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Цель исследований

Провести расчеты по оценке 
племенной ценности животных 
методом BLUP Fixed Regression Test-
Day Model (BLUP FR TDAM) по 
первой лактации на примере выборки 
из популяции племенного скота 
симментальской породы, чтобы 
выяснить какого количества записей о 
контрольных доениях достаточно для 
оценки животного с приемлемым 
уровнем достоверности, какой период 
лактации наиболее важен для точной 
оценки, а также включать ли в расчет 
животных с неполным набором 
данных.
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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 = 19 247 
голов), данные с 1998 по 2018 г. по признаку суточный удой.
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Методика исследований
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Для расчетов использовалось уравнение BLUP TDAM Fixed Regression с 

использованием полиномов Лежандра 2 степени с учетом сервис-периода и 

возраста первого отела: 

1 2 *ijkl i k pk i i ijkly HTD b A b O b x animal pe eµ= + + ⋅ + ⋅ + + + +∑ ,  

где ijky  — показатель признака k-й первотелки; µ  — популяционная константа; 

iHTD — эффект «стада-контрольного дня»; 1b и 2b  — коэффициенты линейной 

регрессии; kA  — возраст первого отела k-й первотелки; pkO  — продолжительность 

сервис-периода k-й первотелки, animal  – эффект животного;  xi   — дни от отёла; 

∑ ib  — модуль фиксированной регрессии полиномов Лежандра 2 степени на «день 

от отёла»; pe – варианса постоянно действующих факторов среды; ijke  — эффект 

неучтенных факторов. 



Методика исследований
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Расчёт коэффициента наследуемости 

производился по формуле 

VarEVarPEVarA
VarAh

++
=2 , 

где VarA – аддитивная генетическая варианса, 
VarPE – варианса постоянно действующих 
факторов среды, VarE – остаточная варианса 
ошибки. 



Таблица 1. Результаты расчетов оценок 
племенной ценности с различным 

числом записей о суточном удое

h2 Var A Var PE Var E
Ср. 

дост., 
%

Расчет №1 по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 и 11 записям

23.84 4.807 4.651 10.704 33.00

Расчет №2 по 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
10 и 11 записям

20.88 4.316 4.297 12.054 30.66

Расчет №3 по 1, 3, 5, 7 и 9 
записям

17.69 3.632 4.350 12.554 26.26

Расчет №4 по 1, 4, 7 и 10 
записям

13.10 2.780 3.830 14.618 21.76

Расчет №5 по 1, 5 и 10 
записям

12.61 2.797 2.363 17.021 20.82
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Таблица 2. Ранговые корреляции между 
расчетами №1-5, вычисленные 

по методу Спирмена

Расчет №1 Расчет №2 Расчет №3 Расчет №4 Расчет №5

Расчет №1 1

Расчет №2 0.98194 1

Расчет №3 0.940025 0.938746 1

Расчет №4 0.902613 0.936337 0.902617 1

Расчет №5 0.840501 0.877893 0.868707 0.911891 1
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Таблица 3. Результаты расчетов оценок 
племенной ценности для различных 

периодов лактации по признаку 
суточного удоя

h2 Var A Var PE Var E
Ср. 

Дост., 
%

Расчет №6 по 1, 2 и 3 
записям

22.01 4.888 5.420 11.896 25.75

Расчет №7 по 4, 5 и 6 
записям

9.47 1.457 9.017 4.921 12.43

Расчет №8 по 7, 8 и 9 
записям

11.08 1.759 9.527 4.586 13.61
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Таблица 4. Результаты расчетов оценок 
племенной ценности с различным 

числом записей о суточном удое
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h2 Var A Var PE Var E
Ср. 

Дост., %

Расчет №5 по 1, 5 и 10 
записям

12.61 2.797 2.363 17.021 20.82

Расчет №6 по 1, 2 и 3 
записям

22.01 4.888 5.420 11.896 25.75

Расчет №1 по 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 
записям

23.84 4.807 4.651 10.704 33.00



Таблица 5. Результаты расчетов оценок 
племенной ценности для общей и 

«идеальной» выборки по признаку 
суточного удоя

h2 Var A Var PE Var E
Ср. 

дост., 
%

Расчет №1, n=19 247 коров
(«идеальная выборка»)

23.84 4.807 4.651 10.704 33.00

Расчет №9 n=4 058 коров
(общая выборка)

29.80 6.647 5.614 10.077 39.78
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Выводы

На основании проведенных исследований мы рекомендуем хозяйствам и региональным
информационно-селекционным центрам при внедрении методики оценки BLUP TDAM Fixed
Regression придерживаться следующих правил:

1) при организации контрольных доений в обязательном порядке получать информацию о первых
трех контрольных доениях (возможно, брать повторную пробу, если с первичной что-то пошло не
так), поскольку эта информация позволяет оценить животное намного точнее;

2) проводить расчет племенной ценности с использованием данных о всех имеющихся животных
(даже если у некоторых из них имеются не все записи о контрольных доениях), поскольку этот
шаг увеличивает точность полученных результатов для всех животных, участвующих в оценке.
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