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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: Воронежская, Курская, Орловская,  Белгородская области 
и Республика Алтай.  
Общее поголовье симментальской породы,  
данные о которых использовались в исследованиях,  
составило 35147 голов.  
 
Была проанализирована молочная  
продуктивность коров, дочерей  
быков-производителей, принадлежащих: 
- 9 голштинским линиям (9880 голов),  
- 13 немецко-австрийским линиям (15043 голов) 
- 27 отечественным линиям (8740 голов).  
 
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. 



 Структура линий в популяции симментальской породы в 
пяти регионах Российской Федерации. 

  
 



HOLSTEIN – голштинская порода (группа
сравнения),

SIM_FLKV – симментальская порода немецко-
австрийского происхождения,

SIM_HOL – помесные животные по
голштинской породе (включая красно-
пеструю),

SIM_RUS - симментальская порода
российского происхождения. 

Анализ многомерного шкалирования для трех популяций 
симментальской породы России, основанный на пространственном 

положении в сравнении с голштинской породой  



Динамика удоя коров симментальской породы пяти 
регионов России с 1990 по 2017 гг. 

Динамика массовой доли жира в молоке коров 
симментальской породы пяти регионов России с 

1990 по 2017 гг. 



                           

Удой, кг 
Массовая 

доля жира, 
% 

Количество 
молочного 

жира, кг 

Массовая доля 
белка, % 

Количество 
молочного 

белка, кг 

Удой, кг 0,335 -0,048 0,962 -0,024 0,989 

Массовая доля жира, % 0,015 0,179 0,214 0,197 -0,019 

Количество молочного 
жира, кг 

0,898 0,447 0,385 0,031 0,959 

Массовая доля белка, % -0,057 0,146 -0,033 0,217 0,118 

Количество молочного 
белка, кг 

0,959 0,033 0,856 0,224 0,370 

Коэффициенты корреляции у коров симментальской породы по 1–ой лактации  
коэффициенты генетической корреляции выше диагонали,  

фенотипической корреляции ниже диагонали,  
коэффициенты наследуемости по диагонали 



  
Абсолютные показатели по 1-ой лактации Оценка племенной ценности (EBV)  

n удой, кг МДЖ, % МДБ, % n удой, кг МДЖ, % МДБ, % 

Общая популяция 35147 4762±8 3,94±0,001 3,17±0,001 1471 - - - 

Голштинские 
линии 

9890 4651±15 3,92±0,002 3,15±0,002 300 +2,3 +0,012 -0,0002 

зарубежного 
происхождения 

1983 5401±43 3,92±0,006 3,24±0,003 84 +23 +0,002 +0,001 

отечественного 
происхождения 

7907 4557±16 3,93±0,003 3,13±0,002 216 -5,8 +0,001 -0,001 

Немецко-
австрийские линии 

15228 5351±11 4,00±0,002 3,19±0,001 1027 +9,2 +0,012 -0,002 

зарубежного 
происхождения 

12939 5423±12 4,00±0,002 3,19±0,001 964 +9,8 +0,013 -0,002 

отечественного 
происхождения 

2289 4904±23 3,98±0,005 3,16±0,002 63 +0,2 +0,002 0 

Отечественные 
линии 

8740 3883±11 3,87±0,002 3,16±0,003 144 -22,8 -0,001 -0,003 

Оценка молочной продуктивности коров и средние оценки племенной ценности быков (EBV) 
симментальской породы по первой лактации  



Линия 
Поголовье 

быков 
Оценки EBV (находящиеся в стаде) 

Удой, кг МДЖ, % МДБ, % 
Целот 49 +45,6 +0,0209 +0,0002 

С.Т.Рокит 6 +34,4 +0,0135 -0,0072 
Хаксл 49 +33,7 +0,0015 -0,0004 
Метц 143 +31,6 +0,0210 +0,0043 

Перутц 27 +30,4 +0,0056 +0,0027 
Диригент 35 +24,8 +0,0103 +0,0019 

В.Б. Айдиал 80 +23,8 -0,0061 +0,0018 
Ромулус 84 +18,8 +0,0044 +0,0007 

Редад 298 +17,2 +0,0148 -0,0008 
Страйк 110 +14,8 +0,0061 -0,0023 
Хониг 228 +12,8 +0,0039 +0,0009 

Польцер 38 +11,2 +0,0248 -0,0036 
Эгмар 36 +9,2 +0,0044 +0,0038 

Р. Соверинг 90 +7,2 +0,0058 -0,0018 
П.Говернер 11 -16,2 -0,0116 -0,0006 

Бальбо  27 -16,2 -0,0022 +0,0003 
Р. Ситейшн 13 -17,8 -0,0206 -0,0003 
Кристалл 12 -18,2 -0,0047 +0,0024 

М. Чифтейн 58 -18,8 +0,0004 -0,0002 
Смелый 8 -23,0 -0,0009 -0,0023 
Неолит 6 -24,6 +0,0029 -0,0033 

Фасадник 23 -36,4 +0,0014 -0,0024 
Салат  9 -36,4 +0,0040 -0,0005 

Флориан 10 -39,4 -0,0024 +0,0144 
Радонис 17 -45,2 -0,0113 +0,0096 

Этап 6 -51,8 -0,0085 -0,0182 
Мох 5 -52,2 -0,0117 -0,0070 

Кварц 4 -54,6 +0,0139 +0,0082 
     

Средние оценки племенной ценности быков-производителей, различных линий симментальской породы  
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Исследования генеалогической структуры популяции симментальской породы и оценка племенной ценности быков-
производителей выполнены в рамках Государственного задания Минобрнауки России AAAA-A18-118021590134-3. 

Исследования по изучение генетической дифференциации между популяциями быков-производителей 
симментальской породы разного происхождения на основе полногеномного сканирования, выполнены при 

финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №17-29-08030 
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