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Селекционно-генетические параметры по-

зволяют определить оптимальные направле-
ния при организации селекционно-племенной 
работы. Цель исследования – определение се-
лекционно-генетических параметров молоч-
ной продуктивности коров. Объектом иссле-
дований являлось поголовье коров черно-
пестрой породы в количестве 255 голов, раз-
водимых в племенном заводе ФГУП «Омское». 
Нами были изучены селекционно-генетические 
параметры коров различных производствен-
ных групп, разводимых в хозяйстве. Коэффи-
циент наследуемости удоя в среднем по стаду 
составил 0,237, с крайними отклонениями от 
0,119 до 0,341. Наследуемость жирномолочно-
сти находится в пределах 0,380–0,482. Учет 
взаимосвязи между хозяйственно-полезными 
признаками имеет большое значение при се-
лекции животных. У молодых коров взаимо-
связь между удоем за лактацию и содержанием 
молочного жира практически отсутствует, 
коэффициент корреляции составил 0,012–
0,015. У полновозрастных коров наблюдается 

слабая отрицательная взаимосвязь между 
удоем и содержанием молочного жира, коэф-
фициент корреляции варьирует от -0,13 до            
-0,11. У коров пятой лактации между удоем и 
жиром была положительная высоко достовер-
ная корреляционная взаимосвязь (r = 0,53). По-
вторяемость удоя за первую лактацию с по-
следующими имеет криволинейный характер: 
коэффициенты повторяемости увеличивают-
ся до 3-й лактации, затем постепенно снижа-
ются. При отборе коров в племенное ядро 
предъявляются высокие требования к про-
дуктивным качествам животных, поэтому 
селекционный дифференциал составил по 
удою +1548 кг, а по массовой доле молочного 
жира +0,1 % относительно продуктивности 
первотелок. Получая ремонтных телок от 
коров племенного ядра, можно ожидать при-
бавку по обильномолочности в следующем по-
колении на 352,9 кг молока и на 0,05 % по со-
держанию молочного жира. При организации 
селекционно-племенной работы в молочном 
скотоводстве необходимо основываться на 
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селекционно-генетических параметрах, кото-
рые учитывают наследуемость признаков, 
наличие между ними взаимосвязей и повто-
ряемости оценок. 

Ключевые слова: селекционно-генетические 
параметры, молочная продуктивность, насле-
дуемость, селекционно-племенная работа. 

 
Selection and genetic parameters allow defining 

optimum directions in the organization of selection 
and breeding work. The research objective was the 
determination of selection and genetic parameters 
of cows’ milk efficiency. The object of the research-
es was the livestock of cows of black and motley 
breed numbering 255 heads bred in breeding plant 
of Federal State Unitary Enterprise ‘Omskoye’. Se-
lection and genetic parameters of cows of various 
production groups bred on the farm were studied. 
The coefficient of inheritance of milk yield on herd 
averaged 0.237, with extreme deviations from 
0.119 to 0.341. The inheritance of milk fat content 
was in the limits 0.380–0.482. The accounting of 
interrelation between economic and useful signs 
was of great importance at selection of animals. In 
young cows the interrelation between milk yield for 
lactation and milk content of fat was practically 
missing, the coefficient of correlation made 0.012–
0.015. In full-age cows weak negative interrelation 
between the yield of milk and the content of milk fat 
was observed, the coefficient of correlation varied 
from -0.13 to -0.11. The cows of the fifth lactation 
between the yield of milk and fat had positive highly 
reliable correlation interrelation (r = 0.53). The re-
peatability of milk yield for the first lactation with 
subsequent ones had curvilinear character: the co-
efficients of repeatability increased to the 3rd lacta-
tion, then gradually decreased. At selection of cows 
in a breeding core great demands were made to 
productive qualities of animals therefore the selec-
tion differential made on milk yield was +1548 kg, 
and on mass fraction of milk fat of +0.1 % concern-
ing the efficiency of firstcalf heifers. Receiving re-
pair heifers from cows of a breeding core, it is pos-
sible to expect an increase in abundant milk yield in 
the next generation on 352.9 kg of milk and for 
0.05% according to the content of milk fat. At the 
organization of selection and breeding work in dairy 
cattle breeding it is necessary to take into account 
selection and genetic parameters concerning the 

inheritance of signs, existence between them of 
interrelations and repeatability of estimates. 

Keywords: selection and genetic parameters, 
milk productivity, inheritance, selection and breed-
ing work. 

 
Введение. В молочном скотоводстве основ-

ной задачей селекционно-племенной работы 
является совершенствование продуктивных ка-
честв животных [1, 4]. Выбор программы селек-
ции должен основываться на мониторинге и 
анализе селекционно-генетических параметров 
в конкретном стаде. Без учета изменчивости, 
наследуемости признаков, взаимосвязи между 
ними и повторяемости невозможно правильно 
организовать работу по совершенствованию 
хозяйственно полезных качеств крупного рога-
того скота.  

Цель исследования: определить селекци-
онно-генетические параметры молочной про-
дуктивности и оптимальные пути ведения пле-
менной работы с молочным скотом.  

Для достижения поставленной цели были 
определены и решены следующие задачи: 

– определить коэффициенты наследуемости 
признаков молочной продуктивности различных 
производственных групп животных; 

– вычислить коэффициенты корреляции ме-
жду основными селекционными признаками; 

– проанализировать изменение коэффици-
ентов повторяемости признаков молочной про-
дуктивности; 

– рассчитать селекционный дифференциал и 
эффект селекции. 

Методы исследования. Исследование вы-
полнено в Институте ветеринарной медицины и 
биотехнологии ФГБОУ ВО Омский ГАУ им.             
П.А. Столыпина. Объектом исследования по-
служило поголовье коров племенного завода 
ФГУП «Омское» в количестве 255 голов. Селек-
ционно-генетические параметры были рассчи-
таны по методике Н.А. Плохинского (1969). 

Селекционный дифференциал был рассчи-
тан как разница между отобранной группой и 
группой животных, в которой отбор еще не про-
водится. 

Эффект селекции рассчитывали путем ум-
ножения селекционного дифференциала при-
знака на коэффициент наследуемости этого 
признака.  
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Коэффициент наследуемости признака яв-
ляется основным генетическим параметром, 
оценивающим долю генетической компоненты в 
фенотипической изменчивости признака. При 
повышенных коэффициентах наследуемости 
признака можно ожидать достаточно быстрое 
генетическое улучшение поголовья при массо-
вом отборе. При низких значениях коэффициен-
тов наследуемости проведение отбора по фе-
нотипическому проявлению признака малоэф-
фективно. Добиться улучшения можно при сис-
тематическом целенаправленном отборе в те-
чение нескольких поколений [2, 6, 7].  

Результаты исследования. Селекционно-
генетические параметры – это статистические 
величины, умелая интерпретация которых по-
зволяет эффективно планировать селекционно-
племенную работу с животными. Основными 
селекционно-генетическими параметрами яв-
ляются: наследуемость признаков, корреляция 
между основными селекционными признаками, 
повторяемость оценок, селекционный диффе-
ренциал и эффект селекции. В таблице 1 пред-
ставлены значения коэффициентов наследуе-
мости признаков молочной продуктивности. 

 
Таблица 1 

Наследуемость признаков молочной продуктивности коров 
 

Группа животных 
Коэффициент наследуемости 

Обильномолочность Жирномолочность 

Первотелки 0,119 0,380 

Основное стадо 0,228 0,395 

Племенное ядро 0,341 0,482 

 
Наследуемость количественных признаков 

довольно низкая, так как развитие данных при-
знаков обусловлено полигенами. Так, коэффи-
циент наследуемости удоя в среднем составил 
0,237, с крайними отклонениями от 0,119 до 
0,341. Наследуемость жирномолочности нахо-
дится в пределах 0,380–0,482.  

Относительно высокие коэффициенты на-
следуемости признаков в племенном ядре обу-
словлены интенсивным отбором коров в данную 
группу. Таким образом, при организации селек-

ционной работы на повышение обильномолоч-
ности и жирномолочности необходимо учиты-
вать полученные значения коэффициентов на-
следуемости признаков.  

Оценить уровень взаимосвязи признаков по-
зволяет коэффициент корреляции. Значения 
коэффициента корреляции находятся в преде-
лах от -1 до +1. Связь между признаками тем 
сильнее, чем ближе к единице коэффициент 
корреляции [3, 5]. Значения коэффициентов 
корреляции представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Коэффициенты корреляции между показателями молочной продуктивности 
 

Возраст коров, 
лактация 

Коэффициент корреляции 

Удой за лактацию, кг / массовая 
доля молочного жира, % 

Удой за лактацию, кг / массовая 
доля молочного белка, % 

1 0,012 0,13 

2 0,015 0,18 

3 -0,11 -0,16 

4 0,13 0,24 

5 0,53 -0,48 

 
У молодых коров 1-й и 2-й лактации взаимо-

связь между удоем за лактацию и содержанием 

молочного жира практически отсутствует. У 

полновозрастных коров 3-й и 4-й лактации на-

блюдается слабая отрицательная взаимосвязь 

между удоем и содержанием молочного жира, 
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коэффициент корреляции варьирует от -0,13 до 

-0,11. Только у коров 5-й лактации между удоем 

и жиром была средняя положительная корреля-

ционная взаимосвязь (r = 0,53). Сложившаяся 

ситуация свидетельствует о проведении целе-

направленного отбора коров, сочетающих 

обильномолочность с жирномолочностью.  

Между удоем и содержанием белка в молоке 

в течение первых 4 лактаций значения коэффи-

циентов корреляции близки к нулю, и только к 5-

й лактации между этими показателями связь 

стала отрицательной и умеренной (r = -0,48). 

Отрицательная корреляция между показате-

лями молочной продуктивности у коров 3-й лак-

тации обусловлена повышением уровня обиль-

номолочности при одновременном снижении 

содержания жира и белка в молоке. Повышение 

коэффициентов корреляции у коров старше 3-й 

лактации свидетельствует о целенаправленной 

тандемной селекции коров в условиях репро-

дуктора. 

Кроме взаимосвязи между хозяйственно-

полезными признаками важно учитывать повто-

ряемость признака, которая позволяет прогно-

зировать будущую продуктивность животных, 

основываясь на показателях оценки. При селек-

ции коров на обильномолочность важно учиты-

вать коэффициенты повторяемости удоя 1-й и 

последующих лактаций. В таблице 3 представ-

лены значения коэффициентов повторяемости 

основных селекционных признаков. 

 

Таблица 3  

Повторяемость признаков молочной продуктивности 

 

Возраст коров, лактация Повторяемость удоя 

2 0,61 

3 0,84 

4 0,42 

5 0,38 

 

Повторяемость удоя за 1-ю лактацию с по-

следующими лактациями имеет криволинейный 

характер, так коэффициенты повторяемости 

увеличиваются до 3-й лактации, затем посте-

пенно снижаются. В целом коэффициенты по-

вторяемости удоя находятся на среднем уров-

не. Максимальные значения коэффициента по-

вторяемости были получены между удоем за  

1-ю и 3-ю лактации (rw = 0,84). Полученный ре-

зультат позволяет на основе оценки и отбора 

первотелок получить необходимый результат и 

у полновозрастных коров, кроме того, использо-

вание коэффициента повторяемости позволяет 

ускорить темп селекции. 

Низкие значения коэффициентов повторяе-

мости между 1-й и 4-й, 5-й лактациями обуслов-

лены недостаточной продолжительностью про-

дуктивного использования коров. Высокопро-

дуктивные коровы более требовательны к усло-

виям кормления и содержания и к 4-й, 5-й лак-

тации выбывают из стада. 

Важным показателем, характеризующим 

эффективность селекции животных, является 

селекционный дифференциал. Селекционный 

дифференциал показывает разницу в продук-

тивности между животными отобранной группы 

и группой, в которой отбор еще не проводился. 

Отбор коров по уровню молочной продуктивно-

сти в условиях предприятия проводится по ре-

зультатам законченной 1-й лактации, поэтому 

для расчета селекционного дифференциала и 

эффекта селекции использовалась данная 

группа коров. В таблице 4 представлены пока-

затели эффективности селекции. 

При отборе коров в племенное ядро предъяв-

ляются высокие требования к продуктивным 

качествам животных, поэтому селекционный 

дифференциал составил по удою +1548 кг, а по 

массовой доле молочного жира +0,1 % относи-

тельно первотелок. Получая ремонтных телок 

от коров племенного ядра, можно ожидать при-

бавку по обильномолочности в следующем по-

колении на 352,9 кг молока и на 0,05 % по со-

держанию молочного жира. 
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Таблица 4  
Эффективность отбора 

 

Группа животных Показатель Удой за лактацию, кг 
Массовая доля 

молочного жира, % 

Основное стадо 
Селекционный 
дифференциал 

+ 254 +0,03 

Эффект селекции +57,9 +0,01 

Племенное ядро 
Селекционный 
дифференциал 

+1548 +0,10 

Эффект селекции +352,9 +0,05 

 
Таким образом, при организации селекционно-

племенной работы по повышению молочной 
продуктивности коров важно учитывать полу-
ченные значения селекционно-генетических па-
раметров. При высоких значениях коэффициен-
та наследуемости признака можно быстро до-
биться улучшения селекционного признака пу-
тем отбора особей в соответствии с программой 
селекции. Низкая наследуемость признаков мо-
лочной продуктивности усложняет селекцион-
ный процесс и делает его более продолжитель-
ным. 

Расчет коэффициентов корреляции между 
селекционными признаками продуктивности ко-
ров позволяет правильно организовать отбор 
животных. Высокие положительные коэффици-
енты корреляции между признаками дают воз-
можность при отборе по одному признаку со-
вершенствовать одновременно два признака. 

Высокие значения повторяемости позволяют 
перенести результаты первой оценки на после-
дующую продуктивность коров, и тем самым, 
проводя отбор по результатам первой лактации, 
получить высокий селекционный эффект в по-
следующих лактациях. 

Селекционно-генетические параметры явля-
ются вспомогательными инструментами, пра-
вильный анализ которых приведет к повышению 
селекционного эффекта в молочном скотовод-
стве в пределах одного конкретного предпри-
ятии и ускорит процесс селекции животных. 

Выводы. Проведенное исследование сви-
детельствует о том, что при организации селек-
ционно-племенной работы в молочном ското-
водстве необходимо основываться на селекци-
онно-генетических параметрах. Полученные 
значения коэффициентов наследуемости удоя 
(h2 = 0,237) обусловлено полигенами, что за-

трудняет процесс селекции. Коэффициент кор-
реляции между основными селекционируемыми 
признаками варьирует в пределах -0,11–0,53, в 
зависимости от возраста коров. Селекционный 
дифференциал при отборе коров в племенное 
ядро составил по удою +1548 кг, а по массовой 
доле молочного жира +0,1% относительно пер-
вотелок, который позволит ожидать увеличение 
удоя в следующем поколении на 352,9 кг молока 
и массовой доли молочного жира на 0,05 %.  

При организации племенной работы с мо-
лочными скотом рекомендуем проводить анализ 
селекционно-генетических параметров в усло-
виях предприятия, который позволит обосно-
ванно провести отбор коров в племенное ядро и 
улучшить показатели продуктивности основного 
стада.  
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