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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Ведение селекционной работы на современном уровне 

невозможно без использования прогрессивных методов оценки, повышающих 

точность прогноза племенной ценности животного. С 1980-х годов странами, 

ведущими интенсивное молочное животноводство, были внедрены в 

практическое использование модели оценки и прогноза племенной ценности 

крупного рогатого скота на основе методологии Лучшего Линейного 

Несмещенного Прогноза (BLUP - Best Linear Unbiased Prediction). Не смотря на 

единую идею работы методологии BLUP, каждая страна разработала собственные 

модели оценки, наиболее полно учитывающие паратипические факторы: климат, 

размер стада, тип содержания, кормовая база, общую численность поголовья и 

другие. Внедрение компьютерных технологий в племенную работу привело к 

бурному развитию и популяризации сложных систем прогноза племенной 

ценности животных. Революционный скачек в предсказании племенной ценности 

произошел в 2009 году, когда для отбора молодых животных стали использовать 

молекулярно-генетические данные. В основу методики было заложено 

полногеномное генотипирование животных - кандидатов по нескольким тысячам 

однонуклеотидных полиморфизмов (SNP – Single nucleotide polymorphism) и 

дальнейшей ассоциацией их с племенными качествами животных. Таким образом, 

молодые животные получали прогноз племенной ценности задолго до 

наступления половой зрелости с высокой достоверностью. Это дало возможность 

не только получать эффективную оценку, но сокращать время смены генераций. 

Каждая страна и породы, была вынуждена создавать собственные референтные 

популяции для геномной селекции отдельных пород и видов животных. Особое 

положение сложилось в формировании референтных популяций для 

малочисленного поголовья животных. Появилась необходимость в использовании 

специальных исследований и разработки оптимальных моделей для получения 

достоверного прогноза племенной ценности. 
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Степень разработанности темы. Метод геномного прогноза в качестве 

официального был включен в практическое животноводство стран Европы и 

Северной Америки в 2009 – 2011 гг. В первичную референтную популяцию 

включали быков, имеющих высокий уровень достоверности прогноза племенной 

ценности по качеству потомства. Сегодня численность референтной популяции 

США и Ирландии превышает 2 миллиона гипнотизированных животных, что 

говорит о популярности и признании метода геномного прогноза 

представителями молочной индустрии. Включение коров в референтную 

популяцию стало обыденным, на этапе когда была сформирована первичная 

крупная популяция из быков. 

В Российской Федерации, официально признанным методом оценки быков 

производителей является метод Дочери – Сверстницы (ДС), закрепленный 

инструкцией 1979 года (Инструкция, 1979). Преимущества метода BLUP перед 

ДС в нашей стране были показаны еще в 1991 году (Кузнецов, 1991), однако 

метод так и не был внедрен в практику молочного животноводства. Внедрение 

геномной селекции в РФ невозможно без создания собственной референтной 

популяции и смешанной модели прогноза BLUP. К сожалению, отсутствие 

единого банка биологического материала всех отечественных и зарубежных 

быков осложняют создание референтной популяции по аналогии с опытом 

зарубежных стран. В то же время, Ленинградская область, являясь лидером 

племенного молочного животноводства, способна выступить стартовой 

площадкой геномной оценки молочного скота России. 

Цели и задачи исследования. Цель исследований состояла в проведении 

геномного прогноза племенных качеств молочного скота Ленинградской области. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- провести прогноз племенной ценности с использованием метода BLUP 

поголовья голштинского и черно-пестрого скота Ленинградской области; 
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- исследовать популяционную структуру голштинского и черно – пестрого скота 

Ленинградской области на молекулярно-генетическом уровне с использованием 

методов полногеномного SNP генотипирования; 

- создать первичную референтную порпуляцию генотипированных и оцененных 

методом BLUP AM животных, состоящую преимущественно из коров; 

- провести геномный прогноз племенных качеств молочного скота Ленинградской 

области с использованием созданной референтной популяции. 

Научная новизна. Создана смешанная модель прогноза племенной 

ценности, на основании методологии BLUP AM, охватывающая все племенное 

поголовье черно-пестрого и голштинского скота Ленинградской области. Изучено 

генетическое разнообразие голштинской и черно-пестрой пород ЛО с 

использованием полногеномных SNP данных. Представлен геномный Fst анализ 

межстадного различия и его использование для отбора животных в референтную 

популяцию. Показан потенциал геномной информации в идентификации и 

коррекции ошибок допущенных при ведении родословной. Проведен контроль 

генетических дефектов КРС с использованием полногеномных SNP чипов. 

Проведен геномный прогноз племенных качеств молочного скота с 

использованием генотипированных животных. Создана первичная референтная 

популяция региона состоящая преимущественно из коров. Сформированы 

принципы отбора животных в референтную популяцию. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Племенная ценность 

рассчитанная с помощью разработанной смешанной модели может быть 

использована в качестве справочной информации специалистами селекционерами 

племенных заводов и репродукторов. Для селекционной работы после апробации 

модели.  

Результаты проведенных геномных исследований могут использоваться при 

создании Всероссийской референтной популяции молочного скота. 

Использование описанного подхода ускорит внедрение метода геномного 

прогноза в практическое животноводство Ленинградской области и Российской 

Федерации. 
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Полученные результаты оценки с применением модели BLUP после 

апробации могут быть использованы племенными предприятиями для оценки 

быков производителей, племенными заводами и репродукторами для ведения 

внутри стадной селекции. Опыт изучения генетического разнообразия, 

формирования первичной референтной популяции и проведения геномной оценки 

может быть использован при создании региональной или всероссийской 

референтной популяции научно-исследовательскими институтами и 

Министерства сельского хозяйства РФ.  

Методы исследования. Для осуществления прогноза племенной ценности 

популяции была использована методология Лучшего Линейного Несмещенного 

Прогноза (BLUP) в вариации Модель Животного (Animal Model). Полногеномное 

генотипирование единичных нуклеотидных полиморфизмов (SNP) произведено с 

использованием чипов illumina 50Kv2 и IDBv3 BeadChip. Анализ гомогенности 

популяции проводился с использованием метода главных компонент (PCA), 

статистики Райта Fst и расчета геномного инбридинга. Геномный прогноз 

племенной ценности производился с помощью одношагового метода ssSNP-

BLUP. 

Объектом исследований являлась популяция голштинского и черно-пестрого 

скота Ленинградской области. 

Научные положения, выносимые на защиту. В результате проведённых 

исследований были сформулированы следующие положения, выносимые на 

защиту: 

1. Прогноз племенной ценности на основании методологии BLUP для 49 

племенных заводов и репродукторов Ленинградской области. 

2. Полногеномное SNP – генотипирование 1100 коров Ленинградской области. 

3. Степень однородности голштинского и черно-пестрого скота 

Ленинградской области оценена с помощью полногеномных данных и 

метода главных компонент. 
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4.  Определение межстадных различий с использованием попарной Fst 

статистики и полногеномных данных, для последующего отбора коров в 

референтую популяцию. 

5. Показана возможность создания первичной референтной популяции 

преимущественно из коров. 

6. Геномный прогноз племенных качеств молочного скота Ленинградской 

области. 

Достоверность научных результатов. 

Достоверность генетической и геномной оценки оценивалась методом 

аппроксимации по Misztal и Wiggans в программном пакете Mix99.  

Апробация работы. Результаты работы были представлены и обсуждены на 

следующих мероприятиях: 5-й Международный ветеринарный конгресс (Москва, 

2015); 8-й Московский международный конгресс «Биотехнология: состояние и 

перспективы развития» (Москва, 2015); Семинар для работников АПК «Оценка 

быков североамериканской селекции по племенной ценности» (Санкт-Петербург, 

2015); Практический семинар «Создание единой государственной 

информационной системы в сфере молочного скотоводства» (Санкт-Петербург, 

2015); 65-й конференции EAAP (Белфаст, 2016); Всероссийская научная 

конференция молодых ученых с международным участием «Современное 

состояние, проблемы и перспективы развития Агропромышленного комплекса» 

(Симферопль, 2016); Ежегодном собрании Interbull (Таллин, 2017); Молочном 

форуме «Вологда – молочная столица России» (Вологда, 2017) и Международной 

научно-практической конференции «Практическое использование геномных и 

новых селекционных технологий в животноводстве» (Санкт-Петербург, 2018). Из 

них особо отмечены международным сообществом Interbull и Благодарственным 

письмом губернатора Вологодской области Кувшинниковым О.А. 

• Открытое совещание Interbull в рамках 68 конференции EAAP, Эстония, 

Таллин; 26 августа – 1 сентября 2017 года. Доклад: «Обновление системы оценки 

племенной ценности молочного скота Российской Федерации». Впервые доклад 

проводился специалистом из Российской Федерации. 



9 

 

• Молочный форум «Вологда - Молочная столица России», Большой зал 

Правительства Вологодской области, Вологда, 25-26 октября 2017г. Так же 

результаты работы были рассмотрены и одобрены на научных советах и 

аспирантских сессиях проводимых во ВНИИГРЖ в 2015-2018 годах. 

Публикация результатов исследований. По результатам исследований 

было опубликовано 9 печатных работ. Три статьи и одни тезисы входящие в 

перечень журналов Сеть науки (Web of Science): Russian Journal of Genetics 

(1статья), Agricultural and Food Science (2 статьи) и Journal of Animal Science (1 

тезисы). По мимо этого: 1 статья входящая в список журналов ВАК (Журнал: 

Генетика и разведение животных), 3 статьи и 1 тезисы входящие в РИНЦ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работы содержит 127 страниц 

печатного текста, включает главы: введение, обзор литературы, материалы и 

методы исследований, обсуждение, заключение. Иллюстрирована 18 таблицами, 

22 рисунками, 4 фотографиями. Библиография включает 124 наименований, в том 

числе на иностранном языке - 72. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Оценка племенной ценности молочного скота 

С начала доместикации животных и до 20 века селекционеры осуществляли 

отбор лучших особей, основываясь на экстерьере и продуктивном качестве 

потомства. Генетический прогресс позволят сократить стоимость 

животноводческой продукции при этом увеличить ее качество (Moav, 1973). По 

мере развития знаний о генетике животных, теоретически-экспериментальный 

подход все более завоевывал свои позиции, позволив разработать математические 

методы оценки превосходства одних особей над другими в популяции (Schaeffer, 

2013).  Методы прогноза племенной ценности животных безостановочно 

находятся в развитии и с начала 1900-х годов были пройдены такие ключевые 

этапы как: сравнение дочери-матери предложенное в 1902 году (Johanson, 1960), 

сравнение со сверстницами (Robertson, 1954) и модифицированный метод 

сравнения со сверстницами (Bar-Anan, 1974). На заре 1980-х годов было 

предложено практическое использование метода Наилучшего Линейного 

Несмещенного Прогноза Best Linear Unbiased Prediction (Henderson, 1984) 

ставшего самым удачным воплощением бесконечно малой (infinitesimal) модели 

(Fisher, 1930). Согласно описанной Р. Фишером модели большое число генов c 

малым аддитивным эффектом определяют количественный признак особей. 

Методология позволила эффективно оценивать племенную ценность животных, 

не имея широкой информации о генах (кроме суммарной генетической вариансы), 

влияющей на селекционный признак. Одновременная оценка ПЦ и коррекция 

информации на факторы среды, позволят оценивать животное с учетом 

генетического тренда (Басовский, 1989). Идея использования молекулярно-

генетической информации для прогноза племенной ценности животных, были 

сформированы за долго до широкого распространения методик полногеномного 

генотипирования (Глазко, 2012; Гончаренко 2005; Зиновьева, 2014; Калашникова 

2015; Прохоренко, 2002; Soller, 1994; Meuwissen, 2001). Однако, сканирование и 

использование единичных генов в количественной генетике имело ограниченный 

успех, так как лишь малая часть генетической вариансы описывалась изученными 
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маркерами и генами (Andersson, 2001). Создание генетических анализаторов с 

массовым параллельным синтезом и SNP-чиповых технологий, приведшие к 

возможности дешевой детекции множественных ДНК-маркеров, позволили 

задуматься о использовании молекулярных данных в практику прогноза 

количественных признаков молочного скотоводства (Смарагдов, 2009).  

В 2004 г. в США стартовал проект по внедрению в индустрию скотоводства 

Геномной Селекции (ГС) получивший финансовую поддержку на 

государственном уровне. Он оказался самым успешным биотехнологическим 

проектом за последние десятилетия ХХ века благодаря организаторским 

способностям Курта Ван Тассела. Совместная работа государственного отдела 

разработок при министерстве сельского хозяйства США (USDA-ARS), 

университетов и корпорации Illumina (San Diego, CA) позволила создать 

платформу доступного полногеномного генотипирования животных (Van Tassell et 

al., 2008). Для создания SNP-чипа был осуществлен обширный ресиквенс геномов 

392 животных 14 молочных и мясных пород крупного рогатого скота, 166 

геномов животных африканских пород и двух гибридных пород Bos Taurus х Bos 

Indicus (Matukumalli et al., 2009). В результате ресиквенса было выявлено 444792 

SNPs, из которых, было отобрано 54000 SNPs c высокой степенью детектирования 

и минорной частотой аллеля (Minor Allele Frequency (MAF) более 5%. Данные 

снипы, были использованы для конструирования чипа, ставшего золотым 

стандартом в области генотипирования и получившего название BovineSNP50 

BeadChip. Чип поступил в продажу в начале 2007 года и пережив три 

модификации дошел и до настоящего времени. 

(https://www.illumina.com/products/by-type/microarray-kits/bovine-snp50.html). 

Полногеномное секвинирование геномов крупного рогатого скота не 

прерывался на протяжении нескольких лет с 2007 года. В результате этой работы 

было обнаружено несколько миллионов SNP, на основании которых компанией 

Illumina были анонсированы чипы малой Bovine 3K и 6K (2900 и 6909 SNP) и 

большой плотности Bovine HD (777962 SNP). 
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Позже организациями занимающимися племенным молочным и мясным 

скотоводством были заказаны кастомизированные версии чипов: GGP (GeneSeek 

Inc.) и IDB (ICBF) включающих мажорные гены, мутации и рецессивные аллели. 

Стоит отметить, что компания Illumina не является монополистом на рынке, 

компанией Affymetrix (Santa Clara, CA) были предложены чипы высокой 

плотности для человека и некоторых видов животных, в том числе крупного 

рогатого скота: Axiom Genome - WideBos 1 ArrayPlate (648855 SNP). 

Параллельно с развитием технологий генотипирования происходило 

создание и совершенствование моделей прогноза геномной ПЦ, использующей 

результаты генотипирования. Накопление большого числа генотипов странами 

ведущими интенсивное молочное животноводство: США > 2 млн генотипов 

(https://www.uscdcb.com/), Ирландия > 1 млн генотипов (https://www.icbf.com/wp/), 

EuroGenomics (Германия, Франция, Голландия, Бельгия, Дания, Швеция, 

Финляндия, Польша, Испания)  > 1.6 млн (http://www.eurogenomics.com/) 

потребовало разработки более эффективных методов решения смешанных 

моделей. Разработанные передовые модели позволили выстраивать матрицу 

генотипов в соответствии с количеством маркеров, а не числом животных - SNP 

BLUP (Moser, 2010), использовать родословную и геномную структуру родства в 

едином пространстве расчета - ssGBLUP (Leggara, 2009; Christensen and Lund, 

2010) оптимизировать работу крупномасштабных баз данных, за счет алгоритма 

разделения проверенных по качеству потомства и молодых животных - APY 

(Misztal, 2014). 

1.2 Математические подходы в прогнозировании племенной  

                                ценности животных 

Разведение молочного скота характеризуется использованием 

крупномасштабных и несбалансированных данных о происхождении, 

генетических группах и продуктивности. В связи с этим такие общепринятые 

методы как дисперсионный анализ (ANOVA) и обобщенный метод наименьших 

квадратов (GLS) не могут быть использованы для расчета несмещенной оценки и 

https://www.uscdcb.com/
https://www.icbf.com/wp/
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прогноза племенной ценности животных (Rawlings et al., 2001 и Milliken and 

Johnson, 2004). 

В зависимости от уровня знаний о параметрах популяции, члены которой 

являются кандидатами для отбора, Хендерсон (Henderson, 1973) определил 

следующие проблемы прогноза генотипа животных и пути их решения. 

1. Известен вид совместного распределения фенотипа животных и 

их генетической ценности, которую следует предсказать, а также средние, 

вариансы и ковариансы. При этих условиях средние генетические ценности 

имеют оптимальное значение. Метод известен как наилучший прогноз (Best 

Prediction, BP).  

2. Вид распределения неизвестен, но известны средние 

фенотипических генетических ценностей, вариансы и ковариансы, т.е. 

первый и второй моменты распределения. В этом случае для оценки 

животных может быть использован наилучший линейный прогноз (Best 

Linear Prediction, BLP). Под этим подразумевается нахождение такой 

линейной функции фенотипической ценности, которая минимизирует 

среднеквадратическую ошибку прогноза. Если вид распределения является 

нормальным, то BLP = BL. 

3. Известны только вариансы и ковариансы фенотипических и 

генетических ценностей. В этом случае используется наилучший линейный 

несмещенный прогноз (Best Linear Unbiased Prediction, BLUP). Находится 

такая линейная функция фенотипической ценности, которая имеет 

математическое ожидание равное генетической ценности, и она 

минимизирует среднеквадратическую ошибку. 

4. Истинные параметры распределения фенотипических и 

генетических ценностей животных в популяции никогда не известны. 

Однако можно иметь их хорошие априорные оценки. В случае BP 

допускается, что точно известны все параметры. В случае BLP имеются 
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первые и вторые моменты распределения. В случае BLUP имеются оценки 

только вторых центральных моментов. Когда нет априорных оценок ни 

первых, ни центральных моментов, то их необходимо оценить по тем же 

данным, которые используются для прогноза генотипа животных. Если 

совместное распределение нормальное, то методом максимального 

правдоподобия (ML) или ограниченного максимального правдоподобия 

(REML) находят первые и вторые моменты фенотипических и генетических 

ценностей животных. 

1.2.1 BLUP модели для осуществления прогноза геномной  

племенной ценности 

Фундаментальная идея регрессии фенотипа особи на молекулярные маркеры 

с помощью линейных и не линейных моделей была описана в работе Т. Мовиссена 

и соавт. в начале 2000-х годов (Meuwissen, 2001). Условием работы теории 

являлось нахождение маркеров в неравновесии по сцеплению (Linkage 

Disequilibrium (LD) с локусами анализируемых количественных признаков 

Quantitative Trait Loci (QTL). При этом не предусматривалось наличие 

ассоциированности конкретных маркеров с признаками продуктивности, а 

использование среднеплотных SNP чипов позволяло детектировать маркеры так 

или иначе находящиеся в неравновесии с QTL (Legarra, 2018). 

Несмотря на использование выражения «фенотип особи», на практике вместо 

истинных показателей зоотехнического учета, для расчета эффекта маркеров 

были использованы результаты дерегрессированной племенной ценности особи, 

рассчитанной с помощью модели прогноза BLUP. Именно по этой причине, 

ставшие классическими, модели прогноза геномной племенной ценности SNP- и 

G-BLUP принято считать много шаговыми (Веллер, 2018). 

Существующие модели прогноза племенной ценности можно разделить на 

маркерные и матрицы геномного родства (Koivula, 2012). 
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Маркерные модели случайной регрессии получили название SNP–BLUP и 

подразумевали использование множества маркеров имеющих нормальное 

распределение с равнозначной вариансой для всех маркеров. Эффект каждого 

маркера в данной модели рассчитывается с помощью BLUP уравнения, а 

племенная ценность представляет собой сумму эффектов маркеров особи (Moser, 

2010).  

Альтернативный подход геномного прогноза был разработан на основании 

замены традиционной А матрицы родства геномной – G.  Данный метод получил 

название G-BLUP (Habier, 2007), и впоследствии усложнился за счет создания 

новых подходов в создании матрицы G (Gianolla, 2008; VanRaden, 2008; Aguilar, 

2010). Метод хорошо себя зарекомендовал в условиях когда родословная имеет 

множество неточностей и геномная матрица родства может их нивелировать. 

Схоже с SNP-BLUP, G-BLUP метод так же прогнозирует эффекты снипов и 

суммирует их для получения прогноза племенной ценности. Результаты оценки с 

использованием обоих методов показаны в работах Годдара (Goddard, 2009) и 

Страндэна (Stranden, 2009) и свидетельствуют о отсутствии значимых различий. 

Важное свойство G-BLUP модели - возможность получить 

непосредственную генетическую племенную оценку Direct Genomic Value (DGV) 

(Weige, 2010; Pintus, 2013). Моделирование c использованием экспериментальных 

данных показало, что введение полигенного члена в G-BLUP позволяет 

уменьшить смещение оценки и сделать ее более соответствующей племенной 

традиционной оценке Enhanced Breeding Value (EBV) в отношении среднего 

значения и вариансы (Weige, 2010; Pintus, 2013).Учет полигенного эффекта, а 

также родословной Parent Average (PA) информации позволяет улавливать QTLs, 

ускользающие от SNPs маркеров, например, QTLs с редкими аллелями. Наиболее 

оптимальным алгоритмом решения уравнения G-BLUP является алгоритм Cause-

Siedal (Legarra, 2008). 

Попытка создания модели одновременно использующей геномные и 

родословные данные, а так же показатели продуктивности привела к независимой 
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разработке двумя научными коллективами (Legarra, 2009 и Christensen, 2010) 

одношагового подхода в прогнозе племенной ценности животных Single-step 

genomic BLUP. Легарра предполагал, что традиционная матрица родства А 

представляет априорное значение родства животных популяции, в то время как 

матрица G наблюдаемое родство. Таким образом геномная информация 

распространялась и на  не генотипированых животных, за счет объединения 

распределения племенной ценности генотипированных и негенотипированных 

животных (Legarra, 2009). В свою очередь, Кристенсен использовал идею 

предсказания генотипов для негенотипированных животных с помощью метода 

Генглера (Gengler, 2007), предполагающего «лучшую догадку» (Christensen, 

2010). Оба метода представляют собой создание комбинированной (H) геномной 

и родословной матрицы (G и A), отражающей ко-вариативную структуру между 

не- и генотипированными животными (Legarra, 2018).  

𝐇−𝟏 = 𝐀−𝟏 + (
𝟎 𝟎
𝟎 𝐆−𝟏 − 𝐀𝟐𝟐

−𝟏) 

где, 

𝐀−𝟏 – инверсия родословной матрицы родства, 

𝐆−𝟏 – инверсия геномной матрицы родства, 

𝐀𝟐𝟐
−𝟏 – инверсия родословной матрицы родства для генотипированных 

животных, 

Исходя из вышеуказанной формулы, комбинированная матрица родства H 

может быть принята как вариант модифицированной матрицы A с помощью G.  В 

связи с этим два неродственных животных, чьи потомки имеют родство согласно 

матрицы G, окажутся родственны в матрице H. По этой причине использование 

комбинированной матрицы рационально, для снижения инбридинга в племенной 

работе (Sun, 2013). 

 

 



17 

 

Дополнительная информация получаемая от генотипирования. 

В большинстве стран ведущих геномную оценку скота, генотипы 

используются не только для прогноза геномной племенной ценности, но и 

контроля достоверности происхождения, поиска генетических дефектов и 

мажорных генов связанных с продуктивностью, определения породного состава 

кроссбредных животных (Charlier, 2008; McClure, 2017; Mullen, 2013). 

Контроль достоверности происхождения. 

Определение достоверности происхождения играет важную роль в 

племенном скотоводстве (Лукманов, 2004). Традиционным генетическим тестом 

определения достоверности происхождения является иммуногенетический 

(Гридина, 2009,2016; Сердюк 2015, 2018) и микросателитный методы 

(Гарковенко, 2017, Гладырь, 2011). Однако, в связи со стартом рутинного 

применения геномной информации для геномного прогноза появилась 

возможность контроля ошибок допущенных при ведении родословной (Israel, 

2000). Отсутствие достоверной идентификации отца и матери животного 

приводит к искажению оценки племенной ценности и сокращению генетического 

прогресса (Van Vleck, 1970). В исследованиях проведенных Israel и Weller (2000) 

было показано, что генетический тренд признаков молочной продуктивности 

снижается на более чем 4.3% при накоплении более 10% ошибок в родословной. 

Visscher (2002) и Banos (2001), так же сообщают о искажении коэффициента 

инбридинга у 6-13% животных популяции, смещении генетического тренда на 

18% и потери селекционного прогресса на 2-3%, при схожем уровне ошибок. 

Несмотря на руководства разработанные международным обществом учета 

животных (ICAR) ошибка ведения племенных книг и родословных составляет 

более 7% в национальных стадах (Sanders, 2006; Harder, 2005; Oliehoek, 2009). К 

примеру, число неверных записей родословной в стадах Соединённого 

Королевства достигает 11% (Visscher, 2002), Германии – 7% (Sanders, 2006), 

Израиля – 12% (Weller, 2004), Голландии – 12% (Bovenhuis, 1991), Ирландии – 7% 

(McClure, 2017). Международным обществом генетики животных (ISAG) были 
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определены панели из 100 и 200 SNP пригодных для контроля достоверности 

происхождения КРС с высокой точностью 0.999 и 0.99999999 

(http://www.isag.us/). Согласно исследованиям Vandeputte (2012), указанные 

цифры слишком завышены и требуют увеличения числа используемых маркеров. 

По этой причине ирландской ассоциацией разведения скота (ICBF) для контроля 

достоверности происхождения используется панель из 800 SNP (McClure, 2015).  

Генетические дефекты. 

Генетические дефекты и мутации влияющие на продуктивные признаки 

регулярно исследуются в различных популяциях крупного рогатого скота 

(Четвертакова, 2013; Эрнст, 2011; Cole, 2016). К наиболее часто исследуемым и 

описываемым дефектам относятся брахиспина, комплексный порок 

позвоночника, дефицит уридинмонофосфатсинтетазы, дефицит адгезии 

лейкоцитов КРС, гаплотипы фертильности различных пород, дефицит 

холестерина (Дементьева, 2014; Зиновьева, 2016, 2017; Ковалюк, 2017; 

Марзанова, 2012; Позовникова, 2018; Романенкова, 2016; Усенбеков, 2016; 

Шукюрова, 2015; Mullen, 2013). Наиболее популярные гены: DGAT1, CSN2 и 3, 

ABCG2 (Горлов, 2014; Костюнина, 2012; Позовникова, 2017; Седых, 2016; 

Харзинова, 2011; Шайдулин, 2018). Однако в связи с тем что многие заболевания 

возникают в следствии замены одного нуклеотида, а генотипирование имеет 

массовый характер, стало целесообразным включение генетических аномалий и 

генов интереса на SNP-чипы. Накопление большого числа генотипов (>1.5 

миллиона), такими мировыми лидерами как США и Ирландия (CDCB, ICBF), 

приводит к непрерывному открытию новых генетических дефектов (Adams, 2012; 

Cole 2016; Daetwyler 2014; McClure 2014). Последний из найденных HH6 - 

гаплотип фертильности голштинов 6 (Fritz, 2018). 

1.2.2 Точность прогноза геномной племенной ценности 

Продуктивность животного обусловлена не только генетическими, но и 

средовыми факторами, по этой причине идеальной является та система оценки, 
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которая наиболее близко прогнозирует ПЦ (аддитивную компоненту) уже в 

раннем возрасте животного (Басовский,1989). 

Точность оценки в широком смысле зависит от качества зоотехнического 

учета и популяционно генетических параметров (Трухачев, 2016). В то же время 

прогноз ПЦ молодых животных по родителям зачастую не превышает 35% 

(Mrode, 2017). 

Высокая достоверность прогноза племенной ценности животных в раннем 

возрасте, в сравнении со средней оценкой по родителям, является ключевым 

преимуществом геномных моделей (Веллер, 2018).  

Точность прогноза племенной ценности зависит от нескольких факторов:  

а) величина LD между маркерами и QTL;  

б) коэффициент наследуемости h2 и эффективная численность популяции Ne; 

в) число животных в референтной популяции; 

г) функция QTL-эффектов 

Первый фактор (а) способен контролироваться за счет увеличения плотности 

количества молекулярных маркеров на чипе. Установлено, что величина LD 

порядка 0.2—0.3 между маркерами достаточна для отслеживания QTL 

(Смарагдов, 2009). Вся совокупность экспериментальных данных свидетельствует 

о незначительном увеличении точности геномного прогноза после прохождения 

определенного порога плотности SNP на чипе (Chang, 2018). Этот порог 

плотности определяется величиной LD между SNP и QTLs, также QTLs 

"архитектурой" признака. Так, средняя достоверность оценки для 28 признаков 

молочного скота равна 61.1% (BovineHD) и 60.7% (Bovine50K) по сравнению с 

традиционной оценкой по родословной 29.6% (VanRaden, 2013). По этой причине 

на практике плотность SNPs на чипе Bovine50K (54 тыс. SNPs) достигла 

насыщения, и дальнейшее увеличение числа снипов не приводит к увеличению 

точности геномного прогноза.  
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Фактор наследуемости (б) играет важную роль как в традиционной так и 

геномной оценке. Чем больше коэффициент наследуемости признака, тем точнее 

будет генетическая оценка. Так, при h2= 0.5 для процента молочного жира 

достоверность имеет значение 69%, и при h2 = 0.04 для процента стельности 

достоверность равна 52% при всех прочих равных условиях (Schenkel, 2009). 

Коэффициент наследуемости напрямую связан с качеством зоотехнического 

учета, так как может быть искажен при его неточном ведении. Здесь же важно 

упомянуть о влиянии эффективной численности популяции, при увеличении 

которой увеличивается число независимых сегментов в геноме (гаплолтипов). 

Точность ПЦ нелинейно зависит от числа животных в референтной 

популяции (в). Увеличение числа животных повышает число записей 

продуктивности на один SNP, а следовательно точность геномного прогноза. 

Желательно, чтобы референтная популяция животных была максимально близка к 

тестируемой популяции животных (Su, 2012; VanRaden, 2013; VanRaden, 2007). 

Если референтная популяция формируется из помесных животных, то 

тестируемые животные должны принадлежать к этой же популяции. Однако 

показано, что если между референтной и тестируемой популяциями отсутствуют 

родственные связи, то все равно пороговая возможность геномного прогноза 

сохраняется (Clark, 2012).  

Не последнюю роль для точности вычисления SNPs-эффектов играет 

распределение величины QTLs-эффектов (г), которое, как правило, неизвестно. 

Тем не менее в случае молочного скота нормальное распределение QTL-эффектов 

достаточно хорошо удовлетворяет точности при практическом применении GS. 

Когда признак определяется несколькими QTLs с большим эффектом, то более 

точную GV (на 1— 5%) дают нелинейные модели, например, BayesA, B. 

Разработаны детерминистические оценки точности GS, исходя из параметров N 

— число животных, Me— число независимых хромосомных сегментов и h2 

(Daetwyler, 2010), а также исходя из матрицы генетического родства G (Goddard, 

2011). Показано, что эффект GS может быть недооценен, когда игнорируется 
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влияние селекции на точность оценки вследствие Bulmer-эффекта (Bijma, 2012; 

VanGrevenhof, 2012). Без коррекции на Bulmer-эффект корреляция между 

истинной (true) племенной оценкой и вычисленной племенной оценкой не может 

служить мерой оценки точности, в то время как стандартное отклонение 

адекватно оценивает ошибку ПЦ (Bijma, 2012).  

1.2.3 Референтная популяция 

Референтной популяцией (РП) является совокупность животных имеющих 

оценку племенной ценности и генотипированных с помощью полногеномных 

методов сканирования по множеству снипов (Веллер, 2018). Ключевым 

критерием отбора в РП является  точность оценки традиционными моделями 

BLUP, которая в случае с быками напрямую зависит от числа эффективных 

дочерей (Mantysaari, 2010). Правильной стратегией отбора животных по качеству 

влияния на признак продуктивности, является включение ухудшателей наравне с 

улучшателями в структуру РП. Это позволяет определить не только 

положительный но и отрицательный вклад маркеров в тот или иной признак 

продуктивности. Важным критерием эффективности работы референтной 

популяции является ее численность, состав и генерационный интервал до 

тестируемой части популяции (Elsen, 2013).  

Первичный пул референтной популяции во многих популяциях создавался с 

помощью быков, так как быки имеют наивысшую достоверность оценки 

племенной ценности по сравнению с коровами. Выделенная из биологического 

материала ДНК проходила процедуру генотипирования с применением средне и 

высокоплотных ДНК маркерных чипов (VanRaden, 2009; de Roos, 2010). Маркеры 

подвергались контролю качества по критериям: а) надежность генотипирования 

по каждому SNPs (call rate); б) соответствие распределения частот аллелей SNPs 

распределению по Харди—Вайнбергу; в) исключение SNPs с MAF <0.05 и 

соседних SNP, находящихся в полном неравновесии по сцеплению с выбранным 

SNP. На основании маркеров создавалась матрица генотипов, используемая в 

расчетном этапе (Dassonneville, 2011; Mulder, 2012). 
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Расчетный этап представлял собой поиск эффектов снипов на племенную 

ценность с использованием G-BLUP\SNP-BLUP моделей (Meuwissen, 2001).  

В последствии при включении всех возможных быков в состав РП, а так же 

нарастающему интересу к генотипированию телок, в референтеую популяцию 

стали включатся коровы, имеющие информацию о продуктивности и оцененные 

по экстерьеру. Уровень достоверности оценки коров традиционной моделью 

BLUP, как правило не превышает 50%, по этой причине требуется включение не 

менее четырех коров эквивалентных одному быку в референтную популяцию 

(Buch, 2012) 

За годы использования геномной оценки, многие животные тестируемые с 

помощью исходной референтной популяции пополнили ее, как только накопили 

достаточный уровень достоверности оценки традиционным методом BLUP. Стоит 

отметить, что использование геномной оценки не исключает поведение 

традиционной (Кудинов, 2019). 

1.2.4 Заполнение (imputation) генотипов 

Современные технологии позволяют создать SNP – чипы разной плотности, 

от чипов низкой плотности 3К, средней плотности 50К до чипов высокой 

плотности 800К. Цены на чипы варьируют соответственно в пропорции 1:2:10. 

Ради удешевления генотипирования генотипы животных, определенные с 

помощью чипов низкой плотности (дешевых), дополняют SNP до чипов высокой 

плотности (дорогих). Этот процесс получил название imputation (заполнение). 

Основная идея этого метода основана на поиске гаплотипов в популяции 

животных генотипированных чипом высокой плотности, которые бы совпадали с 

гаплотипами животного, генотипированного чипом низкой плотности. Таким 

способом также можно корректировать ошибки генотипирования или ошибки, 

обусловленные несоответствию закону Менделя. 

Прежде чем приступить к процессу заполнения необходимо из имеющихся в 

референтной популяции гаплотипов отобрать наиболее близкие гаплотипы для 

каждого животного. В настоящее время существуют 2 подхода: статистический и 
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использование родословных данных. В случае первого метода вычисляют частоту 

гаплотипов в популяции. В случае второго метода сравнивают гаплотипы 

родителей и их потомства. При этом для вычисления первым способом требуется 

значительно больше компьютерного времени.  Что касается разведения 

молочного скота, то каждый бык имеет много потомков (коров), благодаря чему 

второй способ заполнения гаплотипов предпочтителен. 

Алгоритмы для осуществления заполнения гаплотипов. 

Так как SNP- чиповая технология в первую очередь предназначалась для 

анализа популяций человека, то были созданы алгоритмы, приспособленные 

именно для человека. К ним относятся алгоритмы кластеризации гаплотипов 

(Sheet, 2006), алгоритм “ожидание – максимизация” (EM), алгоритм на основе 

цепей Маркова (Hidden Markov Model) (Browning, 2007). Для заполнения 

гаплотипов крупного рогатого скота была создана программа findhap, в которой 

учитываются родословные животных (VanRaden, 2011) 

Наиболее популярными программами для пересчета являются: fastPHASE, 

BEAGLE, FImpute и findhap. 

fastPHASE. В этой программе используется алгоритм кластеризации 

гаплотипов. Предполагается, что в коротких участках хромосом гаплотипы имеют 

тенденцию к кластеризации в группы сходных гаплотипов. В соответствии с 

Hidden Markov Model сходные гаплотипы сортируются по коротким участкам 

хромосом. Пропущенные гаплотипы отбираются из референтных гаплотипов, 

исходя из частоты встречаемости аллелей. Затем с помощью алгоритма ЕМ 

вычисляют параметры для определенного гаплотипа. Время вычисления с 

помощью программы fastPHASE зависит линейно от числа не генотипированных 

индивидуумов и числа кластеров гаплотипов (Stephens, 2001). 

BEAGLE. Эта программа тоже основана на алгоритме кластеризации 

гаплотипов. Она формирует кластер гаплотипов для каждого маркера и с 

помощью Hidden Markov Model находит наиболее вероятные пары гаплотипов, 
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исходя из известных генотипов каждого индивидуума.  Наиболее вероятный 

генотип каждого локуса определяется из окончательного набора пар гаплотипов. 

Программа BEAGLE в отличие от программы fast PHASE определяет параметры 

кластеров с помощью алгоритма ЕМ на основе импирических частот гаплотипов. 

Другое отличие программы BEAGLE состоит в том, что она формирует 

динамически изменчивый набор кластеров, что позволяет более точно подобрать 

гаплотипы животных (Browning, 2018).   

FImpute. В основе программы также заложена Hidden Markov Model. Она 

определяет SNP-гаплотипы в референтной и исследуемой популяции животных и 

затем вычисляет генотипы анализируемых животных. Неопределенные фазы 

гаплотипов уточняются многократным повторением шагов с помощью MCMC 

алгоритма. В отличие от других программ при формировании гаплотипов, 

FImpute использует информацию как от референтной популяции, так и от 

анализируемой выборки животных. Программа выбирает наиболее вероятные 

гаплотипы для конкретного животного, используя минимальное число замен 

необходимых для превращения одного гаплотипа в другой (Sargolzaei, 2014). 

Findhap. В программе используется родословная информация. В ней 

применяют следующие этапы:  

1. Каждая хромосома разделяется на районы, включающие по 100 

SNP-маркеров (если используется 50К BeadChip). 

2. Первый генотип вносится в список гаплотипов, как будто он 

является гаплотипом.  

3. Каждый следующий генотип, общий с этим же гаплотипом, 

используется для разделения предыдущих генотипов на гаплотипы. 

4. Каждый генотип сравнивается со списком гаплотипов. Если при 

этом нет конфликтующих гомозигот в созданном ранее списке гаплотипов, 

то этот генотип сохраняется 
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5. Любые иные неизвестные аллели в гаплотипе вычисляют, 

исходя из гомозиготных аллелей. 

6. Для каждого индивидуума второй гаплотип получают 

вычитанием генотипа из первого гаплотипа. При этом второй гаплотип 

проверяется при сравнении с другими гаплотипами в исходном списке. 

Если не найдено соответствие со списком гаплотипов, то этот гаплотип 

(генотип) добавляют в конец списка. Неизвестные аллели генотипа 

сохраняют как неизвестные аллели генотипа. 

7. Список для сформированных генотипов сохраняют от наиболее 

частых до наименее частых. Далее из них выбирают наиболее вероятный 

гаплотип. 

В процессе итераций ранее созданные гаплотипы сверяют с гаплотипами 

сформированными позже. В двух первых повторностях осуществляют отбор 

гаплотипов из референтной популяции. В первой повторности используют только 

наиболее вероятные генотипы. Во второй повторности используют все генотипы. 

Окончательно все гаплотипы проверяют с помощью родословной (VanRaden, 

2014). 

Сравнение скорости вычисления и точности определения генотипов 

Большинство данных по точности вычисления пропущенных генотипов 

опубликованы для популяций человека. Несколько исследований выполнены с 

помощью моделирования и при использовании коммерческих популяций 

крупного рогатого скота. Обычно применяют следующий схему. Животных 

генотипируют с помощью 50К – чипа. Затем часть генотипов маскируют 

(убирают), т.е. считают их неизвестными. С помощью процедуры imputation 

определяют маскированные генотипы. Затем сверяют рассчитанные и реальные 

генотипы и определяют точность вычислений. Weigel et al. (2010) таким способом 

оценил программы fastPHASE 1.2 и FImpute 2.0, генотипировав 50К- чипом 2542 

быка джерсейской породы. Из них были отобраны 604 животных, у которых 1, 2, 
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5, 10, 20, 40 и 80% локусов считали неизвестными. Оказалось, что после 

imputation средняя доля корректно определенных генотипов была от 0.659 до 

0.801, когда было известно 1-2% генотипов, от 0.733 до 0.964 когда было известно 

5-20% генотипов, от 0896 до 0.995 когда было известно 40-80% генотипов. Если 

процент маскированных генотипов был значительным 98-99%, то все вычисления 

FImpute 2.0 были более точными, чем fastPHASE 1.2, и все значения находились в 

пределах 0.02-007. Следует отметить, что при маскировании 90-95% генотипов 

программа FImpute 2.0 давала более точные оценки. Weng с соавторами (2013) 

сравнил эффективность программ fastPHASE, BEAGLE и findhap при 

генотипировании китайского голштинского скота 50К-чипом. Из 2108 животных 

случайной выборкой были отобраны референтные и экспериментальные 

животные. В эксперименте участвовали три хромосомы 1, 16 и 28 соответственно 

большого, среднего и малого размера. Для животных из экспериментальной 

выборки в этих хромосомах случайно маскировали 20%, 49% и 95% генотипов. 

Такой подход имитировал эксперименты, в которых быков генотипировали 50К-

чипом, а коров 8-19К – чипом. Три программы дали сравнимую точность, когда 

маскировали мало генотипов. Однако различие в точности возросло при 

увеличении числа маскированных генотипов. Во всех анализируемых ситуациях 

BEAGLE показал наилучшие результаты с точностью более 90%. Различие в 

точности imputation для fastPHASE и BEAGLE было менее 5%. Точность 

imputation программой fastPHASE значительно зависит от доли маскированных 

генотипов. Наиболее быстрой программой была findhap, но по точности 

вычислений она уступала BEAGLE, но превосходила fastPHASE. Компьютерное 

время на хромосому для findhap составляло 20-50 секунд, в то время как у 

BEAGLE оно было 1.6 -18.5 часов при маскировании 80% генотипов. Таким 

образом, учитывая незначительную разницу в точности вычислений генотипов и 

огромное различие в компьютерном времени, для крупного рогатого скота 

наиболее предпочтительна программа findhap (Weng, 2013). 
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1.3 Генетическая структура популяций 

Исследования в области популяционной генетики берут свое начало с серии 

работ Р. Фишера и Д. Холдейн опубликованных в 1918 и 1924 году (Fisher, 1918; 

Haldane, 1924). В основе работ тех лет был заложен принцип изучения частот 

аллелей и экспериментального наблюдения за популяциями растений и 

животных. В то время были заложены базовые математические подходы изучения 

генетики популяций, используемые и по сей день. В нашей стране пионерами 

популяционной генетики были О.В Гаркави, А.С. Серебровский, С.С. Четвериков 

и П.Ф. Рокицкий (Басовский, 1983). Разработанная теоретическая база нуждалась 

в экспериментальном подтверждении генетической вариации (Mayr, 1963). 

Первые работы по молекулярной популяционной генетике были 

опубликованы в 1966 году (Lewontin, 1966; Harris, 1966) и представляли собой 

детекцию локусов  с помощью гель-электрофореза, как подтверждение 

математического моделирования. Однако, единичные маркеры не способны были 

описать всю генетическую вариацию в популяциях, что существенно 

ограничивало использование молекулярных данных в популяционной генетике 

(Casillas, 2017). 

Множественные маркеры стали широко использоваться популяционистами в 

конце XX начале XXI века, первыми из которых стали микросателиты, а позже 

снипы. Несмотря на то что микросателиты отражали большее аллельное 

разнообразие по локусу, схожие SNP легче обнаружить в различных популяциях в 

больших пропорциях (Freamo, 2001). Иными словами, плотное покрытие генома 

маркерами, позволило более точно детектировать внутри- и межпопуляционные 

особенности в том числе и во времени.  

Исследования в области популяционного разнообразия, представляют 

важную часть работы по исследованию и сохранению биологического 

разнообразия различных видов животных. Однако помимо исследований диких 

видов, биометрия сельскохозяйственных популяций актуальна и для поддержания 

уникальных признаков (Дементьева, 2018) и восстановления малочисленных 
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популяций. Несмотря на то, что эволюция и динамика генетической структуры 

разных популяций протекает под контролем человека, за счет генной 

рекомбинаций возможно образование особей несущих исключительные 

фенотипические качества (Басовский,1983). 

Отдельный вопрос использования геномных данных и подходов биометрии 

для определения чистопородности описан различными учеными (Dreger, 2016; 

Uimari, 2011; Sithembile, 2014; Зиновьева, 2015; Дементьева, 2017) и является 

довольно точным методом оценки разнообразия популяции. 

Основными методами изучения популяционного разнообразия являются: Fst 

(F – статистика Райта) и Кластеризационные алгоритмы, такие как Байесовский 

МСМС (Monte-Carlo Markov Chain – Метод Монте-Карло с Цепями Маркова) или  

PCA (Principal component analysis – анализ главных компонент) (Helyar, 2011).  

Fst статистика Райта (Wright, 1931) наиболее частая используемый метод в 

эволюционной и популяционной генетике. Идея Райта была основана на 

статистическом методе, однако позже была дополнена микросателитной и 

сиквенс информацией (Holsinger, 2009). Применение Fst статистики для SNP 

информации оказались более точными, так как уровень гетерозигтности по 

одному маркеру может достигать 0.95 для микросателитов, но не может 

превышать 0.5 для биаллельного SNP (Foll, 2008; Excoffier, 2009). 

В основе работы методов кластеризации заложена минимизации значения 

уравнения Харди-Вайнберга и максимизации значенья неравновесия по 

сцеплению (Guillot, 2009). Генетическое кластрирование может быть произведено 

как на естественной вариации маркеров, так и маркеров находящихся под 

действием селекции, тем не менее точность анализа повышается за счет 

использования плотного SNP сканирования (Falush, 2003). Анализ главных 

компонент (PCA) – метод представляющий собой кластеризацию изучаемых 

особей популяции за счет маркеров имеющих разный уровень неравновесия по 

сцеплению, является наиболее популярным из используемых. Технология 

позволяет обнаруживать группы маркеров различные между популяциями и на их 
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основании строить пространственное положение особей на основе ковариации 

векторов (Paschou, 2007). Метод стал довольно популярным в биоинформатики 

засчет низкого требования к компьютерным ресурсам и наглядности результатов 

анализа (Helyar, 2011). 

1.4 Геномная селекция в мировом животноводстве.  

      Модели геномной селекции 

Соединенные Штаты Америки, первые успешно осуществившие 

технологический проект геномной селекции (ГС), стали неоспоримым мировым 

лидером в области геномной оценки животных. В настоящее время в США 

осуществляется генетическая оценка для более 30 признаков молочного скота 

(Wiggans, 2011). В зависимости от признака ими достигнута точность геномной 

оценки на молочном скоте 0.15-0.69 (Wiggans, 2011), что несколько меньше, чем 

на растениях (0.28-0.93) (Nakaya, 2012) и на курах (0.2-0.79) (Wolc, 2011; Watson, 

2012; Simeone, 2012). За прошедшие пять лет с момента публикации первых 

данных по ГС в США (при сотрудничестве с Канадой) в других странах также 

стартовали исследования, направленные на расчет геномной племенной ценности 

своего молочного скота. К этим странам относятся: Австралия, Новая Зеландия, 

Франция, Нидерланды, Германия, Дания, Израиль, Польша, Китай и ряд других. 

Следует отметить оригинальный подход к ГС во Франции (Croiseau, 2011). Во-

первых, в этой стране для селекционного признака находят 100-300 QTLs с 

помощью метода LALD (одновременное картирование QTLs по сцеплению и по 

неравновесию по сцеплению), т.е. определяют расположение QTL в хромосомах и 

эффект QTL. Затем каждый QTL маркируют 50-ю SNP, т.е. выявляют гаплотипы 

(300-700), необходимые для селекции. Благодаря такому подходу число 

используемых SNP-маркеров уменьшается с 38 тыс. до 12 тыс. Таким способом 

французские селекционеры редуцируют число маркеров, что минимизирует 

проблему  геномных моделей -  превышение числа маркеров над числом 

животных. В качестве статистической модели на сегодняшний день применяется 

наиболее гибкий EN-алгоритм, в ближайшем будущем он будет заменен на 

модель BayesCn (Colombani, 2013). Ряд европейских стран (Нидерланды, Бельгия, 
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Испания, Франция, Германия, Финляндия, Швеция, Дания и Польша) 

объединились в консорциум EuroGenomics (CRV, Viking Genetics, UNCEIA, DHV, 

VIT, Genomika Polska) с целью увеличения суммарного поголовья референтной 

популяции, которая на 2019 г. составила 1.6 миллиона животных  

(http://www.eurogenomics.com). В 2008 г. создано региональное объединение 

Viking Genetics (Финляндия, Швеция, Дания). Уже более десяти стран, 

принадлежащих к международной организации Interbull, подали свои заявки на 

участие в GS. Между США и европейскими странами ведутся переговоры о 

создании единой референтной популяции молочного скота. В связи с 

объединением данных по племенной оценке молочного скота разных стран 

разрабатываются специальные математические программы Genome Multi Trait 

Across Country Evaluation (GMTACE) для адекватной обработки этих данных при 

создании общей референтной популяции (VanRaden, 2010).  

В таблице 1 представлен тренд увеличения числа геномно оцененных быков 

в племенной работе Канады, отражающий общемировую тенденцию 

использования животных в соответствии с результатами геномного прогноза. 

Долговременная геномная селекция. 

При продолжительной селекции на протяжении нескольких десятков 

поколений необходима периодическая переоценка референтной популяции, так 

как изменяется паттерн между SNP и QTLs. М. Годар (Goddard, 2009) предложил 

использовать оптимальные индексы для максимизации ГС. Индексы определяют 

вес для каждого SNP-маркера, учитывающий частоту маркера, находящегося в LD 

с благоприятным аллелем. Чем меньше частота аллеля, тем больше его вес в 

индексах. Для продолжительной селекции лучше использовать гаплотипы, а не 

отдельные SNP-маркеры, так как такой подход увеличивает мощность выявления 

QTLs, встречающихся с малой частотой (Basriaansen, 2012). 

Максимизация GEBV в следующем поколении не приводит к эффективной 

ГС в долгосрочной перспективе (Wensch-Dorendort, 2011; Buch, 2012). Стратегия 

состоит в компромиссе между кратковременной выгодой увеличения GEBV и 
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суммарным увеличением GEBV по прошествии многих поколений. На растениях 

можно получить более гибкую стратегию увеличения GEBV благодаря их 

специфической биологии. У молочного скота из-за длительного репродуктивного 

цикла, малой частоты рекомбинации и полигенности признаков отобрать тысячи 

аллелей значимых генов в одном генотипе очень сложно. 

Таблица 1. Тренд использования быков в 2007 – 2017 гг, оцененных по геному и 
качеству потомства в голштинской популяции Канады. По данным Canadian Dairy 
Network, 2017. 

 

Более реально собрать генетическую конструкцию из фрагментов хромосом, 

а не отдельных SNP-маркеров. Такой подход может компенсировать ошибки, 

возникающие при определении эффекта каждого SNP. Следующий барьер на пути 

долговременной селекции — инбридинг. Если при селекции растений он является 

инструментом селекции, то у молочного скота инбридинг приводит к 

гомозиготизации рецессивных аллелей и в итоге к инбредной депрессии. 

Теоретический выход из создавшегося положения состоит в 

конструировании идеального генотипа, у которого все выбранные для селекции 

гены присутствуют в популяции как диаллельные с наиболее благоприятными 

аллелями. Таким образом, реальная стратегия при проведении продолжительной 
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селекции заключается в создании популяции при компромиссе между 

максимально средним GEBV и инбридингом. К. Кемпер и соавт. (Kemper, 2012) 

на австралийских голштинах осуществили моделирование двух стратегических 

вариантов построения генотипов: 

1) получение идеального генотипа. В популяции в результате селекции от 

основателей в большинстве позиций генома получают два наилучших сегмента 

(длиной 25 cM без рекомбинации внутри сегмента) с частотой 0.5 и в меньшем 

числе позиций — гомозиготные сегменты с частотой 1.0;  

2) геномная селекция. Осуществляют максимизацию ГС при меньшем 

инбридинге (coancestry), чем в случае осуществления стратегии идеального 

генотипа. Тогда в каждой позиции генома может быть более двух сегментов. 

Расчеты свидетельствуют в пользу второго подхода для животных с 

продолжительным репродуктивным периодом и незначительной толерантностью 

к инбридингу. Стратегия получения идеального генотипа может дать лучший 

результат при условии небольшого числа мажорных QTLs (т.е. с эффектом >0.5 

стандартного отклонения). В случае признака, определяемого большим числом 

QTLs, достижение идеального генотипа проблематично. 

Модели геномной селекции. 

Основными схемами геномной селекции являются Прескрининг (Prescreen) и 

Турбо (Turbo). В обзоре рассматриваются сложившиеся в настоящее время схемы. 

Так, традиционная племенная оценка получила название CONV. Следует 

отметить, что в этой схеме принимаются быки, имеющие не менее 80 дочерей, и 

достоверность EBV оценки, равную 80—90%. 

В схеме прескрининга, только часть быков оценивается геномным методом. 

В результате экономятся средства, которые пошли бы на традиционную 

племенную оценку быков. Применение такой схемы дает генетический прогресс 

до 30%, при условии, что маркеры определяют 100% генетической вариансы. 

Если маркеры определяют 40% генетической вариансы и h2 = 0.3, то можно 

получить достоверность племенной оценки до 58%. В этом случае генетический 
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прогресс составит 12%, и инбридинг будет в пределах 0.1—0.2% (Buch, 2011). В 

этой схеме ГС без значительного изменения дизайна традиционного метода 

можно достигнуть небольшого генетического прогресса. При этом будет 

наблюдаться незначительный инбридинг, но останется неизменным интервал 

между поколениями (Pryce,2011). 

Подход турбо, заключается в геномной оценке всех быков при последующей 

выборке 10—20 лучших из них для дальнейшего использования. Схема Turbo 

является всеобъемлющей и в перспективе она может заменить традиционную 

племенную оценку быков. В рамках этой схемы имеет смысл сначала 

генотипировать быков с помощью дешевых SNP-чипов низкой плотности, а затем 

лучших быков генотипировать с помощью SNP-чипов высокой плотности. 

Генетический прогресс для модели Turbo достигает значений 28—108% по 

сравнению со схемой традиционной оценки. Его величина зависит от 

соотношения генотипированных быков и отобранных для использования быков-

производителей, точности геномной оценки и интервала между поколениями. 

Наибольшая интенсивность селекции быков может достигнуть значения 2.67 при 

условии отбора 0.1% лучших быков. Такую интенсивность селекции можно 

получить, если из популяции 10000 быков отобрать 100 лучших. Некоторые 

селекционеры считают, что для повышения эффективности этой схемы следует 

отбирать бычков для геномной оценки в возрасте не ранее двух лет, когда уже 

проявятся врожденные дефекты (Harris, 2008). Следует отметить, что 

использование схемы Turbo приводит к большему инбридингу за год, от 0.18% до 

0.7%, из-за укорочения интервала между поколениями. Использование 

первичного геномного скрининга с помощью дешевого SNP-чипа низкой 

плотности и вторичного скрининга лучших быков с помощью SNP-чипа высокой 

плотности имеет смысл только в том случае, если генетический прогресс 

составляет более 0.32 стандартного отклонения, что эквивалентно улучшению 

традиционной на 29%. Таким образом, наиболее выгодная с экономической точки 

зрения и дающая наибольший генетический прогресс схема будет, вероятно, 

завоевывать все больше сторонников среди селекционеров всех стран. 
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Работы по созданию моделей прогноза племенной ценности молочного скота 

Ленинградской области активно велись начиная с 1985 года (Кузнецов и др., 

1986,1988; Басовский и Власов, 1989; Мякошина и др., 1992), однако так и не 

были закреплены на законодательном уровне или внедрены в практическое 

применение на территории страны. 

Российское молочное животноводство обладает огромным потенциалом 

развития и увеличения продуктивности (Амерханов, 2019; Дунин, 2017, 2018;  

Сакса, 2016). Обширные исследования в области маркерной (Калашникова 1999; 

Гладырь, 2000; Глазко, 2001; Яковлев, 2014; Зиновьева; 2016) и геномной 

селекции (Глазко, 2011; Сермягин, 2017) отечественного молочного скотоводства 

с использованием многочисленных SNP-маркеров активно ведутся в Российской 

Федерации. Однако, геномная селекция в стране на сегодняшний день отсутствует 

и требует осознанного исследования на современном уровне (Кузнецов, 2017). 
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на биологическом и фенотипическом материале 

племенных заводов и репродукторов Ленинградской области, во Всероссийском 

Научно Исследовательском Институте Разведения Сельскохозяйственных 

Животных филиале ФГБНУ ФНЦ им Л.К. Эрнста, Университете Хельсинки 

(University of Helsinki) и Национальном Институте Природных Ресурсов 

Финляндии (LUKE) в рамках научно-исследовательского соглашения 

Генетическая оценка российского молочного скота (RUGE - Russian Dairy Cattle 

Genetic Evaluation).  

Схема проведенных исследований отображена на рисунке 2 и включила в 

себя следующие основные этапы: разработка традиционной модели BLUP и 

прогноз племенной ценности голштинского и черно-пестрого скота 

Ленинградской области, генотипирование 1100 коров с помощью полногеномных 

ДНК чипов, проведение популяционно-генетических исследований и создание 

репрезентативной выборки, прогноз геномной племенной ценности с 

использованием созданной популяции, подтверждение статуса референтной 

популяции. 

Данные о происхождении (родословная) и показателях фенотипического 

учета голштинского и черно-пестрого скота были экстрагированы из базы данных 

СЕЛЭКС Регион ООО «РЦ Плинор». Выгруженные данные включали показатели 

молочной продуктивности по признакам удой, молочный жир и белок за 305 дней 

лактации; даты отела, запуска и осеменения коров 2000 – 2014 года рождения. 

Информацию о происхождении (не менее трех поколений предков) и потомках до 

2016 года рождения, продуктивной группы животных. Оба файла продуктивности 

и родословной были экспортированы в текстовом формате с кодировкой ANCII, 

для последующего импорта в программы обработки и анализа данных. 
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Полученные файлы содержали фенотипическую информацию от 206114 

коров. Родословная насчитывала 452622 особи крупного рогатого скота.  

Рисунок 2. Схема проведенных исследований. 

 

Анализ родословной на наличие систематических и структурных ошибок, 

присвоение новых номеров животных, и подготовка для расчета племенной 

ценности и компоненты вариансы происходила с использованием программы 

RelaX2 [Stranden, 2006], позволяющей эффективно проводить исследования на 

крупномасштабных родословных. 

Подготовка фенотипической информации, исключение не достоверных 

данных, пропущенных значений, оценка описательных и частотных статистик 

производилась в программах IBM SPPS19 и RStudio [RStudio Team, 2015]. 

Расчет компоненты вариансы для продуктивной популяции производили с 

использованием модуля DMU-AI из программного пакета DMU [Per Madsen,  Just 
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Jensen 2013]. Используемый алгоритм расчета компоненты вариансы в модуле 

был: AI-REML [Jensen, 1997]. 

Коэффициент наследуемости для модели первой лактации рассчитывали по 
формуле: 

 

h2=
σ𝑎

2

σ𝑎
2+σ𝑒

2, где 

σ𝑎
2  - аддитивная (генетическая) варианса; 

σ𝑒
2 – остаточная (неизвестная) варианса. 

Для модели повторных записей производили расчет коэффициента 
наследуемости и повторяемости. 

Коэффициент наследуемости по формуле: 

h2=
σ𝑎

2

σ𝑎
2+σ𝑝𝑒

2 +σ𝑒
2, где 

σ𝑎
2  - аддитивная (генетическая) варианса; 

σ𝑝𝑒
2  – варианса перманентного влияния среды; 

σ𝑒
2 – остаточная (неизвестная) варианса. 

 

Коэффициент повторяемости рассчитывали по формуле: 

R=
σ𝑎

2+σ𝑝𝑒
2

σ𝑎
2+σ𝑝𝑒

2 +σ𝑒
2, где 

σ𝑎
2  - аддитивная (генетическая) варианса; 

σ𝑝𝑒
2  – варианса перманентного влияния среды; 

σ𝑒
2 – остаточная (неизвестная) варианса. 

 

Прогноз племенной ценности по признакам молочной продуктивности 

производился методом BLUP Repeatability Animal Model (Лучший Линейный 

Несмещенный Прогноз Модель Животного Повторных записей продуктивности).  

Разработка модели прогноза племенной ценности была осуществлена на 
основе уравнения: 
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y = Xb + Z1a + Z2pe + e, где 

y - вектор наблюдений (удой, кг); 

b - вектор фиксированных эффектов; 

a~N(0,Aσ2a) - вектор аддитивного эффекта; 

pe~N(0,Iσ2pe) - вектор перманентного влияния среды; 

e~N(0,Iσ2e) - вектор остаточных эффектов; 

X, Z1, Z2  - единичные диагональные матрицы, связывающие вектор 
наблюдений с векторами фиксированных и случайных эффектов. 

Примененные случайные эффекты в структуре модели. 

В структуре модели были применены следующие случайные эффекты: 

а – аддитивный эффект, иными словами, племенная ценность животного; 

pe – перманентный эффект среды, был выделен за счет использования 

повторных записей продуктивности от одного и того же животного. 

Расчетная племенная ценность - главный объект поиска при решении 

уравнения смешанной модели в данной работе. Имеет прямое практическое 

значение для животноводства, определялся как эффект животного по признаку 

продуктивности. 

Перманентный эффект среды был представлен эффектом влияния внешней 

среды на животное в течение его жизни (по лактациям). Поиск данного эффекта 

позволил уточнить расчетную племенную ценность животного. Использование 

эффекта продиктовано использованием в исследовании модели повторных 

записей (Repeatability Animal Model). 

Для расчета племенной ценности животных использовалась программа 

MiX99 [MiX99 Development Team 2015]. Достоверность оценки была рассчитана в 

программе AppaX99 из пакета MiX99 методом аппроксимации по Misztal и 

Wiggans [1988]. 
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Контроль достоверности фенотипических данных был проведен с 

использованием Коэффициента Вариации (CV) по формуле: 

𝐶𝑉 =
𝜎

�̂�
 

𝜎 – среднеквадратичное отклонение случайной величины; 

�̂� – ожидаемое (среднее) значение случайной величины. 

Биологический материал был отобран от 1100 коров, содержащихся в 13 

племенных заводах Ленинградской области. 

В качестве биологического материала для исследований коров была 

использована венозная кровь из-под хвостовой вены крупного рогатого скота 

собранная в вакуумные пробирки, содержащие ЭДТА-К3. Биологический 

материал был использован для выделения ДНК. 

Экстракция ДНК происходила с использованием следующего 

модифицированного протокола фенол-хлороформной экстракции [Maniatis, 1982]:  

Оборудование, материалы и растворы используемые для выделения 

ДНК: 

1. Стерильные наконечники и пробирки 

2. Водяная баня  

3. Центрифуга 

4. Ротационная качалка 

5. Термостат (водяной) 

6. PBS буфер 

7. 10x лизирующий буфер 

 8. Протеиназа К (р-р 2мг/мл)8. 10% SDS 

9. 5М раствор NaCL 
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10. Изоамиловый спирт (24:1) 

11. TE буфер 

12. Фенол pH 8 

13. Хлороформ 

14.Этанол 96 % 

Протокол процедуры выделения ДНК: 

1. В пробирку, наполненную 5мл крови, добавляли равный объем TES 

буфера, перемешивали раствор и центрифугировали при 5000 об./мин. в течение 

10 минут. Над осадочную жидкость сливали. Промывка осуществляется 

несколько раз до появления неокрашенного осадка. 

2. Осадок смешивается с 1мл TES. Добавляем протеиназу K из расчета 

100нг/мл и 10% SDS до конечной концентрации 0,5%. Полученный раствор 

помещают в термостат на 2 часа при температуре 550С. 

3. Добавляем равный объем фенола и перемешиваем в течение 30 мин на 

ротационной качалке. Центрифугирование 5000 об./мин. (10мин.). Из пробирки 

отбирали верхнюю водную фазу с растворенной в ней ДНК. 

4. Отобранный раствор переносится в чистую пробирку с добавлением 

равного объема хлороформа. Перемешивается в течение 5 мин. и 

центрифугируются при 5000 об./мин. (10мин.). 

5. Отбирали водную фазу, добавляли 5М раствор NaCl до конечной 

концентрации 50мМ. Мягко перемешивая, добавляли 2.5 объема холодного 96% 

этанола. Перемешивание осуществляют до появления сгустка ДНК. 

6. Отбирали сгусток в чистую пробирку и добавляли 1мл TE. Перемешивали 

до полного растворения ДНК. 

 



41 

 

Контроль качества выделения ДНК определялся на спектрофотометре 

NanoDROP 2000c (Thermo scientific, Inc). Отношение А260/А280 в среднем 

составило 1,85 и отношение А260/А230 составило 2.1 .  

Генотипирование ДНК осуществляли с помощью чипа Illumina Bovine50Kv2 

SNP BeadChip и IDBv3 SNP BeadChip включавшими более 40000 SNP. 

Сканирование чипов производили на сканере iSCAN (Illumina, Inc).  

Протокол генотипирования ДНК крупного рогатого скота: 

Этап 1.  

Генотипирование с использованием оборудования Illumina осуществлялось в 

течение трех дней согласно протоколу-наставлению разработанному 

производителем чипа (Illumina, Inc). Протокол генотипирования для чипа Illumina 

Bovine50Kv2 SNP BeadChip и IDBv3 SNP BeadChip был идентичным. 

Первый день (Амплификация ДНК). 

На первом этапе было проведено внесение образцов ДНК на пластины 

illumina plate и смешивание с реактивами Infinium II. Плашка с готовой смесью 

сутки была инкубирована в гибридизационной камере при температуре 37 °С для 

амплификации ДНК.  

Второй день (Гибридизация фрагментов на чип). 

Поэтапное внесение коммерчески разработанных растворов «FMS», «PM1», 

«PB2», поставляемых в комплекте набора Illumina Infinium II для фрагментации, 

преципитации, ресуспензии и гибридизации ДНК на нано шарики чипа. 

После внесения растворов проводилась инкубация образцов при 95°С с 

последующим охлаждением. 

Перенесение амплифицированных образцов ДНК с пластины illumina plate на 

чипы проводилось с использованием адаптеров для чипов Illumina. Каждый чип 

устанавливался в держатель и накрывался покровным стеклом. Отверстия на 
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стекле соответствовали дорожкам на чипе. Число дорожек соответствует числу 

генотипируемых образцов на одном чипе. 

В случае Illumina Bovine50Kv2 SNP BeadChip и IDBv3 SNP BeadChip на 

каждом чипе присутствуют 24 образца (24 дорожки).  

После внесения смеси реактивов и образцов, чипы были уложены в камеры 

(illumina chamber) и помещены в гибридизационную печь на 20 часов, с  

постоянной температурой  48°С. 

Третий день (Промывка с окрашиванием и сканирование чипов). 

Коммерческим раствором «PB-1» были промыты извлеченные из 

охлаждённых камер чипы. Следующим этапом было проведено нанесение 

растворов «XC1», «XC2», «ATM», «TEM» и «STM», из набора Infinium II 

(Illumina Inc). 

Финальная промывка чипов осуществлялась растворами «PB1» и «XC-4». 

Сухие стекла были помещены в сканер illumina iScan. 

На сканирование одного чипа уходило порядка 10-15 минут. В результате 

сканирования образцов был получен файл содержащий данные о качестве 

генотипирования и данные аллелях 50000 SNP для каждого животного. 

 

Подготовка генотипов для проведения популяционных исследований и 

геномного прогноза была произведена с помощью параметров: 

1. Минорной частоты аллелей (MAF). Из анализа были исключены SNP с 

частотой встречаемости менее 5%. 

2. Тест уравнения Харди-Вайнберга [Wigginton, Cutler и Abecasis, 2005], 

использованный порог достоверности 0.001 

3. Тест пропуска генотипов, единичный маркер должен быть успешно 

генотипирован не менее чем у 90% животных выборки. 
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Маркеры не прошедшие данный тест были полностью исключены из анализа 

у всех животных популяции. 

Так как в исследовании использовалось два ДНК чипа различающихся по 

набору SNP на 10%, было проведено заполнение (imputation) генотипов с 

использованием программы FImpute v2.2 [Sargolzaei, Chesnais и Schenkel, 2014]. 

Для анализа генетического разнообразия популяции голштинизированного 

черно-пестрого скота были использованы 1100 генотипов коров и  250 генотипов 

быков предоставленных ООО «Лаборатория Геном». 

Использованные в исследованиях методы оценки генетической 

разнородности популяции: ьф 

1. Анализ главных компонент (PCA) описанный Reich (Reich, 2008). 

 

2. Попарная статистика Райта Fst, рассчитанная по формуле Bhatia (2013) в 

программе EIGENSOFT v6.0.1 (Patterson, 2006). 

𝐹𝑠𝑡 =  
(𝑝1̃ − 𝑝2̃)2 − 

𝑝1̃(1 − 𝑝1̃)
𝑛1 − 1

−
𝑝2̃(1 − 𝑝2̃)

𝑛2 − 1
 

𝑝1̃(1 − 𝑝2̃) + 𝑝2̃(1 − 𝑝1̃)
 

где, 

𝑛𝑖 – размерность выборки в стаде 1 и 2 

𝑝�̃� – частота аллелей в стаде 1 и 2 

i – пара стад 1 и 2    

Ошибка среднего рассчитывалась по формуле 𝑀𝑆𝐸𝑖= 1

𝑛−1
 √∑ 𝑆𝐸𝑖,𝑗

2𝑛−1
𝑗=1   

где, n = 13  
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3. Геномный инбридинг рассчитанный в программе Plink 1.9 (Purcell, 2007), 

по формуле 

𝐹𝑠𝑡 =
(𝐻𝑜𝑏𝑠 − 𝐻𝑒𝑥𝑝)

(𝐻𝑡𝑜𝑡 − 𝐻𝑒𝑥𝑝)
 

где, 

𝐻𝑜𝑏𝑠 – гетерозиготность наблюдаемая, 

𝐻𝑒𝑥𝑝 – гетерозиготность ожидаемая 

𝐻𝑡𝑜𝑡 – гетерозиготность общая 

 

Прогноз геномной племенной ценности производился с применением 

одношаговой модели ssSNP-BLUP (Christensen, 2010). Была использована 

смешанная модель разработанная на этапе традиционной модели оценки (BLUP 

AM). Комбинированная матрица генотипов и родословной H-1 создавалась по 

формуле: 

𝐇−1 =  𝐀−1 + [
0 0
0 𝐆−1 − 𝐀22

−1] 

где, 

𝐀−1 – инвертированная матрица родства всех животных родословной; 

𝐆−1 – инвертированная геномная матрица родства; 

𝐀22
−1 – инвертированная матрица родства генотипированных животных 

 

Для построения инвертированной матрицы H (H-1) была использована 

программа HGinv (Stranden, 2015). От каждой особи было использовано – 43197 

SNP маркеров прошедших критерии качества контроля генотипирования. 
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3. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

3.1. Прогноз племенной ценности голштинского и черно-пестрого скота 

Ленинградской области с использованием модели BLUP 

3.1.1 Формирование базы данных для прогноза племенной ценности 

Сбор информации о происхождении и хозяйственно полезных признаках 

поголовья Ленинградской области с 2000 года. 

База данных, для работы с BLUP - Animal Model содержала информацию о 

родственных связях животных исследуемой (оцениваемой) популяции и данные 

учета продуктивности коров. Вся оценка проводилась с применением 

персонального компьютера, по этой причине фенотипические и родословные 

данные были использованы в электронном виде. 

Родословная. 

Родословная была представлена структурным текстовым файлом с 

кодировкой ANCII максимально адоптированным для хранения и обработки 

крупной информации. В таблице 2 (Таблица № 2) приведен фрагмент 

экспортированного из СЕЛЕКС Регион файла родословной Pedigree.ped, объемом 

54,2 Мегабайт и имеющего в своем составе 338582 строк, 9 столбцов. 

Файл содержал данные о происхождении и идентификации коров и быков 

голштинского и черно-пестрого скота, 47 племенных заводов и репродукторов 

Ленинградской области. Сквозная идентификация быков была подготовлена РЦ 

ПЛИНОР и подразумевала использование для одного быка уникального  номера 

во всех племенных заводах и репродукторах. Для проведения прогноза племенной 

ценности из файла было выделено 4 колонки: номер животного, номер отца, 

номер матери, год рождения. 
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Таблица 2. Пример фрагмента файла родословной экспортированного из базы данных РЦ ПЛИНОР региона. 
Номер 

хозяйства 
Номер животного Номер отца Номер матери Дата рождения Дата выбытия Порода Инвентарный номер Кличка 

1884590 8188459001746 3189620102645 6188459000112 28.01.1992 16.06.2006 30 3248 Лозичка 

1884590 8188459005296 3189620100942 6188459000114 25.10.1990 08.05.2007 30 7100 Родинка 

1884590 8188459005230 3189620102645 6188459000147 19.08.1991 20.01.2008 30 1970 Прима 

1884590 8188459006228 3189620100363 6188459001328 11.07.1994 28.10.2009 30 2964 Кнопка 

1884590 8188459002159 3189620100317 8188459000452 09.01.1995 11.01.2006 30 1630 Сирень 

1884590 8188459004709 3189620100317 8188459000883 25.03.1995 25.07.2006 30 9064 Лужайка 

1884590 8188459002191 3189620100317 8188459000447 15.05.1995 24.05.2006 30 1769 Мартышка 

1884590 8188459005129 3189620100317 8188459000313 23.07.1995 11.09.2008 30 1826 Царица 

1884590 8188459005145 3189620100046 6188459001563 12.08.1995 01.01.2008 30 1845 Рейка 

1884590 8188459004634 3189620100060 8188459000882 01.03.1995 22.11.2006 30 8031 Роса 

Структура файла:  

a) Номер хозяйства – уникальный номер хозяйства, соответствующий номерам базы СЕЛЕКС (РЦ «ПЛИНОР»);  

b) Номер животного – уникальный номер животного, не имеющий повторений по базе данных, содержащий номер хозяйства, соответствующий номерам 
базы СЕЛЕКС (РЦ «ПЛИНОР»);  

c) Номер отца - уникальный номер отца, единый для всех анализируемых племенных хозяйств, обеспечивающий взаимосвязь между стадами и 
исключающий дублирование одних и тех же животных с разными уникальными номерами;  

d) Номер матери - уникальный номер матери, соответствующий номеру базы СЕЛЭКС «РЦ ПЛИНОР»;  

e) Дата рождения - дата рождения животного;  

f) Дата выбытия - дата выбытия животного (при наличии);  

g) Порода – порода крупного рогатого скота (голштинская или черно-пестрая); 

h) Инвентарный номер - инвентарный номер коровы, используемый для идентификации в племенном хозяйстве;  

Кличка - кличка животного, используемая в племенном заводе. 
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Информация о продуктивности. 

Информация о продуктивности была представлена структурным 

текстовым файлом с кодировкой ANCII. 

Файл Data.dat, объемом 80,65 Мегабайт был выгружен из ИСЦ СЕЛЭКС 

Регион (ООО РЦ ПЛИНОР) и имеет в своем составе 552807 строк и 18 

столбцов. 

Файл включил данные о продуктивности собранные с 2000 по 2016 год 

от 206114 коров 1997 - 2013 годов рождения, содержавшихся в 47 племенных 

заводах и репродукторах Ленинградской области (Таблица 3).  

В случае, если животное за продуктивный период имело несколько 

лактаций, то каждая последующая лактация была записана с новой строки, но 

с сохранением уникального номера животного. Таким образом 

осуществлялась привязка множества лактаций к одному животному. Важным 

выполненным условием, при использовании данной формы, было проведение 

проверки идентификация номера лактации. Животные с неизвестным 

номером лактации, который не удалось выявить исходя из дат отела и 

информации о последующих лактациях не были допущены в дальнейшую 

работу. Априори исключается возможность Дублирование одних и тех же 

животных с разными уникальными номерами, равно как и использование 

одного уникального номера для разных животных было исключено на этапе 

выгрузки данных. Дополнительная проверка была проведена с 

использованием имеющихся мета данных: Кличка, даты рождения, отела и 

осеменения, данные о быке озеленителе и родстве.  
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Таблица 3. Пример фрагмента файла записей продуктивности коров, полученный из базы данных РЦ Плинор региона. 

 
Каждая лактация животного отражена с новой строки.  
Данные: номер хозяйства, уникальный номер животного, дата рождения, номер лактации, количество дней в лактации, 
удой в килограммах за лактацию, удой в килограммах за 305 дней лактации, молочный жир в килограммах за 305 дней 
лактации, молочный белок в килограммах за 305 дней лактации, % молочного жира, % молочного белка, дата отела, дата 
продуктивного осеменения, дата запуска, кратность осеменения, инвентарный номер в хозяйстве, кличка и 
наименование хозяйства. 
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Анализ родословной. Коррекция недостатков. 

Для запуска модели генетического и геномного прогноза родословная 

была подготовлена и использована в виде несущем информацию как об 

отцовской так и материнской части. Использованный подход позволил учесть 

все родословные связи между животными, а не только между отцом и 

потомком. Родословная была использована для создания числовой квадратной 

матрицы родства (А). 

При подготовке родословной голшинского и черно-пестрого скота 

Ленинградской области, были обнаружены три циклические ошибки. Под 

циклами понимали зацикливания родословной в следствие ошибки при ее 

построении, случай когда животное является родителем самому себе. На 

приведенном примере (Рисунок 1) циклическим является животное 1214189. 

Рисунок 1. Графический пример циклирования родословных. 

 

 

На рисунке 2 приведен отчет программы Relax2 о обнаруженных 

циклических ошибках в исследуемой родословной. Первый цикл составлен 

животным 8188352002968; второй – 8188733000289 и третий – 8188423008644. 

Данные животные в родословной присутствовали как потомки и родители 

своих матерей одновременно. Животные составляющие циклы были 

исключены из родословной. 
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Рисунок 2. Отчет программы Relax2 о обнаруженных циклических ошибках в 

анализируемой родословной. 

 

Распределение животных в обработанной родословной по году рождения 

отражено на Рисунке 3.  

Рисунок 3. Распределение животных по году рождения в родословной. 

 

Наиболее плотная часть родословной на графике наблюдается с 1990 года, 

представляя собой матерей и отцов продуктивной части популяции 2000-2016 

года рождения, используемой в анализе. Животные рожденные до 1980 года, 

преимущественно родословные быки и матери быков. Дополнительно к 
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показанному в родословной было обнаружено 9665 особей не имевших дату 

рождения. 

Анализ данных продуктивности по удою, молочному жиру и белку в 

килограммах за 305 дней лактации. 

Показатели молочной продуктивности (удой, молочный жир и белок) были 

использованы для прогноза племенных качеств скота. База данных 

продуктивности представлена фенотипическими показателями учета по 

признаку удой, молочный жир и белок в кг за 305 дней по всем имеющимся 

лактациям.  

Признак удой был принят в качестве базового, что подразумевало 

исключение записей продуктивности по признакам молочного жира и белка, в 

случае отсутствия данных по удою. База данных продуктивности по молочному 

жиру и белку представлена показателями выхода молочного жира и белка в кг 

для животных, успешно преодолевших фильтрацию по признаку удой в кг. 

Была проведена предварительная обработка и удаление заведомо 

недостоверных данных, а также информационных пропусков. 

На первом этапе произведено удаление всей доступной информации по 

лактациям старше 5-ой, в виду обнаруженного общего сокращения количества 

по лактационных записей в популяции, низкой корреляции вариансы и 

отсутствия значимости поздних лактаций для учета генетического прогноза 

(Рисунок 4, Таблица 4). В исходной базе данных присутствовали животные с 

продолжительностью жизни 6 – 13 лактаций. 
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Рисунок 4. Количество записей продуктивности (ось ординат) коров, в 

полученной базе данных, в соответствии с номером лактации (ось абсцисс). 

 

Таблица 4. Число записей продуктивности коров, в полученной базе данных, 

по номеру лактации. 

Номер 
лактации 

Число 
записей 

1 185984 
2 149296 
3 95248 
4 65127 
5 33891 
6 12508 
7 5405 
8 3581 
9 1590 

10 133 
11 34 
12 9 
13 1 
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На втором этапе проведена очистка недостоверных, неблагонадежных, а 

также пропущенных данных.  

1. Удалены записи животных с количеством дней по удою менее 305 дней по 

лактациям с 1 по 5ю. 

2. Удалены записи с отсутствием удоя за всю лактацию по лактациям с 1 по 

5ю. 

3. Удалены записи с отсутствием удоя за 305 дней по лактациям с 1 по 5ю. 

4. Удалены записи с пропущенными значениями по молочному жиру в кг за 

305 дней по лактациям с 1 по 5ю. 

5. Удалены записи с пропущенными наблюдениями по молочному белку в кг 

за 305 дней по лактациям с 1 по 5ю. 

На третьем этапе проведена оценка и построение кривых распределения 

удоя, молочного жира и белка за 305 дней в килограммах для поиска средней, 

стандартного отклонения, а также усечения краевых значений распределения 

(Рисунок 5-7). 

Рисунок 5. Кривая распределения удоя в кг за 305 дней в анализируемой 

популяции.  
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Рисунок 6. Кривая распределения молочного жира в кг за 305 дней лактации в 

анализируемой популяции.  

 

Рисунок 7. Кривая распределения молочного белка в кг за 305 дней лактации в 

анализируемой популяции.  
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Вычисленные результаты разведочного анализа фенотипических показателей 

по признакам удой, молочный жир и белок в кг за 305 дней лактации 

отображены в Таблице 5.  

Таблица 5. Результаты разведочного анализа по признакам удой, молочный 

жир и белок.  

Признак 

продуктивности 
Среднее (кг) Стандартное отклонение (кг) 

Удой 8274 ± 3,13 1834 

Молочный жир 306,3 ± 0,12 70,4 

Молочный белок 262,9 ± 0,12 54,5 

 

Построенные на основании показателей молочной продуктивности (удой, 

молочный жир и белок) популяции голштинского и черно-пестрого скота 

Ленинградской области кривые имеют нормальное распределение, что 

соответствует распределению количественных признаков животных в 

популяциях. 

Для определения экстремальных значений показателей молочной 

продуктивности был использован метод трех стандартных отклонений. От 

средней продуктивности популяции в сторону уменьшения и увеличения 

показателей, было отложено три стандартных отклонения (σ). Отрезок в рамках 

трех стандартных отклонений - доверительный интервал. Доверительный 

интервал был вычислен для каждой лактации и признака продуктивности. 

Записи продуктивности имеющие показатели за доверительными 

интервалами были полностью исключены из анализа. В таблицах 6-8 показаны 

по лактационные значения доверительных интервалов и количество записей 

продуктивности в подготовленных к анализу базах данных. Удаление записей 

продуктивности лежащих за приделами доверительных интервалов 
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проводилось отдельно по каждой лактации, что позволило сформировать более 

точную базу для оценки. 

Таблица 6. Число наблюдений (N), среднее, стандартное отклонение (SD), 

минимальное значение (Min) и максимальное значение (Max) для признака 

удой. 

Лактация N Среднее  SD Min Max 

1 141 868 7758 ± 4,17 1682 2712 12 804 

2 91 269 8165 ± 6,22 2037 2054 14 276 

3 51 239 8160 ± 8,49 2109 1833 14 487 

4 25 298 7961 ± 12,1 2116 1613 14 309 

5 10 959 7644 ± 16,6 2078 1410 13 878 

 

Таблица 7. Число наблюдений (N), среднее, стандартное отклонение (SD), 

минимальное значение (Min) и максимальное значение (Max) для признака 

молочный жир. 

Лактация N Среднее  SD Min  Max  

1 141 756 296 ± 0,16 63 106 486 

2 90 677 314 ± 0,24 76 87 543 

3 50 827 317 ± 0,33 79 80 554 

4 25 088 311 ± 0,47 80 71 551 

5 10 904 300  ± 0,65 77 69 531 
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Таблица 8. Число наблюдений (N), среднее, стандартное отклонение (SD), 

минимальное значение (Min) и максимальное значение (Max) для молочный 

белок. 

Лактация N Среднее  SD Min  Max  

1 124 485 256 ± 0,11 49 108 402 

2 80 371 271 ± 0,20 60 92 449 

3 45 463 270 ± 0,28 62 84 456 

4 22 680 263 ± 0,39 62 77 449 

5 9 977 252 ± 0,54 60 72 432 

 

3.1.2 Разработка уравнения смешанной модели прогноза племенной 

ценности животных с использованием методологии BLUP 

Создание фиксированных эффектов в структуре модели. 

В качестве фиксированных эффектов в структуре модели были выделены 

эффекты, имеющие низкое число уровней и не изменяющиеся при жизни 

животного. Данные эффекты явились мерой общего между записями о 

продуктивности и отражали схожие условия реализации генетического 

потенциала. Согласно имеющейся базы данных были созданы два 

фиксированных эффекта. 

Фиксированные эффекты: 

1. Фиксированный эффект HYS - сочетанный эффект: Стадо – Год – 

Сезон.  

 Стадо -  племенной завод или репродуктор содержания 

коровы; 
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 Год – календарный год отела коровы; 

 Сезон – квартальный сезон отела коровы; 

Всего был создан 2431 уровень фиксированного эффекта HYS. Среднее 

число записей вошдшее в один уровень составило 98. Частота наблюдений по 

каждому эффекту наглядно отображена на рисунке 6 

2. Фиксированный эффект ACDO – представляет собой сочетание 

группы возраста отела и сервис периода с учетом лактации. 

 Сервис период – группа сервис периода по 

продолжительности с учетом лактации; 

 Возраст отела – группа возраста отела с учетом лактации. 

Было создано 574 уровня фиксированного эффекта ACDO. Частота 

наблюдений по каждому эффекту наглядно отображена на рисунке 7, среднее 

число записей продуктивности составило 1347. 

Рисунок 6. Число записей продуктивности в группах фиксированного эффекта 

HYS (Стадо-год-сезон отела). 
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Рисунок 7. Число записей продуктивности в группах фиксированного эффекта 

ACDO (возраст отела и продолжительность сервис периода). 

 

Учет критерия лактации в комбинированном эффекте ACDO позволило 

предотвратить объединение животных разных лактационно-возрастных групп в 

одну группу. Подобное объединение наблюдалось в случаях когда коровы 

первой лактации с проблемами по воспроизводству имели возраст отела 

аналогичный возрасту животных на третьей лактации. 

Разработанная и примененная схема разбивки продолжительности сервис 

периода и возраста отела к конкретным классам по лактациям отражена в 

Таблице 9 и 10. 

Таблица 9. Разбивка по классам продолжительности сервис периода коров с 

учетом лактационного возраста. 

Лактация Класс 

Продолжительность 

сервис периода 

(дней) 

Количество 

записей 

1 1 
Неизвестное 

значение* 

2776 
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2 20 – 59 10 510 

3 60 – 92 23 718 

4 93 – 188 57 447 

5 189 – 231 14 736 

6 232 – 282 12 133 

7 283 – 379 12 117 

8 380 – 580 8431 

2 

1 
Неизвестное 

значение* 

2052 

2 20 – 51 3628 

3 52 – 82 11 811 

4 83 – 116 16 439 

5 117 – 157 16 748 

6 158 – 235 20 477 

7 236 – 313 10 952 

8 314 – 535 9162 

3 

1 
Неизвестное 

значение* 

1314 

2 20 – 48 1477 

3 49 – 82 6873 

4 83 – 159 19 419 

5 160 – 236 11 129 
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6 237 – 314 6016 

7 315 – 520 5011 

4-5 

1 
Неизвестное 

значение* 

1072 

2 20 – 58 1896 

3 59 – 119 10 892 

4 120 – 215 12 939 

5 216 – 500 9458 

*Группа для записей продуктивности, продолжительность сервис 

периода которых невозможно вычислить в результате отсутствия даты 

продуктивного осеменения. 

Таблица 10. Разбивка по классам возраста отела в разных классах коров с 

учетом лактационного возраста. 

Лактация Класс 
Возраст в 

месяцах 

Количество 

записей 

1 

1 19 – 23 15 156 

2 24 21 230 

3 25 27 412 

4 26 24 003 

5 27 17 782 

6 28 – 29 19 819 

7 30 – 32 10 842 

8 33 – 60 5624 
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2 

1 27 – 36 13 973 

2 36 – 38 19 560 

3 39 – 40 18 795 

4 41 – 43 19 881 

5 44 – 81 19 060 

3 

1 39 – 50 12 883 

2 51 – 54 16 572 

3 55 – 90 21 784 

4 

1 51 – 62 5066 

2 63 – 67 8716 

3 68 – 100 11 516 

5 

1 63 – 70 3186 

2 77 – 82 3952 

3 83 – 105 3821 

 

Разработка уравнения смешанной модели BLUP Animal Model. 

Разработанное уравнение смешанной модели имеет вид: 

𝒚 = 𝑯𝒀𝑺 + 𝑨𝑪𝑫𝑶 + 𝒂 + 𝒑𝒆 + 𝒆 , где 

𝒚 – признак продуктивности удой или молочный жир или белок в кг за 305 д.; 

𝑯𝒀𝑺 – фиксированный эффект стадо – год - сезон отела;  

𝑨𝑪𝑫𝑶 – фиксированный эффект возраст первого отела – сервис период; 

𝒂 – случайный аддитивный эффект (племенная ценность животного); 
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𝒑𝒆 – случайный перманентный эффект среды; 

𝒆 – остаточный эффект. 

Расчет компоненты вариасы и племенной ценности произведён с 

использованием информации по первой лактации (только данные о первой 

лактации) и повторных записей (данные о лактациях с первой по пятую). 

3.1.3 Расчет вариансы для определения коэффициента наследуемости и 

повторяемости анализируемой популяции скота 

Расчет вариансы проведен для определения коэффициента наследуемости 

и повторяемости популяции голштинского и черно-пестрого скота 

Ленинградской области.  

Для оценки компоненты вариансы использована разработанная ранее (𝒚 =

𝑯𝒀𝑺 + 𝑨𝑪𝑫𝑶 + 𝒂 + 𝒑𝒆 + 𝒆) смешанная модель. 

Результат расчета компоненты вариансы отражен в таблице 11.  

Таблица 11. Результаты расчета компонента вариансы аддитивной (2
a), 

перманентного влияния среды (2
pe) и остаточной (2

e), коэфициента 

наследуемости (h2) и повторяемости (R) для признаков молочной 

продуктивности 

Модель Признак 2
a 2

pe 2
e h2 R 

Модель 
первой 

лактации 

Удой 301 465 NA 936 884 0.24 NA 

Молочный 
жир 328 NA 1353 0.20 NA 

Молочный 
белок 223 NA 915 0.20 NA 

Модель 
повторных 
лактаций 

Удой 313 916 281 706 1 138 386 0.18 0.34 

Молочный 
жир 412 324 1630 0.17 0.31 
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Молочный 
белок 295 210 1074 0.19 0.31 

 

Наследуемость по признакам удой, молочный жир и белок была близка к 

показанному Ben Zaabza [2016]. Однако, показатели были ниже сообщаемого 

для популяции США и Канады [Carabano, 1989; http//cdn.com]. Не генетическая 

часть вариации не может контролироваться за счет генетического улучшения 

скота. Различные условия в системах содержания скота и отношение к точности 

ведения зоотехнического учета в племенных заводах и репродукторах приводит 

к повышению остаточной вариансы. Стоит отметить, что высокая остаточная 

компонента вариансы (2
e), более чем в 2 раза превышающая аддитивную (2

a) 

и перманентную (2
pe) является основной причиной низкого показателя 

наследуемости в данном исследовании.  

3.1.4 Расчет племенной ценности быков и коров с использованием 

разработанной модели прогноза BLUP Animal Model 

Расчет племенной ценности (EBV) с использованием созданной модели 

был произведен для всех коров и быков присутствующих в родословной. 

Генетический тренд популяции построен с использованием средней 

рассчитанной племенной ценности коров по году рождения. На графиках 

показан генетический тренд моделей первой и повторных лактаций по 

признакам молочной продуктивности (Рисунок 8-10). Племенная ценность 

популяции стандартизирована с использованием средней племенной ценности 

коров рожденных в 2010, 2011 и 2012 годах. Данная процедура выполнена для 

актуализации генетической оценки в практическом использовании и контролем 

за генетическим развитием популяции.  

Генетический тренд по удою. Средний генетический тренд по удою 

составил 59 кг\год при использовании модели повторных лактаций и 56 кг\год 

при использовании только первой лактации. До 2010 года генетические тренды 

по молоку имеют схожий характер, после генетический тренд повторных 
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лактаций показывает больший прогресс чем тренд по первой лактации. 

Наибольший прогресс (83 кг) наблюдается у животных рожденных между 2009 

и 2010 годом. Наименьший (20 кг) у животных рожденных в 2014-2016 годах. 

Общая разница между трендами построенными на основании первой и 

повторных лактаций составила 3 кг, что меньше чем критерий Интербулла 

рассчитанный как 0,02 * a  = 0,02*√313916= 11,2 кг. 

Генетический тренд по молочному жиру. Генетические тренды (Рисунок 

9) рассчитанные на основании первой и повторных лактаций практически 

идентичны. Общий генетический тренд составил 1,90 кг\год для первой и 1,84 

кг\год для повторной лактаций. Максимальный тренд (3,3 кг\год) наблюдался у 

животных рожденных в период с 2006 по 2008 год, падение было обнаружено у 

животных рождения 2009-2010 годов – (-0,8 кг\год). Разница между трендами 

составила 0.06 кг, что ниже критерия Интербулл 0,02 * a  = 0,02*√412= 0,4 кг. 

Генетический тренд по молочному белку. Генетические тренды 

(Рисунок 10), как и в случае с молочным жиром по первой и повторным 

лактациям имеют близкие очертания. Общий генетический прогресс по содели 

первой и повторной лактаций составил 1,67 кг\год и 1,62 кг\год соответственно. 

Животные рожденные в 2006 - 2007 годах показывают наивысший 

генетический прогресс 3.1 кг\год, регресс (-0,2 кг), как и в случае с молочным 

жиром, наблюдается у животных рожденных в 2009 и 2010 годах. Разница 

между трендами составила 0,05. Показатель ниже критерия Интербулла 0,02 * 

a  = 0,02*√295= 0,34 кг. 

Генетические тренды по удою, молочному жиру и белку свидетельствуют 

о генетическом прогрессе в популяции голштинского и черно-пестрого скота 

Ленинградской области. Однако, прогресс ниже чем в голштинских 

популяциях, используемых для импорта семени. Так в Канаде ежегодный 

расчетный генетический тренд по удою у животных рожденных в 2004 - 2014 

гг. составил 85,4 кг, а для Ленинградской области, согласно полученным в ходе 

исследования данным, составил 61,4 кг. Схожая картина наблюдается для 
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признаков молочный жир и белок. Генетический прогресс Канады составил 4,2 

и 3,3 кг\год, а для Ленинградской области 1,9 и 1,76 кг\год, соответственно.  

Валидация тренда по методу I Интербулл пройдена успешно пройдена для 

трех построенных генетических трендов, что обосновывается более низким 

показателем разницы между трендами чем критерий Интербулл. Прохождение 

данного теста позволило судить о правильности работы, разработанной в ходе 

исследования, смешанной модели (𝒚 = 𝑯𝒀𝑺 + 𝑨𝑪𝑫𝑶 + 𝒂 + 𝒑𝒆 + 𝒆) с 

применением повторных лактаций. Средняя достоверность прогноза моделью 

BLUP AM согласно методу Misztal и Wiggans [1988] составила для коров 17 % 

и быков 48%. 

Таблицы 12-15 показывают предлагаемый формат публикации результатов 

прогноза племенной ценности, с перспективой использования в исходном виде 

или в составе отдельно утверждаемого племенного индекса. 
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Рисунок 8. Рассчитанный генетический тренд коров 2000 – 2016 годов рождения и соответствующие линии 

регрессионного уравнения для модели первой и повторных лактаций по признаку удой за 305 дней. 
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Рисунок 9. Рассчитанный генетический тренд коров 2000 – 2016 годов рождения и соответствующие линии 

регрессионного уравнения для модели первой и повторных лактаций по признаку молочный жир за 305 дней. 
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Рисунок 10. Рассчитанный генетический тренд и соответствующие линии регрессионного уравнения для модели первой 

и повторных лактаций по признаку молочный белок за 305 дней. 
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Таблица 12. Расчетная племенная ценность лучших 100 быков по удою из базы данных за 1989-2013 года рождения с 
уровнем достоверности прогноза более 50%. 

Инвентарный 
номер Кличка Порода 

Племенная1 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность МДЖ МДБ Дата 

рождения 

4624 ЖИВАНШИ ГОЛШТ 1477,20 60,10 39,95 0,95 0,05 -0,06 01.09.1999 
3413 МОККИ ГОЛШТ 1470,90 49,25 33,74 0,90 -0,05 -0,12 14.10.1998 
835 ЖАН Ч\П 1349,90 33,45 32,85 0,93 -0,17 -0,09 17.11.2007 

55697 КОБИ ГОЛШТ 1336,20 48,56 41,79 0,82 -0,01 0,00 11.11.2006 
5552 ГРЕНАДЕ ГОЛШТ 1183,40 8,92 24,66 0,78 -0,36 -0,13 28.06.2006 

5340 МАНАГЕР-
МОДЖАВ ГОЛШТ 1139,60 33,56 34,89 0,95 -0,09 -0,01 07.10.2005 

7763 САНА ГОЛШТ 1127,60 19,48 21,43 0,61 -0,23 -0,14 07.03.2002 
3854 ДИСКО ГОЛШТ 1112,10 37,83 35,51 0,94 -0,03 0,01 18.09.2000 
3940 МЭРТ ГОЛШТ 1085,50 43,94 32,10 0,91 0,04 -0,02 18.01.2001 
5215 АДАКЕ ГОЛШТ 1058,80 24,65 27,58 0,93 -0,15 -0,06 12.04.2005 
5057 АПОЛЛО ГОЛШТ 1023,80 39,03 31,02 0,94 0,01 -0,01 13.10.2004 
5747 МОМЕНТ ГОЛШТ 987,90 23,41 23,95 0,99 -0,14 -0,07 07.09.2003 
1459 ЧУХРАЙ Ч\П 912,90 21,34 19,92 0,93 -0,13 -0,09 19.12.2006 
4052 ТОППЕР ГОЛШТ 897,30 25,41 24,99 0,92 -0,08 -0,03 09.08.2001 
5656 ПАКМЕН ГОЛШТ 894,70 13,26 24,24 0,73 -0,21 -0,04 01.10.2006 
3738 МЭТТ ГОЛШТ 865,50 27,47 20,38 0,84 -0,05 -0,07 16.03.2000 
4820 ЛОМАКС ГОЛШТ 862,20 24,34 24,60 0,87 -0,08 -0,02 06.03.2001 
5414 ПОТТЕР МУН ГОЛШТ 835,20 18,99 23,55 0,82 -0,13 -0,03 18.01.2006 
4180 ИНЕЙ ГОЛШТ 826,60 29,40 20,25 0,90 -0,01 -0,06 20.11.2002 
5402 БУМЕР ГОЛШТ 812,80 30,83 21,61 0,86 0,01 -0,04 03.01.2006 
5443 КЕЙ ГОЛШТ 803,50 15,46 14,66 0,81 -0,15 -0,11 23.02.2006 
5420 ДУБЛИН ГОЛШТ 799,60 25,73 19,27 0,78 -0,04 -0,06 26.01.2006 
5427 СТРЕЛЕЦ ГОЛШТ 768,50 25,40 23,44 0,76 -0,03 -0,01 25.02.2009 
1584 ФРОСТИ ГОЛШТ 757,90 31,31 22,42 0,67 0,03 -0,01 02.03.2001 
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Инвентарный 
номер Кличка Порода 

Племенная1 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность Жир% Белок% Дата 

рождения 

5403 ЛАЭРТ ГОЛШТ 743,70 17,19 18,47 0,99 -0,11 -0,05 02.12.1995 
363 ДАЛЛАС ГОЛШТ 728,50 13,80 18,63 0,91 -0,14 -0,04 01.11.2007 
1143 КУБРИК ГОЛШТ 702,70 16,19 16,08 0,98 -0,11 -0,06 22.09.2000 
4462 МАЙОР ГОЛШТ 700,40 20,61 20,99 0,98 -0,06 -0,01 03.06.2004 
3649 МАРКИЗ ГОЛШТ 672,90 20,29 17,95 0,95 -0,05 -0,03 06.11.2001 

2257212 ГАБЕ ГОЛШТ 659,00 18,74 15,09 0,50 -0,06 -0,06 13.05.1994 
386 ДЕДОК Ч\П 653,39 20,15 13,64 0,84 -0,04 -0,07 19.07.1999 
16 ДИАЛОГ ГОЛШТ 647,22 19,52 11,74 0,53 -0,05 -0,09 07.07.1989 

4956 ДОТСОН ГОЛШТ 643,35 10,95 16,56 0,89 -0,14 -0,04 19.06.2004 
63 ВЕЛЮР Ч\П 640,14 20,50 15,15 0,84 -0,03 -0,05 11.04.2008 

3330 АРЕАЛ ГОЛШТ 637,30 20,82 20,00 0,82 -0,03 0,00 30.05.1998 
3356 ЭМИЛЬ ГОЛШТ 636,95 14,33 12,25 0,84 -0,10 -0,08 20.07.1998 
5424 ТОРНАДО ГОЛШТ 602,35 10,46 18,15 0,92 -0,13 -0,01 24.01.2006 
3597 ПОТТЕР ГОЛШТ 600,21 8,73 10,19 0,97 -0,15 -0,09 19.08.1999 
140 МОНАРХ ГОЛШТ 580,37 20,45 12,33 0,89 -0,01 -0,06 07.03.2005 

10808 БРЕДЛИ ГОЛШТ 572,95 18,63 13,75 0,58 -0,03 -0,04 18.02.2001 
1807 ДЖЕЙМС - М ГОЛШТ 565,96 16,86 16,45 0,55 -0,04 -0,01 31.10.2004 
456 ЛОТОС ГОЛШТ 551,00 20,70 15,19 0,95 0,00 -0,02 26.01.2005 
8236 СПАРТАКУС ГОЛШТ 542,27 10,75 13,84 0,87 -0,10 -0,03 13.07.2003 

79466525 ЭЛЬДОРАДО ГОЛШТ 536,30 18,31 15,71 0,50 -0,02 -0,01 01.08.2002 
96 ЛЕЛЬ ГОЛШТ 522,15 21,52 17,71 0,97 0,02 0,02 23.09.2000 

130153294 МАРИОН ГОЛШТ 508,66 16,95 12,55 0,51 -0,02 -0,04 10.08.2000 
5676 ДИОН ГОЛШТ 508,08 -0,31 6,22 0,72 -0,21 -0,10 21.10.2006 
10728 МИССИОН ГОЛШТ 501,69 18,85 16,47 0,51 0,00 0,01 02.11.2000 
3549 ЦЕЛЬСИЙ ГОЛШТ 495,06 12,11 11,05 0,88 -0,07 -0,05 17.05.1999 
538 ЛЕГИОН Ч\П 489,05 15,49 12,60 0,92 -0,03 -0,03 29.10.2000 
1008 ИНВЕСТ Ч\П 487,77 21,58 9,98 0,74 0,04 -0,06 23.01.1997 
3540 МАРТИ ГОЛШТ 485,79 12,92 19,09 0,86 -0,06 0,04 29.04.1999 
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Инвентарный 
номер Кличка Порода 

Племенная1 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность Жир% Белок% Дата 

рождения 

1941079 ЭДДИ ГОЛШТ 481,16 12,84 2,52 0,72 -0,06 -0,14 16.12.1983 
5697 ТУМАН ГОЛШТ 478,58 6,94 11,51 0,96 -0,12 -0,04 22.12.2006 
1884 ЛЕДОРЕЗ Ч\П 477,87 9,20 10,77 0,94 -0,09 -0,04 07.06.2002 
1741 ГУДВИН ГОЛШТ 466,25 16,10 6,29 0,99 -0,01 -0,09 01.05.2006 

240238 АДАМ ГОЛШТ 464,64 17,58 10,90 0,94 0,00 -0,04 18.10.1992 
3315 ПЕГЕВИРЕ ГОЛШТ 462,08 12,51 16,92 0,91 -0,05 0,03 18.03.2002 
1304 ИХОР ГОЛШТ 457,08 18,32 12,75 0,71 0,01 -0,02 28.11.1996 
5170 ГРАНД ГОЛШТ 455,64 13,03 7,10 0,99 -0,04 -0,08 16.12.1996 
4088 ОФИЦЕР ГОЛШТ 450,83 15,56 13,86 0,63 -0,01 0,00 22.05.2009 
5844 МИЛОРД ГОЛШТ 448,90 8,19 16,24 0,99 -0,09 0,03 18.06.2004 
4245 КАЛЕБ ГОЛШТ 445,80 19,14 16,15 0,83 0,03 0,03 01.04.1998 

5457798 М.ШТОРМ ГОЛШТ 445,74 20,39 13,01 0,51 0,04 -0,01 26.08.1991 
3524 ДЖОННИ ГОЛШТ 444,26 10,85 7,58 0,94 -0,06 -0,07 29.03.1999 
94590 БИЗЕ ГОЛШТ 424,51 10,43 4,96 0,99 -0,06 -0,09 30.08.1992 
3398 БРУТУС ГОЛШТ 424,44 13,09 12,01 0,79 -0,03 -0,01 09.10.1998 

561242 ТИКАЛ ГОЛШТ 424,18 15,36 11,12 0,70 0,00 -0,02 22.06.1995 
520 МИНДАЛЬ Ч\П 409,13 9,68 10,62 0,90 -0,06 -0,02 16.01.2007 

15235851 ЛЕНКЕР ГОЛШТ 407,79 15,40 7,61 0,73 0,00 -0,06 14.07.1993 
4197 ХАГРИД ГОЛШТ 406,76 18,52 10,65 0,72 0,04 -0,02 30.08.2002 
5332 НИТРО ГОЛШТ 401,77 10,06 10,69 0,86 -0,05 -0,02 25.09.2005 
7514 ДЕЗИГН ГОЛШТ 400,18 13,03 5,81 0,95 -0,02 -0,07 28.09.2001 
128 ПАПИРУС ГОЛШТ 399,76 8,78 9,27 0,77 -0,07 -0,03 19.11.2008 
984 ХАРРИСОН ГОЛШТ 399,62 13,06 6,68 0,99 -0,02 -0,06 20.05.2003 

52511 ЛАВРЕНТИЙ Ч\П 398,27 2,36 6,68 0,96 -0,14 -0,06 22.12.1989 
243 СТИНГЕР ГОЛШТ 395,11 18,86 7,64 0,94 0,05 -0,05 13.03.1989 
5376 ОПАЛ ГОЛШТ 391,88 11,04 11,43 0,98 -0,04 -0,01 27.08.2004 

61774733 ИГНАЦ ГОЛШТ 387,17 13,11 10,59 0,62 -0,01 -0,01 15.04.2002 
741130 БИШЕР ГОЛШТ 380,69 -1,23 7,84 0,65 -0,17 -0,04 01.05.1990 
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Инвентарный 
номер Кличка Порода 

Племенная1 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность Жир% Белок% Дата 

рождения 

1087 ТИТУЛ ГОЛШТ 375,89 9,25 8,11 0,99 -0,05 -0,04 25.10.2005 
208 КИМ ГОЛШТ 373,64 11,30 6,68 0,97 -0,03 -0,05 07.12.2004 
3376 ОРЛАН ГОЛШТ 367,18 20,60 17,36 0,98 0,08 0,07 27.10.2005 
1452 КОДАК ГОЛШТ 360,56 15,31 9,93 0,77 0,02 -0,01 19.10.2000 
4999 ДАСТИН ГОЛШТ 360,46 15,80 13,13 0,92 0,03 0,02 09.08.2004 
180 РАЛЬФ Ч\П 360,19 7,66 7,40 0,87 -0,06 -0,04 04.07.2006 
74 ЛЕПЕСТОК Ч\П 351,87 10,83 11,74 0,99 -0,03 0,01 04.02.1999 

11943 ЖЕНЕВА ГОЛШТ 351,41 11,99 7,82 0,52 -0,01 -0,03 08.07.2004 
3424 БРУК БИЛЛ ГОЛШТ 350,72 12,47 14,72 0,87 -0,01 0,04 25.10.1998 
3517 МАНФРЕД ГОЛШТ 347,87 8,11 16,61 0,90 -0,05 0,07 05.02.1999 
33 ТЮЛЬПАН ГОЛШТ 344,65 1,61 8,22 0,89 -0,12 -0,03 24.01.2003 

1242 ГЕРМЕС ГОЛШТ 341,32 8,66 8,36 0,96 -0,05 -0,02 11.10.2006 
4056 ДЕКЕР ГОЛШТ 332,63 10,90 9,45 0,92 -0,02 -0,01 13.08.2001 
7602 МАВЕН ГОЛШТ 331,20 3,88 5,80 0,88 -0,09 -0,05 30.12.2001 
1480 ШОКОЛАДНЫЙ ГОЛШТ 329,07 6,51 14,66 0,97 -0,06 0,05 09.12.2005 
960 ШУТНИК ГОЛШТ 314,64 5,76 6,37 0,92 -0,07 -0,04 18.08.2006 
144 КИПАРИС ГОЛШТ 312,00 8,77 5,02 0,98 -0,03 -0,05 23.02.1999 

7475 РИВАЛ 
МАНДЖЕСТИ ГОЛШТ 311,21 13,62 9,82 0,63 0,02 0,00 11.07.2001 

5805 ЧИБИС Ч\П 310,76 0,30 0,56 0,91 -0,13 -0,10 19.01.2008 
5397 КАРАТ ГОЛШТ 310,68 4,29 2,37 0,79 -0,08 -0,08 28.12.2005 

 
1 Сортировка быков выполнена по племенной ценности. 
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Таблица 13. Расчетная племенная ценность молодых быков (2007, 2008, 2009 годов рождения) с достоверностью 

прогноза выше 50% по удою, молочному жиру и белку. 

 

Инвент. 
номер Кличка 

Племенная1 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность МДЖ МДБ Дата 

рождения 

835 ЖАН 1349,90 33,45 32,85 0,93 -0,17 -0,09 17.11.2007 
5427 СТРЕЛЕЦ 768,50 25,40 23,44 0,76 -0,03 -0,01 25.02.2009 
363 ДАЛЛАС 728,50 13,80 18,63 0,91 -0,14 -0,04 01.11.2007 
63 ВЕЛЮР 640,14 20,50 15,15 0,84 -0,03 -0,05 11.04.2008 

4088 ОФИЦЕР 450,83 15,56 13,86 0,63 -0,01 0,00 22.05.2009 
520 МИНДАЛЬ 409,13 9,68 10,62 0,90 -0,06 -0,02 16.01.2007 
128 ПАПИРУС 399,76 8,78 9,27 0,77 -0,07 -0,03 19.11.2008 
5805 ЧИБИС 310,76 0,30 0,56 0,91 -0,13 -0,10 19.01.2008 
5524 БАРХАТ 299,10 -2,54 4,72 0,91 -0,15 -0,05 15.09.2008 
5774 МИКИНЛЕЙ 238,32 9,13 5,36 0,83 0,00 -0,02 20.02.2007 
253 НЕФРИТ 234,13 0,75 3,78 0,83 -0,09 -0,04 18.05.2008 
155 ДИАЛОГ 228,79 4,21 5,05 0,87 -0,05 -0,02 13.03.2008 
6620 ШАНС 222,27 11,88 5,65 0,87 0,04 -0,01 14.08.2008 
5891 ЗОЛОТНИК 189,49 6,29 -0,36 0,82 -0,01 -0,07 20.12.2007 
7344 ТАРЗАН 151,03 -0,25 1,85 0,96 -0,07 -0,03 20.01.2007 
5103 ВАФЕЛЬНЫЙ 118,44 1,64 0,16 0,77 -0,03 -0,04 03.11.2008 
79 БАЛЬЗАМИН 75,08 -5,04 -0,09 0,67 -0,09 -0,03 05.02.2009 
38 НЕЖНЫЙ 32,55 4,92 3,16 0,82 0,04 0,03 20.02.2008 

349 БЕНЕФИС 27,49 -8,20 -1,35 0,89 -0,11 -0,02 18.07.2008 
7330 ГЕРКУЛЕС -28,27 -3,14 -2,70 0,85 -0,03 -0,02 11.03.2009 
5977 БИГ АИР -34,58 -3,11 -2,85 0,53 -0,02 -0,02 08.10.2007 
9918 МАКФЛАЙ -46,06 -8,87 3,17 0,76 -0,08 0,06 18.10.2007 
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Инвент. 
номер Кличка 

Племенная1 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность Жир% Белок% Дата 

рождения 

9992 БИЛЛАРД -82,07 -8,39 -5,90 0,71 -0,06 -0,04 28.10.2007 
888 ЖЕЛАННЫЙ -90,32 -12,36 -9,30 0,86 -0,11 -0,07 18.12.2007 
6132 ДИГГЕР -91,28 -17,43 -2,05 0,65 -0,17 0,01 30.06.2008 
27 НОРД -127,68 -5,00 -5,94 0,87 0,00 -0,02 14.01.2007 

409 ПЕЙЗАЖ -162,88 -17,16 -5,95 0,88 -0,13 -0,01 02.01.2009 
417 МАУРИ -201,72 -15,39 -6,19 0,56 -0,10 0,00 05.03.2008 
6103 ГАРНЕР -207,29 0,25 -5,13 0,75 0,09 0,02 20.05.2008 
26 ПАМИР -258,46 -18,09 -8,79 0,81 -0,10 -0,01 12.09.2008 
13 СОЛОМОН -258,89 -6,17 -9,77 0,85 0,04 -0,02 23.01.2008 

903 ДЮЙМ -306,69 -10,05 -6,80 0,59 0,01 0,04 05.01.2009 
5898 КОНТИНЬЕ -358,29 -35,77 -7,19 0,79 -0,27 0,05 04.07.2007 
5971 КИРК -399,34 -13,40 -9,72 0,57 0,02 0,04 20.10.2007 
5090 ГОРДЫЙ -453,39 -20,29 -10,66 0,91 -0,04 0,05 12.01.2009 
295 СОЛИСТ -454,01 -14,11 -11,87 0,56 0,03 0,03 01.11.2008 
78 БАЗАЛЬТ -489,27 -12,26 -12,81 0,70 0,07 0,03 05.02.2009 

10021 КОСМОС -578,52 -13,83 -11,46 0,51 0,09 0,09 13.08.2007 
5812 СПЕНСЕР -665,22 -53,25 -19,20 0,79 -0,36 0,02 23.03.2007 
10084 МАНКИН -735,62 -30,19 -22,14 0,66 -0,04 0,02 27.06.2007 
6257 ГУЛЛИВЕР -787,83 -25,12 -24,42 0,90 0,05 0,01 28.07.2008 
5954 ДУГЛАС -823,99 -35,42 -23,43 0,56 -0,06 0,03 07.10.2007 
6136 МАННИНГ -917,34 -48,12 -21,47 0,73 -0,19 0,10 07.07.2008 
10178 МОРАККО -1283,11 -49,93 -39,69 0,62 -0,04 0,01 30.10.2007 
6074 ДРАЙДЕН -1326,00 -48,95 -36,34 0,62 0,00 0,08 30.03.2008 

 

1 Сортировка быков выполнена по племенной ценности. 
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Таблица 14. Расчетная племенная ценность 50-ти коров 2012 года рождения ПЗ №1 по удою, молочному жиру и белку. 

Инв. 
номер Кличка 

Племенная1 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность Дата рождения 

534 УМАНЬ 1353,83 45,64 34,62 0,44 18.01.2012 
701 НАЛИМКА 1017,13 30,25 23,84 0,47 02.05.2012 
544 БОТВА 948,43 27,86 20,27 0,46 01.02.2012 
537 ЭВРИКА 923,73 28,79 22,06 0,44 23.01.2012 
615 БЛИКА 912,33 26,81 21,14 0,47 07.03.2012 
881 ЭОРЬКА 907,93 25,40 20,97 0,35 02.08.2012 
685 ГАЛКА 905,43 24,33 21,23 0,48 18.04.2012 

1067 ЖУЧКА 887,03 26,41 21,04 0,35 02.11.2012 
817 ДАМКА 872,33 26,20 20,34 0,35 27.06.2012 
670 ЖУЧКА 867,03 25,91 20,18 0,45 07.04.2012 
619 БАБКА 859,43 26,21 17,76 0,46 13.03.2012 
733 БАБЕТТА 849,63 24,50 20,60 0,47 12.05.2012 
725 ПАЗУХА 847,03 24,66 20,10 0,35 10.05.2012 

1045 АРБИТКА 828,43 21,74 18,72 0,36 16.10.2012 
504 АГАВА 827,03 25,62 17,55 0,35 05.01.2012 
542 ПОДРУГА 821,43 23,59 17,40 0,44 26.01.2012 
780 БЛАНДА 819,33 22,48 18,45 0,34 07.06.2012 
673 ОШИБКА 810,63 22,30 18,67 0,35 09.04.2012 
736 КОКА 790,63 21,74 18,06 0,32 13.05.2012 
940 ЛУЖА 789,23 19,89 17,98 0,33 01.09.2012 
633 АЗОТНАЯ 782,73 18,87 16,92 0,32 21.03.2012 
711 ЛЮСИ 773,63 20,53 17,44 0,31 06.05.2012 

1149 БОТВА 773,43 21,59 16,92 0,35 16.12.2012 
876 АЖУРА 771,43 19,38 17,41 0,35 02.08.2012 
652 ЦИГЕЙКА 769,53 20,86 15,36 0,46 01.04.2012 
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Инв. 
номер Кличка 

Племенная1 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность Дата рождения 

782 НАБИВКА 764,83 21,02 16,64 0,45 08.06.2012 
787 БРОВЬ 763,73 21,36 16,59 0,35 11.06.2012 
731 ФЕВРАЛЬКА 752,83 20,45 16,07 0,35 11.05.2012 

1002 АСТРА 741,93 19,79 16,11 0,32 27.09.2012 
515 ГАГА 738,33 19,78 15,39 0,33 10.01.2012 
803 АРКАДА 737,53 19,33 15,98 0,45 18.06.2012 
667 РОГУЛЬКА 736,03 19,76 16,36 0,31 05.04.2012 
658 ОХОТА 730,23 19,71 16,55 0,32 01.04.2012 
587 ТЯПА 723,23 17,68 16,63 0,45 25.02.2012 
714 ЗАБАВА 723,13 21,61 15,71 0,48 07.05.2012 
516 РОЗА 721,53 20,20 18,76 0,48 11.01.2012 
776 ОХОТА 715,23 21,11 17,62 0,45 03.06.2012 
738 РОЩА 713,93 19,64 15,23 0,35 15.05.2012 

1130 ТЕЛЕГА 710,43 20,10 15,82 0,35 08.12.2012 
1118 ЛОЗА 707,83 17,21 15,36 0,33 29.11.2012 
662 ЦАРИЦА 707,53 20,12 15,60 0,31 03.04.2012 
821 МИНЕЯ 693,19 17,60 15,01 0,32 02.07.2012 
869 ЛАПУШКА 692,84 17,87 15,04 0,36 28.07.2012 
934 ГАЛКА 686,26 17,66 14,43 0,35 28.08.2012 
594 МИРКА 684,80 19,96 15,79 0,48 28.02.2012 
637 ЯРОЧКА 678,26 18,25 15,58 0,31 23.03.2012 

1020 ЛОЗА 675,24 16,99 16,03 0,35 02.10.2012 
1042 РЫЖАЯ 672,98 16,71 14,77 0,35 14.10.2012 
507 АГАТА 670,66 20,00 16,01 0,45 07.01.2012 

1 Сортировка коров выполнена по племенной ценности. 
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Таблица 15. Расчетная племенная ценность 50-ти коров 2012 года рождения ПЗ №2 по удою, молочному жиру и белку. 

Инв. номер Кличка 
Племенная 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность Дата 

рождения 

4965 Гипатия 1019,73 24,36 20,42 0,48 24.05.2012 
4826 Греза 1006,83 26,91 20,32 0,46 13.02.2012 
4964 Радость 943,13 26,70 19,88 0,46 23.05.2012 
5101 Шуточка 927,83 29,22 23,60 0,45 10.08.2012 
4864 Морячка 915,23 26,71 23,51 0,40 06.03.2012 
4854 Синеглазка 912,13 23,22 18,37 0,35 26.02.2012 
5156 Ромашка 884,43 27,11 21,73 0,33 09.09.2012 
5011 Грушанка 864,53 24,60 18,65 0,46 14.06.2012 
4828 Эстрада 825,93 19,89 18,23 0,34 14.02.2012 
4936 Игра 816,33 22,74 18,69 0,32 12.05.2012 
4841 Сена 810,63 21,83 17,21 0,46 20.02.2012 
5040 Бура 792,03 23,54 17,05 0,46 08.07.2012 
5041 Бура 786,93 21,29 16,76 0,33 08.07.2012 
4818 Мальва 781,33 21,58 17,55 0,47 10.02.2012 
5079 Картечь 764,13 18,49 19,87 0,47 27.07.2012 
4758 Грушанка 761,33 16,80 16,63 0,47 12.01.2012 
4911 Инда 759,13 21,37 16,95 0,47 13.04.2012 
5141 Шустровка 757,53 15,73 14,93 0,33 01.09.2012 
4821 Лучина 754,53 17,41 17,93 0,47 11.02.2012 
4735 Астория 750,53 19,01 15,66 0,32 02.01.2012 
5063 Любава 750,23 21,94 15,62 0,33 20.07.2012 
4844 Вишня 740,03 25,45 19,11 0,47 20.02.2012 
4905 Канитель 739,93 22,79 15,96 0,33 11.04.2012 
4923 Кора 732,23 17,48 15,13 0,36 28.04.2012 
5059 Зазубринка 727,33 19,48 13,86 0,33 18.07.2012 
5155 Игра 711,53 20,22 14,81 0,36 09.09.2012 
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Инв. номер Кличка 
Племенная 
ценность 
(Удой, кг) 

Племенная 
ценность 
(Жир, кг) 

Племенная 
ценность 

(Белок, кг) 
Достоверность Дата 

рождения 

4950 Яранга 707,33 19,55 16,01 0,46 17.05.2012 
4874 Симфония 703,83 18,25 14,11 0,36 17.03.2012 
5073 Острица 703,23 17,72 15,72 0,45 01.08.2012 
4802 Доля 702,03 21,07 14,95 0,33 02.02.2012 
4756 Прибавка 697,33 18,38 17,92 0,47 11.01.2012 
4830 Ромашка 696,59 20,66 14,20 0,43 14.02.2012 
4759 Астория 694,47 19,84 16,04 0,29 12.01.2012 
5228 Зазноба 694,37 17,96 16,59 0,29 01.11.2012 
4775 Землемерка 689,77 17,38 14,79 0,35 23.01.2012 
4979 Прибавка 684,34 14,62 14,13 0,35 01.06.2012 
4764 Кукушка 684,25 22,68 16,48 0,46 15.01.2012 
2711 Грушанка 680,55 18,40 15,44 0,46 04.05.2012 
5194 Набоечка 678,61 19,29 17,05 0,30 05.10.2012 
5068 Туника 670,19 16,99 15,52 0,32 22.07.2012 
5195 Анкета 660,61 21,64 17,22 0,33 06.10.2012 
4829 Боронка 651,76 12,10 14,04 0,47 14.02.2012 
4896 Анкета 641,00 16,83 16,81 0,32 06.04.2012 
4729 Волость 640,53 12,63 14,20 0,48 01.01.2012 
5106 Метка 639,60 14,28 17,26 0,33 13.08.2012 
5086 Цимбала 639,54 14,97 14,18 0,33 03.08.2012 
4743 Величина 627,48 16,75 12,53 0,32 04.01.2012 
4989 Радость 607,31 15,96 15,34 0,35 06.06.2012 
5060 Кукла 603,17 17,56 13,35 0,30 18.07.2012 

1 Сортировка коров выполнена по племенной ценности удой, кг. 
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3.2. Молекулярно-генетический анализ популяционной структуры 

голштинского и черно-пестрого скота Ленинградской области 

3.2.1 Создание репрезентативной выборки коров из популяции 

голштинского и черно-пестрого скота Ленинградской области 

На первом этапе был проведен отбор доступных генотипов от быков 

производителей используемых на территории Ленинградской области. Всего 

для научной работы было отобрано 300 генотипов.  

Для формирования первичной референтной популяции, необходимой для 

проведения геномной оценки племенных качеств молочного скота 

Ленинградской области, в условии низкого числа генотипов от быков 

производителей оцененных по качеству потомства было проведено 

исследование генетического разнообразия популяции голштинского и черно-

пестрого скота. Для определения численности и потенциала геномного 

прогноза с помощью референтной популяции состоящей преимущественно из 

коров была изучена генетическая дифференциация и степень однородности 

популяции региона.  

Ежегодная численность популяции Ленинградской области составляет 

около 60 тысяч голов голштинского и голштинизированного черно-пестрого 

скота. Для определения генетического разнообразия была составлена 

репрезентативная выборка коров. Разработаны следующие первичные условия 

включения животных в репрезентативную выборку: 

1. Отобранные животные должны иметь достоверный учет родословной и 

фенотипической информации.  

2. Животные кандидаты на момент отбора биологического материала 

должны представлять молодую часть популяции, при этом иметь данные о 

собственной продуктивности. 

3. Отбор животных должен происходить с поддержанием 

филогенетического разнообразия. 
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4. Отбор животных должен происходить с учетом фенотипической 

вариабельности. 

В соответствии с разработанными условиями был выполнен отбор 

животных в репрезентативную группу. 

1. С целью отбора животных имеющих достоверный учет родословной для 

работы были использованы только предприятия носящие статус Племенного 

завода. Обнаруженный разброс коэффициента вариации (CV) составил 11 - 25 

%, среднее 18% (Рисунок 11). Минимальное установленное в исследовании 

значение коэффициента вариации по признаку удой для ПЗ - 18%. Хозяйства со 

значением ниже не были допущены для использования в отборе животных. 

В результате проделанной работы было отобрано 13 Племенных заводов, 

ведущих многолетнюю племенную работу в соответствии с наставлениями 

Селекционного центра, Ассоциации по голштинской и черно-пестрой породе 

скота ВНИИГРЖ 

2. В репрезентативную выборку были преимущественно включены молодые 

коровы закончившие первую лактацию на момент отбора биологического 

материала. Доля молодых животных составила 90%. 

3. Для обеспечения филогенетического разнообразия в каждом из 13 

племенных заводов было произведено: 

 Определение дочерей от быков чьи генотипы отсутствуют в полученной 

базе данных и не доступны для генотипирования. 

 Определение общего числа быков используемых для воспроизводства в 

стаде. 

 Определено число молодых дочерей с законченной первой лактацией от 

каждого быка в стаде. Количество дочерей, взятых от одного быка, 

определено согласно генетическому вкладу быка в популяцию, т.е. 

зависело от числа дочерей данного быка в Племенных заводах. 
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 Определена принадлежность к семейству молодых дочерей. 

10% коров имеющих возраст выше 1 лактации были отобраны для 

покрытия генетического разнообразия популяции. 

4. Произведена ранжировка по продуктивности коров имеющих общего 

отца. При наличии нескольких дочерей от одного быка, проводился отбор двух 

животных: с максимальным и минимальным уровнем продуктивности. При 

наличии, трех: с минимальным, средним и максимальным уровнем 

продуктивности. 

Рисунок 11. Распределение коэффициента вариации по признаку удой за 

305 дней 1 лактации среди ПЗ Ленинградской области. 

 

Сформированная репрезентативная выборка обеспечила равномерное 

покрытие каждого ПЗ, имея в своем составе первотелок - дочерей всех быков 

используемых в племенной работе, что в дальнейшем подтверждается 

вычесленными молекулярно-генетическими параметрами. Число 

генотипированых животных по племенным заводам отражено в Таблице 16. 
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Таблица 16. Число животных отобранных для генотипирования по племенным 

заводам. 

Код хозяйства Число первотелок 

1 87 

2 84 

3 106 

4 104 

5 85 

6 91 

7 109 

8 77 

9 110 

10 72 

11 46 

12 63 

13 96 

 

3.2.2 Полногеномное SNP генотипирование коров 

         репрезентативной выборки 

Биологический материал в виде венозной крови и ушных выщипов в 

пробирках Allflex был отобран совместно со специалистами хозяйств. Помощь 

была необходима, так как животные 12 ПЗ находились на беспривязном 

содержании (Фото 1. Приложение). Образцы крови (Фото 2. Приложение) 

использованы для выделения ДНК (Фото 3. Приложение) и дальнейшего 

генотипирования. Ушные выщипы в пробирках Allflex (Фото 4. Приложение), 

были помещены на хранение в морозильную камеру с температурой -100 С, в 

качестве банка биологического материала. Для каждого животного были 

получены файлы, содержащие информацию по 54609 SNP или 52445 SNP 
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маркерам на 29 аутосом крупного рогатого скота. Результаты генотипирования 

после сканирования чипа были представлены необработанными и подверглись 

обработке для дальнейшего популяционного анализа и использования в 

моделях геномного прогноза. Для каждого животного был получен отдельный 

не обработанный файл (Рисунок 12) с маркерами расположенными в колонку. 

Рисунок 12. Фрагмент результата не обработанного генотипа одной особи 

(представлено 31 из 54609 SNPs).  
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Рисунок 13. Фрагмент генотипа 40-ка животных переведенных в PED информационный файл.  

Слева направо: Порядковый номер образца, идентификационный номер животного, идентификационный номер отца, 

идентификационный номер матери, пол, фенотип, каждые 2 колонки - один SNP. 

 

Отдельные файлы с генотипами животных были объединены в единый структурный элемент (Рисунок 13) за счет 

транспозиции маркеров из колонки в строку. Каждое животное представлено отдельной строкой. 



90 

 

Рисунок 14. Фрагмент сформированного МАР информационного файла. Слева 

направо: номер хромосомы (V1), название SNP (V2), локализация SNP в хромосоме  в 

сантиморганидах (V3), локализация SNP в хромосоме в парах нуклеотидов (V4). 

 

Созданный и представленный MAP файл связан с показанным ранее PED 

файлом (Рисунок 13) и использован для определения наименования и 

положения SNP в геноме животного. Каждые две колонки SNP в PED файле 

соответствуют одной строке в MAP файле, т.е. число строк в MAP файле равно 

числу столбцов PED разделенное на 2. Для выполнения дальнейшей научной 

работы не требовалась сортировка SNP, как видно из Рисунка 14 расположение 

маркеров произведено по названию, а не позиции в геноме. 



91 

 

3.2.3 Анализ гетерогенности популяции на основании 

 репрезентативной выборки коров 

Исключение некачественных SNP. 

Исключение некачественных SNPs генотипов в пакете программ PLINK 1.9 

потребовало ранее созданные входные файлы: PED и MAP. 

Оба файла содержали генетическую и родословную информацию о 1100 

коровах и 300 быках.  

В результате подготовки «сырых» генотипов было исключено  

- 4801 SNP по критерию Минорная частота аллелей (MAF); 

- 4696 SNP по критерию Тест уравнения Харди-Вайнберга; 

- 71 SNP по критерию Тест пропуска генотипов 

Всего после объединения и исключения некачественных SNP было 

оставлено для дальнейшей работы 42877 SNP. 

Очищенные генотипы были переведены и использованы в дальнейшем в 

формате бинарных файлов: .bed, .fam и .bim.  

Заполнение генотипов (Imputation). 

В качестве референсного в алгоритме заполнения (imputation) использован 

чип IDBv3. Общее время процедуры составило 4 минуты 46 секунд, процент 

заполнения неизвестных генотипов – 8,07%. 

Метод главных компонент (PCA) 

Метод главных компонент позволил уменьшить размерность геномных данных, 

потеряв наименьшее количество информации. Вычисление главных компонент 

сведено к вычислению собственных векторов и значений ковариационной 

матрицы исходных данных. Метод позволил найти подпространства меньшей 

размерности в ортогональной проекции, на которые разброс данных (то есть 
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среднеквадратичное отклонение от среднего значения) максимален. На первом 

этапе осуществлено построение матрицы идентичности по положению SNP 

(IBS). Затем, исходя из матрицы IBS, вычислены две координаты или главные 

компоненты (PC), на основании которых построен график отношений между 

всеми анализируемыми коровами и быками. Результат вычисления, 

представлен на рисунке 15. Молекулярно генетическая SNPs гетерогенность 

трансформирована в диаграмму рассеяния в двухмерном пространстве.  

Рисунок 15. Дифференциация всех изучаемых образцов Bos Taurus по данным 

PCA анализа. 

 

Каждая точка пространства представляет собой одну особь (животное) 

расположившееся на графике в зависимости от значений первой и второй 

главных компонент рассчитанных на основании собственных 42593 SNP. 

Сближение точек на представленном графике (Рисунок 15) свидетельствует о 

высокой корреляции или генетическом родстве между генотипированными 

животными, а расхождение о различии. На представленном графике статусом 

первой главной компоненты обладает ось абсцисса, а ее значение имеет 

наибольший вес. Согласно расположению точек по данной оси анализируемые 
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образцы на графике были выделены в зоны по расположению. Зона А 

представляет собой центральную часть где расположились наиболее 

близкородственные животные. Зона В представлена животными удаленными от 

центральной группы. На основании выполненной визуализации и отсутствию 

четких обособленно расположенных кластеров можно сделать вывод о общей 

близкой генетической структуре выборки. Полученные результаты 

подтверждают низкое различие (или его отсутствие) между голштинской и 

черно-пестрой породами согласно молекулярно-генетическим данным. 

Для более детального изучения распределения коров и быков произведено 

окрашивание точек графика в зависимости от пола, породы регистрации по базе 

Плинор для коров и страны происхождения отца для быков (Рисунок 16). 

Окрашивание образцов позволило детальнее рассмотреть картину родства 

репрезентативной выборки региона. Быки, имеющие отцов Российского и 

Североамериканского происхождения (черный и красный цвет) представлены в 

виде скоплений - групп именуемых кластерами. Быки имеющие отцов 

Российского - кластер А и Североамериканского происхождения – кластер В 

расположены диаметрально противоположно по оси абсцисса (первой главной 

компоненте). Быки кластера А преимущественно черно-пестрые быки 

генотипированные из архивов ВНИИГРЖ, что обосновывает их отличие от 

быков США. На данном примере наглядно видно межпородное различие 

особей. Кластер С -сформированный быками Европейского происхождения 

имеет растянутую форму. Большая часть быков кластера имеет общую 

генетическую структуру с быками Североамериканского происхождения 

(пересечение X). Однако, группа быков отделена и преимущественно 

образована быками импортированными из Германии в Московскую область. 

Рисунок 16. Генетическая дифференциация генотипированных образцов с 

помощью метода главных компонент с последующим окрашиванием по полу, 

породе и стране происхождения. 
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*Точки зеленого, черного и красного цвета – быки с отцами Российского, 

Североамериканского и Европейского происхождения. Точки синего и желтого цвета – 

коровы зарегистрированные как голштинская и черно-пёстрая породы.  

Полученные данные позволяют судить о близком расположении и высокой 

адмиксии синих и желтых точек, что говорит о высокой генетической связи 

между коровами голштинского и черно-пестрого скота популяции. Данная 

адмиксия - результат многолетнего скрещивания черно-пестрой и голштинской 

пород, что подтверждается расположением кластера D, как результирующей 

между кластером A и B. Часть коров может быть выделена в кластер D1, так как 

отличается от основного кластера D за счет родственной связи с быками 

европейского происхождения, завезенных на племенные предприятия 

«Московское по племенной работе» и «ГЦВ».  
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Определение генетического разнообразия между стадами методом индекса 

фиксации (Fst). 

F-статистика была использована для описания генетического разнообразия 

аллелей генов внутри популяции. За единицу под популяции был принят 

Племенной Завод. Расчеты проведены исходя из парного сравнения животных 

под популяций. Индекс является безразмерной величиной в интервале от 0 до 1, 

где 1 полное отсутствие схожести между под популяциями. В таблице 17 

приведены результаты выполненного попарного расчета индекса Fst. Среднее 

значение попарного индекса составило 0,0046, максимальное значение 0,012 (P 

<0.05). Согласно Hartl [1997] критерием низкого значение генетических 

различий между группами животных является показатель Fst ниже 0,05. 

Результаты расчета, ниже значений показанных между популяциями (0,03) или 

породами (0,16) [Howard, 2015] подтверждают малое межстадное различие 

анализируемой выборки на молекулярно-генетическом уровне. Полученные 

результаты могут обосновываться явлением направленного отбора в стадах на 

повышение молочной продуктивности, и как результат использование быков 

имеющих схожее молекуляро-генетическое происхождение на территории 

региона. Наибольшие различия наблюдались между стадом 4 и стадами 

2,3,5,7,8,9,10,11,12 ( значение индекса Fst >0. 008). Проведенный анализ выявил 

что это обусловлено использованием преимущественно старых Голландских 

быков для воспроизводства на Племенном Заводе. Для поддержания 

разнообразия и включения исторического генофонда в референтную 

популяцию, рационально отобрать материал и генотипировать в будущем 

животных из этого предприятия, особенно в условии отсутствия материала от 

исторических быков. 
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Таблица 17. Результаты анализа индекса фиксации Fst между животными 13 племенных заводов Ленинградской области. 

 

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

1 0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.003 0.006 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.004 

2 
 

0 0.003 0.011 0.006 0.006 0.006 0.003 0.002 0.004 0.003 0.002 0.008 

3 
  0 0.009 0.003 0.004 0.005 0.002 0.002 0.003 0.003 0.002 0.005 

4 
   0 0.009 0.004 0.010 0.008 0.009 0.010 0.011 0.012 0.008 

5 
    0 0.005 0.006 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004 0.006 

6 
     0 0.007 0.004 0.005 0.006 0.005 0.005 0.004 

7 
      0 0.004 0.006 0.006 0.007 0.005 0.007 

8 
       0 0.003 0.004 0.003 0.004 0.004 

9 
        0 0.004 0.003 0.004 0.006 

10 
         0 0.005 0.004 0.007 

11 
          0 0.005 0.006 

12 
           0 0.008 

13 
            0 
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Расчет геномного инбридинга с использованием SNP маркеров. 

Проведенный расчет позволил на молекулярном уровне оценить уровень 

инбридинга в изучаемых стадах (Таблица 18). Для большинства стад средний 

уровень геномного инбридинга находился на близком уровне. Согласно 

рассчитанным данным наиболее заинбредированными являются выборки из 

хозяйства: 1, 8, 11; наименее 9, 10, 13. Оценка молекулярного инбридинга 

проводилась исходя из принципа расчета соотношения ожидаемого и 

наблюдаемого уровня гетерозиготности. Животные из хозяйств с низким 

инбридингом имеют большую степень гетерогенности, и являются ценными 

для включения в референтную популяцию. Низкий уровень инбридинга, так же 

может обуславливаться использованием лучших быков на территории региона, 

а не линий быков. 

Так как коэффициент инбридинга на прямую связан с матрицей родства 

животных (диагональ матрицы родства -1 = инбридинг) используемой в 

генетической и геномной оценке животных, для анализа соотношения 

традиционного и геномного родства в представленной выборке был построен 

график зависимости (Рисунок 17) диагонали матрицы отношений по 

родословной (А) и геномной матрицы родства (G). На основании сравнения 

коэффициентов отношений у животных по родословной и геномной матрице 

родства, можно сделать вывод, что у большинства животных выборки (группа 

I) значения с введением геномной матрицы изменяются. Уточнение 

родословной информации ожидаемо при использовании геномных данных, 

однако, группа I имеет согласно родословной имеет значение родства равное 1, 

в то время как по геномной матрице от 0,9 до 1,1. Обратная ситуация 

наблюдается у животных в группе II, животные имеющие родство согласно 

родословной не могут его подтвердить согласно молекулярным данным. 

Иными словами происходит снижение коэффициента родства с введением SNP 

информации. Низкий уровень корреляции (0.21) Изменение коэффициентов 

родства с введением маркерной информации ожидаемы в любой популяции, так 
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как и являются преимуществом геномного метода перед традиционном. К 

сожалению в наблюдаемых данных резкое изменение коэффициентов для ряда 

животных скорее говорит о ошибках в родословной нежели о низкой 

предиктивной способности традиционной матрицы родства. Результаты так же 

подтверждаются низким коэффициентом корреляции 0,21 между диагоналями 

матриц родства для генотипированных животных. 

Геномный инбридинг не может быть использован как ключевой элемент 

суждения о генетическом разнообразии популяции, но дает информацию о 

уровне гетерозиготности и позволяет судить о качестве ведения родословных 

записей в популяции. 

Таблица 18. Среднее значение коэффициента инбридинга у первотелок из 

племенных заводов Ленинградской области. 

Племенное хозяйство 

Среднее 

значение 

коэффициента 

инбридинга 

Стандартное 

отклонение 

коэффициента 

инбридинга  

1 0,009 ± 0,012 0,018 

2 0,006 ± 0,002 0,013 

3 0,001 ± 0,002 0,014 

4 0,005  ± 0,002 0,015 

5 0,004 ± 0,002 0,012 

6 0,002 ± 0,002 0,014 

7 0,006 ± 0,005 0,030 

8 0,011 ± 0,003 0,023 

9 0,002 ± 0,002 0,098 

10 0,002 ± 0,003 0,015 

11 0,011 ± 0,002 0,014 

12 0,008 ± 0,011 0,013 

13 0,002 ± 0,008 0,012 
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Рисунок 17. Соотношение значений диагонали родословной (A) и геномной (G) 

матрицы родства для генотипированных животных. 
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       Контроль генетических дефектов. 

Использование кастомизированного SNP чипа Illumina IBDv3 в 

дополнение к генотипам позволило получить информацию о носительстве 

генетических дефектов и аномалий у 600 коров исследуемой выборки 

(Рисунок 19).  

Рисунок 19. Процент носителей гаплотипов фертильности голштинов 

1,3 и 4 типа среди генотипированных животных репрезентативной выборки. 

 

Среди исследованных животных репрезентативной выборки, было 

выявлено 42 (7%) носителей гаплотипов фертильности голштинов (HH). 

Наиболее распространенным среди них являлись тип 1 (22 носителей) и 3 (17 

носителей), наименьшее число (3 носителя) - тип 4.  Гаплотипы 

фертильности были обнаружены в данном исследовании, как у коров 

зарегистрированных как голштинский, так и черно-пестрый скот. Процент 

носительства был близким к сообщаемому МСХ США (6,24%) для 

голштинского скота (https://aipl.arsusda.gov/reference/recessive_haplotypes_ARR-G3.html). 

Носители
7%

Свободны
93%

Носители Свободны

https://aipl.arsusda.gov/reference/recessive_haplotypes_ARR-G3.html
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3.3 Использование сформированной репрезенативной выборки для 

геномного прогноз племенной ценности животных голштинского и 

черно-пестрого скота Ленинградской области 

3.3.1. Применение одношаговой модели оценки геномной племенной 

ценности животных с использованием родословной и геномной 

информации одновременно 

Созданная выборка 1100 генотипированных коров и 300 ранее 

генотипированных быков использованы для прогноза геномной племенной 

ценности и присвоения статуса исходной референтной популяции 

Ленинградской области.  

Для создания геномной матрица родства (G) и последующего создания 

комбинированной матрицы H, генотипы были переведены из нуклеотидной 

(ATGC) системы в систему 012. Код перевода был создан в программном 

языке R и содержал следующий подход по маркерного преобразования: 

гомозиготе по первому аллелю присваивается 0, гетерозиготе присваивается 

1, гомозиготе по второму аллелю присваивается 2. 

Для использования одношагового метода геномного прогноза (ssSNP-

BLUP) была создана комбинированная матрица родства (H), сочетающая 

отношения генотипированных и не генотипированных животных. При 

создании матрицы был включен полигенный эффект равный 0.1 . 

Были выполнены следующие этапы:  

 Создана матрица родства между генотипированными животными А22,. 

 Создана инвертированная матрица H, с использованием 

инвертированных матриц родства (А11, А22) и генотипов G. 

Фрагмент созданной инвертированной комбинированной матрицы родства 

(H-1) представлен на рисунке 20. 



102 

 

Рисунок 20. Фрагмент нижнего треугольника инвертированной 

комбинированной матрицы H. 

 

Для проведения вычислений квадратная матрица была преобразована в 

формат нижнего треугольника, так как это позволило сократить объем 

требуемой компьютерной памяти и затрачиваемые ресурсы компьютера для 

решения смешанной модели.  
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3.3.2. Расчет геномной племенной ценности по признакам молочной 

продуктивности для генотипированных животных 

Прогноз геномной племенной ценности произведен с использованием 

ранее разработанной и представленной в диссертации модели (у = HYS + 

ACDO + a + pe + e) методом ssSNP-BLUP для генотипированных животных 

с использованием маркерной информации и не генотипированных с 

использованием родословной. Генетический тренд популяции с 

использованием ssSNP-BLUP и BLUP AM модели показан на рисунке 21. 

Средняя достоверность прогноза генотипированных коров выросла с 40% по 

BLUP AM до 47% по ssSNP-BLUP, т.е. на 7%. В ряде случаев наблюдалось 

повышение достоверности прогноза более чем на 10% (корова Туника 4659, 

повышение достоверности с 33% до 47% (на 14%); Басня 2847, с 39% до 53% 

(на 14%); Акация 3567, с 36% до 47% (на 11%).  

На рисунке 22 показан результат прогноза племенной ценности 

генотипированных коров, быков и молодых бычков с использованием BLUP 

и геномной модели. Для большинства быков наблюдается высокая 

корреляция (0,991) между результатами AM BLUP и ssSNP-BLUP, что 

обусловлено наличием большого (>50) числа дочерей у генотипированных 

быков. Довольно высокая корреляция так же наблюдается и для коров – 

0.889, что объясняется наличием записей собственной продуктивности и 

низкой численностью референтной популяции. Для молодых бычков модель 

AM BLUP прогнозирует негативную оценку (среднее по родителям), в то 

время как модель ssSNP-BLUP положительную. Результат данного прогноза 

должен быть подтвержден на основании проверки по качеству потомства  

Исходя из результатов вычисления коэффициента наследуемости 

популяции и данных приведенных deRoos [2011] генотипирование 1100 

коров позволило включить в референтную популяцию информацию 

эквивалентную 365 быкам. Следовательно, для достижения численности 
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референтной популяции равной 5000 быков, требуется генотипирование не 

менее 20000 коров.  

Рисунок 21. Генетический тренд популяции, построенный с использованием 

племенной ценности, рассчитанной на основе AM BLUP и ssSNP-BLUP 

 
Рисунок 22. Распределение прогноза племенной ценности с использованием 

BLUP AM и ss SNP-BLUP моделей для генотипированных животных. 
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3.4 Требования к референтным популяциям 

На основании анализа литературы и проделанной научной работы были 
сформированы следующие требования к референтным популяциям: 

1. Идентификация животного включаемого в референтную популяцию 
должна быть уникальна, не меняться с течением жизни животного и 
содержать информацию о породе, поле и стране происхождения. 

2. Иностранные животные включаемые в референтную популяцию должны 
иметь международный инвентарный номер. 

3. Животные включаемые в референтную популяцию должны иметь не менее 
трех рядов предков в электронной базе данных. 

4. Быки должны иметь не менее 30 дочерей в 10 стадах для включения в 
референтную популяцию. 

5. Отбираемые коровы должны иметь все без исключения данные 
установленные отдельными требованиями (даты рождения, отела, 
фенотипические и экстерьерные показатели). 

6. Коровы должны отбираться из хозяйств ведущих достоверный учет 
фенотипических признаков. Проверка качества дынных Племенного завода и 
репродуктора должна предшествовать отбору животных. 

7. Не допускается включение менее 10 коров из одного стада. 

8. Включение животных в референтную популяцию должно происходить с 
учетом поддержания филогенетического и популяционно-генетического 
разнообразия. 

9. Долю референтной популяции должны составлять животные 
представители генетически отличающихся субпопуляций (стад, субъектов, 
округов). 

9. При создании референтных популяций для смешанных (кроссбредных) 
пород требуется генотипирование чистокровных (не менее 90% кровности) 
животных составляющих данную породу. 

10. Животные наполняющие референтную популяцию должны быть 
генотипированы чипом с плотностью не ниже средней (не менее 40000SNP). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВЫВОДЫ 

Проведен расчет племенной ценности современной популяции голштинского 

и черно-пестрого скота Ленинградской области с использованием BLUP AM 

и ssSNP-BLUP моделей. Изучено молекулярное разнообразие пород для 

создания первичной референтной популяции. Проведенные исследования 

позволили сформулировать следующие выводы:  

1. Разработанная смешанная модель позволила провести не имевшийся ранее 

прогноз племенной ценности по признакам молочной продуктивности 

219670 коров голштинского и черно-пестрого скота Ленинградской области с 

использованием метода BLUP AM.  

2. Средняя достоверность прогноза моделью BLUP AM согласно методу 

Misztal и Wiggans [1988] составила для коров 17 % и быков 48%. 

3. Проведенный с использованием полногеномных данных PCA анализ 

графически доказал высокую родственную связь между животными 

голштинской и черно-пестрой пород Ленинградской области.  

Было выявлено, что коровы региона, на молекулярно-генетическом уровне, 

являются результирующей между быками Российского и 

Североамериканского происхождения. 

4. Значения попарного индекса Fst находились в пределах от 0.002 до 0.012 

(P<0.005), что показало генетическое различие между стадами ниже 

межпопуляционного. С помощью Fst анализа были выявлены генетически 

выделяющиеся стада, необходимые при создании референтной популяции, - 

с индексом более 0.009 (P<0.005). 
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5. Включение геномной информации позволило выявить уровень геномного 

инбридинга и скорректировать индекс родства у 16 коров выборки более чем 

на 10%, у 109 коров более чем на 5%. 

Корреляция между диагоналями родословной и геномной матриц родства 

составила 21 %, что свидетельствует о неточностях родословной 

генотипированных животных. 

6. Анализ генетических дефектов позволил выявить 7% носителей 

гаплотипов фертильности голштинов (HH1, 3 и 4) среди коров черно -

пестрого и голштинского скота. Что подтвердило актуальность контроля 

генетических дефектов параллельно с проведением генотипирования.  

7. Впервые с помощью одношагового метода BLUP (ssSNP-BLUP) была 

рассчитана геномная племенная ценность 1100 коров и 300 быков популяции 

Ленинградской области. 

8. Отобранная группа животных была признана первичной референтной 

популяцией, так как позволила провести геномный прогноз и повысить 

достоверность прогноза генотипированных животных на 7% по сравнению с 

моделью BLUP.  

9. Проведенные исследования позволили сформулировать требования для 

референтных популяций. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Отобранную и генотипированную группу животных рекомендуется 

использовать в качестве первичной референтной популяции. 

2. Разработанную модель геномного прогноза на основании BLUP 

рекомендуется апробировать на поголовье племенных заводов и 

репродукторов Ленинградской области, в том числе для обучения и 

привлечения внимания специалистов зоотехнической службы. 

3. Результаты научной работы по изучению молекулярно-генетического 

разнообразия предлагается использовать при создании общероссийской 

референтной популяции молочного скота. 

ПЕРСПЕКТИВА ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Проведенные исследования показывают возможность и целесообразность 

расширения референтной популяции с помощью коров в условиях 

Российской Федерации. Для увеличения достоверности геномного прогноза 

племенной ценности молочного скота важно постепенное накопление 

генотипов быков имеющих достоверную оценку по качеству потомства. 

В дальнейшем необходимо провести исследования по включению признаков 

воспроизводства и здоровья в геномную оценку крупного рогатого скота. Для 

признаков молочной продуктивности, целесообразно заменить 

продуктивность за 305 дней лактации, данными о контрольных дойках (Тест 

Дей Модель). В рамках племенного молочного скотоводства Российской 

Федерации разработать национальную систему подготовки фенотипической 

информации, сбора биологического материала, генотипирования и геномной 

оценки крупного рогатого скота. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Фотография 1. Беспривязное содержание в Племенных заводах 
использованных для отбора биологического материала.  

 
Фотография 2. Образцы крови отобранные в вакуумные пробирки с ЭДТА-
К3. 
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Фотография 3. Образцы ДНК выделенные с помощью модифицированного 
протокола фенол-хлороформной экстракции. 

 
Фотография 4. Ушные пробы в пробирках Allflex для банка биологического 
материала. 

 


