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Региональные базы данных «СЕЛЭКС» Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской 
областей и республики Алтай, n = 21078 гол.

Уравнение оценки имело вид:

y = µ + HYS +b1A +S +e, 

где: у - показатель продуктивности; µ  - популяционная константа; HYS - фиксированный 
эффект «стадо - год - сезон» отёла дочери; b1 - коэффициент линейной регрессии показателя 
продуктивности на возраст отёла дочери; S - рандомизированный эффект отца-производителя 
(E(S)=0, Ϭs ); e - ошибка модели (E(e) =0, Ϭe ).

Для объединения полученных результатов оценки в единый показатель была использована 
методология построения селекционного индекса.

Материал и методы исследования



Признаки Удой, кг

Содержание 

жира в молоке, 

%

Количество 

молочного 

жира, кг

Содержание 

белка в молоке, 

%

Количество 

молочного 

белка, кг

Удой, кг 0,169 -0,046 +0,962 -0,031 +0,986

Содержание жира в молоке, % -0,001 0,254 +0,308 +0,811 +0,268

Количество молочного жира, кг +0,950 +0,215 0,176 +0,441 +0,989

Содержание белка в молоке, % -0,179 +0,910 +0,210 0,108 -0,030

Количество молочного белка, кг +0,988 +0,360 +0,941 +0,128 0,157

Значения величин генетической (выше диагонали) и фенотипической 
(ниже диагонали) корреляции между признаками молочной 

продуктивности первотёлок*

* - коэффициенты наследуемости – на диагонали



Достоверность оценки

Популяционный селекционный индекс

Разность

в целом по симментальской 

породе

быков, отобранных с 

наивысшим ИПЦ на 

региональных уровнях 

управления

≥ 0,60 +1476,9 -52,5 + 1529,4

≥ 0,70 +1476,9 +488,0 +1388,9

≥ 0,80 + 1316,0 +730,5 + 585,5

≥ 0,90 +933,4 +804,2 +129,2

Значения породного селекционного индекса быков, отобранных в 
селекционные группы с разной точностью оценки 

и на разных уровнях управления



- комплексную оценку племенных качеств быков-производителей по показателям
продуктивности дочерей следует проводить по специально разработанному для
симментальской породы селекционному индексу;

- разработку селекционного индекса, имплементацию его в практику племенной работы с
породой и формирование селекционных групп быков-производителей целесообразно
проводить на породном (популяционном) уровне управления. Эту функцию следует
возложить на Союз (Ассоциацию) племенных ресурсов симментальской породы;

- критерии отбора генотипов с наивысшими значениями оценки индексов племенной
ценности в селекционные группы должны быть чётко сформулированы и обеспечены заранее
спланированными мероприятиями по проверке быков на основе данных породного уровня
управления генетическими ресурсами животных (национальных книг племенных животных
симментальской породы крупного рогатого скота).

Таким образом, проведённые в симментальской породе крупного 
рогатого скота исследования однозначно подтверждают:
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