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Процесс совершенствования популяций 

животных основан на:

- определении лучших особей в популяции по значению их 

совокупной генетической ценности по комплексу селекционных 

признаков;

- выборе особей, обладающих оптимальным сочетанием этих 

признаков;

- подборе пар особей с учетом уровней их генетического 

потенциала по экономически значимым признакам.



Генетическая модель для количественных 

признаков (в частности, признаков молочной 

продуктивности)

P = G + E, 
где

P – фенотипическое проявление признака,

G – генетическая составляющая изменчивости  признака,

E – эффекты среды

Коэффициенты наследуемости признаков молочной продуктивности:

- удой, кг - 0,18-0,21;

- содержание жира в молоке, % - 0,13-0,15;

- выход молочного жира, кг - 0,18-0,22;

- содержание белка в молоке, % - 0,15-0,20;

- выход молочного белка, кг - 0,16-0,18



Официальная оценка племенной ценности молочного скота 

в Российской Федерации, согласно действующим 

нормативным документам («Инструкция по проверке и 

оценке быков молочных и молочно-мясных пород по 

качеству потомства»; «Инструкция по бонитировке крупного 

рогатого скота молочных и молочно-мясных пород») 

проводится:

- для быков-производителей – на основе метода «Дочери –
Сверстницы»

- для маточного поголовья – на основе абсолютных показателей фенотипа 
по признакам молочной продуктивности



Уровни повторяемости фенотипических показателей и 

оценок племенной ценности коров по признакам молочной 

продуктивности на основе метода BLUP

Красным цветом выделены недостоверные значения коэффициентов повторяемости
Черным цветом выделены достоверные значения коэффициентов повторяемости, (p>0,999)

& - диапазоны варьирования коэффициентов повторяемости: 1-5 лактации - 1-2 лактации

Оценки племенной 

ценности особей

Пределы варьирования коэффициентов 

повторяемости оценок коров по признакам

удой, кг Сод-е 

жира, %

Выход 

жира, кг

Сод-е 

белка, %

Выход 

белка, кг

Фенотипические

показатели Pi

За смежные 

лактации

+0,34…+0,49 +0,41…+0,51 +0,34…+0,44 +0,20…+0,37 +0,32…+0,40

За удаленные 

лактации&

-0,13…+0,34 +0,27…+0,51 -0,13…+0,35 +0,11…+0,37 -0,09…+0,32

Генетические 

оценки ĝi (BLUP)

За смежные 

лактации

+0,85…+0,95 +0,91…+0,98 +0,87…+0,97 +0,89…+0,96 +0,88…+0,96

За удаленные 

лактации&

+0,70…+0,85 +0,80…+0,91 +0,71…+0,87 +0,83…+0,89 +0,67…+0,88



Между проявлениями селекционных признаков 

существуют взаимосвязи, неоднозначные 

как по направленности (отрицательные и 

положительные), 

так и по величине (слабые, умеренные, сильные), 

то есть фенотипические и генетические 

корреляции



Значения коэффициентов корреляции 

фенотипических и генетических показателей 

признаков молочной продуктивности*

Показатели Удой Сод-е жира 

в молоке

Выход 

молочного 

жира

Сод-е белка 

в молоке

Выход 

молочного 

белка

Удой - -0,18 +0,90 -0,20 +0,95

Содержание жира в

молоке

-0,42 - +0,25 +0,44 +0,24

Выход молочного 

жира

+0,94 -0,09 - +0,12 +0,72

Содержание белка в

молоке

-0,45 +0,31 +0,17 - +0,10

Выход молочного 

белка

+0,94 +0,24 +0,74 -0,17 -

* - для фенотипических показателей признаков – выше диагонали;
- для генетические показателей признаков – ниже диагонали



В процессе расчета оценок животных по селекционному индексу 

учитываются селекционно-генетические параметры популяции, в 

условиях которой оценивается животное, а также весовые 

коэффициенты каждого признака для условий этой популяции

Общий вид уравнения селекционного индекса 

племенной ценности животных:

I = b1X1 + b2X2 + … biXi, 

где: bi – весовой коэффициент i-го селекционного признака;

Xi – оценка племенной ценности животного по i-му признаку



1 Этап. 

Расчет индексных оценок по каждому признаку (субиндекса), 

учитывающих уровень изменчивости этих признаков и 

взаимосвязь между ними (генетические и фенотипические 

вариансы и ковариансы) путем решения систем уравнений вида

𝛿𝑥1
2 ∗ 𝑏1 + 𝛿𝑥1𝑥2 ∗ 𝑏2 +⋯+ 𝛿𝑥1𝑥𝑖 ∗ 𝑏𝑖 +⋯+ 𝛿𝑥1𝑥𝑛 ∗ 𝑏𝑛 = 𝛿𝐺1𝐺𝑖

𝛿𝑥1𝑥2 ∗ 𝑏1 + 𝛿𝑥2
2 ∗ 𝑏2 +⋯+ 𝛿𝑥2𝑥𝑖 ∗ 𝑏𝑖 +⋯+ 𝛿𝑥2𝑥𝑛 ∗ 𝑏𝑛 = 𝛿𝐺2𝐺𝑖

………………………………………………………………………… . .
𝛿𝑥1𝑥𝑖 ∗ 𝑏1 + 𝛿𝑥2𝑥𝑖 ∗ 𝑏2 +⋯+ 𝛿𝑥𝑖

2 ∗ 𝑏𝑖 +⋯+ 𝛿𝑥𝑖𝑥𝑛 ∗ 𝑏𝑛 = 𝛿𝐺𝑖
2

………………………………………………………………………… .
𝛿𝑥1𝑥𝑛 ∗ 𝑏1 + 𝛿𝑥2𝑥𝑛 ∗ 𝑏2 +⋯+ 𝛿𝑥𝑖𝑥𝑛 ∗ 𝑏𝑖 +⋯+ 𝛿𝑥𝑛

2 ∗ 𝑏𝑛 = 𝛿𝐺𝑖𝐺𝑛

Расчет весовых коэффициентов проводится 

в два этапа



2 Этап. 

Весовые коэффициенты признаков из субиндексов

«взвешивают» на коэффициенты экономической значимости 

каждого признака, исходя из существующей на данный 

момент экономической ситуации



Характеристика принципов реализации 

сырого молока в разных регионах РФ*

Признак молочной 

продуктивности

Экономическое значение единицы измерения 

признака, руб/кг

Регион 1 Регион 2 Регион 3

Удой за 305 дней, кг 23,5 19,0 25,0

Выход молочного жира, кг 676,5 285,0 243,0

Выход молочного белка, кг 0,0 627,0 524,0

* - рассчитано для базовых параметров содержания жира и белка в 1 кг молока высшего сорта



Долевой вклад признаков в общей структуре 

селекционного индекса племенной ценности 

животных по признакам молочной продуктивности 

в разных регионах РФ

Признак молочной 

продуктивности

Доля каждого признака в общей структуре 

селекционного индекса молочной

продуктивности (%)

Регион 1 Регион 2 Регион 3

Удой за 305 дней, кг 45 38 49

Выход молочного жира, кг 55 24 20

Выход молочного белка, кг - 37 31



Схема проведения исследований и апробации методов 

генетической оценки племенной ценности и маркерной селекции 

в племенную работу с поголовьем свиней трех пород 

ООО СГЦ Воронежской обл.

Создание БД фенотипический показателей мясных и откормочных качеств, а также признаков 
воспроизводства свиней пород крупная белая, ландрас и дюрок

ДНК-контроль достоверности происхождения и чистопородности

Определение генотипов особей по ДНК-маркерам (IGF2; CCKAR; MC4R; ESR; ECR; MUC4)

Оценка племенной ценности особей по мясным, откормочным качествам и воспроизводству (BLUP-AM)

Анализ ассоциаций по маркерам с показателями EBV

Построение уравнения селекционного индекса племенной ценности животных по комплексу 
селекционных признаков

Рекомендации по проведению основных селекционных мероприятий с закрытыми популяциями свиней 
(формирование селекционных групп, подбор родительских генотипов)

Крупная белая (n = 22533) Ландрас (n = 12246) Дюрок (n = 5704)



Селекционно-генетические параметры популяций 

свиней пород крупная белая, ландрас, дюрок*

Признак

продуктивности

Возраст 

достижения 

100 кг, дн.

Толщина шпика (в трех точках), мм Глубина 

мышцы, 

ммТШ1, мм ТШ2, мм ТШ3, мм

Возраст достижения 

100 кг живой массы, дн.

0,27…0,38 0,00…+0,06 +0,02…+0,07 +0,02…+0,09 -0,04…+0,05

Толщина шпика 1, мм -0,31…+0,06 0,26…0,41 +0,76…+0,84 +0,66…+0,75 +0,05…+0,14

Толщина шпика 2, мм -0,32…+0,08 +0,95…+0,97 0,25…0,42 +0,76…+0,80 -0,03…+0,09

Толщина шпика 3, мм -0,22…+0,10 +0,89 - +0,95 +0,96…+0,98 0,20…0,38 +0,01…+0,09

Глубина мышцы, мм +0,05…+0,13 -0,09…+0,27 -0,11…+0,22 -0,04…+0,23 0,12…0,18

*- фенотипические корреляции признаков – выше диагонали;
- коэффициенты наследуемости – на диагонали;
- генетические корреляции признаков – ниже диагонали



Сопряженность оценок племенной ценности по показателям мясной и 

откормочной продуктивности свиней с генотипом 

по генам IGF2, CCKAR и MC4R

Маркер и сравниваемые пары 

генотипов

Оценка EBV

BF1 BF2 BF3 MD AGE100

IGF2

AA -0,086 -0,005 -0,024 -0,519 +0,043

AG +0,122 +0,137 +0,122 -0,303 -0,114

GG +0,491 +0,450 +0,399 -0,186 -0,042

F-критерий 33,0*** 31,3*** 33,6*** 3,2* 0,3

R2, % 4,99 4,75 5,07 0,51 0,05

CCKAR

AA -0,245 -0,010 -0,038 -2,276 +0,553

AG -0,029 +0,059 +0,035 -0,732 +0,155

GG +0,172 +0,183 +0,157 -0,247 -0,090

F-критерий 4,6** 2,5 3,0* 11,4*** 0,9

R2, % 0,73 0,40 0,48 1,78 0,14

MC4R

AA -0,244 -0,123 -0,132 -0,616 +0,327

AG +0,191 +0,207 +0,178 -0,345 -0,120

GG +0,599 +0,527 +0,480 +0,073 -0,481

F-критерий 49,0*** 46,4*** 51,6*** 8,5*** 5,6**

R2, % 7,24 6,88 7,59 1,33 0,88



• толщина шпика в 3-х точках (BF1, BF2, BF3, мм);

• глубина мышцы (MD, мм);

• возраст достижения массы 100 кг (AGE100, дн);

• среднесуточный прирост живой массы;

• конверсия корма;

• количество живых рожденных поросят (NBA);

• вес гнезда при рождении (BLW);

• средний вес рожденного поросенка (MBW);

• количество мертворожденных поросят (SbN);

• количество мумифицированных поросят (MumN);

• количество всех рожденных поросят (TNB);

• количество отнятых поросят (NW);

• скорректированный вес гнезда при отъеме (WLWa);

• скорректированный средний вес отнятого поросенка (MWPWa)

Комплекс селекционных признаков, 

включенных в программы совершенствования 

свиней пород крупная белая, ландрас и дюрок:
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