0,01 +7,5 +399 +0,01 +15,8 0,00 +13,4 

Улучшатель по 

удою 
10 574 +394,4 -0,05 +12,37 -0,056 +10,55 +76 -0,20 +2,4 -0,11 -1,0 +1159 +0,01 +39,5 0,00 +32,3 

Улучшатель по 

жиру 
1 18 +105 +0,07 +8,0 -0,08 -1,5 +105 +0,07 +8,0 -0,08 -1,5 +105 +0,07 +8,0 -0,08 -1,5 

Нейтральные 14 967 -149,1 +0,01 -5,1 +0,010 -4,14 -606 -0,05 -25,1 -0,01 -21,3 +108 +0,10 +5,60 +0,06 +4,30 

Ухудшатели 3 123 -405,6 -0,06 -17,0 -0,027 -14,13 -634 -0,13 -22,2 -0,07 -19,9 -185 +0,02 -11 +0,01 -7,6 

Всего в 2016-2017 гг. 30 1780  
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Характерно, что из пяти производителей, отнесённых в 2016 году к 

категории «ухудшатель» с существенными отрицательными индексами по 

удою (от -295 кг до -921 кг молока) четыре быка повысили свою категорию 

при переоценке в 2017 году и были отнесены к нейтральным, т.е. допущены к 

массовой репродукции генетического материала в популяции. 

Следует также отметить, что согласно «Инструкции», быки-

производители проходят оценку по качеству потомства всего один раз в жизни 

и при этом получают пожизненную племенную категорию, а их сперма может 

использоваться, в течение неограниченного (не регламентируемого) периода 

времени. При правильно организованной системе селекции со временем 

показатели оценок оценённых производителей должны постепенно снижаться. 

Следовательно, для обеспечения систематического наращивания 

генетического потенциала животных в популяции, возникает насущная 

необходимость постоянной корректировки оценки племенных качеств 

производителей по мере уточнения их индексов. 

Однако, вышеприведённые недостатки не учтены в официальной 

инструкции, что, в свою очередь, негативно влияет на темпы генетического 

совершенствования животных в популяции. 

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. 

Оценка быков-производителей по молочной продуктивности дочерей в 

анализируемой популяции была проведена в ходе исследований и её 

результаты приведены в приложениях 1-3. 
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3.4. 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 (2016, 

2017 год) и в совокупный период (2016-2017 годы) проводилась по 

оптимизированному уравнению смешанной модели BLUP (см. раздел 3.2): 

 

 уijk =μ+HYSi+sj+ b1Ajk+ b2
2Lpjk+eijk                 

(26) 

где:  

уijk – исследуемый показатель (удой, % жира и белка в молоке, кг 

жира и белка) k-ой первотёлки, дочери j–ого быка, лактировавшей в i-ой 

градации «HYS»; 

μ – популяционная средняя (константа); 

HYSi – фиксированный фактор «стадо – год – сезон»; 

b1Ajk – значение линейной регрессии признака продуктивности на 

возраст (в месяцах) при отеле к-ой первотёлки; 

Ajk – возраст (в месяцах) к-ой первотёлки; 

b2
2Lpjk – значение квадратичной регрессии признака продуктивности 

на число дойных дней в 1-ю лактацию к-ой первотёлки; 

Lpjk – продолжительность лактации (в днях) к-ой первотёлки; 

sj –рандомизированный эффект j-ого быка-производителя (О, Iδs
2); 

eijk- остаточный (рандомизированный) эффект модели (О, Iδe
2). 

 Расчёты были проведены на основе специально разработанной 

компьютерной программы специалистами РИСЦ «Мосплеминформ» по  

разработанным нами алгоритмам.  

Необходимо отметить, что в странах с развитым молочным 

скотоводством официальную оценку племенных качеств получают только те 
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быки, у которых показатели достоверности оценки превышают величину 

значимости (reliability) равную 0,60 [134, 152], что с достаточной степенью 

уверенности позволяет судить о генетических особенностях оцениваемых 

животных. 

Результаты оценки быков по продуктивности дочерей, рассчитанные по 

оптимизированному уравнению смешанной модели BLUP за отдельные годы 

и в совокупный период исследования, приведены в приложениях 4-6.  

На основе оценки племенной ценности быков-производителей был 

проведён анализ результатов оценки их племенной ценности за отдельные 

годы и за совокупный период. Общая характеристика полученных результатов 

приведена в таблице 15. 

Таблица 15 - 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 

Коэфф

ициент 

достове

рности 

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% 

от общего числа использованных в системе воспроизводства  быков. 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 варьировали от 

-598 кг до +616 кг по удою и был на уровне-15,64 кг; показатели оценок 

генотипов по  выходу молочного жира и белка находились в диапазоне от -

24,1 кг до +24,8 кг, а средние значения их составили -1,09 кг и -0,11 кг 

соответственно; по содержанию жира и белка в молоке средние значения 
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составили, соответственно, -0,01 и +0,01%, пределы их варьирования: от -

0,13% до +0,14%, при среднем значении коэффициента достоверности, равном 

0,70.  

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 (в диапазоне от -479,3 кг до 

+566,8 кг); по выходу молочного жира и белка -1,60 кг и -2,56 кг, 

соответственно, с вариациями от -24,8 до +27,4 кг; по содержанию жира и 

содержанию белка в молоке: -0,01% и -0,02% , соответственно (в диапазонах 

от -0,20% до +0,16%) при среднем значении коэффициента достоверности - 

0,73. 

В совокупный период анализа (2016-2017) 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 (в диапазоне 

-1169,6 кг до +598,1 кг); по содержанию жира в молоке -0,01% (в диапазоне от 

-0,12% до +0,17%); по выходу молочного жира -0,67 кг (в диапазоне от -45,1 

кг до + 43,8 кг); по содержанию белка в молоке -0,01% (в диапазоне от -0,11% 

до +0,05%); по количеству молочного белка  в молоке   -0,44 кг (в диапазоне 

от -40,8 кг до +34,3 кг). При этом средний коэффициент достоверности оценок 

этих показателей в совокупный период составил 0,75. 

Следует отметить, что полученные результаты по исследуемым 

признакам молочной продуктивности в популяции голштинской черно-
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пестрой породы Республики Казахстан убедительно свидетельствуют об 

отсутствии желательного генетического тренда (-15,64 кг молока в 2016 и -

39,09 кг в 2017 годах), что позволяет говорить о неправильном ведений 

селекционно-племенной работы по улучшении генетического потенциала 

скота в популяций. 

По мнению российских учёных (Кузнецов В.М, Харитонов С.Н.) 

использование всей имеющейся информации о дочерях, при оценке 

племенной ценности производителей методом BLUP является явным его 

достоинством, повышает точность (достоверность) прогноза генотипа быков, 

как показывают реальные данные, на 30% [49, 71]. 

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 (таблицы 16,17). 

Таблица 16 - 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 

Таблица 17 - Сравнительный анализ лимитов индексов племенной 

ценности быков-производителей переоценённых по BLUP-процедуре  

Годы 

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

Число. 

переоце

нённых  

быков, 

гол 

Лимиты индексов племенной ценности быков-производителей 

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

min max min max min max min max min max 

2016 

16  

-598,6 +569,8 -0,06 +0,14 -24,1 +22,1 -0,04 +0,05 -18,3 +20,6 

2017 -479,3 +402,3 -0,16 +0,16 -24,8 +26,6 -0,02 +0,02 -20,1 +13,5 

2016-2017 -1169,6 +229,1 -0,12 +0,10 -45,1 +12,2 -0,11 +0,04 -40,8 +6,8 
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Показатели племенных качеств 16 производителей (оценённых в 2016 

году), переоценённых в 2017 году, существенно изменились в худшую 

сторону: удой - на 97,1 кг, содержание жира и белка - на 0,02% и 0,05%, 

соответственно, выход молочного жира и белка на 3,97 кг и 4,76 кг. При этом, 

лимиты индексов племенной ценности производителей в этом году 

находились приблизительно на том же уровне изменчивости и  в том же 

диапазоне.  

 Анализ результатов за совокупный период 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. 

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. 

Таким образом, в исследованиях установлено, что при процедуре 

определения племенных качеств быков-производителей достоверность 

полученных оценок зависит от количества информации о животном, что, 

очевидно, связано с увеличением периода оценки племенной ценности 

производителей. Доказательством тому служит также высокий коэффициент 

корреляции между численностью дочерей при оценке отцов и достоверностью 

(reliability) их оценки (+0,78).  

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 
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по качеству потомства производителей. А это, в свою очередь, способствует 

проведению более строгого отбора быков в селекционные группы и позволяет 

использовать действительно генетически лучших животных для улучшения 

поголовья породы (популяции) из поколения в поколение. 

Необходимо отметить, что при оценке племенных качеств быков в 

отдельные годы, практически у всех переоценённых производителей отмечено 

изменение индексов племенной ценности как в положительную, так и в 

отрицательную сторону (в приложение 7 приведены результаты оценки 

оценённых и переоценённых быков).  

Так, в 2016 году бык №64700360 имел высокие индексы племенной 

ценности по удою +423 кг, по выходу жира и белка соответственно +12,93 и 

+9,02 кг, а в 2017 году по этим показателям индексы были отрицательными: -

118,3 кг, -11,7 и -9,9 кг соответственно. В другом случае, если производитель 

№ 60046232 в первом году оценки имел худшие индексы -459,2 кг по удою, -

19,5 и -14,1 кг по выходу жира и белка, -0,05 и -0,01 по содержанию жира и 

белка в молоке, то в 2017 году он уже имел положительные индексы (кроме 

содержания белка в молоке): +402,3 кг по удою, +26,6 и 13,3 кг по выходу жира 

и белка, +0,16 по содержанию жира в молоке.  

Это свидетельствует о том, что организационные мероприятия, 

сопутствующие проведению оценки методом BLUP, должны быть обеспечены 

должным образом, а требования к условиям оценки впервые испытываемых 

производителей – ужесточены. 

В этой связи (достаточно высокая вариабельность оценок быков по 

годам) были рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции между 

индексами племенной ценности быков-производителей, полученные 

производителями в отдельные годы и в совокупный период (таблица 18). 
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Таблица 18 - 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.» 

Голов Корреляция Голов Корреляция Голов 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 всему массиву данных о дочерях (а не 

ограниченной искусственно выборки). При этом в каждом последующем 

цикле оценки племенной ценности быков полученная информация об итогах 

ранее полученных оценок должна быть учтена. Частота организации новых 

циклов оценки племенных качеств животных будет зависеть от 

организационных моментов: организации испытаний, минимального числа 

потомков и градаций «стадо-год-сезон», возможности организации 

регулярных осеменений спермой впервые проверяемых производителей и 
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других условий, которые должны быть чётко определены для каждой 

популяции животных. 

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. 

 

3.5. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО 

ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЧЕРЕЙ 

 

Для подтверждения последнего тезиса, сделанного в предыдущем 

разделе, нами была проведена сравнительная характеристика результатов 

использования официального метода оценки племенных качеств быков в 

Республике Казахстан, а также методологии решения смешанных моделей. 

Оценка эффективности применяемых в наших исследованиях методов 

оценки племенной ценности быков-производителей по качеству потомства в 

популяции голштинского черно-пёстрого скота в Республике Казахстан 

проведана на основе анализа результатов, полученных от прямого 

сопоставления показателей продуктивности дочерей и сверстниц (метод-ДС) 

в соответствии с «Инструкцией» Республики Казахстан и оптимизированного 

уравнения модели наилучшего линейного несмещённого прогноза (BLUP). 

Для объективности анализа все результаты были получены на основе 

одной и той же информационной базы данных исследуемой популяции 

животных. Результаты о численности поголовья оценённых производителей и 
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их дочерей при использовании разных методологий оценки приведены в 

таблице 19. 

Таблица 19 - 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, 

голов 

BLUP 

(достоверность 

≥60), голов 

Официальная 

Инструкция, 

голов 

Метод BLUP, 

 голов 

2016 16 29 36 30 

2017 14 24 44 41 

2016-2017 30 57 59 48 

В 2016 году по официальной Инструкции из 256 быков племенную 

оценку (категорию) получили 16 производителей (6,2%), в 2017 году - 14 

производителей (9,2%) из 152 быков, а за совокупный период (2016 -2017 

годы) из 249 производителей - 30 быков (12,0%). По методу BLUP из всего 

исследуемого поголовья в 2016, 2017 годах и в совокупный период оценки, 

численность достоверно оценённых производителей составила 29, 24, 57 

голов, соответственно.  

Установлено, что во все сравниваемые временные 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%.  

Таким образом, для ускорения темпов генетического прогресса в 

популяции животных основной предпосылкой является увеличение 

количества оценённых по качеству потомства быков, поскольку именно эта 

характеристика селекционной программы напрямую влияет на интенсивность 

отбора лучших генотипов в селекционные стада, а, следовательно, на 

преимущество особей, отобранных в группы отцов быков и отцов коров [27]. 

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 
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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. 

На следующем этапе исследований были определены коэффициенты 

канонической и ранговой корреляций между результатами оценок племенной 

ценности быков-производителей, получивших оценки племенных качеств по 

официальной Инструкции и методу BLUP на основе учёта признаков 

молочной продуктивности дочерей (таблица 20). 

Таблица 20 - Коэффициенты канонической и ранговой 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  

1 2 3 4 5 6 7 

Удой, кг +0,23 +0,45 +0,53** +0,40 +0,64*** +0,36* 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

Значения коэффициентов канонической корреляции (таблица 20) между 

оценками племенной ценности одних и тех же быков, оценённых разными 

методами, в 2016 году составили (без учёта признаков качественной 

характеристики молока) 0,21-0,26, в 2017 году соответственно 0,46-0,55, а за 

совокупность лет – 0,61-0,64. Характерно, что наибольшими значениями, за 

все проанализированные периоды, отличались коэффициенты корреляции по 

показателям «Содержание жира в молоке» (r=+0,75- +0,97) и «Содержание 

белка в молоке» (r=+0,56 - +0,91). На наш взгляд, это можно объяснить 

невысокими значениями изменчивости этих признаков в популяции. 

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. Следовательно, применение оценки племенной 

ценности быков-производителей, рассчитанной на основе официальной 

инструкции (метод ДС), может существенно снизить темпы генетического 

совершенствования популяции голштинской черно-пёстрой породы в 

Казахстане, за счёт неоптимального отбора генотипов в селекционные группы. 
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Известно, что животные, имеющие высокие генетические задатки, но 

используемые в неадекватных условиях содержания, не в полной мере реализуют 

свои генетически обусловленные потенциальные возможности, в частности, в 

проявлении продуктивности. И наоборот, животные с низким генетическим 

потенциалом, содержащиеся в относительно благоприятных условиях, проявляют 

достаточно приемлемые показатели продуктивности. Однако, полученные от 

последних потомки не будут обладать набором лучших (из возможных) генов, что 

может негативно отразиться на всех последующих генерациях животных в 

популяции. Таким образом, выбор быков-производителей в селекционные группы 

на основе методологии «дочери-сверстницы» может привести к неэффективному 

комплектованию селекционных групп. Следовательно, официальная система 

оценки быков-производителей по качеству потомства, применяемая в Республике 

Казахстан, не позволяет объективно и в полной мере оценивать их племенную 

ценность с достаточной степенью надёжности, т.е. достоверно вычленять 

генетическую составляющую из фенотипических значений продуктивности 

оцениваемых особей. 

 

3.6. 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? 
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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 (в приложении 

8 приведены племенные качества всех быков-производителей, оценённых по 

разным методам). 

Зарубежные оценки племенных качеств быков-производителей 

голштинской черно-пёстрой породы молочного направления продуктивности, 

приведённых в наших исследованиях, были получены из материалов, 

опубликованных на официальных сайтах «www.stgen.com» (Навасота, штат 

Техас, США), «www.holstein.cа» (Брантфорд, Онтарио, Канада), 

«wwsires.com» (Висейлия, штат Калифорния, США) и «www.cdn.ca» (Гвелф, 

Онтарио, Канада). Последняя переоценка их племенной ценности была 

проведена в декабре 2017 года, т.е. в то же время, что и результаты оценки в 

наших исследованиях.  

Необходимо отметить, что применяемые в разных странах структуры 

уравнении смешанных модели BLUP для оценки племенных качеств 

животных по отдельным показателям существенно различаются [97]. Из этого 

следует понимать (при использовании зарубежного племенного материала 

(сперма) в воспроизводстве), что производители оценённые по качеству 

потомства и получившие высокие оценки генетической ценности в одной 

популяции, не всегда подтверждают свои показатели в другой.  

Существует мнение, что результаты оценки племенной ценности 

производителей могут быть использованы только в той популяции, где 

животные оценивались по качеству потомства [26].  С другой стороны, в 

исследованиях ряда авторов излагается и другое мнение о том, что индексы 

племенной ценности быков-производителей универсальны и их можно 

использовать в разных популяциях животных [46, 55]. 

Полученные результаты показывают, что из 30 проанализированных 

быков 10 производителей являлись улучшателями по удою, 1- улучшателем по 
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жиру, 2 - улучшателями одновременно по удою и жиру, 14 - нейтральными и 

3 - ухудшателями (по результатам оценки на основе официальной 

«Инструкции» в Республике Казахстан). 

В этой связи, для сопоставления результатов оценок племенных качеств 

быков были рассчитаны корреляции между производителями, оценёнными 

разными методами и в разных популяциях скота (таблица 21). 

Таблица 21 - Коэффициенты корреляции оценок племенной ценности 

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

Селекционные 

признаки 

Коэффициенты корреляции оценок быков: 

«Зарубежная оценка 

– BLUP» 

«Официальная 

Инструкция –BLUP» 

«Зарубежная оценка 

– «Официальная 

Инструкция» 

Канонич

еская 
Ранговая 

Канонич

еская 
Ранговая 

Канонич

еская 
Ранговая 

Удой,  

кг 
+0,33 +0,25 +0,64 +0,65 +0,52 +0,36 

Содержание жира 

в молоке, % 
+0,08 -0,01 +0,78 +0,80 -0,15 -0,13 

Выход молочного 

жира, кг 
+0,13 +0,21 +0,61 +0,57 +0,17 +0,25 

Содержание белка 

в молоке, % 
+0,08 -0,02 +0,84 +0,86 +0,26 +0,10 

Выход молочного 

белка, кг 
+0,05 +0,13 +0,65 +0,54 +0,24 +0,14 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что по показателям 

продуктивности наблюдаются достаточно низкие значения коэффициентов 

канонической и ранговой корреляции между зарубежными индексами 

племенной ценности быков-производителей и индексами, рассчитанными на 

базе BLUP-процедур и по официальной «Инструкции». Характерно, что 

сопоставление полученных результатов по официальной «Инструкции» и 

BLUP, в целом, согласуется с результатами, приведёнными нами ранее (см. 

таблица 20).  

Существенно низкие значения коэффициентов корреляции 

(канонической и ранговой) были установлены при сравнении результатов 

«Зарубежная оценка - BLUP» и «Зарубежная оценка» – «Официальная 

Инструкция». Так, в первой паре сравнения величины коэффициентов 
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корреляции не превышали значения +0,33, а при сопоставлении оценок 

канонической корреляции по показателям «содержание жира в молоке» и 

«содержание белка в молоке», результаты оказались положительными (+0,08), 

по ранговой корреляции отрицательными, то есть -0,01 и -0,02, 

соответственно, т.е. и положительные, и негативные значения относились к 

категории слабой взаимосвязи. 

Сходные значения были выявлены при сравнении результатов оценки 

быков за рубежом с итогами официальной «Инструкции». При сопоставлении 

максимальный коэффициент ранговой корреляции был получен по признаку 

удоя (+0,52 - по канонической и +0,36 - по ранговой корреляции), а по другим 

признакам связь оценок (канонической и ранговой) была ниже (от +0,26 - по 

содержанию белка в молоке до +0,25 - по выходу молочного жира), а по 

показателю «содержание жира в молоке» она оказалась как и другие, слабой, 

и имела разнонаправленное изменение значений (-0,15 - по канонической и -

0,13 - по ранговой). Из приведённых данных 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 быки-производители, 

которые получили отрицательные оценки за рубежом по методу BLUP, в 

условиях Казахстана, на основе оценки по официальной «Инструкции», были 

признаны улучшателями (подробная информация приведена в приложении 7). 
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В дополнение к вышеизложенному в наших исследованиях, были 

установлены лимиты индексов племенной ценности быков-производителей по 

зарубежным оценкам и по методу BLUP в разрезе категорий племенной 

ценности, полученных производителями по официальной инструкции (ДС). 

Данные приведены в таблице 22. 

 Таблица 22 - 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 22 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. Например, самый худший 

бык-производитель голштинской породы Омедо (Omedo) №580285996, по 

зарубежной оценке, имеет индекс по удою -184,4 кг, а производитель Винздор 

(Windsor) №133237247 по методу BLUP -428,1 кг, но при этом по 

«Инструкции» они признаны улучшателями (А1, А3). Такая же картина 

наблюдается в категории «нейтральных» по 14-ти быкам-производителям, 

которые имеют высокие индексы племенной ценности: Ломрайдер (Lomrider) 

№61604129, индекс по удою +686,0 кг, по зарубежной оценке, и Довер (Dover) 

№2914132, индекс по удою +223,1 кг (детальная информация приведена в 

приложении 7). 

Необходимо отметить, что, согласно действующей в Республики 

Казахстан «Инструкции», сперма быков, отнесённых по результатам оценки к 

категории «нейтральных», допускается к использованию на маточном 
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поголовье только в товарных стадах. Поэтому, производители с лучшими 

генетическими характеристиками, отнесённые к категории «нейтральный», не 

могут использоваться в племенной зоне, т.е. на лучших в породе матках.  

Таким образом, на основании проведённых исследований можно 

констатировать, что в программе совершенствования генетических качеств 

голштинской черно-пестрой популяции крупного рогатого 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. 

 

3.7. РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ 

СЕЛЕКЦИОННОГО ИНДЕКСА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ ПО 

КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЧЕРЕЙ 

 

Известно, что в практике селекции и племенного дела отбор животных 

по селекционируемым признакам ведётся по трём методам: 1) отбор животных 

по одному признаку (тандемная селекция), который в большинстве случаев  

(особенно, если признаки между собой имеют отрицательную связь) приводит 

к изменению других показателей селекционируемых признаков, что, как 

правило, не желательно для селекционера; 2) отбор животных по независимым 

уровням, позволяющий вести отбор животных одновременно по нескольким 

признакам, при котором для каждого признака устанавливаются минимальные 

требования (стандарт породы); 3) отбор по селекционным индексам - 

одновременный отбор по нескольким признакам с помощью  суммарной 

оценки их субиндексов, основанных на значениях селекционно-генетических 

параметров (коэффициенты изменчивости, корреляции, наследуемости) в 

популяциях и экономический значимости каждого признака [15, 22, 73, 102]. 

Поэтому, в селекционных программах по совершенствованию 

хозяйственно-полезных признаков животных важнейшим элементом является 

разработка, оптимизация и практическое использование метода селекционных 
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индексов оценки племенных качеств особей, позволяющего наиболее 

объективно оценивать их генетическую ценность по совокупности 

экономически важных признаков.  

В связи с этим, в анализируемой популяции были проведены 

исследования, направленные на конструирование селекционного индекса 

племенных качеств производителей по признакам продуктивности дочерей. 

В мировой практике даже в рамках отдельных пород, разводимых в 

разных странах, формы селекционных индексов выглядят по-разному [10, 71, 

97, 118, 142, 146]. Это обусловлено специфическими особенностями 

генетических структур массивов животных, а также различиями в условиях 

социально-экономических отношений, сложившихся в странах. Однако 

принципы, заложенные в основу построения системы оценки животных по 

комплексу признаков, фактически едины [87]. По сути, эти принципы и 

определяют цели селекции, среди которых доминирующим является 

максимизация экономической эффективности производства продукции 

животноводства на устойчивой платформе в ближайшей и среднесрочной 

перспективах.  

В этой связи, для построения и оптимизации структуры селекционного 

индекса в конкретной популяции животных необходимо оценить вариансные 

компоненты (как фенотипические, так и генетические), всех признаков, 

включённых в индекс и обусловливающих изменчивость признаков, а также 

величины коварианс, определяющих степень взаимосвязи признаков, 

учитываемые при расчёте весовых коэффициентов этих признаков. 

Следовательно, перед нами стояла задача определить значения 

селекционно-генетических параметров, которые являются необходимым 

элементом для достижения поставленной цели [5, 13, 23, 59, 74]. 

Для её решения были рассчитаны вариансные компоненты и 

ковариансные величины признаков в исследуемой популяции животных, 

коэффициенты наследуемости, а также коэффициенты фенотипической и 

генетической корреляции. Результаты приведены в таблицах 23-25. 



 

 

95 

Таблица 23 - Фенотипические значения варианс и коварианс основных 

селекционируемых признаков в популяции голштинского черно-пёстрого 

скота Республики Казахстан 

Признак Удой, кг 

Выход 

молочного 

жира, кг 

Содержание 

жира в 

молоке, % 

Выход 

молочного 

белка, кг 

Содержание 

белка в 

молоке, % 

Удой, кг 1516595,59 58561,862 -10,773 51409,349 -8,768 

Выход молочного 

жира, кг 
- 2498,1862 3,268 2086,976 -0,468 

Содержание жира в 

молоке, % 
- - 0,079 -1,0923 0,019 

Выход молочного 

белка, кг 
- - - 1864,478 0,991 

Содержание белка 

в молоке, % 
- - - - 0,029 

Примечание: фенотипические ковариансы – выше диагонали, фенотипические 

вариансы – на диагонали. 

Таблица 24 - Генетические значения варианс и коварианс основных 

селекционируемых признаков в популяции голштинского черно-пёстрого 

скота Республики Казахстан 

Признак Удой, кг 

Выход 

молочного 

жира, кг 

Содержание 

жира в молоке, 

% 

Выход 

молочного 

белка, кг 

Содержание 

белка в 

молоке, % 

Удой, кг 257821,251 10826,559 13,232 8536,780 -6,138 

Выход молочного 

жира, кг 
- 486,960 1,301 361,93 -0,143 

Содержание жира в 

молоке, % 
- - 0,019 0,523 0,003 

Выход молочного 

белка, кг 
- - - 292,482 0,008 

Содержание белка в 

молоке, % 
- - - - 0,007 

Примечание: генетические ковариансы – выше диагонали, генетические вариансы – 

на диагонали. 

Таблица 25 - Коэффициенты корреляций и наследуемости селекционных 

признаков 

Признак Удой, кг 

Выход 

молочного 

жира, кг 

Содержание 

жира в 

молоке, % 

Выход 

молочного 

белка, кг 

Содержание 

белка в 

молоке, % 

Удой, кг 0,170 +0,966 +0,175 +0,955 -0,077 

Выход молочного 

жира, кг 
+0,952 0,195 +0,384 +0,959 +0,017 
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Продолжение таблицы 25 

Содержание жира в 

молоке, % 
-0,031 +0,232 0,240 +0,221 +0,303 

Выход молочного 

белка, кг 
+0,966 +0,967 -0,09 0,157 +0,069 

Содержание белка 

в молоке, % 
-0,042 -0,055 +0,413 +0,135 0,241 

Примечание: фенотипические корреляции – ниже диагонали, генетические – выше 

диагонали, коэффициенты наследуемости – на диагонали.  

Как показывают полученные результаты (таблицы 23-24), 

положительные значения фенотипических и генетических коварианс, а также 

фенотипических и генетических корреляций установлены между 

показателями удоя и выхода молочного жира и белка, между выходом 

молочного жира и выходом молочного белка, а отрицательные величины были 

выявлены между признаками удоя и содержания жира и белка в молоке, что 

согласуется с результатами подавляющего большинства исследований такого 

характера [64, 94]. Следует при этом отметить, что на основе полученных 

величин фенотипических и генетических ковариансных компонентов 

признаков молочной продуктивности достаточно сложно судить о степени их 

взаимосвязи, хотя рассчитанные показатели будут необходимы для 

построения уравнения комплексного селекционного индекса. С этой целью 

значительно эффективнее рассмотреть значения коэффициентов 

фенотипических и генетических корреляций между признаками (таблица 25). 

При этом, необходимо отметить, что в наших исследованиях (см. 

приложения 4-7) производители с высокими племенными качествами по 

показателям удоя, выхода молочного жира и белка имели отрицательные 

значения индексов племенной ценности по другим оцениваемым признакам 

(содержание жира и белка в молоке), что фактически не позволяет отбирать 

этих производителей в группу отцов-быков. 

Полученные результаты фенотипической и генетической корреляций 

между оцениваемыми признаками молочной продуктивности дочерей 

полностью подтвердили вышеприведённый тезис (таблица 25). Значения 

высоких (фенотипических и генетических) корреляций были установлены 
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между показателями удоя и выхода молочного жира, который был на уровне 

+0,952 и +0,966, между показателями удоя и выхода молочного белка -  +0,966 

и +0,955, соответственно. Такие высокие показатели корреляции получены 

также между показателями выхода молочного жира и выхода молочного 

белка» (+0,967 - фенотипическая и +0,959 – генетическая корреляции). В 

исследуемых других парах показателей установлены умеренные и низкие 

связи с отрицательными и положительными значениями, а выявленные низкие 

коэффициенты корреляции (фенотипической и генетической) между 

некоторыми признаками свидетельствует о независимости их друг от друга. 

Поэтому в селекционной программе с голштинской чёрно-пёстрой породой в 

Республике Казахстан представляется необходимым этап оценки животных по 

комплексу селекционируемых признаков, на основе результатов которого 

осуществляется построение (с учётом селекционно-генетических показателей 

и экономической значимости признаков) селекционного индекса животных. 

Полученные результаты оценок наследуемости селекционируемых 

признаков продуктивности в исследуемой популяции (таблица 25) 

свидетельствуют о том, что на изменчивость фенотипических величин 

показателей на 75,4-84,3% влияют факторы окружающей среды 

(паратипические эффекты), что указывает на наличие существенных различий 

в системах содержания и кормления животных в разных областях и хозяйствах 

Республики Казахстан. 

По результатам рассчитанных значений фенотипических и генетических 

варианс, фенотипических и генетических коварианс, фенотипических и 

генетических корреляций показателей продуктивности дочерей оцениваемых 

производителей, в соответствии с теоретическими положениями построения 

селекционного индекса, были построены пять систем уравнений (приложение 

9), решения которых позволяют учесть селекционно-генетические 

особенности изучаемой популяции животных (приложение 10). 
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В результате решения построенных систем уравнений были рассчитаны 

весовые коэффициенты каждого селекционного признака, значения которых 

приведены в таблице 26. 

Таблица 26 - Весовые коэффициенты селекционных признаков 

На основе полученных весовых коэффициентов построены пять 

уравнений (без учёта их экономической значимости) для определения 

селекционных субиндексов: по удою (I1), выходу молочного жира (I2), 

содержанию жира (I3), выходу белка (I4) и содержанию белка в молоке (I5):  

 

I1 = 0,11830Х1+2,35643Х2+111,13167Х3+(-1,16503)Х4+(-170,85765)Х5 

I2 = 0,00323Х1+0,17588Х2+9,55693Х3+(-0,08395)Х4+(-4,50731)Х5 

I3 = -0,00003Х1+0,00188Х2+0,12545Х3+(-0,00105)Х4+0,07940Х5 

I4 = 0,00301Х1+0,06833Х2+4,34413Х3+0,00027Х4+(-0,56720)Х5 

I5 = (-0,00001)Х1+(-0,00084)Х2+0,05153Х3+0,00119Х4+0,14995Х5 

(27) 

В соответствии с теоретическими положениями, для получения общего 

уравнения селекционного индекса племенных качеств быков-производителей 

по совокупности рассматриваемых признаков в популяции, требовалось 

объединить уравнения субиндексов, используя экономические составляющие 

весовых коэффициентов, которые определяются через коэффициенты 

регрессии изменения суммарного дохода при изменении каждого признака 

(включённого в структуру субиндекса) на единицу. 

Признак 

Весовые коэффициенты 

b1 b2 b3 b4 b5 

Удой, кг 0,11830 2,35643 111,13167 -1,16503 -170,85765 

Выход молочного жира, кг 0,00323 0,17588 9,55693 -0,08395 -4,50731 

Содержание жира в молоке, % -0,00003 0,00188 0,12545 -0,00105 0,07940 

Выход молочного белка, кг 0,00301 0,06833 4,34413 0,00027 -0,56720 

Содержание белка в молоке, % -0,00001 -0,00084 0,05153 0,00119 0,14995 
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С этой целью, а также для проведения дальнейших расчётов 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; 

По сравнению с результатами других исследователей (Кузнецов В.М., 

Иванов Ю.А., Янчуков И.Н., Тейнберг Р.Р., Мельникова Е.Е., Тутукова Д.Н.,), 

нами определены более высокие значения признаков содержания жира и белка 

в молоке, что обусловлено, помимо прочего, низкими величинами 

изменчивости этих признаков в исследуемой популяции.  

 Общий вид окончательного уравнения селекционного индекса (Iт), при 

комплексной оценке племенных качеств быков-производителей голштинской 

черно-пёстрой породы по показателям продуктивности дочерей приобретает 

следующий вид:  

 

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

+376,09216Х5 

(28) 

где: 

I1-5 – субиндексы (без учёта экономических составляющих 

коэффициентов) селекционных признаков; 

Х1-Х5 – значения индексов племенной ценности быков по 

селекционным признакам; 

1,4,15,7,30 – весовые экономические составляющие коэффициентов 

селекционного индекса для объединения всех оцениваемых признаков в 

единое уравнение. 
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Таким образом, разработанное нами оптимизированное уравнение 

селекционного индекса позволяет проводить оценку племенных качеств 

производителей по комплексу показателей продуктивности их дочерей,  

однозначно ранжировать оценённых быков по совокупным значениям их 

племенной ценности и отбирать  лучшие из них генотипы в селекционные 

группы. 

3.8. ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫКОВ-

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЧЕРЕЙ 

По состоянию на 1 января 2018 года численность племенных коров 

голштинской черно-пестрой породы в базе данных информационно-

аналитической системы Республики Казахстан составляла 43 721 голов [132]. 

Для расчёта оптимального варианта отбора производителей в селекционные 

группы была рассчитана надобность (потребность) в объёмах спермы 

производителей голштинской черно-пестрой породы. Чтобы осеменить 

животных (всего поголовья) необходимо наличие в дистрибьюторных и 

племенных центрах не менее 144 тыс. (144 279) доз спермы (с учётом 

страхового запаса – 10%), как правило, от лучших быков-производителей для 

искусственного осеменения всего маточного поголовье из расчёта 3 дозы на 1 

плодотворное осеменение.  

Известно, что в племенных центрах за период проверки быков по 

качеству потомства (5-6 лет) от одного проверяемого производителя 

накапливают в год в среднем от 30,0 до 50,0 тысяч спермодоз [29, 81]. 

С учётом этого, для организации оптимального отбора производителей 

из всех оцениваемых быков в селекционные группы  необходимо ежегодно 

отбирать, как минимум, 5-10 производителей. 

В этой связи, на основе результатов оценки по комплексному 

(селекционному) индексу был смоделирован отбор 10 лучших по 

генетическим характеристикам быков-производителей. Результаты 

комплексной оценки племенных качеств 10-ти лучших и худших 



 

 

101 

производителей, приведены в таблице 27 (в приложении 11 приведены 

результаты оценки всех быков (57 голов) по селекционному индексу).  

Таблица 27 - 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. 

Из таблицы 27 видно, что в группе лучших по селекционному индексу 

производителей отмечены высокие значения частных индексов (субиндексов) 

и имелись высокие ранги по удою, выходу молочного жира и белка, по 

содержанию жира и белка в молоке они, хоть и уступали другим быкам 

(которые не вошли в лучшую десятку), но имели положительные оценки 

(кроме быков: №133299287(-0,05 по МДБ), №349981684 (-0,05 по МДЖ), 

№66463373 (-0,10 по МДЖ и -0,04 по МДБ) по этим показателям. Тем не 

П/н 
Номер быков-

производителей 

Комплексный 

индекс 
Ранг 

Показатели молочной продуктивности 

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

ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Лучшие производители 

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 

Худшие производители 

48 132277989 -1100,2 48 -274,77 46 -11,88 46 -0,05 44 -10,22 48 -0,03 41 

49 61143517 -1128,4 49 -541,23 55 -19,36 53 +0,02 16 -4,53 36 -0,01 30 

50 133237247 -1263,0 50 -428,17 52 -19,37 54 -0,04 41 -8,99 47 +0,02 11 

51 10672738 -1361,0 51 -249,13 44 -17,53 52 -0,09 50 -11,20 50 +0,01 19 

52 133588633 -1404,1 52 -155,17 37 -17,08 51 -0,10 51 -12,61 52 -0,01 30 

53 61977970 -1479,4 53 -204,05 42 -10,41 43 -0,11 55 -8,26 46 -0,08 52 

54 134585549 -1516,5 54 -170,65 39 -15,69 49 -0,12 56 -7,48 41 -0,03 41 

55 7600551 -2111,4 55 -494,95 54 -24,23 55 -0,12 56 -16,89 55 -0,02 37 

56 62848153 -2376,6 56 -544,99 56 -28,15 56 -0,10 51 -22,58 56 -0,06 50 

57 61376366 -2936,2 57 -1169,68 57 -45,16 57 -0,02 32 -40,89 57 0,01 19 
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менее, 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. 

В градацию худших производителей попали быки с самыми низкими 

генетическими характеристиками по показателям молочной продуктивности 

дочерей. 

Таким образом, оценка быков-производителей по комплексу 

селекционных признаков дочерей даёт возможность однозначной ранжировки 

генотипов по совокупной их оценке и, соответственно, объективно отбирать 

лучших животных в селекционные группы. 
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3.9. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА  

БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО КОМПЛЕКСУ ПРИЗНАКОВ 

МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЧЕРЕЙ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Необходимо отметить, что использование для расчёта селекционных 

индексов селекционно-генетических параметров в породе (популяции) и их 

экономических весовых коэффициентов в одной стране, по отношению к 

другой стране далеко не всегда являются скоординированными  [123, 151, 153, 

157]. 

С учётом этого, в нашей работе проведена сравнительная оценка 

селекционных индексов быков-производителей голштинской черно-пёстрой 

породы, используемых в разных регионах (Московская область, РФ, 

Республика Казахстан). В этих целях было использовано уравнение 

селекционного индекса племенных качеств производителей, разработанное 

И.Н. Янчуковым [103] для популяции черно-пёстрого скота Московской 

области, которое построено на основе экспертных оценок значений 

экономических составляющих признаков в селекционном индексе:  5 – для 

удоя (кг), 4 – для количества молочного жира (кг), 2 – для содержания жира в 

молоке (%), 6 – для количества молочного белка (кг), 3 – для содержания белка 

в молоке (%).  

В результате общее уравнение комплексной оценки имело вид: 

 

I = 5I1+4I2+2I3+6I4+3I5=0,0544Х1+11,0802Х2+24,5888Х3+4,9572Х4+26,8927Х5, 

(29) 

где: 

Х1-Х5 – значения индексов племенной ценности оцениваемых быков по 

удою, количеству молочного жира, содержанию жира в молоке, количеству 

молочного белка и содержанию белка в молоке, соответственно. 
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Результаты оценки племенных качеств десяти лучших быков по 

значениям селекционного индекса приведены в таблице 28 (в приложении 12 

приведены результаты оценки всех быков (57 быков) по селекционному 

индексу). 

Таблица 28 - Селекционный индекс племенных качеств быков-

производителей голштинской черно-пёстрой породы Республики Казахстан, 

рассчитанный с использованием экспертных оценок для популяции черно-

пёстрого скота Московской области 

п 

/ 

п 

Быки-производители 
Селекционный 

индекс 
р

ан
г 

Показатели молочной продуктивности 

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

ИПЦ 

Р
ан

г 

ИПЦ 

Р
ан

г 

ИПЦ 

Р
ан

г 

ИПЦ 

Р
ан

г 

ИПЦ 

Р
ан

г 

Лучшие производители по селекционному индексу, рассчитанные на основе уравнений для популяции 

Московской области 

1 1067185 +1988,5 1 +958,18 1 +43,82 1 +0,10 2 +34,39 1 +0,02 11 

2 65249839 +1487,6 2 +797,62 2 +32,26 2 +0,03 13 +27,57 3 +0,02 11 

3 137354744 +1090,7 3 +534,47 4 +16,92 6 -0,03 37 +13,50 7 -0,11 56 

4 129941695 +1050,5 4 +517,02 5 +29,44 3 +0,03 13 +24,53 4 +0,05 1 

5 136800233 +911,8 5 +429,61 6 +19,44 5 +0,04 11 +14,13 6 0,00 25 

6 133299287 +848,4 6 +577,6 3 +22,87 4 -0,10 51 +33,00 2 -0,04 45 

7 115528603 +846,6 7 +376,9 8 +13,62 9 +0,00 22 +9,25 10 -0,08 52 

8 349981684 +842,2 8 +274,7 9 +14,95 8 +0,07 6 +4,85 16 -0,05 46 

9 2914132 +641,1 9 +229,2 13 +12,22 10 +0,03 13 +6,83 15 -0,05 46 

10 77777 +575,9 10 +424,7 7 +15,79 7 -0,05 44 +18,52 5 +0,04 3 

В среднем +1028,3 - +512,0 - +22,13 - +0,01 - +18,65  -0,02 - 

Лучшие производители по селекционному индексу, рассчитанные на основе уравнений для популяции 

Республики Казахстан 

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 

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; ИПЦ – индекс племенной ценности. 
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Полученные результаты селекционных индексов показали, что первые 

два производителя (№1067185 и №65249839) рассчитанные на основе 

уравнений селекционных индексов для обеих выборок,  остаются лучшими в 

обеих популяциях, остальные (всего в выборку для сравнения были выбраны 

10 голов) быки уступали на одну позицию производителю №137354744, хотя 

указанный бык имеет отрицательные значения индексов по содержанию жира 

(-0,03) и белка в молоке (-0,11). А производитель №66463373, занимающий 10-

ю позицию, не вошёл в топ 10-лучших. Тем не менее, приведённые в таблице 

28 десять производителей, оценённые на основе уравнений для популяции 

Московской области по селекционному индексу определены лучшими из 57 

быков как по уравнений для популяции Московской области, так и по нами 

разработанному уравнению (кроме быка №137354744, его селекционный 

индекс составил +571,3, а ранг 14) для популяции Республики Казахстан.  

Для сравнения эффективности оценки лучших быков по селекционному 

индексу племенной ценности нами были рассчитаны коэффициенты 

корреляции между селекционными индексами 57 быков (рассчитанными на 

основе разных уравнений), а также их оценкам по отдельным показателям 

(таблица 29). 

Таблица 29 - Коэффициенты корреляции между селекционными 

индексами в Республики Казахстан и Московской области с оценками 

племенной ценности быков-производителей по показателям отдельных 

признаков молочной продуктивности дочерей 

Признаки молочной 

продуктивности 

Селекционный индекс, рассчитанный на основе 

уравнений для популяции: 

 Республики Казахстан  Московской области 

Каноническая 

корреляция 

Ранговая 

корреляция 

Каноническая 

корреляция 

Ранговая 

корреляция 

Удой, кг +0,876 +0,841 +0,975 +0,964 

Выход молочного жира, кг +0,960 +0,943 +0,985 +0,983 

Содержание жира в молоке, % +0,596 +0,579 +0,349 +0,310 

Выход молочного белка, кг +0,898 +0,893 +0,924 +0,929 

Содержание белка в молоке, % +0,219 +0,232 -0,121 -0,115 
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Полученные результаты корреляции селекционных индексов, 

рассчитанные на основе уравнений для популяции Республики Казахстан и 

Московской области, и корреляций между отдельными субиндексами 

племенной ценности животных показали, что между селекционными 

индексами и между отдельными индексами были установлены различные 

значения взаимосвязи, варьирующие в широком диапазоне.  При этом, 

показатель ранговой корреляции между рассматриваемыми селекционными 

(комплексными) индексами (рассчитанными на основе двух уравнений) 

определён на уровне +0,897, т. е.  положителен и достаточно высок по 

величине. Однако другие значения коэффициентов корреляции между 

признаками, особенно между качественными характеристиками молока, 

убедительно подтверждают ранее сделанный нами вывод: значения 

племенной ценности быков в стране-оригинаторе далеко не всегда совпадают 

по своим значениям в разных паратипических и социально-экономических 

условиях. 

В итоге, по результатам наших исследований использование завезённых 

из Московской области производителей, но оценённых в условиях Республики 

Казахстан, приводит к неоднозначным результатам, оценки генетической 

ценности в породе, что в конечном итоге, ставит под сомнение саму 

возможность формирования селекционных групп отцов матерей и отцов 

быков на основе результатов оценки генотипов в стране-импортёре (т.е. по 

импортному селекционному индексу). 

Таким образом, полученные нами результаты сопоставления 

эффективности использования селекционных индексов в разных популяциях 

(разных государствах) подтверждают тезис о необходимости переоценки 

импортных генотипов для условий отечественной популяции, где они 

предполагаются к использованию. 
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3.10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА 

ЖИВОТНЫХ В СЕЛЕКЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

В исследованиях оценки 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. Результаты приведены в таблице 30. 

Таблица 30 - Сравнительный анализ эффективности отбора быков-

производителей в селекционные группы на основе различных методов 

П
/н

 

Номер быков-

производителе

й 

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 - 

 

Полученные результаты свидетельствует о том, что генетические 

характеристики десяти лучших производителей, предполагаемых к отбору в 
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селекционные группы (отцов быков и отцов коров) в результате оценки особей 

по разным принципам формирования групп, существенно расходятся.  Как 

мы уже показали ранее, недостатки организационно-методического характера, 

положенные в основу официальной инструкции, приводят в практической 

работе к факту неоптимального отбора быков в группы, предполагаемых к 

использованию в системе репродукции генетических ресурсов исследуемой 

популяции животных. Результаты анализа таблицы 30 полностью 

согласовываются с ранее сделанными выводами. Из лучших производителей, 

выбранных в соответствии с положениями «Инструкции», лишь один (бык 

№6643373) оказался в десятке лучших, отобранных по построенному 

селекционному индексу (10-ое место). Характерно, что и по отдельным 

селекционным признакам особи, отобранные по совокупному селекционному 

признаку, имели существенно лучшие ранги по сравнению с десяткой лучших 

генотипов, отобранных по «Инструкции». 

Приведённые 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 увеличению  

эффективности производства молочной продуктивности коров на устойчивой, 

научно-обоснованной основе. 

 

3.11. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ПОДБОРА РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР В СИСТЕМЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ПОРОДЫ 

 

 Основой любого метода разведения животных, практикуемого в той или 

иной популяции, является чистопородное разведение. В практической работе 
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с крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности одним из 

наиболее широко практикуемых в практике чистопородного разведения 

животных является разведение по линиям [7, 8, 11, 31, 45]. Известно, что 

разведение по линиям – системный приём зоотехнической работы с породой 

или племенным стадом, предусматривающий создание, ведение и 

использование заводских линий самцов с целью сохранения уникальных 

наследственных качеств родоначальника и их проявление в потомстве. 

 Основной целью линейного разведения животных является, во-первых, 

избежание родственных спариваний (в первую очередь, в тесных степенях 

генетического сходства родительских форм) при репродукции маточных стад 

и, во-вторых, получение эффекта гетерозиса при кроссе линий. В связи с 

автоматизацией и цифровизацией зоотехнического и племенного учёта в 

хозяйствах, развитием популяционной и молекулярной генетики в 

животноводстве, первая вышеуказанная цель использования метода 

разведения по линиям потеряла свою актуальность, по крайней мере, в 

племенной зоне популяций животных [86]. В товарной же зоне популяций 

механическое чередование производителей разных линий и в этом случае 

лишь условно позволяет избежать массовых инбридингов в стадах, ведь сами 

производители могут быть получены кроссом линий и тогда проблема 

существенно усложняется [101]. Для достижения другой цели разведения по 

линиям эффект гетерозиса при кроссе может проявиться лишь в случаях, если 

между исходными линиями имеются существенные (достоверные) различия 

по определённым селекционным признакам. 

В связи с этим, нами 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, к которым они принадлежали), получивших оценки по селекционному 

индексу молочной продуктивности дочерей. Данные приведены в таблице 31.  
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Таблица 31 - 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. 

 Следует отметить, что в голштинской черно-пёстрой популяции 

животных все производители, включённые в анализ, принадлежат к трём 

линиям. Это усугубляет задачу избежания родственных спариваний, 

поскольку при этом методе минимальное число линий должно быть не менее 

5-ти. Поэтому в этом аспекте наши исследования не проводились. 

Анализ полученных результатов показал, что средний комплексный 

индекс племенной ценности производителей голштинской черно-пёстрой 

породы с положительными значениями установлены у линии Монтфик 

Гладиатор, что на +161,5 и +173,9 пунктов больше, чем у быков линий Вис Бэк 

Айдиал и Рефлекшн Адмирал, соответственно. Однако, средний индекс 

племенной ценности быков-производителей по удою дочерей в линии 

Рефлекшн Адмирал на +46,71 кг и +101,29 кг превышает показатели быков-

производителей линии Вис Бэк Айдиал и Монтфик Гладиатор. По остальным 

показателям (кроме содержания жира и белка в молоке у быков линии 

Монтфик Гладиатор) молочной продуктивности у всех линейных быков 

отмечены отрицательные показатели племенной ценности. 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). 

Выявленная разница в показателях производителей разных линий, 

которая оказалась несущественной, служат убедительным доказательством 
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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). Средние индексы племенной ценности сравниваемых 

производителей линий Вис Бэк Айдиал и Рефлекшн Адмирал (линия Монтфик 

Гладиатор отсутствует, из-за недостаточности в численности быков в линии) 

приведены в таблице 32. 

Таблица 32 - Средние индексы племенной ценности лучших быков-

производителей 

Принцип отбора 

Средний 

селекционн

ый индекс 

Средний индекс племенной ценности, рассчитанный методом 

BLUP 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отбор по селекционному индексу 

В пределах 

линии 

2 лучших +1840,0 +563,4 +0,063 +25,55 -0,003 +18,62 

4 лучших +1521,5 +462,6 +0,043 +21,61 +0,005 +16,43 

В пределах 

породы 

4 лучших +2209,5 +675,6 +0,050 +31,24 +0,023 +25,16 

8 лучших +1575,4 +456,3 +0,045 +21,88 +0,014 +16,94 

Отбор по удою, кг 

В пределах 

линии 

2 лучших +1755,3 +601,85 +0,050 +26,16 -0,023 +19,01 

4 лучших +1232,0 +502,49 +0,011 +20,78 -0,030 +17,61 

В пределах 

породы 

4 лучших +1715,2 +716,96 0,000 +28,97 -0,028 +27,12 

8 лучших +1466,7 +577,01 +0,003 +24,27 -0,013 +21,86 

Отбор по содержанию жира в молоке, % 

В пределах 

линии 

2 лучших +1461,3 +329,78 +0,098 +18,45 -0,020 +11,13 

4 лучших +749,1 +122,17 +0,071 +8,51 -0,018 +3,66 

В пределах 

породы 

4 лучших +1325,6 +180,18 +0,118 +13,82 +0,000 +7,38 

8 лучших +1059,2 +149,30 +0,091 +11,20 +0,001 +5,67 

Отбор по выходу молочного жира, кг 

В пределах 

линии 

2 лучших +1755,3 +601,85 +0,050 +26,16 -0,023 +19,02 

4 лучших +1428,1 +494,29 +0,026 +22,55 -0,016 +18,51 

В пределах 

породы 

4 лучших +2075,2 +712,60 +0,015 +32,10 +0,013 +29,87 

8 лучших +1520,1 +564,20 +0,011 +24,44 -0,009 +21,31 
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Продолжение таблицы 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отбор по содержанию белка в молоке, % 

В пределах 

линии 

2 лучших +787,7 +230,09 -0,008 +11,07 +0,043 +11,69 

4 лучших +418,4 +81,50 +0,000 +4,95 +0,036 +5,33 

В пределах 

породы 

4 лучших +916,7 +254,50 -0,003 +12,83 +0,045 +12,97 

8 лучших +721,1 +105,71 +0,034 +7,39 +0,039 +6,15 

Отбор по выходу молочного белка, кг 

В пределах 

линии 

2 лучших +1348,1 +545,99 -0,003 +22,48 -0,013 +22,04 

4 лучших +1383,3 +490,60 +0,011 +21,29 +0,005 +19,48 

В пределах 

породы 

4 лучших +2075,2 +712,60 +0,015 +32,10 +0,013 +29,87 

8 лучших +1493,1 +563,80 +0,001 +23,77 +0,004 +22,15 

 

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, что соответственно, и предполагалось. 

Углубляясь в эту проблему, отметим изречение Д.А. Кисловского 

(1965): «Каждый родоначальник ветвей и линий – ярко выраженная 

индивидуальность отдельного животного и только целеустремлённый отбор 

производителей внутри линии и ветвей приводит к значительному улучшению 

генетических характеристик популяции животных или пород» [42]. 

В связи с этим, нами 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 родственные группы. 

Следует отметить, что информация о родоначальниках линий и ветвей 

для проведения исследований были взяты из книги «Генетические ресурсы 

ОАО «Московское» по племенной работе» (2015 год), анализ структуры их 

генеалогий показал соответствие с информацией, приведённой на 

вышеупомянутых (см. раздел 3.6) официальных сайтах. Средние индексы 
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племенной ценности быков-производителей, принадлежащим к 

анализированным ветвям, приведены в таблице 33. 

Таблица 33 - Средние индексы племенной ценности производителей 

ветвей линии Рефлекшн Адмирал и Вис Бэк Айдиал 

В
ет

в
и

 Кол. 

быков, 

голов в 

линии 

Кол. дочерей, 

голов Селекцио

нный 

индекс 

Средний индекс племенной ценности рассчитанный методом 

BLUP 
в
се

го
 в расч. 

на 1 

быка 

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

 Линия Рефлекшн Адмирал 

АР 7 311 44,4 -116,3±268,0 +12,74±76,62 -0,010±0,020 +0,46±3,67 -0,023±0,013 -1,16±2,21 

БС 9 469 52,1 -512,7±200,3 -82,10±85,76 -0,031±0,012 -5,12±3,45 -0,019±0,015 -3,4±2,31 

ЧМ 5 115 23,0 +369,3±233,1 +170,51±60,06 +0,004±0,021 +6,26±2,67 -0,014±0,027 +5,03±2,94 

 Линия Вис Бэк Айдиал 

ТД  5 228 45,6 -125,0±602,0 -67,57±156,7 -0,006±0,026 -0,83±8,01 0,000±0,023 -1,65±6,88 

ПЛ 10 254 25,4 +87,1±410,5 +85,64±128,0 -0,023±0,021 +2,70±5,64 +0,003±0,008 +4,81±5,00 

АС 6 589 98,2 +298,9±637,2 +88,89±208,4 -0,005±0,022 +4,40±8,95 +0,017±0,006* +4,48±7,39 

МФ 10 321 32,1 -694,2±391,1 -220,04±154,3 -0,002±0,023 -8,34±6,06 -0,040±0,011* -7,62±5,05 

Примечание: АР – Арлинда №1697572, БС – Блэкстар №1929410, ЧМ – Чиф Марк №1773417, ТД – 

Традишн №1682485, ПЛ – Прелюд №392457, АС – Аэростар №383622, МФ – Манфред №2183007 

 

Наилучшие результаты индексов племенной ценности по комплексу 

селекционных признаков, а также по отдельным показателям удоя, выхода 

молочного жира и белка были получены в ветвях Чиф Марк линии Рефлекшна 

Адмирала, а также Прелюд и Аэростар линии Вис Бэк Айдиал. Эти показатели 

оказались выше, чем в ветвях Блэкстар линии Рефлекшн Адмирал и Традишн, 

Манфред линии Вис Бэк Айдиал. По остальным показателям (содержание 

жира и содержание белка в молоке) у всех представителей ветвей 

наблюдаются отрицательные значение индексов племенной ценности или они 

близки к нулю (+0,003%; +0,004%; +0,017%). 

Анализ полученных данных показал, что средние индексы племенной 

ценности генотипов по комплексу признаков и по отдельным показателям 

молочной продуктивности в ветвях имеют различия, но при этом достоверная 

(Р>0,95) разница племенной ценности установлена только по показателю 

содержания белка в молоке между представителями ветвей Аэростар и 

Манфред линии Вис Бек Айдиал.   

Наряду с вышеперечисленными исследованиями, было проведено 

изучение эффективности отбора лучших производителей по индексам 
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племенной ценности внутри ветвей.  Результаты оценки индексов племенной 

ценности сравниваемых производителей ветвей Арлинда, Блэкстар, Чиф Марк 

линии Рефлекшн Адмирал и Традишн, Прелюд, Аэростар, Манфред линии Вис 

Бэк Айдиал приведены в таблице 34. 

Таблица 34 - Средние индексы племенной ценности лучших быков-

производителей 

Принцип отбора 

Средний 

селекционный 

индекс 

Средний индекс племенной ценности, рассчитанный 

методом BLUP 

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

Отбор по селекционному индексу 

В пределах 

ветвей 

2 лучших +1065,1 +338,19 +0,032 +15,59 -0,008 +11,79 

4 лучших +493,4 +186,80 +0,007 +8,29 -0,012 +6,65 

В пределах 

породы 

14 лучших +1217,7 +369,33 +0,037 +17,56 -0,004 +14,24 

28 лучших +724,80 +213,8 +0,025 +10,40 -0,004 +8,00 

Отбор по удою, кг 

В пределах 

ветвей 

2 лучших +1007,3 +387,28 +0,005 +16,75 -0,011 +14,50 

4 лучших +392,3 +214,60 -0,013 +8,61 -0,021 +7,00 

В пределах 

породы 

14 лучших +1147,3 +438,82 +0,006 +18,78 -0,010 +16,15 

28 лучших +562,1 +259,20 -0,005 +10,50 -0,018 +8,70 

Отбор по содержанию жира в молоке, % 

В пределах 

ветвей 

2 лучших +531,7 +60,05 +0,050 +5,76 -0,003 +2,38 

4 лучших +270,7 +30,82 +0,025 +3,04 -0,002 +1,70 

В пределах 

породы 

14 лучших +943,4 +158,90 +0,069 +10,51 +0,006 +5,90 

28 лучших +428,8 +50,70 +0,038 +4,50 +0,000 +2,50 

Отбор по выходу молочного жира, кг 

В пределах 

ветвей 

2 лучших +1007,3 +387,28 +0,010 +16,75 -0,011 +14,50 

4 лучших +466,7 +208,78 -0,002 +9,01 -0,019 +7,26 

В пределах 

породы 

14 лучших +1147,3 +438,82 +0,006 +18,78 -0,010 +16,15 

28 лучших +689,3 +244,30 +0,014 +11,10 -0,013 +8,80 

Отбор по содержанию белка в молоке, % 

В пределах 

ветвей 

2 лучших +197,3 +5,20 +0,003 +1,80 +0,026 +2,42 

4 лучших -42,1 -56,47 +0,000 -1,37 +0,015 -0,37 

В пределах 

породы 

14 лучших +826,3 +188,66 +0,026 +9,77 +0,032 +8,37 

28 лучших +232,1 +13,40 +0,011 +1,9 +0,021 +1,80 

Отбор по выходу молочного белка, кг 

В пределах 

ветвей 

2 лучших +979,3 +385,84 +0,001 +16,49 -0,010 +14,52 

4 лучших +466,7 +208,78 -0,002 +9,010 -0,019 +7,27 

В пределах 

породы 

14 лучших +1106,7 +432,72 -0,001 +17,97 -0,001 +16,45 

28 лучших +622,1 +251,80 +0,002 +10,70 -0,011 +8,90 

Полученные результаты показывают, что использование лучших быков, 

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

Для оптимизации отбора производителей в селекционные группы 

следует применять результаты их оценки по методу построения селекционных 

индексов, позволяющих однозначно ранжировать их по комплексу признаков. 

В свою очередь, такой подход даёт серьёзный импульс для ускорения 

генетического прогресса во всей популяции голштинского скота Казахстана. 
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3.12. ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКИХ ТРЕНДОВ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ В ПОПУЛЯЦИИ ГОЛШТИНСКОГО ЧЕРНО-

ПЕСТРОГО СКОТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Известно, что основную роль в повышении генетического потенциала 

популяций молочного скота играют высокоценные быки–производители, 

которые используются для улучшения генетических и продуктивных качеств 

пород в племенных и товарных стадах. Эффективность проводимых 

селекционных мероприятий в молочных стадах на 75-80% определяется 

системой отбора лучших самцов и их интенсивным использованием в системе 

воспроизводства генетических ресурсов породы [63, 78, 143]. 

Каждое новое поколение, полученное при проведении научно-

обоснованной селекционной работы, по основным генетическим 

характеристикам всегда должно быть лучше предыдущего. 

В этой связи, была изучена динамика 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 анализ была включена информация совокупной базы данных (2016-

2017 г. г.) и, соответственно, результаты были получены на её основе.  Таким 

образом, общее число производителей, оценённых по качеству потомства, 

составило 57 быков. Результаты исследований приведены в диаграммах 2-7. 
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Диаграмма 2. – Динамика селекционных (комплексных) индексов 

племенной ценности быков-производителей 

 

Диаграмма 3. – Динамика среднего индекса племенной ценности быков-

производителей по удою дочерей (кг) 

 
 

-185.6

-395.3

-136.8

+197,7

-500

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

1997-2002               2003-2004               2005-2006             2007-2011
11 быков  16 быков  14 быков  16 быков  

Удой, кг 

год рождения 

-50.75

-169.39

-18.39

+161,59

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

1997-2002               2003-2004               2005-2006             2007-2011
11 быков  16 быков  14 быков  16 быков  

Удой, кг 

год рождения 

-0.01 -0.01 -0.01

-0.02

-0.025

-0.02

-0.015

-0.01

-0.005

0

0.005

0.01

1997-2002               2003-2004               2005-2006             2007-2011
11 быков  

492 дочерей
16 быков  

1222 дочерей
14 быков  

711 дочерей

16 быков  
353 дочерей

год рождения 

Содержание жира в молоке, % 



 

 

118 

Диаграмма 4. – Динамика среднего индекса племенной ценности быков-

производителей по содержанию жира в молоке (%) 

 
Диаграмма 5. – Динамика среднего индекса племенной ценности быков-

производителей по выходу молочного жира (кг) 

 
Диаграмма 6. – Динамика среднего индекса племенной ценности быков-

производителей по содержанию белка в молоке (%) 

 
Диаграмма 7. – Динамика среднего индекса племенной ценности быков-

производителей по выходу молочного белка (кг) 
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Из диаграмм 1-7 видно, что в первую группу были включены 11 

производителей, имевших дочерей, общим поголовьем в 492 головы. На 

начальный период анализа средний индекс их племенной ценности по 

комплексу признаков составил -185,6 пунктов, а по удою – -50,75 кг, 

содержанию жира и белка в молоке - -0,01%, выходу жира – -1,69 кг и выходу 

белка – -2,01 кг.  

Во вторую группу были включены 16 быков, оценённых в совокупности 

по 1222 дочерям. Их средний индекс по сравнению с предыдущей группой 

(первый блок) оказался меньше на -210,7 пунктов по селекционному индексу, 

на -118,64 кг по удою, на -4,44 кг по выходу жира и на -3,7 кг по выходу белка. 

Содержание жира и белка в молоке оказалось фактически на том же уровне (-

0,01). 

В третьей группе использовались 14 производителей, имевших 711 

дочерей с индексами: -136,8 пунктов по совокупному индексу; +151 кг - по 

удою; +5,43 кг - по выходу молочного жира; +5,90 кг - по выходу молочного 

белка. Практически, животные этой возрастной группы имели генетическую 

оценку того же уровня, что и животные первой группы, т.е. негативный тренд, 

выявленный при оценке средних племенных ценностей животных II группы, 

был скомпенсирован за счёт использования быков III группы. 

Четвёртый блок составили быки-производители (16 голов, 353 дочери), 

имевшие, в среднем, самый высокий уровень племенной ценности: +197,7 

пунктов по селекционному индексу, +161,59 кг - по удою; +5,47 кг и +5,21 кг 

- по выходу молочного жира и белка, соответственно. При этом, наблюдалась 

незначительная тенденция снижения индексов племенной ценности по 

содержанию жира и белка в молоке (-0,02%). 

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 
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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 [86, 110, 116, 121, 144], 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 не позволяет 

определённо утверждать о построении устойчивой системы улучшения 

генетического потенциала скота в исследуемой популяции. Это в очередной 

раз свидетельствует о том, что оценка племенных качеств животных по методу 

«дочери-сверстницы», отбор лучших  особей по племенным характеристикам 

на её основе, а также вся организационно-нормативная основа селекционно-

племенной работы в Республике Казахстан нуждается в научно-обоснованной 

оптимизации, как в части совершенствования методических основ и 

организации оценки племенных качеств животных, так и в системе 

комплектования, отбора генетически лучших особей и использования 

отобранных генотипов в популяции чёрно-пёстрого голштинского скота. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Известно, что улучшение племенных и повышение продуктивных 

качеств животных должно осуществляться на чётко отработанных, научно-

обоснованных положениях программы селекции в породе, 

предусматривающей конкретные решения на всех этапах использования 

животных [86, 155]. 

 Разработка оптимального варианта селекционной программы требует, в 

первую очередь, определения селекционной цели и организационной 

структуры племенных и сервисных организаций, способствующих 

устойчивому улучшению генетического потенциала подконтрольного 

поголовья скота [138]. Генетическое улучшение животных в популяции 

молочного скота представляет собой одно из основных направлений 

повышения эффективности молочной отрасли в целом.  Очевидно, что 

информационная основа проведения всех селекционных мероприятий должна 

быть создана в первую очередь для оценки, прогнозирования и мониторинга 

эффективности каждого этапа селекционной программы [145, 155, 156].  

 Известно, что генетическое улучшение поголовья скота зависит в 

основном от правильной оценки, отбора и подбора животных [139, 141, 148].  

В настоящее время действующая в Республике Казахстан 

организационная и нормативно-правовая база селекционно-племенной работы 

с крупным рогатым скотом молочного направления продуктивности не 

является оптимальной. 

В связи с вышеизложенным, были проведены научно-исследовательские 

работы, направленные на совершенствование методологии оценки племенных 

качеств быков-производителей по молочной продуктивности дочерей в 

условиях разведения чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота 

Республики Казахстан. 

Изначально, для оценки племенной ценности быков-производителей по 

качеству потомства были построены 4 модели BLUP. Все они были применены 

в наших исследованиях, оценена эффективность применения каждой из них и 
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была определена оптимальная. В её структуру были включены следующие 

эффекты: фиксированные эффекты «стадо – год – сезон» («HYS»), линейный 

регрессионный эффект «возраст 1-го отёла дочери», квадратичный 

регрессионный эффект «продолжительности лактации дочери» и 

рандомизированный эффект «отца-производителя». 

В результате проведённых исследований установлено: 

- применение методологии построения уравнений смешанных моделей 

для оценки племенных качеств быков-производителей по продуктивности 

дочерей в голштинской чёрно-пёстрой популяции молочного скота выявило 

преимущество её использования в практике по сравнению с действующей в 

Республике Казахстан «Инструкции», основанной на принципах прямого 

сравнения «дочери-сверстницы». Это превосходство было обусловлено 

следующими обстоятельствами: 

- большим поголовьем быков, получившим индексы оценки племенных 

качеств по признакам продуктивности дочерей (в 2016 году - на 81,2%, в 2017 

году - на 58,3% и в совокупный период - на 90,0%), за счёт учёта большего 

поголовья дочерей при оценке племенных качеств их отцов (различие общего 

количество дочерей существенные: в 2016 году - на 301 голов, в 2017 году - на 

371 голов и в 2016-2017 годах - на 998 голов); 

- отсутствием искусственного формирования групп «дочери – 

сверстницы»; 

- возможностью сопоставления данных о дочерях производителей даже 

лактировавших в разных паратипических условиях; 

- возможностью прямого ранжирования быков-производителей по 

величинам их индексов племенной ценности по отдельным показателям 

молочной продуктивности дочерей в рамках целой селекционируемой 

популяции. 

При этом, было однозначно доказано, что наиболее эффективно 

проводить оценку племенных качеств быков-производителей по методу BLUP 
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на основе накапливаемой в базах данных информации за смежные годы (так 

называемый «rolling base»). 

В трудах ряда учёных [5, 24, 99] рекомендуется проводить оценку 

племенной ценности быков-производителей по качеству потомства и отбирать 

животных в селекционные группы на основе селекционного индекса, т.е. по 

комплексу селекционных признаков.  

Однако, зачастую, в качестве индекса оценки животных по 

совокупности признаков, предлагаемого рядом специалистов для 

практического применения, на самом деле не является селекционным 

индексом по своей сути, не соблюдаются базовые принципы его построения. 

[44, 60, 67, 75], поскольку основным условиями построения селекционного 

индекса являются определения селекционно-генетических параметров 

популяции и весовых коэффициентов с учётом экономической значимости 

показателей, включаемых в уравнение.  

В научных работах других исследователей [93, 112, 122, 137, 154] 

предлагаются иные подходы построения и определения селекционного 

индекса племенной ценности животных. В них для условий конкретной 

страны (в большинство странах даже для конкретной породы) определение 

комплексного индекса племенной ценности быков-производителей 

проводится на основе разработанного и адаптированного уравнения, 

построенных на значениях селекционно-генетических параметров признаков 

в стаде (популяции) и экономических весовых коэффициентов (рассчитанные 

с учётом их ценности для предприятий и потребителей) каждого признака, 

включённых в структуры селекционного (комплексного) индекса. 

В наших исследованиях проведён сравнительный анализ трёх методов, 

характеризующих генотип производителей: оценка индексов племенной 

ценности производителей на основе официальной Инструкции, методологии 

BLUP (оптимизированное уравнение смешанной модели), и разработанному 

нами уравнению селекционного индекса. Анализ полученных результатов 

показал, что из перечисленных подходов наибольшую эффективность в 
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популяции чёрно-пёстрого голштинского скота Республики Казахстан имеет 

комбинированный подход к формированию группы генотипов для их отбора 

и использования в системе воспроизводства генетических ресурсов 

популяции. На первом этапе по разработанному нами уравнению модели 

BLUP следует оценить всех быков по отдельным признакам молочной 

продуктивности дочерей. На втором этапе по предлагаемой нами методике 

предполагается оценить и отранжировать все оценённые генотипы по 

результатам их значений по предлагаемому селекционному индексу, что 

позволяет в рамках целой популяции определить лучших производителей по 

целому комплексу признаков. Интенсивность отбора особей в селекционные 

группы должна быть определена в селекционной программе с породой. 

Очевидно, что комплексная оценка быков, применяемая в селекционно-

племенной работе молочного скота Республики Казахстан на основе 

официальной «Инструкции по оценке племенной ценности производителей по 

качеству потомства» архаична, не соответствует современным научно-

организационным подходам и требует пересмотра. 

До сих пор такие, как представленные в диссертационной работе, 

исследования  ранее в Республике Казахстан не проводились.  

В соответствии с изложенным и представленным научно обоснованным 

материалом, впервые для популяции чёрно-пёстрого голштинского скота в 

Республике Казахстан построено и оптимизировано уравнение BLUP и 

структура селекционного индекса племенных качеств быков-производителей 

по качествам потомства, что будет способствовать достоверности и 

объективности отбора генотипов в селекционные группы. В свою очередь, это 

является предпосылкой и необходимым условием для повышения темпов 

генетического совершенствования популяции, увеличения экономической 

эффективности производства молока в породе. 
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4.1. 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 

  (30) 

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

жиру, содержанию жира в молоке, молочному белку и содержанию белка в 

молоке дочерей. 
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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 

линейной принадлежности животных-кандидатов в указанные группы.  



 

 

127 

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.  
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4.2. 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 селекционным 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 молочного и молочно-мясного направлений продуктивности; 

- Республиканской Палате (ассоциации) по молочному скотоводству в 

Республике Казахстан 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 отцов быков и отцов 

коров, 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. 
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4.3. 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 уравнений комплексного селекционного индекса для оценки 

племенной ценности быков-производителей 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 экстерьеру, по 

собственной продуктивности особей. Эти методы можно адаптировать и для 

селекционных программ с популяциями других видов сельскохозяйственных 

животных и других направлений продуктивности: мясной крупный рогатый 

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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Приложение 1 

Молочная продуктивность дочерей и сверстниц оцениваемых производителей и племенная категория быков 2016 

года. 

п/н Кличка быка 

Продуктивность дочерей Продуктивность сверстниц 
Категори

я быков 
Кол. 

гол 

Удой, 

кг 
Жир,% Жир, кг 

Белок, 

% 
Белок, кг Кол. гол 

Удой, 

кг 
Жир,% Жир, кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 

1 76HO0534 55 5207 3,80 197,4 3,22 167,7 211 5002 3,80 189,9 3,22 161,2 AI 
2 Manton 19 4334 3,81 165,5 3,22 139,7 156 4681 3,81 178,3 3,22 150,8 УХ 
3 Solomon 40 4722 3,80 178,8 3,22 152,5 260 5236 3,79 197,8 3,22 168,7 УХ 
4 Level 29 3495 3,81 133,0 3,30 115,5 57 4416 3,82 168,5 3,29 145,1 УХ 
5 Oman Palmer 41 4180 3,88 162,9 3,49 146,1 89 4722 3,92 183,7 3,46 163,6 УХ 
6 Lomrider 72 4947 3,84 189,0 3,26 161,1 300 4898 3,83 186,9 3,26 159,4 Н 
7 Spearmint 18 4656 3,85 179,1 3,35 156,1 272 4563 3,81 173,9 3,34 152,1 А3Б3 
8 Alta- Gator 15 5545 3,83 209,4 3,28 182,0 41 5336 3,85 205,0 3,30 176,0 A2 
9 Alta- Avalon 16 4828 3,75 178,9 3,31 158,4 248 4870 3,81 185,6 3,32 161,6 H 
10 Mtoto-Orbit 61 4795 3,85 183,8 3,26 155,9 217 4521 3,81 172,0 3,34 146,2 AIБ3 
11 Windsor 18 6864 3,64 253,4 3,23 225,2 44 5717 3,67 210,4 3,27 186,9 AI 
12 Minister 27 5369 3,63 195,3 3,27 175,5 122 5320 3,67 196,2 3,28 174,9 H 
13 Oseeana 25 5177 3,79 196,1 3,31 170,0 187 5147 3,87 198,3 3,28 168,1 H 
14 Mozart 85 4508 3,77 169,8 3,25 146,6 234 4803 3,77 181,1 3,24 155,7 УХ 
15 Omedo 30 5403 3,83 203,2 3,17 171,2 56 5521 3,75 205,5 3,26 180,8 H 
16 Goldstorm 34 4955 3,90 192,1 3,42 169,3 92 4373 3,90 170,2 3,50 153,1 AI 
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Приложение 2 

Молочная продуктивность дочерей и сверстниц оцениваемых производителей и племенная категория быков 2017 

года. 

п/н Кличка быка 

Продуктивность дочерей Продуктивность сверстниц 
Категория 

быков 
Кол. 

гол 
Удой, кг 

Жир,

% 

Жир, 

кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 

Кол. 

гол 
Удой, кг Жир,% Жир, кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 
1 Dover 16 6583 3,81 250,4 3,28 215 44 6569 3,77 247,4 3,28 215 H 
2 Manton 35 5639 3,83 216,2 3,22 181,9 343 5750 3,82 219,4 3,22 185,4 H 

3 OMEGA 34 6206 4,05 249,1 3,48 216,6 126 6385 4,1 260,1 3,44 220,1 H 

4 Solomon 40 5873 3,9 229,9 3,3 194,4 308 6016 3089 234,4 3,28 197,7 H 
5 Level 20 6336 4,19 267,1 3,53 223,9 69 6554 4,11 270,1 3,52 229,6 H 

6 Oman Palmer 36 4936 3,93 194 3,5 172,6 46 4724 3,93 186 3,5 166,1 АI 

7 Lomrider 42 5825 3,85 225,6 3,24 189 479 5976 3,85 230,1 3,24 193,8 H 
8 Nousa 53 3745 4 148,6 3,44 127,4 87 3930 4,13 159,6 3,51 135 YX 

9 Pine-Tree 32 3919 3,89 147,1 3,43 133,5 318 4525 3,92 172,2 3,44 154,8 H 

10 Alta- Gator 23 6142 3,94 241,5 3,41 208,2 276 5833 4,05 235,4 3,42 2000 АI 
11 Alta- Avalon 40 4367 4,03 176,6 3,37 147,3 274 4074 4,1 166,6 3,44 139,4 АI 

12 Shotgun 19 10098 3,57 360,5 3,02 306,3 66 8939 3,61 321 3,08 274 А2 

13 Davince 18 5266 3,92 207,8 3,48 184,2 125 5466 3,82 208,7 3,47 189,8 H 
14 Windsor 54 4671 4 181,7 3,39 156,7 330 4769 4,02 187,4 3,39 158,4 H 

15 Ladys-Manor 18 6613 4,13 270,1 3,37 223,3 151 6508 4,06 262,1 3,45 224,8 БI 

16 Minister 111 5680 3,92 218,9 3,39 190,4 563 5852 3,96 227,4 3,39 195,7 H 
17 Oseeana 48 3621 4,25 149,8 3,65 128,2 77 3602 4,22 148,5 3,64 127 Б2 

18 Bayside 30 4485 3,93 177,1 3,39 151,8 284 3964 4,13 163,9 3,47 137,2 АI 

19 Apollo 201 5935 3,88 230,6 3,26 193,9 410 5859 3,88 228,2 3,26 191,4 А3 
20 Alta- Prince 36 6633 4,19 277,1 3,52 233,6 185 6781 4,12 277,7 3,46 234,6 H 

21 Alta- Mogul 30 5240 4,12 213,1 3,35 175,6 322 4592 4,15 1690,6 3,46 158,7 АI 

22 Mozart 63 6071 3,9 237,1 3,3 200,5 289 6088 3,92 239,9 3,28 200,3 H 
23 Darlawn 126 5836 3,81 222,3 3,23 188,9 327 5894 3,81 224,6 3,23 190,4 H 

24 Alta- Razor 18 4816 3,96 190,3 3,36 162,3 181 4318 4,08 176,7 3,45 148,6 АI 

25 Wageningen 27 6374 4,01 254,7 3,45 220,4 251 5975 4 238,9 3,46 207 АIБ3 

26 Omedo 16 6354 3,95 248,3 3,48 221,5 211 5866 4,05 233,2 3,59 206,7 АI 

27 Goldstorm 30 5738 3,86 223 3,42 196,7 115 5817 3,83 222,7 3,46 201,6 H 
28 Omego 21 4667 3,89 182,6 3,49 163,2 70 5065 3,95 200,3 3,51 178,1 YX 
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Приложение 3 

Молочная продуктивность дочерей и сверстниц оцениваемых производителей и племенная категория быков 2016-

2017 года. 

п/н Кличка быка 

Продуктивность дочерей Продуктивность сверстниц 
Категория 

быков Кол. гол Удой, кг Жир,% 
Жир, 

кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 

Кол. 

гол 
Удой, кг Жир,% Жир, кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 
1 Dover 16 6583 3,81 250,4 3,28 215,0 44 6569 3,77 247,4 3,28 215,0 H 
2 Manton 54 5222 3,83 200,1 3,22 168,4 499 5416 3,82 206,6 3,22 174,6 H 

3 OMEGA 34 6206 4,05 249,1 3,48 216,6 126 6385 4,10 260,1 3,44 220,1 H 

4 Solomon 80 5330 3,85 205,9 3,26 174,7 568 6559 3,84 217,7 3,25 184,5 H 
5 Level 49 4952 4,00 201,9 3,42 171,5 126 5586 3,98 224,1 3,41 191,4 УХ 

6 Oman Palmer 77 4534 3,90 177,2 3,48 158,3 135 4723 3,92 184,5 3,47 164,5 Н 

7 Lomrider 114 5537 3,84 213,3 3,25 179,9 779 5561 3,84 213,5 3,25 180,5 Н 
8 Nousa 53 3745 4,00 148,6 3,44 127,4 87 3930 4,13 159,6 3,51 135,0 УХ 

9 Altaosofine 32 3919 3,89 147,1 3,43 133,5 318 4525 3,92 172,2 3,44 154,8 Н 

10 Spearmint 21 4579 3,85 176,2 3,35 153,6 298 4471 3,82 170,6 3,35 149,3 Н 
11 Alta- Gator 38 6038 3,95 236,9 3,39 204,2 317 5769 4,02 231,5 3,40 196,9 AI 

12 Alta- Avalon 56 4649 3,89 180,8 3,33 154,6 522 4452 3,96 175,6 3,38 149,9 А2 

13 Shotgun 19 10098 3,57 360,5 3,02 306,3 66 8939 3,61 321,0 3,08 274,0 А2 
14 Davince 18 5266 3,92 207,8 3,48 184,2 125 5466 3,82 208,7 3,47 189,8 Н 

15 Mtoto-Orbit 71 5083 4,00 202,2 3,39 171,1 324 4860 3,99 193,6 3,39 163,6 AIБ3 

16 Windsor 72 5093 3,96 196,5 3,37 170,0 374 4881 3,98 190,1 3,37 161,8 АI 
17 Ladys-Manor 18 6613 4,13 270,1 3,37 223,3 151 6508 4,06 262,1 3,45 224,8 БI 

18 Minister 138 5628 3,87 214,8 3,37 187,9 685 5757 3,91 221,8 3,37 192,0 H 

19 Oseeana 73 4720 3,97 183,9 3,40 157,6 264 4697 3,97 183,8 3,38 156,2 H 
20 Bayside 30 4485 3,93 177,1 3,39 151,8 284 3964 4,13 163,9 3,47 137,2 AI 

21 Apollo 201 5935 3,88 230,6 3,26 193,9 410 5859 3,88 228,2 3,26 191,4 A3 

22 Alta- Prince 36 6633 4,19 277,1 3,52 233,6 185 6781 4,12 277,7 3,46 234,6 H 
23 Alta- Mogul 30 5240 4,12 213,1 3,35 175,6 322 4592 4,15 190,6 3,46 158,7 AI 

24 Mozart 148 5336 3,84 205,9 3,27 175,6 523 5513 3,85 213,6 3,26 180,4 H 

25 Darlawn 126 5836 3,81 222,3 3,23 188,9 327 5894 3,81 224,6 3,23 190,4 H 

26 Alta- Razor 18 4816 3,96 190,3 3,36 162,3 181 4318 4,08 176,7 3,45 148,6 AI 

27 Wageningen 27 6374 4,01 254,7 3,45 220,4 251 5975 4,00 238,9 3,46 207,0 AIБ3 
28 Omedo 46 5886 4,00 231,1 3,43 200,3 267 5794 3,99 227,4 3,53 201,3 A3 

29 Goldstorm 64 5447 3,87 211,1 3,42 186,3 207 5175 3,86 199,3 3,48 180,0 AI 

30 Omego 21 4667 3,89 182,6 3,49 163,2 70 5065 3,95 200,3 3,51 178,1 УХ 
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Приложение 4 

Оценка племенной ценности быков-производителей, дочери которых 

лактировали в 2016 году 

П/н 

Номер 

Производи

теля 

Число 

дочерей, 

гол 

Число 

эффектов 

«стадо- год 

– сезон» 

Число 

эффектив

ных 

дочерей 

Достовер

ность 

оценок 

Индекс племенной ценности по: 

удою, кг 
выходу 

жира, кг 

% 

жира 

выходу 

белка, кг 

% 

белка 

1 132474078 62 8 42,9 0,823 -174,22 -3,65 +0,07 -3,94 +0,05 

2 61604129 72 11 47,3 0,839 +148,89 +6,23 +0,01 +5,86 +0,03 

3 137668966 101 10 67,6 0,863 -37,79 -1,74 -0,01 +0,06 +0,04 

4 990093279 17 7 14,2 0,680 -22,95 +6,02 +0,14 +0,92 +0,03 

5 133588633 31 12 20,3 0,729 +234,70 +6,12 -0,04 +4,30 -0,04 

6 134585549 19 8 15,2 0,702 -188,95 -17,60 -0,06 -9,58 -0,03 

7 65496393 18 6 15,3 0,701 +269,33 +7,61 -0,03 +6,73 -0,01 

8 64700360 15 3 10,4 0,629 +423,00 +12,93 -0,04 +9,02 -0,03 

9 580285996 38 10 24,9 0,769 +121,13 +9,87 +0,12 +1,06 -0,03 

10 348613271 29 3 11,1 0,609 -103,83 -2,00 +0,03 -4,55 -0,02 

11 50840890 40 6 33,9 0,798 -191,42 -6,95 +0,01 -5,03 +0,03 

12 7600551 14 4 10,5 0,628 -196,88 -11,29 -0,11 -4,52 +0,02 

13 138122625 11 2 10,5 0,640 -52,60 -2,79 -0,03 -2,19 -0,02 

14 132277989 9 1 8,5 0,599 -346,65 -14,99 -0,06 -12,68 -0,03 

15 69529150 10 1 9,4 0,618 -369,47 -13,13 +0,02 -13,34 -0,03 

16 63685691 18 2 16,8 0,723 +38,48 +2,72 +0,03 +2,29 +0,02 

17 134422312 11 2 10,6 0,641 -277,21 -10,78 +0,01 -7,16 +0,05 

18 69989981 9 2 8,7 0,604 -216,90 -7,87 +0,00 -5,17 +0,04 

19 63082424 9 1 8,5 0,599 +229,94 +7,58 -0,02 +9,97 +0,05 

20 65249839 12 2 11,5 0,656 +616,05 +24,89 +0,02 +21,50 +0,02 

21 66024234 9 2 8,6 0,601 +59,04 +1,86 -0,01 +2,63 +0,01 

22 64410464 9 2 8,6 0,601 -2,15 -0,11 +0,01 +1,49 +0,04 

23 134350705 113 10 28,7 0,775 -287,23 -11,90 -0,04 -8,48 +0,03 

24 760534 64 4 50,4 0,835 +55,44 +2,90 +0,01 +2,40 +0,02 

25 7600277 19 2 16,8 0,701 -207,08 -7,41 +0,01 -6,03 +0,02 

26 60046232 32 5 12,2 0,646 -459,28 -19,58 -0,05 -14,16 +0,01 

27 813434735 39 4 27,3 0,771 569,82 22,18 0,00 20,67 0,00 

28 61376366 42 3 27,9 0,774 -598,67 -24,15 -0,05 -18,37 0,04 

29 349981684 14 2 12,2 0,647 513,82 13,44 -0,13 22,99 0,08 
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Приложение 5 

Оценка племенной ценности быков-производителей, дочери которых 

лактировали в 2017 году 

П/н 

Номер 

Производит

еля 

Число 

дочере

й, гол 

Число 

эффекто

в «стадо- 

год – 

сезон» 

Число 

эффекти

вных 

дочерей 

Достове

рность 

оценок 

Индекс племенной ценности по: 

удою, кг 
выходу  

жира, кг 
% жира 

выходу 

белка, кг 
% белка 

1 419314295 27 8 20,2 0,746 +28,12 +4,76 -0,01 +4,31 0,00 

2 77777 145 27 83,2 0,915 -110,13 -3,65 +0,06 -4,95 +0,01 

3 10672738 37 5 28,1 0,788 -418,37 -23,3 -0,07 -16,35 +0,03 

4 64700360 26 8 21,6 0,757 -118,36 -11,71 -0,11 -9,95 -0,04 

5 134881560 37 7 29,9 0,797 -40,68 -0,96 +0,04 -2,21 +0,06 

6 133299287 28 8 23,6 0,769 +82,28 +6,67 +0,07 -3,45 -0,07 

7 62297912 12 6 11,4 0,649 -380,3 -17,05 -0,02 -13,76 -0,02 

8 133588633 117 17 66,7 0,890 -291,45 -24,87 -0,11 -17,9 +0,01 

9 133237247 49 6 27,6 0,775 -2,25 -4,83 -0,03 +4,4 +0,04 

10 1067185 12 7 9,9 0,623 +425,33 +21,14 +0,08 +15,07 +0,02 

11 813434735 30 5 20,2 0,734 +147,79 +11,31 +0,06 +2,54 -0,07 

12 115528603 18 3 12,3 0,642 -200,3 -0,29 +0,11 -4,42 +0,02 

13 129941695 11 4 9,9 0,612 +483,63 +27,48 0,00 +21,66 +0,02 

14 134585549 32 5 26,8 0,790 -55,86 -6,89 -0,12 -1,86 -0,02 

15 13753220 10 3 9,5 0,616 +261,49 +15,96 +0,09 +5,39 -0,06 

16 137354744 33 7 29,8 0,807 +393,59 +11,84 -0,02 +8,56 -0,12 

17 62848153 32 7 21,3 0,757 -409,37 -22,06 -0,07 -17,56 -0,05 

18 138929709 19 3 16,9 0,718 +13,83 -5,11 -0,11 -4,45 -0,11 

19 65496393 41 5 34,6 0,824 +107,94 +3,34 -0,07 -0,09 -0,13 

20 132474078 15 6 13,3 0,678 -69,33 -11,36 -0,15 -7,69 -0,09 

21 348613271 11 3 9 0,596 -273,12 -10,41 -0,02 -8,0 +0,01 

22 50840890 49 9 41,1 0,828 -110,35 +0,72 +0,02 -0,55 +0,02 

23 61604129 49 10 38,2 0,816 -117,86 -4,53 -0,02 -4,17 0,00 

24 137801143 129 5 93,5 0,891 -164,64 -5,8 -0,01 -4,23 +0,01 

25 2914132 16 2 11,8 0,648 +164,12 +9,19 +0,05 +5,72 0,00 

26 136800233 14 2 10,9 0,634 +383,1 +17,87 +0,05 +12,62 0,00 

27 134795553 202 9 128,2 0,912 -110,68 -4,54 -0,01 -3,58 -0,01 

28 61977970 55 7 31 0,795 -331,3 -15,46 -0,12 -11,95 -0,07 

29 139644188 48 3 11,1 0,621 +149,05 +7,16 +0,05 +3,03 -0,03 

30 137668966 72 10 54,3 0,815 +204,34 +7,72 -0,01 +5,7 0,00 

31 7600277 38 3 34,3 0,803 -267,42 -9,29 0,00 -8,68 -0,01 

32 760603 13 2 12,1 0,648 -113,88 -4,02 0,00 -3,58 -0,01 

33 60046232 22 6 14,3 0,684 +402,32 +26,66 +0,16 +13,35 -0,01 

34 134350705 50 4 18,6 0,715 -434,86 -15,28 +0,05 -13,22 +0,02 

35 50110455 10 3 9,1 0,609 -188,29 -8,7 -0,03 -7,86 -0,02 

36 138979432 11 3 8,9 0,603 +12,88 -5,05 -0,02 -3,4 -0,03 

37 66463373 17 2 12,7 0,644 +566,88 +22,15 -0,09 +16,35 -0,02 

38 580285996 12 3 10,1 0,615 -291,69 -9,03 +0,07 -10,91 -0,01 

39 1990093279 23 3 18 0,709 -410,59 -16,16 -0,04 -16,18 -0,04 

40 611376366 36 2 21,9 0,735 -479,37 -17,74 +0,01 -20,11 -0,2 
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Приложение 6 

Оценка племенной ценности быков-производителей, дочери которых 

лактировали в 2016-2017 годах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П/н 

Номер 

Производи

теля 

Число 

дочере

й, гол 

Число 

эффекто

в «стадо- 

год – 

сезон» 

Число 

эффектив

ных 

дочерей 

Достове

рность 

оценок 

Индекс племенной ценности по: 

удою, кг 
выходу 

жира, кг 
% жира 

выходу 

белка, кг 
% белка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 132474078 67 10 47,9 0,846 -51,41 -0,73 +0,01 -1,82 -0,01 

2 61604129 120 15 86,5 0,898 -244,12 -8,91 -0,01 -7,64 +0,02 

3 137668966 170 15 121,9 0,914 -83,56 -2,98 -0,02 -1,92 +0,02 

4 27852785 32 5 13,5 0,659 +267,96 +9,01 -0,03 +9,22 +0,02 

5 77777 239 39 157,4 0,951 +44,58 +5,29 +0,10 +1,41 +0,03 

6 419314295 32 10 25,0 0,781 +260,96 +11,82 -0,04 +11,13 -0,01 

7 10672738 42 6 32,5 0,811 -249,13 -17,53 -0,09 -11,20 +0,01 

8 64700360 41 9 32,1 0,816 +61,18 -4,37 -0,10 -5,05 -0,06 

9 134881560 39 7 31,9 0,809 -192,72 -5,69 +0,04 -7,39 +0,04 

10 133299287 36 9 30,8 0,806 +274,72 +14,95 +0,07 +4,85 -0,05 

11 62297912 13 7 12,4 0,666 -115,32 -7,96 -0,04 -3,62 -0,01 

12 133588633 148 24 88,3 0,910 -155,17 -17,08 -0,10 -12,61 -0,01 

13 132395373 22 8 18,1 0,727 +12,24 -3,25 -0,05 -1,00 -0,02 

14 990093279 40 9 32,3 0,803 -455,97 -13,96 +0,05 -15,94 -0,01 

15 133237247 71 12 36,1 0,821 -428,17 -19,37 -0,04 -8,99 +0,02 

16 1067185 12 7 11,0 0,643 +958,18 +43,82 +0,10 +34,39 +0,02 

17 813434735 69 8 47,6 0,849 +229,19 +12,22 +0,03 +6,83 -0,05 

18 115528603 18 3 12,3 0,652 +25,38 +8,18 +0,09 +3,84 +0,03 

19 129941695 16 7 14,4 0,686 +517,02 +29,44 +0,03 +24,53 +0,05 

20 134585549 51 12 42,1 0,850 -170,65 -15,69 -0,12 -7,48 -0,03 

21 65496393 59 9 50,0 0,868 +220,47 +6,96 -0,06 +3,73 -0,11 

22 13753220 15 4 13,8 0,685 -136,96 +3,86 +0,17 -2,36 -0,05 

23 138929709 21 4 18,9 0,738 +166,91 +2,19 -0,08 +0,83 -0,10 

24 62848153 39 11 25,7 0,783 -544,99 -28,15 -0,10 -22,58 -0,06 

25 137354744 33 7 30,1 0,810 +534,47 +16,92 -0,03 +13,50 -0,11 

26 64410464 10 3 9,6 0,622 +202,99 +7,53 -0,01 +7,93 +0,02 

27 580285996 53 14 38,3 0,833 +122,73 +4,48 +0,01 -1,28 -0,08 

28 61143517 10 3 8,9 0,604 -541,23 -19,36 +0,02 -4,53 -0,01 

29 348613271 40 5 20,5 0,732 -406,71 -16,76 0,00 -15,31 0,00 

30 50840890 89 13 76,7 0,890 -195,10 -3,52 +0,02 -2,69 +0,04 

31 7600551 14 4 11,5 0,650 -494,95 -24,23 -0,12 -16,89 -0,02 

32 132743327 12 6 10,6 0,638 +5,08 -1,96 -0,03 -3,06 -0,05 

33 137801143 133 6 98,5 0,901 +27,45 +0,78 -0,02 +2,04 +0,01 

34 2914132 16 2 11,8 0,649 +223,16 +11,18 +0,05 +7,65 0,00 

35 136800233 14 2 10,9 0,634 +429,61 +19,44 +0,04 +14,13 0,00 

36 134795553 207 12 134,0 0,921 +13,77 -1,23 -0,05 +0,20 -0,01 

37 134422312 14 3 13,3 0,682 -138,49 -4,43 +0,01 -3,37 +0,03 
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38 138122625 12 2 11,5 0,655 -44,68 -2,09 -0,02 -1,92 -0,02 

39 132277989 9 1 8,5 0,599 -274,77 -11,88 -0,05 -10,22 -0,03 

40 69529150 10 1 9,4 0,618 -312,39 -10,55 +0,02 -11,33 -0,03 

41 63685691 21 2 19,4 0,746 -49,56 0,00 +0,05 -0,51 +0,03 

42 69989981 10 2 9,7 0,623 -292,72 -10,56 0,00 -7,83 +0,03 

43 63082424 9 1 8,5 0,599 +271,34 +9,60 -0,01 +11,52 +0,05 

44 65249839 12 2 11,5 0,656 +797,62 +32,26 +0,03 +27,57 +0,02 

45 66024234 9 2 8,6 0,601 +215,65 +8,27 0,00 +7,93 +0,01 

46 139644188 63 5 19,9 0,717 +376,89 +13,62 0,00 +9,25 -0,08 

47 61977970 66 7 37,9 0,822 -204,05 -10,41 -0,11 -8,26 -0,08 

48 134350705 163 13 47,3 0,848 -333,83 -13,52 -0,02 -10,48 +0,02 

49 760534 64 4 52,7 0,852 -285,41 -9,53 0,00 -8,10 +0,01 

50 7600277 57 4 51,3 0,852 -261,91 -9,30 -0,01 -7,86 +0,01 

51 760603 13 2 12,1 0,651 +40,23 +1,10 -0,01 +1,61 0,00 

52 60046232 54 9 27,2 0,786 -145,10 +2,31 +0,10 -3,93 0,00 

53 50110455 10 3 9,1 0,610 -165,94 -7,70 -0,03 -7,04 -0,02 

54 138979432 21 5 15,8 0,706 -65,42 -3,97 +0,05 -5,66 -0,03 

55 66463373 17 2 12,7 0,650 +577,56 +22,87 -0,10 +33,00 -0,04 

56 61376366 78 5 50,9 0,851 -1169,6 -45,16 -0,02 -40,89 +0,01 

57 349981684 23 4 20,4 0,739 +424,73 +15,79 -0,05 +18,52 +0,04 
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Приложение 7 

Оценка племенных качеств быков-производителей, оценённых 

2016 году и переоценённых в 2017 году 

П/н 

Номер 

Производи 

теля 

Число 

дочерей, 

гол 

Число 

эффектов 

«стадо- год 

– сезон» 

Число 

эффектив 

ных  

дочерей 

Достовер 

ность  

оценок 

Индекс племенной ценности по: 

удою, 

 кг 

выходу 

жира, кг 

%  

жира 

выходу 

белка, кг 

%  

белка 

2016 

1 7600277 19 2 16,8 0,701 -207,08 -7,41 +0,01 -6,03 +0,02 

2 50840890 40 6 33,9 0,798 -191,42 -6,95 +0,01 -5,03 +0,03 

3 60046232 32 5 12,2 0,646 -459,28 -19,58 -0,05 -14,16 +0,01 

4 61376366 42 3 27,9 0,774 -598,67 -24,15 -0,05 -18,37 +0,04 

5 61604129 72 11 47,3 0,839 +148,89 +6,23 +0,01 +5,86 +0,03 

6 64700360 15 3 10,4 0,629 +423,00 +12,93 -0,04 +9,02 -0,03 

7 65496393 18 6 15,3 0,701 +269,33 +7,61 -0,03 +6,73 -0,01 

8 132474078 62 8 42,9 0,823 -174,22 -3,65 +0,07 -3,94 +0,05 

9 133588633 31 12 20,3 0,729 +234,70 +6,12 -0,04 +4,30 -0,04 

10 134350705 113 10 28,7 0,775 -287,23 -11,90 -0,04 -8,48 +0,03 

11 134585549 19 8 15,2 0,702 -188,95 -17,60 -0,06 -9,58 -0,03 

12 137668966 101 10 67,6 0,863 -37,79 -1,74 -0,01 +0,06 +0,04 

13 348613271 29 3 11,1 0,609 -103,83 -2,00 +0,03 -4,55 -0,02 

14 580285996 38 10 24,9 0,769 +121,13 +9,87 +0,12 +1,06 -0,03 

15 813434735 39 4 27,3 0,771 +569,82 +22,18 +0,00 +20,67 +0,00 

16 990093279 17 7 14,2 0,680 -22,95 +6,02 +0,14 +0,92 +0,03 

2017 

1 7600277 38 3 34,3 0,803 -267,42 -9,29 0,00 -8,68 -0,01 

2 50840890 49 9 41,1 0,828 -110,35 +0,72 +0,02 -0,55 +0,02 

3 60046232 22 6 14,3 0,684 +402,32 +26,66 +0,16 +13,35 -0,01 

4 61376366 36 2 21,9 0,735 -479,37 -17,74 +0,01 -20,11 -0,2 

5 61604129 49 10 38,2 0,816 -117,86 -4,53 -0,02 -4,17 0,00 

6 64700360 26 8 21,6 0,757 -118,36 -11,71 -0,11 -9,95 -0,04 

7 65496393 41 5 34,6 0,824 +107,94 +3,34 -0,07 -0,09 -0,13 

8 132474078 15 6 13,3 0,678 -69,33 -11,36 -0,15 -7,69 -0,09 

9 133588633 117 17 66,7 0,890 -291,45 -24,87 -0,11 -17,90 +0,01 

10 134350705 50 4 18,6 0,715 -434,86 -15,28 +0,05 -13,22 +0,02 

11 134585549 32 5 26,8 0,790 -55,86 -6,89 -0,12 -1,86 -0,02 

12 137668966 72 10 54,3 0,815 +204,34 +7,72 -0,01 +5,70 0,00 

13 348613271 11 3 9 0,596 -273,12 -10,41 -0,02 -8,00 +0,01 

14 580285996 12 3 10,1 0,615 -291,69 -9,03 +0,07 -10,91 -0,01 

15 813434735 30 5 20,2 0,734 +147,79 +11,31 +0,06 +2,54 -0,07 

16 990093279 23 3 18 0,709 -410,59 -16,16 -0,04 -16,18 -0,04 
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Приложение 8 

Сравнительная оценка племенной ценности молочной продуктивности быков  голштинской породы 

п/н 
Кличка и № быков-

производителей 

Индекс племенной ценности быков-производителей 

Официальная  

зарубежная оценка 

Метод BLUP 

(2016-2017) 

Официальная Инструкция  

(2016-2017) 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Жир, 

кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Жир, 

кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Жир, 

кг 

Белок, 

% 

Белок, 

кг 

1 Omego 1990093279 -241,21 +0,14 +4,12 +0,15 +5,21 -455,97 +0,05 -13,959 -0,01 -15,94 -398 -0,06 -17,7 -0,02 -14,9 

2 Nousa 61977970 +118,31 -0,35 -32,12 -0,10 -8,22 -204,05 -0,11 -10,41 -0,08 -8,26 -185 -0,13 -11,0 -0,07 -7,6 

3 Pine-Tree 62848153 +540,04 +0,15 +37,31 0,00 +18,10 -544,99 -0,1 -28,15 -0,06 -22,58 -606 -0,03 -25,1 -0,01 -21,3 

4 Omega10672738 -204,07 +0,26 18,11 +0,26 +20,31 -249,13 -0,09 -17,53 +0,01 -11,2 -179 -0,05 -11,0 +0,04 -3,5 

5 Lomrider 61604129 +868,06 -0,40 -11,24 -0,10 +16,14 -244,12 -0,01 -8,91 +0,02 -7,64 -24 0,0 -0,2 0,0 +0,6 

6 Davince 115528603 -716,07 -0.05 -39,0 +0,04 -12,0 +25,38 +0,09 +8,18 +0,03 3,84 -200 +0,1 -0,9 +0,01 -5,6 

7 Manton 7600277 -279,21 +0,01 -9,41 -0,02 -13,11 -261,91 -0,01 -9,3 +0,01 -7,86 -194 +0,01 -6,5 0,0 -6,2 

8 Solomon 50840890 +855,57 -0,12 +21,31 -0,06 +22,64 -195,1 +0,02 -3,52 +0,04 -2,69 -329 +0,01 -11,8 +0,01 -9,8 

9 Minister 133588633 +213,24 -0,27 -22,22 +0,01 +8,01 -155,17 -0,1 -17,08 -0,01 -12,61 -129 -0,04 -7 0,0 -4,1 

10 Darlawn 137801143 -600,37 +0,20 -3,41 -0,03 -23,00 +27,45 -0,02 +0,78 +0,01 +2,04 -58 0,0 -2,3 0,0 -1,5 

11 Alta-Prince134881560 -453,20 +0,09 -7,31 +0,10 -1,31 -192,72 +0,04 -5,69 +0,04 -7,39 -148 +0,07 -0,6 +0,06 -1,0 

12 Windsor 133237247 +402,14 -0,30 -20,22 -0,29 -22,21 -428,17 -0,04 -19,37 +0,02 -8,99 +212 -0,02 +6,4 0,0 +8,2 

13 Mozart 137668966 +288,24 +0,10 +24,14 +0,06 +15,22 -83,56 -0,02 -2,98 +0,02 -1,92 -177 -0,01 -7,7 +0,01 -5,1 

14 Goldstorm 813434735 -53,33 +0.02 +4,23 -0,03 -9,14 +229,19 +0,03 +12,22 -0,05 +6,83 +272 +0,01 +11,8 -0,06 +6,3 

15 Dover 2914132 +650,41 -0,03 +16,41 -0,01 +18,78 +223,16 +0,05 +11,18 0,0 +7,65 +14 +0,04 +3 0,0 0,0 

16 Level 60046232 -13,33 +0,70 +76,34 +0,06 +6,46 -145,1 +0,1 +2,31 0,0 -3,93 -634 +0,02 -22,2 +0,01 -19,9 

17 Shotgun 66463373 +1869,21 +0,25 +45,41 -0,21 +37,44 +577,56 -0,1 +22,87 -0,04 +33,0 +1159 -0,04 +39,5 -0,06 +32,3 

18 Apollo 134795553 -147,21 -0,39 -45,21 -0,06 -11,45 +13,77 -0,05 -1,23 -0,01 +0,20 +76 0,0 +2,4 0,0 +2,5 

19 Oman Palmer 61376366 +672,22 -0,02 +24,22 +0,30 +55,24 -1169,6 -0,02 -45,16 +0,01 -40,89 -189 -0,02 -7,3 +0,01 -6,2 

20 Bayside 134585549 +251,14 +0,31 +43,32 -0,03 +5,35 -170,65 -0,12 -15,69 -0,03 -7,48 +521 -0,2 +13,2 -0,08 +14,6 

21 Alta- Gator 64700360 +1008,14 0,00 +38,41 +0,01 +34,36 +61,18 -0,1 -4,37 -0,06 -5,05 +269 -0,07 +5,4 -0,01 +7,3 

22 Alta- Razor 138929709 +846,52 +0,57 +95,43 +0,09 +39,24 +166,91 -0,08 +2,19 -0,10 +0,83 +498 -0,12 +13,6 -0,09 +13,7 

23 Alta- Avalon 65496393 +416,32 -0,08 +7,74 +0,01 +16,32 +220,47 -0,06 +6,96 -0,11 +3,73 +197 -0,07 +5,2 -0,05 +4,7 

24 Omedo 580285996 -184,41 +0,24 +14,11 +0,07 0,00 +122,73 0,01 +4,48 -0,08 -1,28 +92 +0,01 +3,7 -0,1 -1,0 

25 Alta- Mogul 137354744 +2237,31 -0,43 +39,07 -0,12 +60,07 +534,47 -0,03 +16,92 -0,11 +13,5 +648 -0,03 +22,5 -0,11 +16,9 

26 Wageningen 419314295 +181,22 +0,13 +41,06 +0,02 +12,37 +260,96 -0,04 +11,82 -0,01 +11,13 +399 +0,01 +15,8 -0,01 +13,4 

27 Oseeana 134350705 -946,65 +0,04 -34,07 -0,05 -37,22 -333,83 -0,02 -13,52 +0,02 -10,48 +23 0,0 +0,1 0,02 +1,4 

28 Ladys-Manor 133299287 +357,41 -0,27 -17,31 0,00 +11,09 +274,72 +0,07 +14,95 -0,05 +4,85 +105 +0,07 +8 -0,08 -1,5 

29 Spearmint 63685691 +525,0 +0,10 +30,0 -0,09 +6,0 -49,56 +0,05 0,0 +0,03 -0,51 +108 +0,03 +5,6 0,0 +4,3 

30 Mtoto-Orbit132474078 -197,0 +0,13 +5,0 +0,07 0,00 -51,41 +0,01 -0,73 -0,01 -1,82 +223 +0,01 +8,6 0,0 +7,5 
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Приложение 9 

1. Уравнение по удою (Х1): 

1516595,59*b1 + 58561,862*b2 + (-10,773)*b3 + 51409,349*b4 + (-8,768)*b5 = 
257821,25

1 

58561,862*b1 + 2498,1862*b2 + 3,268*b3 + 2086,976*b4 + (-0,468)*b5 = 10826,559 

(-10,773)*b1 + 3,268*b2 + 0,079*b3 + -1,0923*b4 + 0,019*b5 = 13,232 

51409,349*b1 + 2086,976*b2 + -1,0923*b3 + 1864,478*b4 + 0,991*b5 = 8536,780 

(-8,768)*b1 + (-0,468)*b2 + 0,019*b3 + 0,991*b4 + 0,029*b5 = -6,138 

2. Уравнение по количеству молочного жира (Х2): 

1516595,59*b1 + 58561,862*b2 + (-10,773)*b3 + 51409,349*b4 + (-8,768)*b5 = 10826,55 

58561,862*b1 + 2498,1862*b2 + 3,268*b3 + 2086,976*b4 + (-0,468)*b5 = 486,960 

(-10,773)*b1 + 3,268*b2 + 0,079*b3 + -1,0923*b4 + 0,019*b5 = 1,301 

51409,349*b1 + 2086,976*b2 + -1,0923*b3 + 1864,478*b4 + 0,991*b5 = 361,93 

(-8,768)*b1 + (-0,468)*b2 + 0,019*b3 + 0,991*b4 + 0,029*b5 = -0,143 

3. Уравнение по содержанию жира в молоке (Х3): 

1516595,59*b1 + 58561,862*b2 + 
(-

10,773)*b3 
+ 51409,349*b4 + (-8,768)*b5 = 13,232 

58561,862*b1 + 2498,1862*b2 + 3,268*b3 + 2086,976*b4 + (-0,468)*b5 = 1,301 

(-10,773)*b1 + 3,268*b2 + 0,079*b3 + -1,0923*b4 + 0,019*b5 = 0,019 

51409,349*b1 + 2086,976*b2 + -1,0923*b3 + 1864,478*b4 + 0,991*b5 = 0,523 

(-8,768)*b1 + (-0,468)*b2 + 0,019*b3 + 0,991*b4 + 0,029*b5 = 0,003 

4. Уравнение по количеству молочного белка (Х4): 

1516595,59*b1 + 58561,862*b2 + (-10,773)*b3 + 51409,349*b4 + (-8,768)*b5 = 8536,780 

58561,862*b1 + 2498,1862*b2 + 3,268*b3 + 2086,976*b4 + (-0,468)*b5 = 361,93 

(-10,773)*b1 + 3,268*b2 + 0,079*b3 + -1,0923*b4 + 0,019*b5 = 0,523 

51409,349*b1 + 2086,976*b2 + -1,0923*b3 + 1864,478*b4 + 0,991*b5 = 292,482 

(-8,768)*b1 + (-0,468)*b2 + 0,019*b3 + 0,991*b4 + 0,029*b5 = 0,008 

 

5. Уравнение по содержанию белка в молоке (Х5): 

1516595,59*b1 + 58561,862*b2 + (-10,773)*b3 + 51409,349*b4 + (-8,768)*b5 = -6,138 

58561,862*b1 + 2498,1862*b2 + 3,268*b3 + 2086,976*b4 + (-0,468)*b5 = -0,143 

(-10,773)*b1 + 3,268*b2 + 0,079*b3 + -1,0923*b4 + 0,019*b5 = 0,003 

51409,349*b1 + 2086,976*b2 + -1,0923*b3 + 1864,478*b4 + 0,991*b5 = 0,008 

(-8,768)*b1 + (-0,468)*b2 + 0,019*b3 + 0,991*b4 + 0,029*b5 = 0,007 
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Приложение 10 

1. Матрицы для определения весовых коэффициентов по  

удою (Х1):  -1 

1119242,68 45103,357 -0,422 39070,582 -12,079 257821,251 

45103,357 2102,292 4,120 1435,5667 2,5821 10826,559 

-0,422 4,120 0,091 2,8335 0,0028 13,232 

39070,582 1435,5667 2,8335 1531,700 1,020 8536,780 

-12,079 2,5821 0,0028 1,020 0,033 -6,138 

                                                                                                                         

2. Матрицы уравнений для определения весовых коэффициентов по  

количеству молочного жира (Х2):  -1 

 

 

3. Матрицы уравнений для определения весовых коэффициентов по  

содержанию жира в молоке (Х3):  -1 

1119242,68 45103,357 -0,422 39070,582 -12,079 13,232 

45103,357 2102,292 4,120 1435,5667 2,5821 1,301 

-0,422 4,120 0,091 2,8335 0,0028 0,019 

39070,582 1435,5667 2,8335 1531,700 1,020 0,523 

-12,079 2,5821 0,0028 1,020 0,033 0,003 

 

4. Матрицы уравнений для определения весовых коэффициентов по  

количеству молочного белка (Х4):  -1 

1119242,68 45103,357 -0,422 39070,582 -12,079 8536,780 

45103,357 2102,292 4,120 1435,5667 2,5821 361,93 

-0,422 4,120 0,091 2,8335 0,0028 0,523 

39070,582 1435,5667 2,8335 1531,700 1,020 292,482 

-12,079 2,5821 0,0028 1,020 0,033 0,008 

  

  

1119242,68 45103,357 -0,422 39070,582 -12,079 10826,55 

45103,357 2102,292 4,120 1435,5667 2,5821 486,960 

-0,422 4,120 0,091 2,8335 0,0028 1,301 

39070,582 1435,5667 2,8335 1531,700 1,020 361,93 

-12,079 2,5821 0,0028 1,020 0,033 -0,143 
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Продолжение приложения 10 

5. Матрицы уравнений для определения весовых коэффициентов по  

содержанию белка в молоке (Х5):  -1 

1119242,68 45103,357 -0,422 39070,582 -12,079 -6,138 

45103,357 2102,292 4,120 1435,5667 2,5821 -0,143 

-0,422 4,120 0,091 2,8335 0,0028 0,003 

39070,582 1435,5667 2,8335 1531,700 1,020 0,008 

-12,079 2,5821 0,0028 1,020 0,033 0,007 
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Приложение 11  

Селекционный индекс племенных качеств быков-производителей 

голштинской черно-пестрой породы Республики Казахстан 

П/

н 

Номер 

быков-

производит

елей 

Показатели молочной продуктивности 
Компле

ксный 

индекс 

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

ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 63082424 +271,34 10 +9,60 13 -0,01 27 +11,52 8 +0,05 1 +778,0 

12 13753220 -136,96 34 +3,86 21 +0,17 1 -2,36 30 -0,05 46 +728,7 

13 813434735 +229,19 13 +12,22 10 +0,03 13 +6,83 15 -0,05 46 +654,7 

14 137354744 +534,47 4 +16,92 6 -0,03 37 +13,50 7 -0,11 56 +571,3 

15 139644188 +376,89 8 +13,62 9 0,00 22 +9,25 10 -0,08 52 +567,8 

16 66024234 +215,65 16 +8,27 15 0,00 22 +7,93 12 +0,01 19 +566,5 

17 27852785 +267,96 11 +9,01 14 -0,03 37 +9,22 11 +0,02 11 +523,6 

18 64410464 +202,99 17 +7,53 17 -0,01 27 +7,93 12 +0,02 11 +513,3 

19 60046232 -145,10 36 +2,31 22 +0,10 2 -3,93 35 0,00 25 +476,9 

20 419314295 +260,96 12 +11,82 11 -0,04 41 +11,13 9 -0,01 30 +470,9 

21 63685691 -49,56 29 0,00 26 +0,05 7 -0,51 24 +0,03 6 +332,4 

22 760603 +40,23 22 +1,10 24 -0,01 27 +1,61 20 0,00 25 +30,0 

23 580285996 +122,73 19 +4,48 20 +0,01 19 -1,28 26 -0,08 52 +14,1 

24 137801143 +27,45 23 +0,78 25 -0,02 32 +2,04 19 +0,01 19 -4,8 

25 50840890 -195,10 41 -3,52 33 +0,02 16 -2,69 31 +0,04 3 -48,2 

26 134881560 -192,72 40 -5,69 37 +0,04 11 -7,39 40 +0,04 3 -49,3 

27 132474078 -51,41 30 -0,73 27 +0,01 19 -1,82 27 -0,01 30 -63,3 

28 138979432 -65,42 31 -3,97 34 +0,05 7 -5,66 38 -0,03 41 -84,8 

29 134422312 -138,49 35 -4,43 36 +0,01 19 -3,37 33 +0,03 6 -131,9 

30 137668966 -83,56 32 -2,98 31 -0,02 32 -1,92 28 +0,02 11 -219,7 

31 65496393 +220,47 15 +6,96 18 -0,06 48 +3,73 18 -0,11 56 -266,4 

32 138122625 -44,68 28 -2,09 30 -0,02 32 -1,92 28 -0,02 37 -305,2 

33 134795553 +13,77 25 -1,23 28 -0,05 44 0,20 23 -0,01 30 -334,3 

34 132743327 +5,08 27 -1,96 29 -0,03 37 -3,06 32 -0,05 46 -431,8 

35 132395373 +12,24 26 -3,25 32 -0,05 44 -1,00 25 -0,02 37 -457,0 

36 61604129 -244,12 43 -8,91 40 -0,01 27 -7,64 42 +0,02 11 -551,5 

37 69989981 -292,72 48 -10,56 45 0,00 22 -7,83 43 +0,03 6 -564,5 
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Продолжение приложения 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

38 138929709 +166,91 18 +2,19 23 -0,08 49 +0,83 22 -0,10 55 -573,9 

39 760534 -285,41 47 -9,53 42 0,00 22 -8,10 45 +0,01 19 -595,7 

40 7600277 -261,91 45 -9,30 41 -0,01 27 -7,86 44 0,01 19 -619,3 

41 62297912 -115,32 33 -7,96 39 -0,04 41 -3,62 34 -0,01 30 -662,4 

42 50110455 -165,94 38 -7,70 38 -0,03 37 -7,04 39 -0,02 37 -695,1 

43 69529150 -312,39 49 -10,55 44 0,02 16 -11,33 51 -0,03 41 -718,6 

44 990093279 -455,97 53 -13,96 48 0,05 7 -15,94 54 -0,01 30 -754,6 

45 134350705 -333,83 50 -13,52 47 -0,02 32 -10,48 49 0,02 11 -866,4 

46 64700360 61,18 20 -4,37 35 -0,10 51 -5,05 37 -0,06 50 -893,8 

47 348613271 -406,71 51 -16,76 50 0,00 22 -15,31 53 0,00 25 -1043,9 

48 132277989 -274,77 46 -11,88 46 -0,05 44 -10,22 48 -0,03 41 -1100,2 

49 61143517 -541,23 55 -19,36 53 0,02 16 -4,53 36 -0,01 30 -1128,4 

50 133237247 -428,17 52 -19,37 54 -0,04 41 -8,99 47 0,02 11 -1263,0 

51 10672738 -249,13 44 -17,53 52 -0,09 50 -11,20 50 0,01 19 -1361,0 

52 133588633 -155,17 37 -17,08 51 -0,10 51 -12,61 52 -0,01 30 -1404,1 

53 61977970 -204,05 42 -10,41 43 -0,11 55 -8,26 46 -0,08 52 -1479,4 

54 134585549 -170,65 39 -15,69 49 -0,12 56 -7,48 41 -0,03 41 -1516,5 

55 7600551 -494,95 54 -24,23 55 -0,12 56 -16,89 55 -0,02 37 -2111,4 

56 62848153 -544,99 56 -28,15 56 -0,10 51 -22,58 56 -0,06 50 -2376,6 

57 61376366 -1169,68 57 -45,16 57 -0,02 32 -40,89 57 0,01 19 -2936,2 
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Приложение 12  

Селекционный индекс племенных качеств быков-производителей 

голштинской черно-пестрой породы Республики Казахстан, рассчитанный с 

использованием весовых коэффициентов для Московской области. 

  

П/

н 

Номер 

быков-

производи

телей 

Показатели молочной продуктивности 
Компл

ексный 

индекс 

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

ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг ИПЦ Ранг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1067185 +958,18 1 +43,82 1 +0,10 2 +34,39 1 +0,02 11 +711,13 

2 65249839 +797,62 2 +32,26 2 +0,03 13 +27,57 3 +0,02 11 +538,78 

3 129941695 +517,02 5 +29,44 3 +0,03 13 +24,53 4 +0,05 1 +478,01 

4 66463373 +577,56 3 +22,87 4 -0,10 51 +33,00 2 -0,04 45 +444,88 

5 136800233 +429,61 6 +19,44 5 +0,04 11 +14,13 6 0,00 25 +309,80 

6 349981684 +424,73 7 +15,79 7 -0,05 44 +18,52 5 +0,04 3 +289,72 

7 137354744 +534,47 4 +16,92 6 -0,03 37 +13,50 7 -0,11 56 +279,78 

8 139644188 +376,89 8 +13,62 9 0,00 22 +9,25 10 -0,08 52 +215,12 

9 133299287 +274,72 9 +14,95 8 +0,07 6 +4,85 16 -0,05 46 +205,01 

10 419314295 +260,96 12 +11,82 11 -0,04 41 +11,13 9 -0,01 30 +199,09 

11 813434735 +229,19 13 +12,22 10 +0,03 13 +6,83 15 -0,05 46 +181,12 

12 63082424 +271,34 10 +9,60 13 -0,010 27 +11,52 8 +0,05 1 +179,34 

13 2914132 +223,16 14 +11,18 12 +0,05 7 +7,65 14 0,00 25 +175,17 

14 27852785 +267,96 11 +9,01 14 -0,03 37 +9,22 11 +0,02 11 +159,92 

15 66024234 +215,65 16 +8,27 15 0,00 22 +7,93 12 +0,01 19 +142,94 

16 64410464 +202,99 17 +7,53 17 -0,01 27 +7,93 12 +0,02 11 +134,08 

17 115528603 +25,38 24 +8,18 16 +0,09 5 +3,84 17 +0,03 6 +114,07 

18 65496393 +220,47 15 +6,96 18 -0,06 48 +3,73 18 -0,11 56 +103,17 

19 77777 +44,58 21 +5,29 19 +0,10 2 +1,41 21 +0,03 6 +71,29 

20 580285996 +122,73 19 +4,48 20 +0,01 19 -1,28 26 -0,08 52 +48,07 

21 138929709 +166,91 18 +2,19 23 -0,08 49 +0,83 22 -0,10 55 +32,80 

22 13753220 -136,96 34 +3,86 21 +0,17 1 -2,36 30 -0,05 46 +26,46 

23 760603 +40,23 22 +1,10 24 -0,01 27 +1,61 20 0,00 25 +22,11 

24 137801143 +27,45 23 +0,78 25 -0,02 32 +2,04 19 +0,01 19 +20,03 

25 60046232 -145,1 36 +2,31 22 +0,10 2 -3,93 35 0,00 25 +0,68 

26 63685691 -49,56 29 0,00 26 +0,05 7 -0,51 24 +0,03 6 -3,19 

27 134795553 +13,77 25 -1,23 28 -0,05 44 +0,20 23 -0,01 30 -13,39 

28 132474078 -51,41 30 -0,73 27 +0,01 19 -1,82 27 -0,01 30 -19,93 

29 138122625 -44,68 28 -2,09 30 -0,02 32 -1,92 28 -0,02 37 -36,14 

30 132743327 +5,08 27 -1,96 29 -0,03 37 -3,06 32 -0,05 46 -38,69 

31 132395373 +12,24 26 -3,25 32 -0,05 44 -1,00 25 -0,02 37 -42,07 

32 137668966 -83,56 32 -2,98 31 -0,02 32 -1,92 28 +0,02 11 -47,04 

33 50840890 -195,1 41 -3,52 33 +0,02 16 -2,69 31 +0,04 3 -61,38 

34 134422312 -138,49 35 -4,43 36 +0,01 19 -3,37 33 +0,03 6 -72,27 
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Продолжение приложения 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

35 64700360 +61,18 20 -4,37 35 -0,10 51 -5,05 37 -0,06 50 -74,20 

36 138979432 -65,42 31 -3,97 34 +0,05 7 -5,66 38 -0,03 41 -75,18 

37 134881560 -192,72 40 -5,69 37 +0,04 11 -7,39 40 +0,04 3 -108,10 

38 62297912 -115,32 33 -7,96 39 -0,04 41 -3,62 34 -0,01 30 -113,67 

39 50110455 -165,94 38 -7,70 38 -0,03 37 -7,04 39 -0,02 37 -130,52 

40 61604129 -244,12 43 -8,91 40 -0,01 27 -7,64 42 +0,02 11 -149,59 

41 7600277 -261,91 45 -9,30 41 -0,01 27 -7,86 44 +0,01 19 -156,23 

42 760534 -285,41 47 -9,53 42 0,00 22 -8,10 45 +0,01 19 -161,01 

43 69989981 -292,72 48 -10,56 45 0,00 22 -7,83 43 +0,03 6 -170,94 

44 61977970 -204,05 42 -10,41 43 -0,11 55 -8,26 46 -0,08 52 -172,25 

45 69529150 -312,39 49 -10,55 44 +0,02 16 -11,33 51 -0,03 41 -190,37 

46 132277989 -274,77 46 -11,88 46 -0,05 44 -10,22 48 -0,03 41 -199,28 

47 134350705 -333,83 50 -13,52 47 -0,02 32 -10,48 49 +0,02 11 -219,87 

48 134585549 -170,65 39 -15,69 49 -0,12 56 -7,48 41 -0,03 41 -223,97 

49 990093279 -455,97 53 -13,96 48 +0,05 7 -15,94 54 -0,01 30 -257,53 

50 133588633 -155,17 37 -17,08 51 -0,10 51 -12,61 52 -0,01 30 -262,93 

51 10672738 -249,13 44 -17,53 52 -0,09 50 -11,20 50 +0,01 19 -265,25 

52 61143517 -541,23 55 -19,36 53 +0,02 16 -4,53 36 -0,01 30 -266,19 

53 133237247 -428,17 52 -19,37 54 -0,04 41 -8,99 47 +0,02 11 -282,93 

54 348613271 -406,71 51 -16,76 50 0,00 22 -15,31 53 0,00 25 -283,72 

55 7600551 -494,95 54 -24,23 55 -0,12 56 -16,89 55 -0,02 37 -382,61 

56 62848153 -544,99 56 -28,15 56 -0,10 51 -22,58 56 -0,06 50 -457,56 

57 61376366 -1169,68 57 -45,16 57 -0,02 32 -40,89 57 +0,01 19 -766,94 


