
Ученые записки УО ВГАВМ, т.53, вып. 1, 2017 г. 

186 

дов. Наивысшую молочную продуктивность получили от коров с продолжительностью их сухостойно-
го периода в пределах 56–65 дней, сервис-периода – 101–120 дней и межотельного периода – 386–
405 дней. Коэффициенты корреляции между показателями молочной продуктивности и продолжи-
тельностью сухостойного, сервис- и межотельного периодов, в зависимости от лактации, составили 
соответственно в пределах r=0,110–0,218, r=0,109–0,270 и 0,101–0,270. Доля влияния сухостойного 
периода коров на показатели их молочной продуктивности (удой, содержание жира и количество мо-
лочного жира) составляла в пределах 10,14–15,61%, сервис-периода – в пределах 9,14–28,44 % и 
межотельного периода – в пределах 10,33–26,15%. 
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Приведены результаты исследования динамики роста живой массы телок при рождении и в 
возрасте 6, 12 и 18 месяцев, а также при первом осеменении и первом отеле. Установлено, что 
на формирование интенсивности роста живой массы животных и их молочной продуктивности 
оказывает влияние подбор родителей по линейной принадлежности. Высокой интенсивностью 
роста живой массы отмечались телки кроссов линий Валианта х Чифа, Хановера х Элевейшна и 
Хановера х Валианта, которые в 18-месячном возрасте имели живую массу в пределах 395,9–422,5 
кг, а при первом осеменении и первом отеле – соответственно в пределах 400,8–405,9 и 531,8–
552,5 кг. Среднесуточный прирост названных животных от рождения до 18-месячного возраста 
составил в пределах 676,0–724,6 г. Высокими удоями и количеством молочного жира характеризо-
вались животные кроссов Валианта х Хановера (6821,3 и 255,1 кг) и Хановера х Валианта (6821,3 и 
255,1 кг). Низкой интенсивностью роста живой массы в исследуемые возрастные периоды, а так-
же их молочной продуктивностью отмечались животные кроссов Элевейшна х Белла и Элевейшна 
х С.Т.Рокита. Анализ связей живой массы коров в период их выращивания со следующей их молоч-
ной продуктивностью показал, что в зависимости от возрастного периода, коэффициент корре-
ляции в 6-месячном возрасте составлял в пределах r=0,251–0,371, 12 мес. – r=0,291–0,324, 18 мес. – 
r=0,356–0,411, при первом осеменении – r=0,276–0,389 и при первом отеле – r=0,297–0,408. 

 
The results of the study of the dynamics of growth of live weight of heifers at birth and at the age of 6, 

12 and 18 months as well as during the first insemination and first calving. It was found that the formation rate 
of growth of animal live weight and milk production has an impact on the selection of the parent linear sup-
plies. High intensity of live weight growth observed heifers crosses lines Valiant's x Chifa, Hanover and Ha-
nover Eleveyshna x Valiant, which at 18 months of age had a body weight within 395,9–422,5 kg, and at the 
first insemination and first hotel – respectively within 400,8–405,9 and 531,8–552,5 kg. The average daily gain 
of these animals from birth to 18 months of age was in the range of 676,0–724,6 High udoyami and the 
amount of milk fat characterized animal crosses Valiant's Hanover (6821,3 and 255,1 kg) and Hanover's Va-
liant (6821,3 and 255,1 kg). The low intensity of the growth of live weight in the studied age periods and their 
milk production, animal crosses marked Eleveyshna's Bella and Eleveyshna x S.T.Rokita. Analysis of the 
relations of live weight of cows during their growing following with their milk production showed that, depend-
ing on the age period, the correlation coefficient in the 6 months of age was in the range r=0,251–0,371, 12 
months – r=0,291–0,324, 18 months – r=0,356–0,411, at the first insemination – r=0,276–0,389, and at first 
calving – r=0,297–0,408. 
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Введение. Правильное выращивание ремонтного молодняка, основанное на знании законо-

мерностей индивидуального развития животных и факторов, влияющих на этот процесс, является 
одним из основных элементов племенной работы с породами крупного рогатого скота в условиях ин-
тенсивной технологии производства молока на современных высокомеханизированных комплексах 
[1]. 

Необходимый уровень производства молока возможно обеспечить только при интенсивном 
выращивании молодняка. Для этого нужно создать в разные периоды индивидуального развития жи-
вотных оптимальные условия кормления и содержания, которые обеспечивают хорошее развитие 
организма на морфологическом, физиологическом, биохимическом и метаболическом уровнях и спо-
собствуют наиболее полной реализации и проявлению генетического потенциала молочной продук-
тивности во взрослом возрасте. Отбор ремонтного молодняка с учетом интенсивности формирования 
живой массы будет способствовать ускорению процесса создания высокопродуктивных стад [3–6]. 

Материалы и методы исследований. Исследования проведены на животных украинской 
черно-пестрой молочной породы дочернего предприятия «Ямница» акционерного общества «Ивано-
Франковскцемент» Тисменицкого района Ивано-Франковской области по материалам зоотехническо-
го и племенного учета коров. Для проведения исследования были отобраны 120 коров, из которых 
сформировано 6 групп разных кроссов линий по 20 голов в каждой группе. Принадлежность коров к 
линии отца определяли на основе родословной животного по отцовской стороне родословной, а ли-
нейную принадлежность матери – на основе родословной с материнской стороны по отцу матери. 

Среднесуточный прирост (R) вычисляли по формуле: 

1000R
12






tt
WW ot  , 

где Wt і Wo – конечная и начальная живая масса, кг; t2  і t1 – возраст в конце и в начале периода, дни; 
1000 – перевод в граммы. 

 
Оценку молочной продуктивности коров-первотелок проводили по удою, содержанию жира в 

молоке и количеству молочного жира. Определяли также связь между живой массой животных раз-
ных возрастных периодов с их удоем по первой лактации. 

Биометрическая обработка полученных данных проведена по методике Н.А. Плохинского [2] на 
персональном компьютере с использованием программного обеспечения Miсrosoft Excel. Результаты 
считали статистически достоверными, если Р<0,05, Р<0,01, Р<0,001. 

Результаты исследований. Важнейшим показателем роста животных является их живая мас-
са. Результаты исследований показали, что у животных украинской черно-пестой молочной породы 
разных кроссов линий живая масса в отдельные возрастные периоды была неодинаковой (таблица 
1). Так, у новорожденных телят высокой она была у животных кросса линии Валианта х Хановера – 
32,0 кг, а самой низкой – у сверстниц кросса Валианта х Чифа – 30,9 кг. Разница между животными 
указанных линий составляла 1,1 кг. Низкой живой массой по сравнению с телятами линии Валианта х 
Хановера характеризовались также животные кросса Хановера х Элевейшна – на 0,9 (P<0,01), Хано-
вера х Валианта – на 0,7 (P<0,05), Элевейшна х С.Т.Рокита – на 0,6 (P<0,05) и Элевейшна х 
С.Т.Рокита – на 0,5 кг. 

 
Таблица 1 – Живая масса телок разных кроссов линий, кг 

Линия отца Линия матери Возраст животных, мес. (M±m) 
новорожденные 6 12 18 

Валианта 
1650414 

Чифа 1427381 30,9±0,94 169,8±4,71 291,7±6,01 395,9±6,73 
Хановера 1629391 32,0±1,03 155,9±3,99 285,8±5,60 386,6±6,78 

Хановера 
1629391 

Элевейшна 1491007 31,1±0,76 171,6±5,28 295,9±5,21 400,9±6,36 
Валианта 1650414 31,3±0,86 165,6±4,98 298,6±6,81 422,5±7,30 

Элевейшна 
1491007 

Белла 1667366 31,5±0,90 159,9±4,64 274,5±5,79 378,8±6,24 
С.Т.Рокита 252803 31,4±0,93 152,3±4,50 264,9±6,56 371,7±7,17 

 
В 6-месячном возрасте самая высокая живая масса наблюдалась у животных кроссов Ханове-

ра х Элевейшна (171,6 кг) и Валианта х Чифа (169,8 кг). Телки кросса Хановера х Валианта уступали 
по этому показателю сверстницам кроссов Хановера х Элевейшна на 6,0 кг (P<0,05), Валианта х Ха-
новера – на 15,7 (P<0,001), Элевейшна х Белла – на 11,7 (P<0,001) и Элевейшна х С.Т.Рокита – на 
19,3 кг (P<0,001). 

Высокая живая масса в 12-месячном возрасте отмечена у телок кроссов линий Хановера х Ва-
лианта и Хановера х Элевейшна, а ниже – у животных кросса Элевейшна х С.Т.Рокита. Последние по 
названным показателям уступали сверстницам кроссов Хановера х Валианта на 33,7 кг (P<0,001), 
Хановера х Элевейшна – на 31,0 (P<0,001), Валианта х Чифа – на 26,8 (P<0,001) и Валианта х Хано-
вера – на 20,9 кг (P<0,001). 
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В 18-месячном возрасте высшей живой массой характеризовались телки кросса Хановера х 
Валианта – 422,5 кг. По этому показателю они превосходили сверстниц кроссов Хановера х Эле-
вейшна на 21,6 кг, Валианта х Чифа – на 26,6, Валианта х Хановера – на 35,9, Элевейшна х Белла – 
на 43,7, Элевейшна х С.Т.Рокита – на 50,8 кг при Р<0,001 во всех случаях. 

Одним из важных показателей интенсивности роста животных является среднесуточный при-
рост живой массы. Как показали наши исследования (таблица 2), от рождения до 6-месячного возрас-
та низкий среднесуточный прирост наблюдался у животных кросса Валианта х Хановера. По этому 
показателю они уступали сверстницам кроссов Хановера х Элевейшна, Валианта х Чифа и Хановера 
х Валианта соответственно на 124,4; 116,0 и 90,1 г при Р<0,001 во всех случаях. Установлена досто-
верная разница по указанному показателю и между животными других кроссов. 

В период роста в возрасте 6–12 месяцев высокие среднесуточные приросты живой массы были 
отмечены у животных кросса Хановера х Валианта. Они превосходили по этому показателю коров 
кросса Элевейшна х С.Т.Рокита на 113,6 г (Р<0,001), Элевейшна х Белла – на 102,5 (Р<0,001), Вали-
анта х Чифа – на 62,3 (Р<0,001), Хановера х Элевейшна – на 48,6 (Р<0,01), Валианта х Хановера – на 
17,6 г. 

 
Таблица 2 – Среднесуточные приросты телок разных кроссов линий, г 

Линия отца Линия матери Возрастные периоды, мес. (M±m) 
0 – 6 6 – 12 12 – 18 0 – 18 

Валианта 
1650414 

Чифа 1427381 772,1±29,41 677,0±30,33 578,9±30,67 676,0±16,83 
Хановера 1629391 688,4±21,25 721,7±30,08 560,0±33,59 656,7±17,07 

Хановера 
1629391 

Элевейшна 1491007 780,5±27,07 690,7±28,68 583,2±26,51 684,8±14,36 
Валианта 1650414 746,2±30,79 739,3±24,11 688,3±32,40 724,6±16,05 

Элевейшна 
1491007 

Белла 1667366 713,2±28,84 636,8±29,46 579,7±28,12 643,2±15,90 
С.Т.Рокита 252803 689,5±29,08 584,2±21,83 506,7±30,64 593,4±16,01 

 
Самые высокие среднесуточные приросты телок в возрасте 12–18 месяцев наблюдались у жи-

вотных кросса Хановера х Валианта (688,3 г), а самые низкие – у сверстниц кросса Элевейшна х 
С.Т.Рокита (506,7 г). Последние по этому показателю уступали животным кроссов Хановера х Валиан-
та, Хановера х Элевейшна и Элевейшна х Белла соответственно на 181,6; 76,5; 73,0 г при Р<0,001 во 
всех случаях. По названным показателям также установлена достоверная разница и между животны-
ми других кроссов. Среднесуточный прирост животных от рождения до 18-месячного возраста имел 
такую же межгрупповую закономерность, как и в период 12–18 месяцев. 

Интенсивность выращивания ремонтного молодняка характеризует возраст их первого осеме-
нения и отела, поскольку он зависит от живой массы ремонтных телок. Нами установлено, что высо-
кой живой массой при первом осеменении и первом отеле отличались животные кроссов линий Ва-
лианта х Чифа, Хановера х Элевейшна, Хановера х Валианта, в которых названные показатели были 
соответственно в пределах 400,8–405,9 и 531,8–552,5 кг (таблица 3). Значительно ниже живой массой 
характеризовались животные кроссов Элевейшна х Белла и Элевейшна х С.Т.Рокита, живая масса 
при первом осеменении которых составляла 380,6 и 375,9 кг, а при первом отеле – 489,6 и 492,9 кг. 
Животные кросса Валианта х Чифа преобладали особей кроссов Элевейшна х Белла и Элевейшна х 
С.Т.Рокита по живой массе при первом осеменении соответственно на 25,3 (P<0,01) и 30,0 кг (P<0,01), 
а по живой массе при первом отеле – на 46,3 (P<0,001) и 43,0 кг (P<0,001). Достоверные различия по 
живой массе животных при первом осеменении и первом отеле наблюдались и между другими крос-
сами линий. 

 
Таблица 3 – Живая масса животных разных кроссов при первом осеменении и первом отеле, 
M±m 

Линия отца Линия матери 
Жива маса, кг 

при первом 
осеменении 

при первом  
отеле 

Валианта 1650414 Чифа 1427381 405,9±6,81 535,9±8,75 
Хановера 1629391 393,6±6,78 523,6±7,79 

Хановера 1629391 Элевейшна 1491007 400,8±6,43 531,8±7,48 
Валианта 1650414 402,5±7,30 552,5±9,30 

Элевейшна 1491007 Белла 1667366 380,6±6,24 489,6±7,24 
С.Т.Рокита 252803 375,9±7,17 492,9±8,06 

 
Уровень молочной продуктивности коров в значительной степени зависит от наследственных 

качеств как матерей, так и отцов. При этом важное значение имеет их линейная принадлежность, а 
также использование самых удачных линейных сочетаний, то есть кроссов линий.  

Результаты наших исследований показали (таблица 4), что самый высокий удой молока и коли-
чество молочного жира получено от коров-первотелок кросса Хановера х Валианта, а самый низкий – 
от коров кросса Элевейшна х С.Т.Рокита. Разница по этим показателям между ними составляла соот-
ветственно 2867,2 и 106,0 кг при Р<0,001. По удою и количеству молочного жира первотелки кросса 
линий Элевейшна х С.Т.Рокита уступали сверстницам кросса Валианта х Хановера на 2767,9 и 102,9 
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кг, Валианта х Чифа – на 1297,5 и 47,3 и Хановера х Элевейшна – на 1177 8 и 45,1 кг соответственно 
при Р<0,001 во всех случаях. Значительная разница объясняется также разницей племенной ценно-
сти быков-производителей различной линейной принадлежности.  
 
Таблица 4 – Молочная продуктивность коров-первотелок разных кроссов линий, M±m 

Линия отца Линия матери 
Показатели молочной продуктивности 

удой молока,  
кг 

содержание жира 
в молоке,% 

количество  
молочного жира, кг 

Валианта 1650414 Чифа 1427381 5350,9±87,32 3,73±0,009 199,5±3,24 
Хановера 1629391 6821,3±88,65 3,74±0,006 255,1±3,41 

Хановера 1629391 Элевейшна 1491007 5231,2±74,22 3,77±0,010 197,3±2,86 
Валианта 1650414 6920,6±191,2 3,73±0,010 258,2±7,31 

Элевейшна 1491007 Белла 1667366 4566,2±75,32 3,76±0,011 171,3±2,66 
С.Т.Рокита 252803 4053,4±67,81 3,76±0,013 152,2±2,55 

 
Содержание жира в молоке по первой латации было в пределах 3,73–3,77% и не имело значи-

тельных межгрупповых различий. 
Эффективность селекции того или иного признака зависит от направления и характера взаимо-

связи между ними. Нами проведен корреляционный анализ живой массы коров в период их выращи-
вания по следующей их молочной продуктивности. Установлено, что между живой массой животных 
при рождении и удоем молока коэффициент корреляции был низким и в зависимости от кросса коле-
бался от -0,025 до 0,055. 

В 6-, 12- и 18-месячном возрасте наблюдалась значительная взаимосвязь между живой массой 
и удоем молока. Так, коэффициент корреляции в 6-месячном возрасте составлял в пределах r=0,251–
0,371, 12-месячном возрасте – r=0,291–0,324 и 12-месячном возрасте – r=0,356–0,411. В 6- и 12-
месячном возрасте у животных кроссов линий Элевейшна х Белла и Елевейшна х С.Т.Рокита коэф-
фициенты корреляции были сравнительно ниже. 

При первом осеменении и первом отеле высокой связью между живой массой и удоем молока 
отмечались корови-первотелки кроссов Хановера х Валианта и Хановера х Елевейшна. У животных 
этих кроссов коэффициент корреляции составил при первом осеменении соответственно r=0,388 и 
0,393 и при первом отеле – r=0,389 и 0,393. Несколько ниже отмечена связь кросса Валианта х Чифа, 
у которых коэффициент корреляции между живой массой при первом осеменении и первом отеле 
составил соответственно r=0,276 и 0,297. 

Заключение. В результате исследований было установлено, что на формирование интенсив-
ности роста живой массы животных и их молочной продуктивности оказывает влияние подбор роди-
телей по линейной принадлежности. Высокой интенсивностью роста живой массы отмечались телки 
кроссов линий Валианта х Чифа, Хановера х Элевейшна и Хановера х Валианта, которые в 18-
месячном возрасте имели живую массу в пределах 395,9–422,5 кг, а при первом осеменении и пер-
вом отеле – соответственно в пределах 400,8–405,9 и 531,8–552,5 кг. Среднесуточный прирост на-
званных животных от рождения до 18-месячного возраста составил в пределах 676,0–724,6 г. Высо-
кими удоями и количеством молочного жира характеризовались животные кроссов Валианта х Хано-
вера (6821,3 и 255,1 кг) и Хановера х Валианта (6821,3 и 255,1 кг). Низкой интенсивностью роста жи-
вой массы в исследуемые возрастные периоды, а также их молочной продуктивностью отмечались 
животные кроссов Элевейшна х Белла и Элевейшна х С.Т.Рокита. Анализ связей живой массы коров 
в период их выращивания со следующей их молочной продуктивностью показал, что в зависимости от 
возрастного периода коэффициент корреляции в 6-месячном возрасте составлял в пределах r=0,251–
0,371, 12 мес. – r=0,291–0,324, 18 мес. – r=0,356–0,411, при первом осеменении – r=0,276–0,389 и при 
первом отеле – r=0,297–0,408. 
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