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Цель работы
Цель работы состояла в разработке и апробации ряда моделей оценки 

племенной ценности коров и быков черно-пестрой и голштинской пород по 

признакам молочной продуктивности



Схема исследования

Формирование исходной выборки

n = 32 тыс. голов

Определение факторов, влияющих на изменчивость 

признаков (Дисперсионный анализ)

Формирование смешанных моделей BLUP для оценки племенной 

ценности

Определение достоверности оценок, полученных с использованием 

разных моделей

Формулировка выводов и предложений



Материалы исследования

Исследование проводилось на массиве данных показателей молочной 

продуктивности коров голштинской и черно-пёстрой пород из 44 хозяйств 

Московской Области

nкоров = 32072 гол.

nбыков = 619 гол.



Исследованные модели
𝑦 = µ + 𝐻𝑌𝑀 + 𝐴𝑔𝑒1 + 𝑙𝑐𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 + 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 + 𝑠𝑖𝑟𝑒 + e Модель «HYM»

𝑦 = µ + 𝐻𝑌𝑆2 + 𝐴𝑔𝑒1 + 𝑙𝑐𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 + 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 + 𝑠𝑖𝑟𝑒 + e Модель «HYS2»

𝑦 = µ + 𝐻𝑌𝑆3 + 𝐴𝑔𝑒1 + 𝑙𝑐𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 + 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 + 𝑠𝑖𝑟𝑒 + e Модель «HYS3»

𝑦 = µ + 𝐻𝑌𝑆4 + 𝐴𝑔𝑒1 + 𝑙𝑐𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 + 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 + 𝑠𝑖𝑟𝑒 + e Модель «HYS4»

𝑦 = µ + 𝐻𝑌𝑆6 + 𝐴𝑔𝑒1 + 𝑙𝑐𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 + 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 + 𝑠𝑖𝑟𝑒 + e Модель «HYS6»

𝑦 = µ + 𝐻𝑌 + 𝐴𝑔𝑒1 + 𝑙𝑐𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 + 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 + 𝑠𝑖𝑟𝑒 + e Модель «HY»

где µ - популяционная средняя для оцениваемого 

признака; 

𝐻𝑌𝑀 – «стадо-год-месяц»; 

𝐻𝑌𝑆2 – «стадо-год-2-месячный сезон», 

𝐻𝑌𝑆3 – «стадо-год-3-месячный сезон», 

𝐻𝑌𝑆4 – «стадо-год-4-месячный сезон», 

𝐻𝑌𝑆6 – «стадо-год-6-месячный сезон», 

𝐻𝑌 – «стадо-год», 

𝐴𝑔𝑒1 – возраст первого отёла в месяцах, 

𝑙𝑐𝑡𝑙𝑜𝑛𝑔 – продолжительность лактации в месяцах, 

𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 – генетический эффект оцениваемого 

животного, 

𝑠𝑖𝑟𝑒 – генетический эффект быка-отца оцениваемого 

животного,

e – факторы, не учтённые в модели (остаточная 

изменчивость)



Коэффициенты наследуемости признаков молочной 
продуктивности, рассчитываемые на основе 

сопоставляемых моделей

Признак

Модель

Удой за 305 

дней

Массовая 

доля жира
Выход жира

Массовая 

доля белка
Выход белка

«HYM» 0,147 0,230 0,121 0,153 0,141

«HYS2» 0,148 0,231 0,114 0,157 0,142

«HYS3» 0,151 0,227 0,119 0,153 0,145

«HYS4» 0,149 0,227 0,111 0,157 0,144

«HYS6» 0,160 0,226 0,119 0,155 0,154

«HY» 0,177 0,248 0,138 0,177 0,172



Доля изменчивости признаков молочной продуктивности, 

обусловленная факторами, включенными в модели, %

Признак

Фактор

Удой за 305 дней

(min-max)

Массовая доля 

жира

(min-max)

Выход жира

(min-max)

Массовая доля 

белка

(min-max)

Выход белка

(min-max)

Возраст 1-го отёла (мес.) 4,44 2,19 5,33 2,48 5,44

Продолжительность лактации 

(мес.)
3,85 0,18 3,28 0,13 3,66

Стадо-год-сезон

(HY, HYM, HYS2, HYS3, HYS4, 

HYS6)

47,00…52,57 48,63…55,05 51,44…56,44 48,29…56,23 47,76…53,13

Бык-отец 1,89…2,33 2,49…3,08 1,56…1,91 1,99…2,70 1,80…2,27

Неучтенные в модели факторы 37,25…44,83 40,09…48,71 33,39…40,19 39,17…50,46 35,97…43,55
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Доля изменчивости, обусловленная 
разными градациями фиксированных 

факторов среды, %

Удой за 305 дней Массовая доля жира

Выход жира Массовая доля белка

Выход белка
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Доля изменчивости, обусловленная 
рандомизированным фактором быка-отца 
при разных градациях факторов среды, %

Удой за 305 дней Массовая доля жира

Выход жира Массовая доля белка

Выход белка
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Доля остаточной изменчивости, 
обусловленной факторами, не 

учтёнными в модели, %

Удой за 305 дней Массовая доля жира

Выход жира Массовая доля белка

Выход белка



Модель

Признак

«HYM» «HYS2» «HYS3» «HYS4» «HYS6» «HY»

Удой за 305 дней 26,87 27,69 28,18 28,17 29,32 30,97

Массовая доля 

жира
33,42 34,38 34,37 34,60 34,70 36,75

Выход жира 24,59 24,49 25,23 24,61 25,54 27,60

Массовая доля 

белка
27,37 28,43 28,33 28,88 28,90 31,01

Выход белка 26,37 27,14 27,65 27,72 28,81 30,56

Модель

Признак

«HYM» «HYS2» «HYS3» «HYS4» «HYS6» «HY»

Удой за 305 дней 41,01 42,48 43,33 43,42 45,25 47,83

Массовая доля 

жира
49,81 51,27 51,43 51,82 52,13 54,78

Выход жира 37,46 37,47 38,79 37,87 39,50 42,97

Массовая доля 

белка
41,75 43,57 43,56 44,44 44,63 47,88

Выход белка 40,25 41,68 42,54 42,76 44,50 47,26

Уровни достоверности оценок коров (Rel., %)

Уровни достоверности оценок быков (Rel., %)

𝑅𝑒𝑙 = 1 −
𝑃𝐸𝑉𝑖
𝑉𝑎𝑟𝐴

∗ 100,

где 𝑃𝐸𝑉𝑖 = s.e.2 – варианса ошибки 

прогноза;

VarA – аддитивная генетическая 

варианса



Модель

Показатель
«HYM» «HYS2» «HYS3» «HYS4» «HYS6» «HY»

Среднее, % 76,99…81,77 81,17…85,27 82,62…86,40 83,70…87,44 84,96…88,60 86,35…89,72

Доля значений выше среднего 

уровня достоверности, %
68,28…68,37 69,41…69,62 69,38…69,38 72,70…72,98 74,26…74,26 74,94…74,94

Минимум, % 33,20…47,96 29,16…45,51 26,86…43,34 21,13…40,64 21,13…40,64 13,62…35,46

Максимум, % 99,18…99,36 99,38…99,52 99,49…99,61 99,57…99,68 99,57…99,68 99,61…99,72

Средний размер группы, гол, 9,35 16,52 23,32 29,73 42,27 75,81

Количество групп 3493 1978 1401 1099 773 431

Показатели достоверности оценок факторов среды 

(«Стадо-год-сезон отёла») в исследуемых моделях



Выводы
1. Достоверность оценок племенной ценности, как и доля относительно достоверно оцененных животных в 
выборке, растёт при использовании моделей с более «грубой» группировкой по градациям факторов среды.
Это связано с увеличением количества животных в одной подобной оцениваемой группе и, как следствие, 
увеличению числа групп с достоверными различиями;

2. Уровень достоверности факторов среды («Стадо-год-сезон») проявляет тенденцию к росту с уменьшением 
числа групп и увеличением числа наблюдений в каждой группе (76,99…89,72%). Наряду с этим нижний 
предел значений достоверности проявляет тенденцию к снижению (45,51…13,62%). При этом доля оценок, 
значения достоверности которых выше среднего, претерпевают незначительные изменения в сторону 
увеличения (68,28…74,94%).

3. Исходя из количества записей в одной группе средового фактора «стадо-год-месяц отёла» (9,35 гол.), 
можно предположить, что объема выборки для эффективного охвата подобного уровня детализации 
факторов среды недостаточно.

4. Снижение минимального значения достоверности оценки средовых факторов при уменьшении их 
детализации свидетельствует о целесообразности использования моделей, в которых этот фактор 
детализирован хотя бы до степени «Стадо-год-шестимесячный сезон отёла»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


