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Цель работы: оценить значения селекционно-генетических параметров 
молочной продуктивности коров в популяции палево-пестрого скота в 
Российской Федерации, а также ее составляющих – симментальской и 
красно-пестрой породах. 

Задачи исследования: 
1. Собрать репрезентативный набор данных для анализа (информационная база данных, 

«СЕЛЭКС», разработчик – «Плинор».); 
2. Провести анализ собранной информации и сформировать массив для исследований; 
3. Оценить значение селекционно-генетических параметров (коэффициенты наследуемости, 

фенотипические и генетические вариансы и ковариансы, фенотипические и генетические 
корреляции между признаками ) на разных уровнях управления: 

- совокупной популяции палево-пестрого скота; 
- симментальской породы; 
- красно-пестрой породы; 
4. Разработать оптимальное уравнение модели BLUP для оценки (прогноза) племенной ценности 
животных по молочной продуктивности (отдельные показатели) в исследуемой популяции; 
5. Оценить быков-производителей по молочной продуктивности дочерей (оптимальное уравнение 
модели BLUP) на рассматриваемых уровнях управления; 
6. Построить уравнение селекционных индексов племенной ценности быков по комплексу 
показателей молочной продуктивности дочерей на разных уровнях управления; 
7. Провести анализ полученных результатов. 



Материал исследований 
Популяция: палево-пестрый скот 
(симментальская и красно-пестрая 
породы) 
 
Регионы (5):  
Воронежская область (43459 записей); 
Курская область (2620 записей); 
Орловская область (5230 записей); 
Белгородская область (15275 записей); 
Республика Алтай (5810 записей). 
 
Исходный информационный ресурс: база 
данных СЕЛЭКС (разработка Плинор): 
 - общее поголовье первотелок (БД) – 
79472 записей (симментальская – 22790, 
красно-пестрая – 56682); 
- массив данных для исследований – 72394 
записей (симментальская – 21078, красно-
пестрая – 51316 записей). 
 

Параметры  Удой, кг 
Содержание 

жира в 
молоке, % 

Выход 
молочного 

жира, кг 

Содержание 
белка в 

молоке, % 

Выход 
молочного 

белка, кг 

Палево-пестрый скот (в целом) 

Средняя 5530 3,85 212,7 3,19 178,1 

Стандартное 
отклонение 

1481,9 0,27 56,9 0,14 50,0 

Симментальская порода 

Средняя 4878 3,94 192,5 3,17 162,4 

Стандартное 
отклонение 

1312,9 0,26 54,2 0,15 44,3 

Красно-пестрая порода 

Средняя 5561 3,81 211,6 3,20 183,3 

Стандартное 
отклонение 

1509,0 0,26 57,7 0,14 50,8 

Средние фенотипические показатели молочной 
продуктивности 



Методика исследований 
Уравнения моделей оценки: 

𝑦𝑦 = 𝜇𝜇 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝐻𝐻 + 𝑒𝑒 
𝑦𝑦 = 𝜇𝜇 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑏𝑏1𝐴𝐴 + 𝐻𝐻 + 𝑒𝑒 

𝑦𝑦 = 𝜇𝜇 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑏𝑏1𝐴𝐴 + 𝑏𝑏22𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝑒𝑒 
𝑦𝑦 = 𝜇𝜇 + 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 + 𝑏𝑏1𝐴𝐴 + 𝑏𝑏3𝑃𝑃𝑟𝑟 + 𝑒𝑒 

y – результирующий показатель продуктивности; 
μ – популяционная константа; 
HYS – фиксированный эффект «стадо-год-сезон»; 
A – возраст (мес.) 1-го отела; 
b1 – коэффициент линейной регрессии «результирующий показатель» на 
«возраст 1-го отела»; 
Lp – продолжительность (дни) лактации; 
𝑏𝑏22 – коэффициент квадратичной регрессии «результирующий показатель» 
на «продолжительность лактации»; 
Pr – сервис-период (дни); 
b3 – коэффициент линейной регрессии «результирующий показатель» на 
«сервис-период»; 
S – рандомизированный эффект «отец-производитель»; 
e – рандомизированный остаточный эффект модели. 

 Решение уравнения (матричная форма): 
𝑏𝑏�
𝑢𝑢�

= 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 𝑋𝑋′𝑋𝑋 + 𝐼𝐼𝛾𝛾

−
∙  𝑋𝑋𝑋𝑦𝑦𝑋𝑋𝑋𝑦𝑦  

 
Итерационная процедура REML 

𝛾𝛾 =
𝜎𝜎𝑒𝑒2

𝜎𝜎𝑆𝑆2
=

4 − ℎ2

ℎ2  
 

Селекционный индекс 
 

𝐼𝐼 = 𝑏𝑏1𝑋𝑋1 + 𝑏𝑏2𝑋𝑋2 + 𝑏𝑏3𝑋𝑋3 + 𝑏𝑏4𝑋𝑋4 + 𝑏𝑏5𝑋𝑋5 
 
b1 – весовой коэффициент i-ого результирующего показателя продуктивности; 
X1 – оценка животного по i-ому результирующему показателю продуктивности. 
 

𝜎𝜎12𝛽𝛽1 + 𝜎𝜎12𝛽𝛽2 + 𝜎𝜎13𝛽𝛽3 + 𝜎𝜎14𝛽𝛽4 + 𝜎𝜎15𝛽𝛽5 = 𝜎𝜎𝐺𝐺12

𝜎𝜎12𝛽𝛽1 + 𝜎𝜎22𝛽𝛽2 + 𝜎𝜎23𝛽𝛽3 + 𝜎𝜎24𝛽𝛽4 + 𝜎𝜎25𝛽𝛽5 = 𝜎𝜎𝐺𝐺12
𝜎𝜎13𝛽𝛽1 + 𝜎𝜎23𝛽𝛽2 + 𝜎𝜎32𝛽𝛽3 + 𝜎𝜎34𝛽𝛽4 + 𝜎𝜎35𝛽𝛽5 = 𝜎𝜎𝐺𝐺13
𝜎𝜎14𝛽𝛽1 + 𝜎𝜎24𝛽𝛽2 + 𝜎𝜎34𝛽𝛽3 + 𝜎𝜎42𝛽𝛽4 + 𝜎𝜎45𝛽𝛽5 = 𝜎𝜎𝐺𝐺14
𝜎𝜎15𝛽𝛽1 + 𝜎𝜎25𝛽𝛽2 + 𝜎𝜎35𝛽𝛽3 + 𝜎𝜎45𝛽𝛽4 + 𝜎𝜎52𝛽𝛽5 = 𝜎𝜎𝐺𝐺15

 

 
Весовые экономические компоненты: 
Х1 = 1; Х2 = 20; Х3= 5; Х4 = 60;  Х5 = 3 

 

 Фенотипические вариансы (ковариансы) 
 

𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥2 =
Σ(𝑋𝑋𝑥𝑥 − 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥)2

𝑛𝑛 − 1
 

 

𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 =
Σ (𝑋𝑋𝑥𝑥 − 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥)(𝑋𝑋𝑥𝑥 − 𝑀𝑀𝑥𝑥𝑥𝑥)

𝑛𝑛 − 1
 

  

Генетические вариансы (ковариансы) 
 𝜎𝜎𝐺𝐺𝑥𝑥2 = ℎ2 ∙ 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥2  

 𝜎𝜎𝐺𝐺𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝑟𝑟𝐺𝐺𝑥𝑥𝑥𝑥 𝜎𝜎𝐺𝐺𝑥𝑥2 ∙ 𝜎𝜎𝐺𝐺𝑥𝑥2  

Корреляции 
Фенотипические 

𝑟𝑟𝑝𝑝 =
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥

𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥2 ∙ 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥2
 

  

Генетические  

𝑟𝑟𝐺𝐺 =
𝜎𝜎𝐺𝐺𝑥𝑥𝑥𝑥

𝜎𝜎𝐺𝐺𝑥𝑥2 ∙ 𝜎𝜎𝐺𝐺𝑥𝑥2
 

  



Селекционно-генетические параметры* 

Симментальская порода 
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Х1 0,169 -0,001 0,950 -0,179 0,988 

Х2 -0,046 0,254 0,21 0,910 0,360 

Х3 0,962 0,308 0,176 0,210 0,941 

Х4 -0,031 0,811 0,411 0,108 0,128 

Х5 0,986 0,268 0,989 -0,030 0,157 

Красно-пестрая порода 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Х1 0,269 0,220 0,973 -0,044 0,994 

Х2 -0,031 0,252 0,432 0,693 0,360 

Х3 0,967 0,206 0,318 0,100 0,811 

Х4 -0,031 0,114 0,083 0,161 0,056 

Х5 0,989 0,064 0,711 0,093 0,265 

Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

Х1 0,188 -0,059 0,969 -0,048 0,990 

Х2 -0,228 0,133 0,170 0,711 0,377 

Х3 0,980 -0,048 0,187 0,269 0,814 

Х4 -0,423 0,940 0,403 0,099 0,064 

Х4 0,996 0,388 0,808 -0,013 0,174 

Палево-пестрый скот  (совокупная популяция) 

Фенотипические корреляции – выше диагонали 
Коэффициенты наследуемости – по диагонали 

Генетические корреляции – ниже диагонали 



Структура селекционных индексов быков-производителей 
палево-пестрой породы по молочной продуктивности дочерей 

для разных уровней управления популяцией 

Уровень управления 
Общепопуляционный 
селекционный индекс  

(I total) 

Селекционный индекс 
для симментальской 

породы  
(I sim) 

Селекционный индекс 
для красно-пестрой 

породы  
(I RW) 

Совокупная популяция 
I=0,063X1+363,5X2+11,1X3+

58,4X4+2,4X5 

Симментальская порода 
I=2,6X1+4560,2X2+10,6X3+

5196,0X4+2,1X5 

Красно-пестрая порода 
I=1,24X1+1057,4X2-

9,4X3+2476,6X4+12,9X5 

Х1 – удой за 305 дней лактации (весовая экономическая составляющая = 1) 
Х2 – содержание жира в молоке (весовая экономическая составляющая = 20) 
Х3 – количество молочного жира (весовая экономическая составляющая = 5) 
Х4 – содержание белка в молоке (весовая экономическая составляющая = 60) 
Х5 – количество молочного белка (весовая экономическая составляющая = 3) 



Индексы племенной ценности 10 быков-производителей: 
5 голов – лучшие по индексу удоя (BLUP) 

5 голов – лучших по индексу содержания жира в молок (BLUP) 

Идентифи-
кационный 

номер 

Удой, 
кг 

Содержание 
жира в 

молоке, % 

Количество 
молочного 

жира, кг 

Содержание 
белка в 

молоке, % 

Количество 
молочного 

белка, кг 

9017961 
+1273 

(III) 
-0,17 
(X) 

+42,1 
(IV) 

-0,07 
(X) 

+38,5 
(III) 

5925716 
+1483 

(I) 
-0,13 
(IX) 

+52,9 
(II) 

-0,05 
(IX) 

+47,1 
(I) 

421 
+1410 

(II) 
+0,05 

(VI) 
+59,4 

(I) 
-0,03 
(VII) 

+42,9 
(II) 

1529 
+1096 

(V) 
+0,03 
(VII) 

+44,1 
(III) 

+0,02 
(III-IV) 

+36,4 
(IV) 

1138 
+1114 

(IV) 
-0,06 
(VIII) 

+41,8 
(V) 

-0,01 
(VI-VII) 

+33,3 
(V) 

Идентифи-
кационный 

номер 

Удой, 
кг 

Содержание 
жира в 

молоке, % 

Количество 
молочного 

жира, кг 

Содержани
е белка в 

молоке, % 

Количество 
молочного 
белка, кг 

197708 
+459 
(VI) 

+0,15 
(III-V) 

+25,8 
(VI) 

+0,03 
(II) 

+14,6 
(VI) 

3521 
+262 
(VII) 

+0,23 
(I) 

+21,1 
(VII) 

0 
(V) 

+7,7 
(VII) 

28837 
-210 
(IX) 

+0,16 
(II) 

-1,3 
(X) 

+0,04 
(I) 

-4,8 
(IX) 

4016 
-92 

(VIII) 
+0,15 
(III-V) 

+4,1 
(VIII) 

-0,01 
(VI-VII) 

-4,1 
(VIII) 

771883 
-242 
(X) 

+0,15 
(III-V) 

+0,7 
(IX) 

+0,02 
(III-IV) 

-6,3 
(X) 



Селекционный индексы 10 быков-производителей: 
5 голов – лучших по индексу удоя (BLUP) 

5 голов – лучших по индексу содержания жира в молоке (BLUP) 

Идентифи-
кационный 

номер 

Селекционный индекс (ранг) 

Общая популяция Красно-пестрая порода Симментальская порода 

значение ранг значение ранг значение ранг 

9017961 +599,2 III +1329,3 V +2754,6 V 

5925716 +743,6 II +1689,9 I +4553,0 I 

421 +838,7 I +1619,5 II +4521,1 II 

1529 +598,8 IV +1403,2 III 3683,4 III 

1138 +592,2 V +1331,3 IV 3132,2 IV 

197708 +406,3 VI +744,7 VI +2349,2 VI 

3521 +352,9 VII +384,8 VII -1981,9 VII 

28837 +21,4 IX -41,6 VIII +359,3 IX 

4016 +39,8 VIII -71,4 IX +387,5 VIII 

771883 +15,3 X -82,0 X +14,6 X 

Коэффициенты ранговой корреляции: 
r(ОП-КП)=+0,94; r(ОП-С)=+0,95; r(КП-С)=+0,99 



Десять лучших производителей (с наивысшим селекционным индексом) в 
популяции палево-пестрого скота 

Индентифи-
кационный 

номер 
Порода, п (гол.) 

Индекс ПЦ (BLUP) по признаку: 

Селекционный 
индекс Удой, кг 

Содержание 
жира в молоке, 

% 

Количество 
молочного 

жира, кг 

Содержание 
белка в молоке, 

% 

Количество 
молочного 

белка, кг 

813516428 Симмент. (95) +1326 +0,10 +58,6 0 +43,4 +847,7 

421 Кр.-пестр. (100) +1410 +0,05 +59,4 -0,03 +42,9 +867,8 

5925716 Кр.-пестр. (60) +1483 -0,13 +52,9 -0,05 +47,1 +743,7 

1529 Симмент. (48) +1096 +0,03 +44,1 +0,02 +36,1 +658,5 

934514217 Симмент. (91) +1014 +0,07 +43,5 0 +32,5 +650,1 

679855609 Симмент. (207) +745 +0,20 +40,1 0 +22,3 +618,0 

932878729 Симмент. (50) +1021 +0,03 +40,6 +0,02 +34,0 +608,6 

1138 
Кр.-пестр. + симмент. 

(55) 
+1113 -0,06 +41,8 -0,01 +33,3 +592,3 

9017961 Кр.-пестр. (53) +1273 -0,017 +42,1 -0,07 +38,5 +575,0 

7788 
Кр.-пестр. + симмент. 

(125) 
+991 -0,03 +40,2 -0,06 +29,5 +565,6 
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