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Формирование базы данных фенотипов коров 9 
племенных хозяйств Московской области 

Определение уровней развития и вариабельности 
показателей анализируемых признаков 

Оценка индивидуальных эффектов (ĉ) и 
генетических ценностей (ĝ) коров по 

анализируемым признакам молочной 
продуктивности 

Анализ уровней взаимосвязи 
фенотипических показателей 

признаков за ряд лактаций 

Разработка уравнений 
селекционного индекса и 

определение 
комплексных оценок 
коров на его основе 

Определение уровней 
взаимосвязи оценок ĝ коров по 

отдельным признакам с их 
комплексной оценкой 

Определение 
эффективности отбора 
коров на основе: 
 оценок ĝ по отдельным 

признакам; 
  индексных оценок 
 

Формулировка выводов и предложений 



Материалы   исследования 
Материалом для исследования послужили данные первичного племенного учета молочной 
продуктивности коров девяти племенных хозяйств Московской области, зарегистрированных в 
информационной базе данных племенного молочного скота Регионального информационно-
селекционного центра Московской области (РИСЦ МО) «Мосплеминформ» (по состоянию на 
01.01.2017). 

Хозяйства: АО Племхоз “Наро-Осанковский”, ЗАО “Макеево”, ЗАО “Малино”, ОАО “Щапово-
Агротехно”, ООО “СовАгроТех”, ООО СПК “Имени Ленина”, ФГУП АПК “Непецино”, ФГУП 
“Пойма”, ФГУП ЭХ “Кленово-Чегодаево” 

Анализируемые признаки (по результатам 1-5 законченных лактаций): 

удой за 305 дней лактации, кг;     

массовая доля молочного жира, %;   

выход молочного жира, кг; 

массовая доля молочного белка, %;   

выход молочного белка, кг 
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Уровни развития признаков молочной  

продуктивности у коров за разное число лактаций 
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Число 
лактаций, 

шт. 

Показатели 
Число 

животных, 
гол. 

 

Удой за 305 дн., 
кг 

Содержание  
жира, % 

Содержание  
белка, % 

1 10162 6793,69±13,97 4,13±0,00 3,27±0,00 

2 4576 7346,93±20,87 4,12±0,00 3,27±0,00 

3 2240 7472,20±30,16 4,11±0,01 3,27±0,00 

4 1052 7368,84±45,26 4,11±0,01 3,27±0,00 

5 425 7229,86±70,50 4,07±0,02 3,27±0,01 



Значения коэффициентов наследуемости 
анализируемых признаков молочной продуктивности  
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Селекционный признак h2 

Удой за 305 дней лактации, кг 0,184 

Массовая доля жира в молоке, % 0,248 

Выход молочного жира, кг 0,182 

Массовая доля белка в молоке, % 0,216 

Выход молочного белка, кг 0,160 



Методика исследования 
Оценка племенной ценности особей в исследовании была проведена на основе решения 
уравнения смешанной модели BLUP: 
Y = Zs + Wh + Tc + e, 
где Y – оцениваемый признак; 
s – рандомизированный эффект быка-отца; 
h – фиксированный эффект «стадо-год-сезон»; 
с – эффект коровы (оценка продуктивной способности, рандомизированный эффект); 
e – рандомизированный эффект остаточных значений модели; 
Z, W, T – известные матрицы наблюдений 
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 Оценки эффекта коровы ĉ были определены 
путем решения уравнения вида: 

 ĉ = (𝑻𝑻′𝐓𝐓 + 𝐈𝐈𝛂𝛂)−𝟏𝟏[𝐓𝐓′(𝐲𝐲 − 𝒁𝒁𝒔𝒔� −  𝑾𝑾𝒉𝒉�)], 
 где T’y – сумма значений оцениваемого признака, 
 T’Z – оценка племенной ценности быка-отца, 
 T’W – оценка значений эффектов «стадо-год-сезон», 
 𝛼𝛼 – коэффициент, связанный с рандомизированным 
представлением эффекта «корова» в исходном 
уравнении: 

 𝛼𝛼 =  𝜎𝜎𝑒𝑒
2

𝜎𝜎𝑐𝑐2
, 

 где 𝜎𝜎𝑐𝑐2 – варианса эффектов «корова» в модели 

 Оценки генетической ценности ĝ были 
определены путем решения уравнения вида: 

 ĝ𝒊𝒊 =  ŝ𝒊𝒊 +  𝐤𝐤ĉ𝒊𝒊, 
 где ĝi – генетическая оценка i-той коровы, 
 ŝi – племенная ценность отца этой коровы, 
 ĉi – оценка продуктивной способности этой коровы 
 k – отношение генетической вариансы эффекта 
«корова» к общей вариансе этого эффекта 
(включающей вариансу, обусловленную влиянием 
постоянно действующих факторов среды): 

 𝑘𝑘 =  𝜎𝜎𝑔𝑔2

𝜎𝜎𝑔𝑔2+ 𝜎𝜎𝐸𝐸𝑝𝑝
2   
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Повторяемость генетических оценок 

Удой  % жира Выход жира % белка Выход белка 

0,38-0,64 0,38-0,54 

0,28-0,44 

0,95-0,99 
0,92-0,96 

0,80-0,93 

Уровни повторяемости абсолютных 
фенотипических показателей варьировали 
в пределах 0,28…0,64 

Уровни повторяемости оценок 
генетической ценности коров за ряд 
лактаций варьировали в пределах 
0,80…0,99 



 Для вычисления субиндексов был решен последовательный ряд систем уравнений вида: 

 

 

                 , 

 

 
 где 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑖𝑖2  – фенотипическая варианса i-го признака, 
 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑖𝑖2  – генетическая варианса i-го признака, 
 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑥𝑥 – фенотипическая коварианса i-го и n-го признаков, 
 𝛿𝛿𝐺𝐺𝑖𝑖𝐺𝐺𝑥𝑥 – генетическая коварианса i-го и n-го признаков, 
 𝑏𝑏1 - 𝑏𝑏𝑥𝑥 – весовые коэффициенты субиндексов. 
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Селекционный индекс вычислялся путем решения уравнений вида: 
 

I =  Q1I1 + Q2I2 

 
где Q1и Q2 – весовые коэффициенты по каждому селекционному признаку, 
I1 и I2 – субиндексы по соответствующим признакам 



Уравнения субиндексов 
 I1 = 0,33471 * ĝ выход жира + (-0,21932) * ĝвыход белка 

 I2 = -0,17416 * ĝвыход жира + 0,40036 * ĝвыход белка 

  
  

 Итоговые уравнения индексов 
 Iравн. = 0,160546 * I1 + 0,181039 * I2 

 Iцен. = 39,01268 * I1 + 94,86439 * I2 
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Лактации Удой за 305 дн. Содержание 
жира  

Количество  
молочного  

жира 

Содержание 
белка 

Количество  
молочного  

белка 

При равновесной экономической значимости продукции (Iравн) 

ĝ1/Iравн 0,92 0,07 0,94 -0,08 0,96 

ĝ2/Iравн 0,93 0,19 0,96 -0,12 0,97 
ĝ3/Iравн 0,94 0,32 0,96 -0,08 0,97 

С учетом цен на продукцию (Iцен) 

ĝ1/Iцен 0,90 -0,19 0,73 0,02 0,99 

ĝ2/Iцен 0,90 -0,07 0,79 0,01 0,99 

ĝ3/Iцен 0,89 0,07 0,80 0,10 0,99 

Корреляции генетических оценок (ĝ) с индексными оценками 



Характеристика средних  генетических оценок 10% лучших животных,  
отобранных по разным критериям 
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Выделены значения  оценок признаков, являющихся критерием отбора (имеющих по нему 100%-ную  эффективность) 

Вариант отбора  
(по одному 
признаку) 

Среднее значение генетической ценности выборки по признаку  

ḡ удоя за 305 
дн. 

ḡ содержания 
жира  

ḡ количества 
молочного 

жира  

ḡ 
содержания 

белка 

ḡ количества 
молочного  

белка 
Iцен 

По ĝ удоя 517,26±5,34 -0,03±0,00 19,19±0,39 -0,03±0,00 14,31±0,16 354±3,52 

По ĝ содержания  
жира -81,62±12,82 0,22±0,00 10,12±0,48 0,05±0,00 0,64±0,38 -16,13±9,94 

По ĝ количества 
молочного жира 444,14±7,29 0,05±0,00 22,93±0,32 0,00±0,00 13,82±0,25 327,26±6,92 

По ĝ содержания  
белка -194,14±11,53 0,11±0,01 -2,05±0,47 0,10±0,00 -0,21±0,37 0,95±9,93 

По ĝ количества 
молочного белка 471,98±6,30 0,03±0,00 21,26±0,35 0,01±0,00 15,75±0,12 389,67±2,57 
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Вариант отбора 
(по индексным 

оценкам) 

Среднее значение генетической ценности выборки по признаку  

ḡ удоя за 
305 дн. 

ḡ содержания 
жира  

ḡ количества 
молочного 

жира  

ḡ содержания 
белка 

ḡ количества 
молочного  

белка 
Iцен 

Iравн. 475,0±6,2 0,04±0,00  22,3±0,3  0,01±0,00  15,6±0,1  380,78±2,79 

Iцен. 457,8±6,8  0,01±0,00  19,8±0,4  0,02±0,00  15,7±0,1  391,93±2,50 

Характеристика средних  генетических оценок (ĝ) 10% лучших животных, 
отобранных по разным критериям (продолжение) 
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Сравнительная характеристика вариантов отбора, не имеющих отрицательного 
уровня оценок ни по одному из признаков 

Вариант отбора Iцен, руб 

Iравн 380,78±2,79 

По ĝ 
количества 
молочного 

жира 

327,26±6,93*** 

По ĝ 
количества 
молочного  

белка 

389,67±2,57** 

* - значение достоверно при p≤0,05     ** - значение достоверно при p≤0,01    *** - значение достоверно при p≤0,001 

Вариант отбора Iцен, руб 

Iцен 391,93±2,50 

По ĝ 
количества 

молочного жира 
327,26±6,93*** 

По ĝ 
количества 
молочного  

белка 

389,67±2,57 

Вариант 
отбора Iцен, руб 

Iравн 380,78±2,79 

Iцен 391,93±2,50** 

Сравнение отбора по Iравн. с 
вариантами отбора по одному 

признаку 

Сравнение отбора по  Iцен. с 
вариантами отбора по одному 

признаку 

Сравнение отбора по Iравн. с 
отбором по Iцен.  



Спасибо за внимание! 
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