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Аннотация. Цель исследований заключалась в оценке продолжительности продуктивной жизни коров сим-
ментальской породы. Методы. Исследования были проведены на коровах симментальской породы, разво-
димых в 14 регионах РФ, общее поголовье составило 8832 головы. Расчет коэффициентов наследуемости и 
корреляции (генетической и паратипической природы) был осуществлен по методу ограниченного макси-
мального правдоподобия с помощью программ RENUMF90 и REMLF90. Результаты. Установлена достаточ-
но сильная взаимосвязь между продолжительностью продуктивной жизни в месяцах и возрастом выбытия в 
лактациях r = +0,795, продолжительностью продуктивной жизни в месяцах и пожизненной продуктивностью 
в пределах +0,669…+0,714. Однако взаимосвязь возраста выбытия в лактациях и пожизненной продуктив-
ности умеренная – от +0,261 до +0,316. Умеренная отрицательная взаимосвязь получена между возрастом 
выбытия в лактация и удоем за 1 лактацию от –0,472 до –0,486. Средняя взаимосвязь выявлена между удоем 
за 1 лактацию и пожизненным удоем от +0,567 до +0,588. Низким возрастом выбытия отличались коровы 
Алтайского края (3,08 лактации, или 61,6 месяца), Республики Мордовия (3,38 лактации, или 62,4 месяца) и 
Липецкой области (3,40 лактации или 65,7 месяца), в то время как наибольшая продолжительность продук-
тивной жизни отмечалась у животных Брянской (5,48 лактации, или 86,9 месяца) и Иркутской (4,57 лактации, 
или 77,1 месяца) областей. Лидирующие позиции по пожизненному удою коров в выборке занимали Брянская 
(23 630 кг молока), Тюменская (18 156 кг) и Иркутская (17 751 кг) области, тогда как аутсайдерами являлись 
регионы традиционного разведения скота – Алтайский край (12 658 кг), Республика Башкирия (12 482 кг). 
Научная новизна. Для популяции симментальского скота Российской Федерации впервые проведена оценка 
селекционно-генетических параметров пожизненной продуктивности и продолжительности продуктивной 
жизни коров симментальской породы в зависимости от региона разведения.
Ключевые слова: продолжительность продуктивной жизни, возраст выбытия, молочная продуктивность, по-
жизненная продуктивность, коэффициент корреляции, симментальская порода.
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Постановка проблемы (Introduction)
В последние годы в странах с развитым молочным 

скотоводством большое внимание уделяется такому 
показателю, как продолжительность хозяйственно-
го использования, или продолжительность продук-
тивной жизни коровы (ППЖ). Продолжительность 
хозяйственного использования коровы может быть 
рассчитана как возраст в отелах, возраст в лактациях, 
количество дней (месяцев) между первым отелом и 
выбраковкой, возраст на момент выбраковки, выжи-
ваемость до определенного возраста [1], [2], [8], [9].

В молочном скотоводстве при современных усло-
виях содержания и кормления животных отмечается 
короткий срок хозяйственного использования коров. 
В настоящее время средняя продолжительность про-
дуктивной жизни коровы в стаде находится в преде-

лах от 2,4 до 3,6 лактации [3], [4], [10–12]. Кроме 
того, чтобы корова приносила прибыль, продолжи-
тельность продуктивной жизни должна быть больше, 
чем точка ее окупаемости, которая обычно достигает-
ся после 1,5 лактации [13].

По данным ВНИИПлем за 2020 год [7], в племен-
ных стадах симментальской породы возраст в отелах 
составил 3,11, у родственных пород, в частности сы-
чевской, он составил 3,42 отела, у красно-пестрой – 
2,78, у голштинской красно-пестрой масти он мини-
мальный – 2,20 отела. На уровне регионов РФ мак-
симальный возраст в отелах у коров симментальской 
породы в Республике Саха (Якутия) – 4,69 отела, в 
Волгоградской области – 4,50 отела, минимальный – 
в Новосибирской (2,20 отела), Белгородской областях 
(2,40 отела) и Республике Татарстан (2,40 отела) [5], 
[6].
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Зарубежными исследователями установлено, что 

продолжительность продуктивной жизни как гене-
тический признак имеет низкий коэффициент насле-
дуемости. Оценки наследуемости варьировались от 
0,03 до 0,10 при измерении долголетия как возраста 
между первым отелом и выбраковкой [14], от 0,002 до 
0,031, когда наследуемость определяли с интервалом 
в 1, 3, 6 и 12 месяцев после первого отела. Однако эти 
оценки увеличились от 0,115 до 0,149 при расчете в 
период 72 месяца после первого отела. Коэффициент 
наследуемости ниже 0,15 считается низким, а пря-
мой отбор по таким признакам приводит к медлен-
ным генетическим улучшениям [15]. Следовательно, 
поскольку наследуемость продуктивного долголетия 
низкая, окружающая среда играет определяющую 
роль и является фундаментальной при оценке про-
должительности жизни коров [16].

В Канаде средний возраст выбраковки составляет 
от 61,7 до 63,7 месяца [17]. В Нидерландах продол-
жительность жизни постоянно увеличивалась с 65,2 
до 72,1 месяца [18]. Долголетие в Швеции находится 
на уровне от 60,0 до 60,5 месяца [19]. В США сначала 
наблюдалось снижение продолжительности продук-
тивного использования коров с 36,5 до 28,4 месяца 
(от первого отела до выбраковки), однако начиная с 
2009 г. в связи с быстрым внедрением геномного те-
стирования в США племенная ценность по показате-
лю продолжительности продуктивной жизни стала 
существенно увеличиваться за счет снижения интер-
вала между поколениями быков и повышения скоро-
сти генетического прогресса [20]. В Новой Зеландии 
измеряют долголетие как выживаемость до опреде-
ленного возраста, при этом доля коров, доживающих 
до следующей лактации, была почти идентичной во 
всех возрастных группах (6–7 лет, 7–8 лет, 8-летние 
и 9-летние) [21]. В Дании в 1990-х гг. коровы имели 
среднюю продолжительность продуктивной жизни 
приблизительно 825 дней, однако в 2018 г. она уве-
личилась до 975 дней. В то же время продуктивное 
долголетие в Дании остается ниже, чем в других стра-
нах Европы, и сопоставимо с оценками в Северной 
Америке [22].

Преждевременное выбытие животных оказывает 
отрицательное влияние на процесс воспроизводства 
стада, затрудняет работу по генетическому совершен-
ствованию скота, приводит к увеличению материаль-
ных затрат на выращивание и формирование основ-
ного поголовья и в итоге ведет к повышению себе-
стоимости производства продукции. Удлинить сроки 
продуктивного долголетия – важнейшая проблема в 
разведении скота всех отраслей животноводства.

Таким образом, цель исследований заключалась в 
оценке продолжительности продуктивной жизни ко-
ров симментальской породы.

Методология и методы исследования (Methods)
Для формирования базы данных коров симмен-

тальской породы была использована информация 
племенного учета ИАС «СЕЛЭКС». В анализ были 

включены племенные заводы и репродукторы по 
разведению крупного рогатого скота симменталь-
ской породы 14 регионов РФ: Воронежская, Липец-
кая, Орловская, Тюменская, Саратовская, Иркутская, 
Тамбовская, Новосибирская, Брянская, Оренбургская 
области, а также Алтайский край и республики Баш-
кортостан, Хакасия, Мордовия. Поголовье, которое 
было включено в исследования, составило 8832 голов 
коров, отелившихся в период с 1998 по 2018 гг. 

Анализируемые показатели: удой за 305 дней пер-
вой лактации (У305), массовая доля жира и белка в 
молоке коров (МДЖ и МДБ соответственно), количе-
ство молочного жира и белка (КМЖ и КМБ соответ-
ственно), возраст выбытия коров в лактациях (ВВЛ), 
продолжительность продуктивного использования 
коров от возраста первого отела до выбытия в меся-
цах (ППЖм) и днях (ППЖд), пожизненная продук-
тивность (УП), количество молочного жира (КЖП) 
и белка (КБП) за продуктивную жизнь, удой на один 
день продуктивной жизни (УДПЖ).

Расчет генетических и фенотипических коэффи-
циентов корреляции был проведен с использованием 
метода ограниченного максимального правдоподобия 
с помощью программ RENUMF90 и REMLF90 (Intro-
duction to BLUPF90 suite programs Standard Edition, 
Y. Masuda, 2019) [23]. Статистическая обработка ана-
литических данных проводилась на ПК с использо-
ванием пакета анализа из программного приложения 
Microsoft Exсel 2013.

Результаты (Results)
Был проведен расчет коэффициентов наследуемо-

сти и корреляции между основными селекционными 
признаками коров симментальской породы, данные 
приведены в таблице 1. В результате расчетов уста-
новлено, что наследуемость продолжительности про-
дуктивной жизни у коров симментальской породы 
очень низкая, о чем говорят низкие коэффициенты 
наследуемости: h2 = 0,038 по возрасту выбытия коров 
в лактациях и h2 = 0,071 по продолжительности про-
дуктивной жизни коровы (в месяцах, расчет от отела 
до выбытия). Следовательно, на продолжительность 
продуктивной жизни коровы огромное влияние ока-
зывает внешняя среда (условия содержания и кормле-
ния, преждевременное выбытие коров от различных 
заболеваний, травм, послеродовых осложнений и т. д.).

Выявлена достаточно сильная взаимосвязь между 
продолжительностью продуктивной жизни в месяцах 
и возрастом выбытия в лактациях (r = +0,795), про-
должительностью продуктивной жизни в месяцах 
и пожизненной продуктивностью (r = +0,714), про-
должительностью продуктивной жизни в месяцах и 
суммарного количества жира (r = +0,669) и белка за 
продуктивную жизнь (r = +0,713) (табл. 1). Однако 
взаимосвязь возраста выбытия в лактациях и пожиз-
ненной продуктивности умеренная (r = +0,316), как и 
возраста выбытия в лактациях и суммарного количе-
ства жира (r = +0,261) и белка за продуктивную жизнь 
(r = +0,289).
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Практически отсутствует взаимосвязь между про-
должительностью продуктивной жизни в месяцах и 
удоем на один день продуктивной жизни (r = +0,003), 
стоит отметить, что корреляция между возрастом вы-
бытия в лактация и удоем на один день продуктив-
ной жизни очень слабая (r = +0,149), но она все же 
выше в сравнении предыдущим показателем. Так 
же очень слабая связь выявлена между продолжи-
тельностью продуктивной жизни в месяцах и молоч-
ной продуктивность по первой лактации в пределах 
+0,031…+0,047. Это говорит о том, что между дан-
ными показателями нет четкой линейной зависимо-
сти, т. е. признаки не влияют друг на друга. Однако 
умеренная отрицательная взаимосвязь установлена 
между возрастом выбытия в лактациях и удоем за 
первую лактацию (r = –0,484), массовой долей жира 
за первую лактацию (r = –0,486) и белка (r = –0,472). 
Это говорит о том, что в половине случаев чем выше 
удой за первую лактацию, тем раньше корова выбы-
вает из стада.

Между удоем на один день продуктивной жизни и 
молочной продуктивностью выявлена отрицательная 
взаимосвязь, умеренной силы с молочной продуктив-
ность за первую лактацию (–0,356…–0,439) и слабой 
силы с пожизненной продуктивностью (–0,259…–
0,338).

Средняя взаимосвязь установлена между удоем за 
первую лактацию и пожизненным удоем (r = +0,567), 
суммарным количеством жира (r = +0,587) и белка 
(r = +0,588) за продуктивную жизнь.

В заключение можно сделать вывод, что чем выше 
удой за первую лактацию, тем выше и пожизненная 
продуктивность коров, однако с повышением удоя за 
первую лактацию срок хозяйственного использова-
ния коров снижается.

Были изучены параметры продуктивного долго-
летия коров в популяции симментальского скота Рос-
сии. В среднем по всей популяции симментальской 
породы РФ возраст первого отела составил 30,2 ме-

Таблица 1
Коэффициенты корреляции в популяции симментальской породы 

(генетические корреляции ниже диагонали, фенотипические корреляции выше диагонали)
ППЖм ВВЛ УДПЖ У305 МДЖ КМЖ МДБ КМБ ПУ КЖП КБП

ППЖм 1 0,909 –0,054 0,119 –0,062 0,101 –0,131 0,089 0,817 0,813 0,807
ВВЛ 0,795 1 0,023 0,090 –0,072 0,070 –0,129 0,062 0,814 0,819 0,816

УДПЖ 0,003 0,149 1 0,122 0,016 0,117 0,028 0,123 0,128 0,119 0,122
У305 0,047 –0,484 –0,413 1 0,075 0,967 0,080 0,978 0,324 0,328 0,326
МДЖ 0,196 –0,098 0,043 0,009 1 0,314 0,611 0,194 0,003 0,062 0,030
КМЖ 0,031 –0,486 –0,356 0,992 0,124 1 0,232 0,979 0,309 0,328 0,318
МДБ 0,127 0,211 –0,028 –0,194 0,776 –0,111 1 0,274 –0,065 –0,031 –0,019
КМБ 0,054 –0,472 –0,439 0,997 0,065 0,994 –0,127 1 0,297 0,308 0,308
ПУ 0,714 0,316 –0,338 0,567 0,103 0,571 0,296 0,591 1 0,967 0,970

КЖП 0,669 0,261 –0,259 0,587 0,246 0,613 0,385 0,617 0,975 1 0,993
КБП 0,713 0,289 –0,290 0,588 0,140 0,599 0,318 0,614 0,990 0,991 1

Примечание. ППЖм – продолжительность продуктивной жизни в месяцах; ВВЛ – возраст выбытия в лактациях; 
УДПЖ – удой на один день продуктивной жизни; У305 – удой за 305 дней первой лактации; МДЖ (МДБ) – массовая доля жира (белка) 
в молоке в первую лактацию; КМЖ (КМБ) – количество молочного жира (белка) в молоке за первую лактацию; 
ПУ – пожизненный удой; КЖП (КБП) – суммарное количество жира (белка) в молоке коров за продуктивную жизнь.

Table 1 
Correlation parameter in the Simmental cattle population

 (coefficients: genetic correlation below diagonal, phenotypic correlation above diagonal)
LPL AC MY1D MY305 FC MF PC MP MYLP MFLP MPLP

LPL 1 0.909 –0.054 0.119 –0.062 0.101 –0.131 0.089 0.817 0.813 0.807
AC 0.795 1 0.023 0.090 –0.072 0.070 –0.129 0.062 0.814 0.819 0.816

MY1D 0.003 0.149 1 0.122 0.016 0.117 0.028 0.123 0.128 0.119 0.122
MY305 0.047 –0.484 –0.413 1 0.075 0.967 0.080 0.978 0.324 0.328 0.326

FC 0.196 –0.098 0.043 0.009 1 0.314 0.611 0.194 0.003 0.062 0.030
MF 0.031 –0.486 –0.356 0.992 0.124 1 0.232 0.979 0.309 0.328 0.318
PC 0.127 0.211 –0.028 –0.194 0.776 –0.111 1 0.274 –0.065 –0.031 –0.019
MP 0.054 –0.472 –0.439 0.997 0.065 0.994 –0.127 1 0.297 0.308 0.308

MYLP 0.714 0.316 –0.338 0.567 0.103 0.571 0.296 0.591 1 0.967 0.970
MFLP 0.669 0.261 –0.259 0.587 0.246 0.613 0.385 0.617 0.975 1 0.993
MPLP 0.713 0.289 –0.290 0.588 0.140 0.599 0.318 0.614 0.990 0.991 1

Note. LPL – the length of the productive life in months; AC – age of culling in lactations; MY1D – milk yield for 1 day lactation, kg; 
MY305 – milk yield to 305 days of 1st lactation, kg; FC (PC) – fat (protein) content of 1st lactation, %; MF (MP) – milk fat (protein) of 1st lactation, kg; 
MYLP – milk yield of the lifelong productivity, kg MFLP (MPLP) – milk fat (protein) of the lifelong productivity, kg 
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Таблица 2
Продолжительность продуктивной жизни и показатели пожизненной продуктивности коров 

симментальской породы по регионам

Регион ВПО, 
месяцев

Возраст выбытия

УДПЖ, 
кг

Первая лактация Пожизненная 
продуктивность

Л
ак

та
ци

й

М
ес

яц
ев

*

Д
не

й* У305, 
кг

МДЖ, 
%

МДБ, 
%

УП, 
кг

КМЖ, 
кг

КМБ, 
кг

Алтайский
край

М 28,9 3,08 61,6 993,8 13,4 5063 4,00 3,06 12658 507,6 379,6
± m 0,07 0,03 0,34 10,3 0,39 27 0,01 0,01 148 6,0 4,6

Республика
Мордовия

М 26,3 3,38 62,4 1099,7 10,8 4829 3,82 3,18 12351 475,2 392,6
± m 0,33 0,14 1,69 56,1 0,28 142 0,01 0,01 790 30,4 25,2

Липецкая 
область

М 28,0 3,40 65,7 1146,8 12,4 5959 3,83 3,25 14381 556,0 468,4
± m 0,16 0,05 0,66 18,5 0,14 63 0,01 0,01 295 11,4 9,5

Республика
Башкирия

М 31,2 3,46 66,9 1084,3 11,2 4275 3,83 3,15 12482 477,9 189,4
± m 0,30 0,05 0,66 18,2 0,10 24 0,01 0,01 258 9,8 9,2

Воронежская 
область

М 27,6 3,49 66,5 1184,5 11,9 5212 3,81 3,16 14548 562,7 450,6
± m 0,21 0,09 1,17 35,6 0,25 98 0,01 0,01 601 23,9 19,5

Тамбовская 
область

М 28,5 3,54 67,9 1198,1 10,6 4792 3,72 2,99 13473 488,0 381,4
± m 0,30 0,10 1,30 38,5 0,40 85 0,03 0,02 812 24,5 23,3

Оренбургская 
область

М 31,8 3,59 72,7 1246,9 10,7 4238 3,78 3,22 13565 490,2 412,3
± m 0,15 0,04 0,55 15,9 0,08 21 0,01 0,01 210 8,0 6,8

Орловская 
область

М 30,8 3,73 72,8 1278,8 12,3 5740 3,88 3,17 15809 615,3 502,9
± m 0,24 0,06 0,89 25,0 0,15 59 0,00 0,01 365 14,2 11,6

Саратовская 
область

М 33,8 3,74 77,7 1336,2 11,1 5081 3,71 3,21 15376 578,0 498,6
± m 0,32 0,07 0,85 24,5 0,15 60 0,01 0,01 394 14,8 12,6

Тюменская 
область

М 28,1 3,74 73,9 1391,7 13,2 6412 4,12 3,25 18156 665,4 522,2
± m 0,19 0,08 1,05 32,5 0,22 113 0,01 0,01 535 21,3 16,6

Новосибирская 
область

М 31,7 3,77 69,0 1135,8 13,8 5422 3,75 3,22 15519 591,3 509,9
± m 0,22 0,09 1,14 34,1 0,15 66 0,01 0,01 484 18,4 15,6

Республика
Хакасия

М 32,5 3,80 75,3 1304,0 10,2 4532 4,02 3,09 13134 525,7 405,1
± m 0,17 0,05 0,75 22,2 0,09 31 0,01 0,01 244 9,8 7,5

Иркутская 
область

М 29,4 4,57 77,1 1453,5 11,9 4289 3,81 2,95 17751 673,9 536,5
± m 0,45 0,17 2,02 62,2 0,22 74 0,03 0,04 906 34,5 27,8

Брянская 
область

М 32,9 5,48 86,9 1645,7 14,2 3996 3,87 3,34 23630 924,0 793,8
± m 0,30 0,08 0,91 26,4 0,12 38 0,01 0,01 481 18,9 16,3

Примечание. ВПО – возраст первого отела, месяцев; УДПЖ – удой на один день продуктивной жизни, кг; У – удой, кг, 
МДЖ (МДБ) – массовая доля жира (белка) в молоке, %; КМЖ (КМБ) – количество молочного жира (белка) в молоке, кг; 
*– продолжительность продуктивной жизни от первого отела до выбытия в месяцах (днях).

сяца, возраст выбытия – 3,48 лактации (68,2 месяца, 
или 1160 дней), удой за 305 дней первой лактации – 
5033 кг молока с содержанием жира 3,90 % и белка 
3,15 %, пожизненный удой – 14 008 кг молока, сум-
марное количество жира – 541,8 кг, белка – 436,4 кг за 
продуктивную жизнь.

Анализируя данные таблицы 2, можно отметить, 
что высокие значения по пожизненному удою были 
у коров симментальской породы разводимых в Брян-
ской (23 630 кг молока), Тюменской (18 156 кг) и Ир-
кутской (17 751 кг) областях, а низкие показатели – у 

коров Алтайского края (12 658 кг) и Республики Баш-
кирия (12 482 кг). Стоит отметить, что ранним воз-
растом выбытия отличались коровы симментальской 
породы Алтайского края с показателями - 3,08 лакта-
ции (или 61,6 месяца), Республики Мордовия – 3,38 
лактации (или 62,4 месяца) и Липецкой области – 3,40 
лактации (или 65,7 месяца), в то время как высокие 
показатели продолжительности продуктивной жизни 
оказались у животных Брянской (5,48 лактации, или 
86,9 месяца) и Иркутской (4,57 лактации, или 77,1 ме-
сяца) областей.
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Высокой молочной продуктивностью за первую 
лактацию отличаются коровы Тюменской области 
(6412 кг молока с жирностью 4,12 % и белковостью 
3,25 % при не самом большом возрасте выбытия – 3,74 
лактации, или 73,9 месяцев), по пожизненной продук-
тивности они уступают только животным Брянской 
области с показателем 18 156 кг молока. В пяти реги-
онах разведения симментальской породы (Орловская, 
Саратовская, Тюменская, Новосибирская области и 
Республика Хакасия), где возраст выбытия коров на-
ходился на практически равном уровне (3,73–3,80 
лактации), пожизненная продуктивность сильно не 
отличалась и была в пределах 15 376–15 809 кг, за ис-
ключением Тюменской области, где она выше (18 156 
кг) за счет высокой продуктивности за лактацию, и 

Республики Хакасия, где она ниже (13 134 кг) за счет 
более низкой продуктивности за лактацию.

При возрасте выбытия коров от 3,49 до 3,59 лак-
тации пожизненная продуктивность была на уровне 
13 473–14 548 кг молока, а при выбытии в более ран-
нем возрасте (менее 3,49 лактации) пожизненная про-
дуктивность составила 12 351–12 658 кг молока, за 
исключением коров Липецкой области, где она была 
выше (14 381 кг молока) за счет более высокой про-
дуктивности за лактацию. 

В связи с тем, что уровень молочной продуктивно-
сти в регионах разный, как и возраст выбытия коров, 
нами был рассчитан такой показатель, как удой на 
один день продуктивной жизни, чтобы определить, 
где удой выше: у коров с высокой продуктивностью 

Table 2
The length of the productive life and the lifelong productivity of cows Simmental breed on the different region 

Region AFC, 
months

Age of culling MY1D, 
kg

First lactations The lifelong 
productivity

Lactations Months* Days* MY, 
kg

FC, 
%

PC, 
%

MY, 
kg

MF, 
kg

MP, 
kg

Altai 
region

М 28.9 3.08 61.6 993.8 13.4 5063 4.00 3.06 12658 507.6 379.6
± m 0.07 0.03 0.34 10.3 0.39 27 0.01 0.01 148 6.0 4.6

Republic 
of Mordovia

М 26.3 3.38 62.4 1099.7 10.8 4829 3.82 3.18 12351 475.2 392.6
± m 0.33 0.14 1.69 56.1 0.28 142 0.01 0.01 790 30.4 25.2

Lipetsk 
region

М 28.0 3.40 65.7 1146.8 12.4 5959 3.83 3.25 14381 556.0 468.4
± m 0.16 0.05 0.66 18.5 0.14 63 0.01 0.01 295 11.4 9.5

Republic 
of Bashkiria

М 31.2 3.46 66.9 1084.3 11.2 4275 3.83 3.15 12482 477.9 189.4
± m 0.30 0.05 0.66 18.2 0.10 24 0.01 0.01 258 9.8 9.2

Voronezh 
region

М 27.6 3.49 66.5 1184.5 11.9 5212 3.81 3.16 14548 562.7 450.6
± m 0.21 0.09 1.17 35.6 0.25 98 0.01 0.01 601 23.9 19.5

Tambov 
region

М 28.5 3.54 67.9 1198.1 10.6 4792 3.72 2.99 13473 488.0 381.4
± m 0.30 0.10 1.30 38.5 0.40 85 0.03 0.02 812 24.5 23.3

Orenburg 
region

М 31.8 3.59 72.7 1246.9 10.7 4238 3.78 3.22 13565 490.2 412.3
± m 0.15 0.04 0.55 15.9 0.08 21 0.01 0.01 210 8.0 6.8

Orel 
region

М 30.8 3.73 72.8 1278.8 12.3 5740 3.88 3.17 15809 615.3 502.9
± m 0.24 0.06 0.89 25.0 0.15 59 0.00 0.01 365 14.2 11.6

Saratov 
region

М 33.8 3.74 77.7 1336.2 11.1 5081 3.71 3.21 15376 578.0 498.6
± m 0.32 0.07 0.85 24.5 0.15 60 0.01 0.01 394 14.8 12.6

Tyumen 
region

М 28.1 3.74 73.9 1391.7 13.2 6412 4.12 3.25 18156 665.4 522.2
± m 0.19 0.08 1.05 32.5 0.22 113 0.01 0.01 535 21.3 16.6

Novosibirsk 
region

М 31.7 3.77 69.0 1135.8 13.8 5422 3.75 3.22 15519 591.3 509.9
± m 0.22 0.09 1.14 34.1 0.15 66 0.01 0.01 484 18.4 15.6

Republic 
of Khakassia

М 32.5 3.80 75.3 1304.0 10.2 4532 4.02 3.09 13134 525.7 405.1
± m 0.17 0.05 0.75 22.2 0.09 31 0.01 0.01 244 9.8 7.5

Irkutsk 
region

М 29.4 4.57 77.1 1453.5 11.9 4289 3.81 2.95 17751 673.9 536.5
± m 0.45 0.17 2.02 62.2 0.22 74 0.03 0.04 906 34.5 27.8

Bryansk 
region

М 32.9 5.48 86.9 1645.7 14.2 3996 3.87 3.34 23630 924.0 793.8
± m 0.30 0.08 0.91 26.4 0.12 38 0.01 0.01 481 18.9 16.3

Note. AFC – age of first calving, months; MY1D – milk yield for 1 day lactation, kg; MY – milk yield, kg; FC (PC) – fat (protein) content, %; 
MF (MP) – milk fat (protein), kg; *– the length of productive life from first calving to culling in months (days).
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и коротким сроком хозяйственного использования 
или с низкой продуктивностью, но длинным сроком 
хозяйственного использования. В результате установ-
лено, что в популяции симментальской породы высо-
ким удоем на один день продуктивной жизни отлича-
ются коровы Брянской области – 14,2 кг молока, т. е. 
животные с низкой продуктивность по первой лакта-
ции (3996 кг молока), но высокой продолжительность 
продуктивной жизни (5,48 лактации, или 1645,7 дня) 
и пожизненной продуктивностью 23 630 кг молока. 

Однако далее следуют Новосибирская и 
Тюменская области, где удой на один день продук-
тивной жизни – соответственно 13,8 кг и 13,2 кг, при 
этом продолжительность продуктивной жизни в этих 
регионах составила 3,77 (1135,8 дня) и 3,74 лактаций 
(1391,7 дня), а пожизненная продуктивность – на 
уровне 15 519 кг и 18 156 кг соответственно. Такие 
высокие показатели связаны, скорее всего, с высоким 
уровнем молочной продуктивности за лактацию, в 
частности, по первой лактации удой в этих регионах 
составил 5422 кг и 6412 кг соответственно, что зна-
чительно выше, чем у коров Брянской области. Вы-
деляется Алтайский край, несмотря на то что возраст 
выбытия коров там самый низкий (3,08 лактации, или 
993,8 дня), как и пожизненная продуктивность 12 658 
кг молока, однако удой на один день продуктивной 
жизни достаточно высокий (13,4 кг), что также гово-
рит о высоком уровне молочной продуктивности за 
лактацию у коров. 

Это еще раз подтверждает, что селекционная ра-
бота с симментальской породой в каждом отдельном 
регионе Российской Федерации ведется по-разному и 
не имеет единой стратегии (программы разведения), 
в частности, по такому важному показателю, как про-
должительность продуктивной жизни коровы.

Возраст первого отела у коров симментальской по-
роды отличался значительной вариабельностью в раз-
ных регионах разведения и не имел четкой тенденции 
в зависимости от продолжительности продуктивной 
жизни. Наблюдается небольшая тенденция снижения 
возраста первого отела у коров при более коротком 

сроке хозяйственного использования. Так, при воз-
расте выбытия животных до 3,54 лактации возраст 
первого отела составил менее 30 месяцев, в среднем 
от 26,3 (Республика Мордовия) до 28,9 месяца (Ал-
тайский край), за исключением Республики Башки-
рия, где он выше (31,2 месяца). При возрасте выбы-
тия коров более 3,59 лактации возраст первого отела 
находился в пределах от 29,4 (Иркутская область) до 
33,8 месяца (Саратовская область), за исключением 
животных Тюменской области, где он меньше (всего 
28,1 месяца).

Фенотипические тренды по возрасту выбытия 
животных в лактациях, возрасту первого отела, по-
жизненного удоя, выхода молочного жира и белка за 
жизнь в связи с годами рождения животных (с 2001 
по 2015 гг.) имели отрицательную динамику – снижа-
лись из года в год.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

При рассмотрении фенотипические показатели 
продолжительности продуктивной жизни коров по 
регионам была отмечена значительная их вариабель-
ность, что указывает на отсутствие в программе раз-
ведения симменталов целей по работе с данными 
селекционными параметрами. Полученный низкий 
коэффициент наследуемости по продолжительности 
продуктивной жизни коровы показал, что огромное 
влияние на него оказывает внешняя среда. Также 
установлено, что чем выше удой за первую лактацию, 
тем выше и пожизненная продуктивность коров, од-
нако с повышением удоя за первую лактацию срок 
хозяйственного использования коров снижается. По-
этому для дальнейшего совершенствования симмен-
тальской породы в России необходимо четко опреде-
лить, что является важнее: повышение молочной про-
дуктивности или увеличение сроков хозяйственного 
использования коров симментальской породы, так 
как эти показатели являются антагонистами.
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Length of productive life the cows of Simmental breed
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Abstract. The purpose of the research was to assess the duration of the length of productive life of Simmental cows. 
Methods. The research was carried out on Simmental cows bred in 14 regions of the Russian Federation, the total 
livestock was 8 832 heads. The calculation of the heritability coefficients and correlation (genetic and paratypic) was 
carried out by using the programs RENUMF90 and REMLF90. Results. A fairly strong relationship was established 
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between the duration of a productive life (months) and the age of culling (lactations) r = +0.795, the length of produc-
tive life (months) and lifetime productivity within the range of +0.669…+0.714. However, the relationship between 
the age of culling (lactations) and lifetime productivity is moderate, from +0.261 to +0.316. A moderate negative rela-
tionship was obtained between the age of culling (lactations) and milk yield per first lactation from –0.472 to –0.486. 
The average relationship was found between milk yield per first lactation and lifetime productivity from +0.567 to 
+0.588. Cows of the Altai Territory (3.08 lactations or 61.6 months), the Republic of Mordovia (3.38 lactations or 
62.4 months) and the Lipetsk region (3.40 lactations or 65.7 months) were distinguished by low age of culling. While 
the greatest length of productive life was noted in animals and Bryansk (5.48 lactations or 86.9 months) and Irkutsk 
regions (4.57 lactations or 77.1 months). Bryansk (23 630 kg of milk), Tyumen (18 156 kg) and Irkutsk (17 751 kg) 
regions occupied the leading positions in lifetime productivity of cows in the sample, while the outsiders were the 
regions of traditional cattle breeding – Altai Territory (12 658 kg of milk), the Republic of Bashkiria (12 482 kg). 
Scientific novelty. For the population Simmental cattle of the Russian Federation, for the first time, an assessment of 
selection and genetic parameters of lifelong productivity and length of productive life of Simmental cows was carried 
out, depending on the breeding region.
Keywords: length of productive life, age of culling, milk production, lifetime productivity, correlation parameter, 
Simmental breed.
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