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   Цель исследований 

Цель исследований состояла в 
разработке моделей прогноза 
племенной ценности быков-
производителей и коров на основе 
методологий BLUP Sire model 
(SM) по первой лактации, BLUP 
Animal Model по первой лактации 
(AM1) и BLUP Animal Model по 
первым трём лактациям (AM3) и 
сравнении эффективности 
использования этих моделей на 
примере выборки из популяции 
племенного симментальского 
скота. 
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 Материал исследований 

Базы данных 12 племенных организаций по разведению молочного 
скота исследуемой породы («СЕЛЭКС. Молочный скот») четырех 
регионов России: Белгородской, Курской, Орловской областей и 
Алтайского края. Исследования проводились на выборке из 
популяции молочного скота симментальской породы (n = 80 тыс. 
голов), данные с 1998 по 2018 г.  
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 Методика исследований 

Расчеты генетических характеристик исследуемых животных  
были осуществлены на основе методологий BLUP  
с использованием программы BLUP F90. 
Для расчетов использовались следующие уравнения: 
Sire Model:         yijk = μ + HYSi + b1*Аk + b2*Opk + sirej + eijk,  
Animal Model 1: yijk = μ + HYSi + b1*Аk + b2*Opk + animal + eijk, 
Animal Model 3: yijk = μ + HYSi + b1*Аk + b2*Opk + animal  + pe + eijk, 
где yijk — показатель признака k-й первотелки;  
μ — популяционная константа;  
HYSi — фиксированный эффект i-го «стада-года-сезона» отела;  
b1 и b2 — коэффициенты линейной регрессии;  
Аk — возраст первого отела k-й первотелки;  
Opk — продолжительность сервис-периода k-й первотелки; 
sirej — рандомизированный эффект j-го быка-производителя;  
animal – эффект животного; 
pe – варианса постоянно действующих факторов среды (перманентная); 
eijk — эффект неучтенных факторов. 
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   Методика исследований 

Расчет h2 в сформированной выборке для 
модели SM проводился по формуле: 

h2=4*VarA/(VarA+VarE),  
где VarA – аддитивная варианса,  
VarE – остаточная варианса.  
При расчёте h2 для модели АM использовали 
другую формулу:              

h2=VarA/(VarA+VarE).  
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Графики распределения значений 
фенотипических показателей коров по признакам 
молочной продуктивности за первые три лактации 

в исследуемой популяции  
Удой за 305 дней лактации, кг Выход молочного жира, кг Содержание жира в молоке, % 

Выход молочного белка, кг Содержание белка в молоке, % 
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Характеристика анализируемых вариантов 
моделей 

h2 Var E Var PE 

SM AM1 AM3 SM AM1 AM3 AM3 

Удой за 305 дней 
лактации, кг 

0,445 0,387 0,323 578100 410200 70900 566700 

Выход молочного 
жира, кг 

0,610 0,471 0,330 988 621,2 66,25 1020 

Содержание жира в 
молоке, % 

- - - 0,0392 0,00088 0,0001594 0,03128 

Выход молочного 
белка, кг 

0,704 0,530 0,354 501,7 280,9 23,25 534,1 

Содержание белка в 
молоке, % 

0,143 0,142 0,183 0,1702 0,1542 0,007369 0,1073 

SM – BLUP Sire model по первой лактации 
AM1 – BLUP Animal Model по первой лактации 

AM3 – BLUP Animal Model по первым трём 
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Средние значения достоверности оценок 
быков-производителей, рассчитанных на 

основе трех сопоставляемых методов 
Достоверность 

SM AM1 AM3 
Удой за 305 дней 

лактации, кг 26,8 29,0 38,8 

Выход молочного 
жира, кг 32,3 33,8 40,4 

Содержание жира в 
молоке, % - - - 

Выход молочного 
белка, кг 35,1 37,2 42,5 

Содержание белка в 
молоке, % 13,3 14,5 29,1 

SM – BLUP Sire model по первой лактации 
AM1 – BLUP Animal Model по первой лактации 

AM3 – BLUP Animal Model по первым трём 
лактациям 8 



Распределение оценок быков-производителей, 
рассчитанных разными методами, в 
зависимости от уровня их достоверности 

Признак Метод 
Кол-во быков, оцененных с достоверностью Кол-во всех 

оцененных 
быков до 20 % 20 - 40 % 40 - 60 % 60 - 80 % 80 - 100 % 60 - 100 % 

Удой за 305 
дней, кг 

SM 531 134 77 68 39 107 849 
AM1 532 150 68 66 33 99 849 
AM3 410 216 93 68 62 130 849 

Выход 
молочного 

жира, кг 

SM 418 192 96 85 58 143 849 
AM1 431 228 77 69 44 113 849 
AM3 409 214 87 74 65 139 849 

Выход 
молочного 
белка, кг 

SM 412 191 91 83 72 155 849 
AM1 419 214 94 70 52 122 849 
AM3 409 192 100 78 70 148 849 

Содержание 
белка в 

молоке, % 

SM 686 82 45 32 4 36 849 
AM1 686 84 43 32 4 36 849 
AM3 528 152 65 58 46 104 849 

SM – BLUP Sire model по первой лактации 
AM1 – BLUP Animal Model по первой лактации 

AM3 – BLUP Animal Model по первым трём 
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Коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена между оценками быков по удою их 

дочерей, полученными разными методами 

  SM AM1 AM3 

SM 1 

AM1 0.974 1 

AM3 0.619 0.606 1 

SM – BLUP Sire model по первой лактации 
AM1 – BLUP Animal Model по первой лактации 

AM3 – BLUP Animal Model по первым трём 
лактациям 
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    Выводы 

Оценка быков-производителей по итогам трех лактаций их дочерей может 
считаться наиболее объективным и достаточно надежным критерием для 
их отбора и дальнейшего широкого использования в селекционном 
процессе.  
Вышеизложенное позволяет предложить расчет оценок племенной 
ценности быков-производителей по молочной продуктивности, используя 
метод BLUP Animal Model для оценки быков-производителей по итогам 
трех лактаций их дочерей.  
Уровень достоверности оценок особей позволяет с высокой степенью 
надежности отбирать лучших животных по результатам трех законченных 
лактаций.  
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