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Цель исследования

Разработка и апробация системы оценки племенной ценности 
коров по комплексу признаков молочной продуктивности на 
основе построения селекционного индекса.
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СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 3

Формирование массива данных фенотипов коров

Определение селекционно-генетических параметров 
анализируемых признаков (среднее, коэффициент вариации)

Оценка генетических ценностей (G) коров 
по анализируемым признакам молочной 

продуктивности

Анализ взаимосвязи и 
вариабельности 

фенотипических показателей 
признаков за ряд лактаций

Разработка уравнений 
селекционного индекса и 

определение 
комплексных оценок 
коров на его основе

Определение 
генетической

взаимосвязи  и 
вариабельности 

признаков, расчёт 
коэффициентов 
наследуемости

Определение 
эффективности отбора 
коров на основе:
 оценок генетической 

ценности по отдельным 
признакам;

 индексных оценок

Формулировка выводов и предложений



Материалы исследования
Материалом для исследования послужили данные первичного племенного учета
молочной продуктивности 19067 коров 44 племенных хозяйств Вологодской
области, зарегистрированных в информационной базе данных племенного
молочного скота (СЕЛЭКС – молочный скот) в период с 2000 по 2016 год.
Показатели признаков по результатам 1 законченной лактации:

удой за 305 дней лактации, кг;

массовая доля молочного жира, %;

выход молочного жира, кг;

массовая доля молочного белка, %;

выход молочного белка, кг
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88%

6%
6%

СООТНОШЕНИЕ ПОРОД В ВЫБОРКЕ
Черно-пестрая Ч/п голштинская Вологодский тип



Таблица 1 – Уровни развития признаков молочной 
продуктивности у коров за разное число лактаций

5

Показатели

Параметр Удой, кг
Массовая 

доля жира, 
%

Выход 
жира, кг

Массовая 
доля белка, 

%

Выход 
белка, кг

Среднее (M±m) 6440±122 3,84±0,00 246,76±0,18 3,28±0,00 211,12±
0,14

Коэффициент
вариации (Cv)

0,24 0,08 0,24 0,04 0,24

Коэффициент 
наследуемости 0,26 0,25 0,37 0,30 0,34



Методика исследования
Оценка племенной ценности особей в исследовании была 

проведена на основе решения уравнения смешанной модели 
BLUP AM:

y = µ + AFC + b + serv + HYS + s + a + e,

6

где y – оцениваемый признак;
µ - популяционная средняя;
AFC – возраст 1-го отёла;
b – порода;
serv – сервис-период;
HYS – эффект «стадо-год-сезон отёла»;

s – рандомизированный эффект быка-отца;
a – эффект животного;
e – рандомизированный эффект остаточных 
значений модели;



Для вычисления субиндексов был решен последовательный ряд систем уравнений вида:

,

где 𝛿𝛿𝑥𝑥𝑖𝑖2 – фенотипическая варианса i-го признака,

𝛿𝛿𝐺𝐺𝑖𝑖2 – генетическая варианса i-го признака,

𝛿𝛿𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑥𝑥 – фенотипическая коварианса i-го и n-го признаков,

𝛿𝛿𝐺𝐺𝑖𝑖𝐺𝐺𝑥𝑥 – генетическая коварианса i-го и n-го признаков,

𝑏𝑏1 - 𝑏𝑏𝑥𝑥 – весовые коэффициенты субиндексов.

В таком виде система решалась для каждого селекционного признака, включенного в 
индекс
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b (без поправки на цену) b (с поправкой на цену)

Весовые коэффициенты Q представляют 

собой сумму b-коэффициентов ковариаций 

n-го признака в структуре субиндексов

Весовые коэффициенты Q представляют собой 

произведение суммы b-коэффициентов ковариаций 

признака в структуре субиндексов и цены реализации 

(w) единицы продукции n-го признака
w1 = 30,19 руб. (за 1 кг молока)
w2 = 4,43 руб. (средняя стоимость массовой доли жира)
w3 = 204,11 руб. (для выхода молочного жира)
w4 = 2,75 руб. (средняя стоимость массовой доли белка)
w2 = 212,07 руб. (для выхода молочного белка)
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𝑸𝑸𝒏𝒏 = 𝒘𝒘𝒏𝒏 ∗ (𝒃𝒃𝒏𝒏𝑰𝑰 + 𝒃𝒃𝒏𝒏𝑰𝑰𝑰𝑰 + 𝒃𝒃𝒏𝒏𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 + … + 𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏)𝑸𝑸𝒏𝒏 = 𝒃𝒃𝒏𝒏𝑰𝑰 + 𝒃𝒃𝒏𝒏𝑰𝑰𝑰𝑰 + 𝒃𝒃𝒏𝒏𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰 + … + 𝒃𝒃𝒏𝒏𝒏𝒏

Таблица 2 - Расчет весовых коэффициентов (b) для 
селекционных индексов



Уравнения селекционных индексов
I5 = 0,006*EBVy –11216,925*EBVf%+95,536*EBVfkg–44351,505*EBVp%+168,184*EBVpkg

I2 = 0,08*EBVfkg+2,05*EBVpkg

где EBV – оценка генетической ценности селекционных признаков,

y – удой,

f% – массовая доля жира,

fkg – выход жира,

p% – массовая доля белка,

pkg – выход белка

9 9



10

Показатель Удой Содержание 
жира 

Количество  
молочного 

жира

Содержание 
белка

Количество  
молочного 

белка

RG/I5 0,97 -0,66 0,92 -0,66 0,94

RG/I2 0,99 -0,48 0,98 -0,35 0,99

Таблица 3 - Корреляции генетических оценок (G) с индексными 
оценками по комплексу пяти признаков (I5) и по комплексу двух 

признаков (I2)



Таблица 4 - Характеристика средних  генетических оценок 10% лучших животных, 
отобранных по разным критериям
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Жирным выделены ср. значения оценок признаков, являющихся критерием отбора (имеющих по нему 100%-ную  эффективность)

Вариант отбора 
(по одному 
признаку)

Показатель среднего значения генетической оценки по признакам
Селекционный 

индекс, руб.Удой Содержание 
жира 

Количество 
молочного 

жира 

Содержание 
белка

Количество 
молочного  

белка
По G удоя 912,63 -0,08 29,45 -0,03 28,22 11003,70
По G 
содержания  
жира

-475,65 0,14 -8,71 0,04 -12,93 -7321.86

По G выхода 
молочного жира 882,22 -0,05 30,45 -0,02 27,63 10255,09

По G
содержания  
белка

-514,52 0,09 -13,68 0,07 -12,43 -8348,04

По G выхода
молочного белка 904,54 -0,07 29,56 -0,02 28,50 10635,62
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Вариант отбора

(по индексным 
оценкам)

Среднее значение генетической ценности выборки по признаку 

Селекционный 
индекс, руб.удой

содержание 
жира

количество 
молочного 

жира 

содержание 
белка

количество 
молочного  

белка

I5 889,23 -0,09 27,73 -0,04 26,58 11255,39

I2 904,40 -0,07 29,64 -0,02 28,50 10622,15

Таблица 4 - Характеристика средних  генетических оценок (G) 10% лучших
животных, отобранных по разным критериям (продолжение)



Выводы:
1. Индексные оценки коров по признакам молочной продуктивности имеют высокий
положительный уровень сопряженности с их генетическими оценками по трем
признакам из пяти: по удою за 305 дн. лактации (r = +0,98…+0,99), выходу молочного
жира (r = +0,92…+0,98), выходу молочного белка (r = +0,94…+0,99); в то время как с
EBV особей по содержанию компонентов в молоке (%) уровень взаимосвязи находится
в области средних отрицательных значений (r = -0,48…-0,66 – с массовой долей жира,
r = -0,35…-0,66 - с массовой долей белка). Прослеживается тенденция к большей
сопряженности индексных оценок с отдельно взятыми признаками у индекса,
полученного с использованием признаков выхода жира и белка.
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2. Индексные оценки коров, применяемые в качестве критерия отбора, позволяют
формировать селекционные группы маточного поголовья (коров – матерей будущих
быков – группа 10% лучших особей) как на уровне породы, так и на уровне
отдельного стада, характеризующиеся наиболее гармоничным сочетанием по наиболее
значимым (в экономическом отношении) селекционным признакам. Однако
прослеживается их практически полное совпадение с отбором по признаку, имеющему
наибольший экономический вес в структуре. Этот факт свидетельствует о наличии
«ключевых» признаков, по которым возможно проводить отбор по всему комплексу,
однако их выявление возможно только путём проведения индексной оценки.

3. Дальнейшей целью исследования видится обнаружение ключевых признаков в иных
категориях (фертильность, здоровье, долголетие) с целью включения их в индекс.
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Выводы:



Спасибо за внимание!
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