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Цель работы

Цель работы состояла в разработке и апробации фенотипически-
экономического показателя «Возраст положительной 

рентабельности», характеризующего темпы окупаемости 
животных
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Схема исследования
Формирование исходной выборки

n = 34 тыс. голов

Вычисление продуктивности за определенный период жизни (2100 дней)
n = 11187

Вычисление «Возраста положительной рентабельности» за 2100 дней

Определение взаимосвязи «Возраста положительной рентабельности» 
с показателями продуктивности, фертильности и долголетия

Формулировка выводов и предложений
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Материалы исследования

Исследование проводилось на массиве данных о 

показателях продуктивности, фертильности и долголетия 

молочного скота голштинской и черно-пёстрой пород из 

44 хозяйств Московской Области
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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.

5



Результаты исследований
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Таблица 1 – Показатели признаков коров в 
зависимости от количества прожитых лактаций
Показатель

Номер лактации
1 2 3 4 5

Средний пожизненный удой, кг 8062±842 19666±320 24155±73 25921±69 29050±597
ВПР, день 2520±147 2245±34 1764±7 1443±6 1107±32
Средний удой за лактацию, кг 8062±842 9833±160 8051±24 6480±17 5810±119
Средний удой за 1 день лактации, кг 21,90±2,72 18,74±0,22 19,89±0,05 20,41±0,05 21,04±0,42
Средний удой за 1 день продуктивной 
жизни, кг 3,83±0,40 9,36±0,15 11,50±0,03 12,34±0,03 13,83±0,28

Возраст 1-го отела, месяц 56,00±1,00 34,00±0,39 28,24±0,05 25,77±0,03 23,17±0,24
Среднее количество дойных дней за 
продуктивную жизнь, день 373,00±26,50 963,05±12,00 1081,00±2,00 1094,00±1,33 1174,38±6,44
Среднее количество дойных дней за 
лактацию, день 373,00±26,50 481,50±5,80 360,35±0,50 273,62±0,30 231,42±3,68
Средняя продолжительность сервис-
периода за продуктивную жизнь, день 237,70±50,10 624,45±12,00 524,38±2,50 428,17±1,90 315,15±11,72

Средняя продолжительность сервис-
периода за лактацию, день 237,70±50,10 312,22±6,00 179,47±0,80 115,50±0,45 68,80±2,00

Число животных, гол. 10 327 5334 5451 65
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Таблица 2 – Фенотипические корреляции 
признаков коров с ВПР

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

Число животных, гол. 10 327 5334 5451 65
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Зависимость ВПР от возраста первого отёла (мес.) 9



Зависимость ВПР от пожизненного удоя (кг) 10



Заключение
В ходе проведенного исследования выявлено, что экономическая эффективность 
использования коровы в наибольшей степени обусловлена уровнем среднесуточного удоя 
за лактацию (r=-0,89…-0,27), а также положительно взаимосвязана с удоем за законченную 
лактацию (r=-0,57…0,14) и за весь период продуктивной жизни (r=-0,81…0,14).

Негативное влияние на экономическую эффективность оказывает увеличение возраста 
первого отёла (r1=-0,57, r2-5=0,18…0,41). Наблюдаемая картина демонстрирует увеличение 
экономической эффективности у животных с одной прожитой лактацией и снижение – для 
животных с большим возрастом, что не свидетельствует в пользу «разгона» удоя за первую 
лактацию путём «оттягивания» первого отёла
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Спасибо за внимание!
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