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Для оценки молочной продуктивности коров симментальской породы были
использованы базы данных ИАС «СЕЛЭКС. Молочный скот» (ООО «РЦ Плинор»). В
анализ были включены племенные заводы и репродукторы по разведению
крупного рогатого скота симментальской породы.
Общее поголовье симментальской породы, данные о которых использовались в
исследованиях составило 61816 голов коров разводимых в 14 регионах и 42
хозяйствах.

Анализируемые признаки:
- удой за 305 дн. 1-5 лактации, кг
- массовая доля жира и белка в молоке коров, %
- количество молочного жира и белка, кг
- продолжительность сервис-периода, дн.

Были рассчитаны коэффициенты корреляции и наследуемости между основными
селекционными признаками молочной продуктивности коров методом
ограниченного максимального правдоподобия (REML).

Оценка племенной ценности быков-производителей и коров проводилась с
использованием методологии BLUP Animal Model (BLUPF90, Misztal I., 2012).

Полученные аналитические данные обрабатывались биометрически по
общепринятым формулам на ПК с использованием программного приложения
Microsoft Exсel из программного пакета анализа Microsoft Office 2013.



Для получения прогноза оценок племенной ценности (EBV, Estimated Breeding 
Value) коров было использовано следующее уравнение смешанной модели в 

исследуемой популяции скота симментальской породы:
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где: Yijk – оцениваемый показатель k-ого животного;

μ – популяционная константа;

HYSi – фиксированный эффект i-го «стада-года-сезона» отела;

b1,2 – коэффициенты линейной регрессии;

Аk – возраст первого отела k-ой первотелки (коварианса);

DOk – продолжительность сервис-периода k-ой первотелки (коварианса);

Animalj – рандомизированный эффект j-го животного, имеющий нормальное

распределение c вариансой равной Aσa2, гдеA – аддитивная матрица родства;

eijk – эффект неучтенных факторов (0, σe2).



Таблица 1. Коэффициенты корреляции у коров симментальской породы по 1–ой лактации 
коэффициенты генетической корреляции выше диагонали, 

фенотипической корреляции ниже диагонали, 
коэффициенты наследуемости по диагонали

Удой, кг Массовая 
доля жира, %

Количество 
молочного жира, 

кг

Массовая доля 
белка, %

Количество 
молочного 

белка, кг

Удой, кг 0,335 -0,048 0,962 -0,024 0,989

Массовая доля жира, % 0,015 0,179 0,214 0,197 -0,019

Количество молочного жира, 
кг 0,898 0,447 0,385 0,031 0,959

Массовая доля белка, % -0,057 0,146 -0,033 0,217 0,118

Количество молочного белка, 
кг 0,959 0,033 0,856 0,224 0,370



Рис 1. Динамика генетического тренда и абсолютных показателей молочной продуктивности 
коров симментальской породы по удою (А) в период 1998-2018 гг.



Рис 2. Динамика генетического тренда и абсолютных показателей молочной 
продуктивности коров симментальской породы по массовой доле жира (Б) и белка (В) в 

молоке в период 1995-2015 гг.

Массовая доля жира в молоке (Б) Массовая доля белка в молоке (В)



Таблица 1. Молочная продуктивность и средние оценки племенной ценности коров симментальской породы в 
зависимости от уровня молочной продуктивности

Уровни по удою n
Средние показатели молочной продуктивности Оценка племенной ценности (EBV)

удой, кг МДЖ, % МДБ, % СП, дн. удой, кг МДЖ, % МДБ, % СП, дн.
Популяция 61816 5004±5 3,93±0,001 3,19±0,001 127,7±0,4 - - - -

Коровы, рожденные до 2005 года
<3500 2118 3010±7,8 4,03±0,009 3,12±0,005 106±1,8 -211,5 +0,0026 -0,0052 -3,14

3501-4000 1287 3770±3,9 4,00±0,012 3,11±0,004 110±2,4 -105,9 +0,0028 -0,0051 -1,58

4001-4500 1322 4243±3,9 3,97±0,011 3,12±0,005 126±2,7 -53,9 +0,0054 -0,0046 -0,64

4501-5000 1138 4741±4,2 3,94±0,010 3,12±0,004 133±2,9 +8,5 +0,0019 -0,0057 -1,75

5001-5500 867 5232±4,9 3,90±0,011 3,15±0,005 150±4,1 +32,1 -0,0020 -0,0051 -1,22

5501-6000 460 5712±6,8 3,90±0,012 3,17±0,006 167±6,1 +79,2 -0,0038 -0,0035 +0,32

6001-6500 318 6229±8,4 3,87±0,011 3,18±0,007 162±6,7 +173,5 -0,0039 -0,0033 +0,19

6501-7000 148 6723±11,9 3,84±0,020 3,18±0,009 177±10,6 +206,9 -0,0107 -0,0028 -0,58

7000> 186 7718±47,8 3,79±0,017 3,18±0,007 174±8,7 +295,9 -0,0147 -0,0046 -0,36

Средняя 7844 4493±11 3,95±0,003 3,14±0,002 131±1,0 -42,5 +0,0008 -0,0044 -1,81

Коровы, рожденные после 2005 года
<3500 4577 3015±5,6 3,89±0,004 3,16±0,002 111±1,3 -222,3 +0,0009 -0,0036 -1,61

3501-4000 5440 3766±1,9 3,89±0,003 3,18±0,002 118±1,3 -148,5 +0,0024 -0,0037 -1,33

4001-4500 7897 4247±1,6 3,92±0,002 3,18±0,002 118±1,0 -88,0 +0,0033 -0,0029 -1,27

4501-5000 9191 4746±1,5 3,93±0,02 3,19±0,001 127±1,0 -32,3 +0,0046 -0,0033 -0,91

5001-5500 8912 5236±1,5 3,94±0,002 3,20±0,001 128±1,0 +10,8 +0,0041 -0,0026 -0,52

5501-6000 6527 5734±1,8 3,93±0,003 3,22±0,002 129±1,2 +64,1 +0,0021 -0,0020 -0,71

6001-6500 4520 6222±2,1 3,93±0,003 3,23±0,002 137±1,5 +111,4 +0,0011 -0,0018 -0,49

6501-7000 2523 6724±2,8 3,97±0,005 3,24±0,003 144±2,2 +165,6 +0,0021 -0,0008 -0,73

7000> 4385 7966±12,9 3,96±0,003 3,25±0,001 154±1,6 +297,7 -0,0027 -0,0033 -1,09

Средняя 53972 5110±6 3,93±0,001 3,20±0,001 127±0,4 +1,2 +0,0026 -0,0028 -0,87



Таблица 2.Молочная продуктивность и средние оценки племенной ценности коров в зависимости происхождения быков-отцов и категории 
хозяйства по уровню молочной продуктивности

Группа  
хозяйств

Молочная 
продуктивность

Количество 
хозяйств

Происхождение 
быков-отцов

Средние показатели молочной продуктивности Оценка племенной ценности (EBV)

n удой, кг МДЖ, % МДБ, % удой, кг МДЖ, % МДБ, %

I < 4000 2 зарубежное 861
4048

±22,9

3,88

±0,005

3,04

±0,007
-278 +0,0139 -0,0114

II 4001-4500 7 зарубежное 1212
4508

±28,9

3,80

±0,008

3,20

±0,004
-77 -0,0073 +0,0002

III 4501-5000 12 зарубежное 10188
5032

±9,3

4,00

±0,002

3,18

±0,001
+14 +0,0121 +0,0033

IV 5001-5500 12 зарубежное 7720
5552

±16,8

3,90

±0,002

3,27

±0,001
+254 +0,0105 +0,0094

V 5501-6000 2 зарубежное 2209
5935

±32,9

4,17

±0,005

3,17

±0,002
+324 +0,0103 +0,0045

VI 6000> 7 зарубежное 2876
6575

±27,6

3,96

±0,004

3,26

±0,002
+404 -0,0109 +0,0028

Средняя 25066
5390

±8,6

3,97

±0,002

3,21

±0,001
+145,6 +0,0086 +0,0044

I < 4000 2 российское 3201
3927

±15,2

3,85

±0,004

3,06

±0,003
-338 -0,0018 -0,0019

II 4001-4500 7 российское 7641
4283

±10,8

3,90

±0,004

3,17

±0,002
-158 -0,0001 -0,0032

III 4501-5000 12 российское 12986
4629

±8,6

3,92

±0,002

3,19

±0,001
-147 +0,0012 -0,0011

IV 5001-5500 12 российское 8497
5069

±12,5

3,89

±0,003

3,21

±0,001
+49 +0,0024 -0,0097

V 5501-6000 2 российское 1484
5667

±36,2

4,01

±0,007

3,15

±0,003
+226 +0,0109 -0,0085

VI 6000> 7 российское 3100
5860

±27,9

3,91

±0,003

3,25

±0,002
+278 -0,0076 -0,0012

Средняя 36750
4743

±7,3

3,914

±0,001

3,18

±0,001
-70,1 +0,0006 -0,0039



Регион Поголовье 
коров

Оценки EBV Абсолютные показатели коров
Удой, кг МДЖ, % МДБ,% СП, дн. Удой, кг МДЖ, % МДБ,% СП, дн. ДД, дн.

Популяция 61816 -- - - - 5004±5 3,93±0,0009 3,19±0,0006 127,7±0,4 351,5±0,5

1-ая лактация 19409 -373 +0,0026 -0,0037 -0,5 4721±9 3,94±0,0019 3,19±0,0010 137,2±0,8 364,7±1,2

2-ая лактация 15747 -48 +0,0031 -0,0031 -0,6 4996±11 3,94±0,0020 3,19±0,0011 129,7±0,8 350,3±0,9

3-я лактация 11659 +174 +0,0029 -0,0024 -1,4 5155±13 3,93±0,0022 3,19±0,0013 123,4±0,9 343,9±1,0

4-ая лактация 7801 +259 +0,0013 -0,0021 -1,7 5213±15 3,93±0,0027 3,19±0,0015 120,1±1,0 344,2±1,2

5-ая лактация 7360 +409 +0,0002 -0,0035 -2,3 5310±14 3,91±0,0025 3,21±0,0015 113,1±1,0 338,8±1,2

Таблица 3. Оценки племенной ценности и  молочная продуктивность коров симментальской 
породы за 5 лактации 
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Исследования по оценке племенной ценности коров выполнены по теме государственного задания 
Минобрнауки России, №0445-2021-0016, а также в рамках работы селекционного центра 

(ассоциации) по крупному рогатому скоту симментальской породы.


