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Современная практика разведения молочного скота предусматривает в качестве одного из основных этапов
реализации селекционной программы оценку и отбор животных по экстерьерным показателям. Экстерьер
служит внешним отражением строения организма и определяет продуктивные способности. Комплексная
оценка экстерьера очень тесно связана с молочной продуктивностью и позволяет выявлять наиболее
перспективных в продуктивном плане животных уже в возрасте первой лактации. Сама оценка экстерьера
подразделяется на 2 метода: система «А» 100-балльная – экстерьер животного оценивается по 4-м группам
признаков по100-балльной шкалой; система «Б» линейная – оцениваются по отдельности наиболее важных
признаки экстерьера (по 9-балльной шкале). При этом оценка каждой группы признаков в системе «А»
(«молочный тип», «туловище», «вымя» и «конечности») может зависеть не только от бонитера, как определяющего
фактора, но и от оценок отдельных экстерьерных признаков системы «Б».



Исследования были проведены на основе оценки телосложения коров первой
лактации общей численностью 2229 голов.

Для изучения изменчивости признаков экстерьера и их пороков был произведен
расчёт селекционно-генетических параметров с использованием BLUPF90 (REML).𝒀𝒊𝒋𝒌 = 𝝁 + 𝑯𝒀𝑺𝒊 + 𝒃𝟏𝑨𝒌 + 𝒃𝟐𝑫𝑳𝒌 + 𝑺𝒊𝒓𝒆𝒋 + 𝒆𝒊𝒋𝒌

где: Yijk – оцениваемый показатель k-ой первотелки; μ – популяционная
константа; HYSi – фиксированный эффект i-го «стадо-год-сезон» отела; b1,2 –
коэффициенты линейной регрессии; Аk – возраст первого отела k-ой первотелки;

DL – день лактации k-ой первотелки на момент оценки; Sirej – рандомизированный
эффект j-го быка-производителя (j=1, …, 295 гол.); eijk – эффект неучтенных
факторов.



Модель множественной линейной регрессии имеет следующий вид (1): 

где: b0, b1, b2, …, bn – коэффициенты регрессии, x1, x2, …,xn – независимые переменные. В
таком случае b0 это сдвиг, а b1 является отклонением прямой Y, зависимой от переменной x1,
если независимые переменные x2, …, xn служат константами; b2 как отклонение прямой Y,

зависимой от переменной x2, если переменные x1, …, xn – константы; bn является
отклонением прямой Y, зависимой от переменной x

n
, если объясняющие переменные x1, x2,

…, xn-1 являются константами.

Значения коэффициентов регрессии будут найдены по методу наименьших квадратов
системы нормальных уравнений (2):



Таблица 1 – Генетическая взаимосвязь показателей 
оценки экстерьера системы А

Показатели Молочный тип Туловище Конечности

Туловище 0.829

Конечности 0.536 0.507

Вымя 0.485 0.420 0.635



Таблица 2 – Генетическая взаимосвязь показателя «молочный тип» (система А) с показателями 
оценки экстерьера системы Б 

Показатели

Молочн
ый тип 

(А)

Высота Глубина 
тулови

ща

Положе
ние 

зада

Ширина 
зада

Угол 
задних 

ног 
сбоку

Высота 
пятки

Постан
овка 

задних 
ног 

сзади

Прикре
пление 
передн

их 
долей

Высота 
задних 
долей

Центра
льная 
связка

Глубина 
вымени

Располо
жение 
передн

их 
сосков

Располо
жение 
задних 
сосков

Длина 
сосков

Крепос
ть

Молочн
ый тип 

(Б)

Длина 
передн

их 
долей

Высота 0.583

Глубина туловища 0.421 0.392

Положение зада 0.135 -0.010 0.067

Ширина зада 0.332 0.267 -0.067 0.176

Угол задних ног сбоку -0.034 -0.131 -0.065 0.289 -0.007

Высота пятки 0.217 0.235 0.207 -0.061 0.066 -0.165

Постановка задних ног сзади 0.199 0.025 -0.106 -0.171 0.230 -0.456 -0.073
Прикрепление передних 
долей 0.215 0.322 0.335 -0.235 -0.100 0.214 -0.040 -0.169

Высота задних долей 0.206 0.337 -0.042 0.065 0.216 -0.381 -0.049 0.138 0.339

Центральная связка 0.253 0.022 -0.146 -0.026 0.606 -0.009 0.242 0.279 -0.469 -0.371

Глубина вымени -0.138 0.294 -0.309 -0.089 -0.132 -0.088 0.164 0.244 0.238 0.424 -0.228
Расположение передних 
сосков 0.020 0.361 -0.158 0.046 0.159 0.310 0.241 -0.112 0.523 0.290 -0.114 0.702

Расположение задних 
сосков 0.069 0.321 -0.079 0.161 0.229 0.222 -0.129 0.066 -0.237 -0.238 0.319 0.255 0.329

Длина сосков 0.084 -0.055 0.214 0.048 -0.003 0.244 0.163 -0.004 0.203 -0.122 0.071 -0.315 -0.106 -0.340

Крепость -0.425 0.001 -0.128 -0.377 0.313 -0.372 0.286 -0.035 -0.095 0.066 0.177 -0.075 -0.058 -0.296 0.145

Молочный тип (Б) 0.827 0.411 0.553 0.171 0.268 0.025 0.128 0.250 -0.035 -0.087 0.303 -0.271 -0.229 0.135 -0.097 -0.440

Длина передних долей 0.337 0.028 0.293 0.305 -0.177 -0.085 0.272 0.004 -0.293 -0.496 0.304 -0.363 -0.270 0.160 0.107 -0.322 0.361

Скак. сустав сзади -0.410 0.023 0.043 0.209 0.098 0.367 0.021 -0.669 0.301 -0.084 -0.209 0.044 0.489 0.144 -0.123 0.273 -0.426 -0.175



Таблица 3 – Генетическая взаимосвязь показателя «туловище» 
(система А) с показателями оценки экстерьера системы Б 

Показатели Туловище Высота Глубина 
туловища

Положение 
зада

Ширина 
зада Крепость

Высота 0.720

Глубина туловища 0.602 0.392

Положение зада -0.019 -0.010 0.067

Ширина зада 0.297 0.267 -0.067 0.176

Крепость -0.123 0.001 -0.128 -0.377 0.313

Молочный тип (Б) 0.630 0.411 0.553 0.171 0.268 -0.440



Таблица 4 – Генетическая взаимосвязь показателя «туловище» 
(система А) с показателями оценки экстерьера системы Б 

Показатели Конечности Угол задних 
ног сбоку

Высота 
пятки

Постановка 
задних ног 

сзади

Молочный 
тип (Б)

Угол задних ног сбоку -0.362

Высота пятки 0.331 -0.165

Постановка задних ног сзади 0.450 -0.456 -0.073

Молочный тип (Б) 0.344 0.025 0.128 0.250

Скакательный сустав сзади -0.595 0.367 0.021 -0.669 -0.426



Таблица 5 – Генетическая взаимосвязь показателя «вымя» (система А) с 
показателями оценки экстерьера системы Б 

Показатели Вымя Прикре
пление 
передн

их 
долей

Высота 
задних 
долей

Центра
льная 
связка

Глубина 
вымени

Распол
ожение 
передн

их 
сосков

Распол
ожение 
задних 
сосков

Длина 
сосков

Молочн
ый тип

Вымя
Прикрепление передних долей 0.137

Высота задних долей -0.021 0.339

Центральная связка 0.399 -0.469 -0.371

Глубина вымени 0.126 0.238 0.424 -0.228

Расположение передних сосков 0.189 0.523 0.290 -0.114 0.702

Расположение задних сосков -0.021 -0.237 -0.238 0.319 0.255 0.329

Длина сосков 0.388 0.203 -0.122 0.071 -0.315 -0.106 -0.340

Молочный тип 0.207 -0.035 -0.087 0.303 -0.271 -0.229 0.135 -0.097

Длина передних долей 0.436 -0.293 -0.496 0.304 -0.363 -0.270 0.160 0.107 0.361



Показатели Уравнения

Молочный тип
y = 72.5 + 0.11x1 + 0.06x4 - 0.04x6 + 0.15x8 + 0.04x9 + 0.04x10 + 0.08x11 + 0.04x12 -

0.07x13 + 1.13x16 + 0.04x17

Туловище
y = 73.5 + 0.16x1 + 0.47x2 + 0.08x15 + 0.67x16

Конечности
y = 80.5 - 0.21x5 + 0.18x6 + 0.19x7 + 0.29x16 - 0.56x18

Вымя y = 70.7 + 0.21x8 + 0.11x9 + 0.64x10 + 0.15x11 + 0.29x16 + 0.49x17

Таблица 6 - Уравнения множественной регрессии по показателям 
оценки экстерьера

* X: 1 - высота; 2 - глубина туловища; 3 – положение таза; 4 – ширина таза; 5 – постановка задних ног (вид сбоку); 6 -
высота пятки; 7 - постановка задних ног (вид сзади); 8 - прикрепление передних долей вымени; 9 - высота задних 
долей; 10 - центральная связка; 11 - глубина вымени; 12 - расположение передних сосков; 13 - расположение 
задних сосков; 14 - длина сосков; 15 – крепость телосложения (ширина груди); 16 - молочный тип; 17 - длина 
передних долей; 18 - скакательный сустав (вид сзади)



Молочный тип Туловище Конечности Вымя

Множественный R 0,8216 0,5944 0,4796 0,7077

Множественный R2 0,6750 0,3534 0,2300 0,5008

Скорректированный R2 0,6724 0,3519 0,2286 0,4988

F 255,07 243,01 166,12 247,43

Стандартная ошибка оценки 0,70168 1,0171 1,4769 1,0723

Таблица 7 - Регрессионная статистика
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