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Цель работы 

Определить взаимосвязь между генетической 

ценностью коров, в том числе индексной, и 

прогнозируемым сроком окупаемости животных 
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Схема исследования 

Вычисление «Возраста 
положительной 

рентабельности» 

Выявление факторов, значимо 
влияющих на изменчивость 
анализируемых признаков 

Формирование исходной выборки коров 
(n = 34 тыс. голов, 44 хозяйства МО) 

Определение уровней 
фенотипической изменчивости 

анализируемых признаков  

Разработка уравнения моделей 
для определения генетической 
ценности особей по отдельным 

признакам 

Оценка уровней взаимосвязи 
исследуемых признаков 

Анализ полученных результатов 

Разработка уравнения расчета селекционного индекса, вычисление индексных оценок 

Разработка алгоритма 
вычисления «Возраста 

положительной 
рентабельности» 

(Корректировка выборки, 
n = 11 тыс. голов) 
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СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ 



Расчёт «Возраста положительной 
рентабельности» 

ВПР = L - (Pобщ./Pср.), 

где L – продолжительность жизни животного на момент 

вычисления показателя, 

Pобщ. – прибыль/убытки от животного за весь период жизни, 

Pср. – прибыль/убытки в среднем за единицу продуктивного 

периода. 
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Оценка племенной ценности 

где y – оцениваемый признак, 

µ - популяционная средняя, 

HYS – стадо-год-сезон отёла 

AFC – возраст первого отёла (Age of 

first calving), 

lctlong – продолжительность лактации, 

lctnum – номер лактации, 

animal – эффект коровы, 

sire – эффект быка-отца, 

e – эффект остаточных факторов, не 

включенных в модель. 

y = µ + HYS + AFC + lctlong + lctnum + animal + sire + e, 
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Построение селекционных индексов 

I = β1I1 + β2 I2 + … + βnIi, 
 

где: Ii – селекционный субиндекс i-го признака; 
βi – весовые коэффициенты признака (с учётом 

экономической составляющей). 
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Показатель 
Удой 

Массовая 

доля жира 
Выход жира 

Массовая 

доля белка 
Выход белка 

Предприятие 

П.П. 1 32,15 7,30 

247,2 

2,15 

416,9 
П.П. 2 28,28 4,31 1,27 

П.П. 3 25,04 1,81 0,53 

Базовая цена 22,7 0 0 

Таблица 1 – стоимостные показатели компонентов молока по 
перерабатывающим предприятиям 
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Результаты исследований 
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Параметр ВПР (БЦ) ВПР (П.П. 1) ВПР (П.П. 2) ВПР (П.П. 3) 

M±m, дн. 2260,69 
±509,02 

1326,39 
±29,18 

1432,68 
±41,09 

1654,31 
±208,53 

Минимум, дн. -1187048 -133621 -116963 -183830 

Максимум, дн. 4851792 206342 375349 2315216 

Таблица 2 – Описательная статистика показателя ВПР 
в итоговой выборке 9 



ВПР ПП1 ВПР ПП2 ВПР ПП3 

ВПР ПП1 0,93 0,95 

ВПР ПП2 -0,02 0,98 

ВПР ПП3  0,07 -0,00 

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции* показателя ВПР 

*Выше диагонали – коэффициенты ранговой корреляции, 
ниже диагонали – коэффициенты классической корреляции 
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Признак 
Номер лактации 

1 2 3 4 5 

Среднесуточный удой (за лактацию) -0,89 -0,66 -0,59 -0,27 -0,31 

Среднесуточный удой (пожизненный) 0,12 -0,66 -0,71 -0,60 -0,59 
Удой за лактацию 0,14 -0,45 -0,57 -0,32 -0,28 

Пожизненный удой 0,14 -0,71 -0,81 -0,78 -0,70 

Число дойных дней за лактацию 0,54 0,11 0,03 -0,01 0,14 

Пожизненное число дойных дней 0,54 -0,06 0,02 -0,06 0,13 

Возраст 1-го отёла -0,57 0,18 0,39 0,35 0,41 

Таблица 4 – Фенотипические корреляции признаков коров с ВПР 
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Рисунок 1. 
Зависимость ВПР от возраста 1-го 
отёла* 

Рисунок 2. 
Зависимость ВПР от пожизненного 
удоя** 

*На оси x – значения возраста первого 

отёла, на оси y – значения ВПР 

**На оси x – значения натурального логарифма 

пожизенного удоя, округленного до 2 десятичных знаков, 

на оси y – значения натурального логарифма ВПР, 

округленного до 2 десятичных знаков 
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Признак 

Показатель  
  

EBV min EBV max h2 Генетическая 
варианса 

Удой за 305 дн., кг. -2279,34 +3019,31 0,36 573000,00 

Массовая доля жира, 
% -0,71 +0,80 0,39 0,03 

Выход жира, кг. -93,25 +96,24 0,32 929,40 

Массовая доля белка, 
% -0,31 +0,29 0,28 0,01 

Выход белка, кг. -75,53 +87,48 0,34 570,60 

Таблица 5 – Результаты оценки коров по показателям молочной 
продуктивности за 5 лактаций 
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Критерий 
отбора 

Уровень оценки 
ВПР 

EBVудой EBVМДЖ EBVвых. жира EBVМДБ EBVвых. белка 

EBVудой +928,35 -0,04 +32,32 -0,01 +27,94 1297,14 

EBVМДЖ -247,18 +0,29 +9,38 +0,04 -4,66 1620,04 

EBVвых. жира +807,18 +0,08 +36,96 +0,00 +25,55 1334,09 

EBVМДБ -253,16 +0,13 -1,49 +0,10 -0,05 1598,54 

EBVвых. белка +895,43 -0,02 +33,01 +0,01 +28,96 1300,25 

ВПР +290,25 -0,02 +9,84 -0,01 +8,50 1040,53 

Сел. индекс +876,57 +0,03 +35,95 +0,01 +28,11 1307,24 

Таблица 6 – анализ вариантов отбора животных по разным критериям 
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Заключение 

1. Разработанный показатель ВПР рекомендуется к использованию на 

предприятиях, ориентирующихся на высокие темпы окупаемости используемых 

животных, в качестве индикатора текущей экономической эффективности коров; 

2. Экономическая эффективность использования коровы, выраженная в темпах 

окупаемости, в наибольшей степени обусловлена уровнем пожизненного удоя, а 

также положительно взаимосвязана с наиболее ранним возрастом первого отёла; 

3. Незначительность изменений рангов ВПР при расчете на основе различающихся 

условий приемки сырого молока на перерабатывающие предприятия 

подтверждает общую схожесть формирования цен приёмки молока; 
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Заключение 

4. Возможность использования ВПР в качестве показателя, сопутствующего 

основным оценочным характеристикам племенной ценности, требует 

наличия селекционной программы, не ограничивающейся 

совершенствованием одной только молочной продуктивности.  

Между индексными оценками генетической ценности признаков молочной 

продуктивности и ВПР  обнаружена низкая, но характеризующаяся 

желательной тенденцией взаимосвязь (rранг. = -0,30). Из этого следует, что 

включение в селекционный индекс показателей фертильности и долголетия, 

имеющих значимое влияние на показатель, может положительно повлиять на 

динамику окупаемости поголовья. 
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