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       Для оценки значений показателей молочной продуктивности коров симментальской 
породы были использованы базы данных ИАС «СЕЛЭКС. Молочный скот» (ООО «РЦ 
Плинор») племенных хозяйств пяти регионов Российской Федерации. Общее поголовье 
симментальской породы, данные о которых использовались в исследованиях, составило 
46160 голов.  
 
 
Воронежская область (9531 запись),  
Курская область (3961 запись),  
Орловская область(14415 записей),  
Белгородская область(4051 запись),  
Республика Алтай (14203 записи).  
 
Была проанализирована молочная продуктивность  
коров, дочерей быков-производителей, принадлежащих: 
- 9 голштинским линиям (14336 записей),  
- 15 немецко-австрийским линиям (19075 записей) 
- 36 отечественным линиям (10031 запись).  
 
Были рассчитаны коэффициенты корреляции и наследуемости между основными 
селекционными признаками молочной продуктивности коров методом ограниченного 
максимального правдоподобия (REML). 
Оценка племенной ценности быков-производителей – BLUP Animal Model (BLUPF90, 
Misztal I., 2012). 
    Полученные аналитические данные обрабатывались биометрически по общепринятым 
формулам на ПК с использованием программного приложения Microsoft Exсel из 
программного пакета анализа Microsoft Office 2013. 

 



Генеалогическая структура популяции симментальской породы в пяти регионах 
Российской Федерации 
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Структура основных линий маточного поголовья 
симментальской породы РФ 



Структура линий племенных стад симментальской породы в 
пяти регионах РФ 



Генеалогической структура основных линий симментальской 
породы в пяти регионов РФ. 



Молочная продуктивность коров симментальской породы по 1 лактации  
в зависимости от региона разведения  
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Молочная продуктивность коров основных линий симментальской породы  
по 1 лактации  



Показатели Удой, кг 
Содержание жира 

в молоке, % 
Выход молочного 

жира, кг 
Содержание белка 

в молоке % 
Выход молочного 

белка, кг 

Удой, кг 0,169 -0,001 0,950 -0,179 0,989 

Содержание жира в 
молоке, % 

-0,046 0,254 0,215 0,910 0,360 

Выход молочного жира, кг 0,962 0,308 0,176 0,210 0,941 

Содержание белка в 
молоке % 

-0,031 0,811 0,411 0,108 0,128 

Выход молочного белка, кг 0,986 0,268 0,989 -0,030 0,157 

Таблица 1. Значения селекционно-генетических параметров 
признаков молочной продуктивности коров симментальской породы 

крупного рогатого скота 
Фенотипические корреляции – выше диагонали. Генетические корреляции – ниже диагонали. 

Коэффициенты наследуемости – по диагонали.  

 

                           



Характеристика племенной ценности быков-производителей 
(n=255) симментальской породы по признакам молочной 

продуктивности 
 

МДЖ – массовая доля жира в молоке, %; КМЖ – количество молочного жира, кг; МДБ – массовая доля белка в молоке, %; КМБ – 
количество молочного белка, кг; СИ – селекционный индекс. 
  

 
 

Кличка и номер 
быка-

производителя 
Линия Число потомков 

Точность 
оценки 

Оценка племенной ценности (EBV) 
СИ Удой 305, 

кг 
МДЖ, 

% 
КМЖ, 

кг 
МДБ, % КМБ, кг 

1 Вилле 813516428 Хониг 005230 95 0.88 +933 -0.01 +36 -0.02 +30 2765 

2 Ван Дук 934752488 Редад 006514 77 0.91 +888 -0.08 +31 -0.08 +15 1926 

3 Чип Ред 1529 В. Б. Айдиал 1013414 48 0.85 +880 -0.01 +33 0 +29 2695 

4 Октавиан 6515 М. Чифтейн 95679 31 0.73 +818 -0.11 +28 - - 1957 

5 Вебал 932878729 Хониг 005230 69 0.90 +722 +0.01 +27 +0.01 +24 2346 

6 Визирь 5161 В. Б. Айдиал 1013415 28 0.74 +720 -0.08 +24 +0.03 +25 2002 

7 Рехберг 415974747 Ромулус 016564 59 0.88 +704 -0.04 +28 -0.04 +21 1807 

8 Хумгольд 934697994 Перутц 5503 47 0.86 +609 +0.09 +30 - - 2343 

9 Мадера918923365 Метц 047374 22 0.76 +568 -0.02 +19 +0.01 +19 1701 

10 Импорт 936075702 Редад 006514 119 0.91 +542 +0.02 +22 +0.01 +18 1849 



Характеристика племенной ценности быков-производителей (n=226) 
симментальской породы, принадлежащих разным линиям 

 

Линия 
Количество 

быков 
Число 

потомков 
Точность 
оценки 

Оценка племенной ценности (EBV) 

СИ 

Удой 305, кг МДЖ, % КМЖ, кг МДБ, % КМБ, кг 

Немецко-австрийские 
линии 

105 6841 0.80 +77 +0.004 +3.3 -0.005 +1.8 +242 

Голштинские линии 61 4098 0.75 +33 -0.015 +0.7 +0.020 +0.2 +33 

Отечественные линии 60 4295 0.76 -134 +0.012 -4.7 +0.001 -3.0 -352 



Лидер по результатам оценки бык-производитель  
Wille DE 0813516428, л. Хониг (2006 г.р.) 

Giselle AT 660685219 
5-12056-4,03-3,61 

Penelope AT 759550919 
2-12118-4,07-3,42 

Meise AT 759546419  
2-10696-3,69-3,09 

Дочери (Австрия) 



Благодарим за внимание! 
 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста: 
Игнатьева Л.П., Сермягин А.А.  

 
 

Исследования выполнены в рамках Государственного задания Минобрнауки России  
AAAA-A18-118021590134-3. 
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