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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 для оценки племенной ценности быков-производителей,
составило 35147 голов коров, года рождения охватывали период 1991 – 2017 гг. в 5
регионах РФ.
Для оценки племенной ценности коров база данных была расширена до 14
регионов РФ. Общее поголовье составило 61813 голов коров разводимых в 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.



Согласно методологии BLUP, было использовано следующее уравнение смешанной 
модели в исследуемой популяции скота симментальской породы, для получения 
прогноза оценок племенной ценности (EBV, Estimated Breeding Value) животных:

y= μ+HYS+ b1*Al+ Sj+ eljk                       (1)

где: y – вектор показателей продуктивности дочерей; 
μ – популяционная средняя;
HYS – эффект факторов «стадо-год-сезон»; 
Al – возраст отела (в месяцах);  
b1  – коэффициент регрессии показателя 
продуктивности на возраст дочерей; 
Sj – эффект «отец-производитель»; 
eijk – остаточный эффект модели.



Рис. 1. Генеалогическая структура популяции симментальской породы в пяти 
регионах Российской Федерации.



Рис. 2 Структура линий в популяции симментальской породы в пяти 
регионах Российской Федерации.



Абсолютные показатели по 1-ой лактации Оценка племенной ценности (EBV) 

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

Общая популяция 35147 4762±8 3,94±0,001 3,17±0,001 1471 - - -

Импортного 
происхождения

14922 5421±11 3,99±0,002 3,19±0,001 1048 +10,9 +0,012 -0,002

Российского 
происхождения

20225 4068±9 3,89±0,002 3,14±0,002 423 -10,7 +0,001 -0,001

Коровы, 
находящиеся в стаде

10830 5501±13 4,00±0,002 3,18±+0,001 550 - - -

Импортного 
происхождения

6031 5796±17 4,03±0,003 3,20±0,002 366 +17,2 +0,007 +0,001

Российского 
происхождения

4799 5074±34 3,95±0,004 3,18±0,002 184 -5,3 -0,001 -0,001

Выбывшие животные 24317 4466±8 3,92±0,002 3,16±0,001 921 - - -

Импортного 
происхождения

8891 5182±14 3,97±0,003 3,19±0,002 682 +7,5 +0,015 -0,003

Российского 
происхождения

15426 4042±9 3,89±,002 3,13±0,002 239 -14,8 +0,002 -0,002

Таблица 1. Молочная продуктивность коров и средние значения оценок 
племенной ценности быков симментальской породы по первой лактации, 

российского и импортного происхождения

МДЖ/КМЖ- массовая доля (количество) жира в молоке, %; МДБ/КМБ – массовая доля (количество) белка в молоке, кг



Показатель
Зарубежное 

происхождение
Российское происхождение

Зарубежное 
происхождение

Российское происхождение

ГЛ НАЛ ГЛ НАЛ ОЛ ГЛ НАЛ ГЛ НАЛ ОЛ
Коровы, находящиеся в стаде Выбывшие животные

Поголовье 
коров, гол.

746 5185 1997 1220 882 1237 7950 5910 873 7858

Удой, кг 6096±57 5763±18 5393±35 5077±27 4469±34 4886±55 5210±15 4277±17 4659±36 3816±11
Cv, % 21,9 22,1 27,6 19,0 22,4 30,4 25,2 28,2 23,0 24,8

МДЖ, % 3,96±0,010 4,04±0,003 3,93±0,007 4,02±0,007 3,87±0,007 3,89±0,006 3,98±0,003 3,93±0,003 3,92±0,008 3,87±0,002
Cv, % 6,0 5,3 7,1 6,2 5,1 4,4 7,6 6,1 4,9 5,0

МДБ, % 3,23±0,004 3,19±0,002 3,17±0,004 3,14±0,003 3,20±0,005 3,25±0,004 3,19±0,002 3,11±0,003 3,18±0,004 3,15±0,003
Cv, % 3,1 3,4 4,3 3,1 4,3 2,9 5,4 4,1 2,7 4,9

КЖБ, кг 439,3±4,3 415,1±1,4 339,3±2,9 362,7±2,1 313,1±2,5 306,4±5,2 366,0±1,2 254,8±1,6 311,6±3,2 189,8±1,0
Cv, % 22,9 23,7 36,5 19,9 23,8 45,9 29,4 45,3 30,2 45,6

Оценка племенной ценности (EBV)
Поголовье 
оцененных 
быков, гол.

41 325 106 39 39 43 639 110 24 105

Удой, кг +33,3 +15,2 -5,6 +2,7 -12,7 +13,2 +7,1 -5,9 -3,9 -26,5
МДЖ, % -0,005 +0,009 -0,003 +0,002 +0,001 +0,008 +0,015 +0,005 +0,001 -0,001
МДБ, % +0,001 +0,001 0 0 -0,001 0 -0,003 -0,001 -0,001 -0,003

Таблица 2. Молочная продуктивность коров по первой лактации и средние значения оценки 
племенной ценности (EBV) быков симментальской породы разной селекции (происхождения)

МДЖ- массовая доля жира в молоке, %; МДБ – массовая доля (количество) белка в молоке, кг; КЖБ – суммарное количество жира и белка в молоке, 
кг; ГЛ – голштинские линии; НАЛ – немецко-австрийские линии; ОЛ – отечественные линии.



Группа  хозяйств
Молочная 

продуктивность
Количество 

хозяйств
Происхождение 

быков-отцов

Средние показатели молочной продуктивности Оценки племенной ценности (EBV)

n удой, кг МДЖ, % МДБ, % СП, дн. удой, кг МДЖ, % МДБ, % СП, дн.

I < 4000 2
зарубежное 861

4048
±22,9

3,88
±0,005

3,04
±0,007

113
±3,2

-278 +0,0139 -0,0114 +4,37

российское 3201
3927
±15,2

3,85
±0,004

3,06
±0,003

116
±1,7

-338 -0,0018 -0,0019 -1,86

II 4001-4500 7
зарубежное 1212

4508
±28,9

3,80
±0,008

3,20
±0,004

141
±3,7

-77 -0,0073 +0,0002 +4,58

российское 7641
4283
±10,8

3,90
±0,004

3,17
±0,002

128
±1,2

-158 -0,0001 -0,0032 +0,67

III 4501-5000 12
зарубежное 10188

5032
±9,3

4,00
±0,002

3,18
±0,001

119
±0,8

+14 +0,0121 +0,0033 +0,24

российское 12986
4629
±8,6

3,92
±0,002

3,19
±0,001

125
±0,8

-147 +0,0012 -0,0011 -0,48

IV 5001-5500 12
зарубежное 7720

5552
±16,8

3,90
±0,002

3,27
±0,001

129
±1,2

+254 +0,0105 +0,0094 -2,81

российское 8497
5069
±12,5

3,89
±0,003

3,21
±0,001

124
±1,1

+49 +0,0024 -0,0097 -4,47

V 5501-6000 2
зарубежное 2209

5935
±32,9

4,17
±0,005

3,17
±0,002

157
±2,6

+324 +0,0103 +0,0045 -1,67

российское 1484
5667
±36,2

4,01
±0,007

3,15
±0,003

163
±3,4

+226 +0,0109 -0,0085 -2,06

VI 6000> 7
зарубежное 2876

6575
±27,6

3,96
±0,004

3,26
±0,002

145
±2,0

+404 -0,0109 +0,0028 -0,44

российское 3100
5860
±27,9

3,91
±0,003

3,25
±0,002

132
±1,7

+278 -0,0076 -0,0012 -0,21

Таблица 3. Молочная продуктивность и средние оценки племенной ценности коров в 
зависимости происхождения быков-отцов и категории хозяйства по уровню молочной 

продуктивности



Благодарим за внимание!
ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста:

Игнатьева Л.П., Сермягин А.А. 

Исследования по оценке племенной ценности коров выполнены по теме государственного задания 
Минобрнауки России, регистрационный номер №AAAA-A18-118021590134-3, а также в рамках работы 

селекционного центра (ассоциации) по крупному рогатому скоту симментальской породы.
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