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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Эффективность мясного  скотоводства  в стра
не,  вследствие  генетических  и паратипических  факторов, в  значительной 
степени зависит от научно обоснованного выбора пород для разведения. 

Одним из основных факторов интенсификации скотоводства являет
ся селекция, направленная  на создание высокопродуктивных  стад живот
ных с использованием  быковпроизводителей  мясных пород, высоко оце
ненных по качеству потомства (Ф.Г. Каюмов, 1977; Ш.А. Макаев, 2002). 

В России казахская белоголовая порода является одной из многочис
ленных относительно общего количества мясного скота. Эта порода харак
теризуется высокой приспособленностью к различным климатическим ус
ловиям  среды  обитания,  хорошей  оплатой  корма  и  выходом  мяса 
(Л.П. Прахов, 1980; Г.И. Бельков, 1981; К.М. Джуламанов, 2009). 

Известно,  что  формирование  мясной  продуктивности  наиболее  ак
тивно проходит на ранних этапах онтогенеза животных. Получение высо
ких приростов живой массы телят в молочный период является одной из 
проблем повышения эффективности разведения мясного скота. В системе 
оценки быков мясных пород по качеству потомства вопрос о влиянии ма
теринского  организма  на  продуктивные  качества  потомков  в  подсосный 
период мало изучен. Одним из важных факторов повышения мясной про
дуктивности является молочность коров, которая в значительной степени 
определяет живую массу телёнка в первые месяцы жизни. 

Материнский организм оказывает влияние на живую массу при рож
дении, дальнейшее  развитие и хозяйственную  ценность  животных. Гене
тически обусловленная способность плода к росту у крупных матерей ис
пользуется  более полно и остаётся ограниченной у мелких, плод которых 
использует  свою  способность  к  росту  только  соразмерно  обеспеченным 
условиям. В этом случае, как правило, от таких матерей получают потом
ство  с меньшей  массой  при рождении, чем у потомства,  полученного от 
крупных матерей (Р. Снепп, 1954; К.Б. Свечин, 1976). 

Показательно, что корреляции признаков между полусибсами по мате
ри обычно намного выше корреляций между полусибсами по отцу, что даёт 
основание предполагать наличие значительного материнского эффекта. 

Цель и  задачи исследования. Целью нашего  исследования являлось 
установление степени влияния материнского организма, различного бонити
ровочного комплексного класса на рост, развитие и некоторые биологические 
особенности потомства. При этом были поставлены следующие задачи: 

1.  Провести  оценку  селекционногенетических  параметров  стада 
племзавода «Димитровский». 

2.  Установить особенности роста и развития бычков, полученных от 
коров различной племенной ценности, и оценить их по собственной про
дуктивности. 
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3.  Исследовать  некоторые  интерьерные  показатели  бычков  и  вы
явить их взаимосвязь с продуктивностью и сезонами года. 

4.  Определить экономическую эффективность при реализации быч
ков на племя, полученных от матерей разных бонитировочных классов. 

Область исследования. Исследование проведено в рамках специаль
ности 06.02.07   разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных жи
вотных, паспорта специальности ВАК РФ (сельскохозяйственные науки). 

П. 2. Разработка новых приёмов отбора и оценки племенных и про
дуктивных качеств сельскохозяйственных животных. 

П. 3. Оптимизация  систем  формирования  селекционных  групп жи
вотных при чистопородном разведении и скрещивании. 

П. 4. Оценка и использование селекционногенетических параметров 
(изменчивость, наследуемость, повторяемость,  сопряжённость  признаков) 
при совершенствовании систем селекции в породах и популяциях сельско
хозяйственных животных. 

Научная новвзва исследования. Впервые в сухостепной зоне Юж
ного  Урала  на  животных  казахской  белоголовой  породы  было  изучено 
влияние племенной ценности коровматерей на рост, развитие и некоторые 
биологические особенности бычков, выращенных для реализации на племя. 

Практическая  значимость  исследования.  Значительный  продук
тивный потенциал потомков был установлен влиянием генетических фак
торов: наследственностью, повторяемостью, изменчивостью. В результате 
продуктивность животныхпотомков от коров лучшей племенной ценности 
характеризовалась более высокими параметрами селекционных признаков. 

Положения, выносимые на защиту: 
  селекционногенетические  параметры  стада  племзавода  «Димит

ровский»; 
  особенности  роста  и развития  бычков, полученных  от коров раз

личной племенной ценности; 
  экономическая  эффективность  при реализации  бычков  на  племя, 

полученных от матерей разных бонитировочных классов. 
Апробация  работы.  Основные  положения  кандидатской  диссерта

ции докладывались и получили положительную оценку на международных 
научнопрактических  конференциях (Оренбург, 2004; 2005; 2006), расши
ренном  производственном  совещании  отдела  разведения  мясного  скота 
ВНИИМС (Оренбург, 2010). 

Внедрение  результатов  исследований.  Результаты  научно
исследовательской работы внедрены в племзаводе «Димитровский» Орен
бургской области. 

Публикация результатов исследования. По материалам диссерта
ционной работы опубликовано 9 научных работ, в том числе одна в рецен
зируемом издании. 
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Объём  и структура  работы. Диссертационная  работа изложена на 
139 страницах компьютерного набора, содержит 37 таблиц, 16 рисунков, 3 
приложения. Включает следующие разделы: обзор литературы, материал и 
методы  собственных  исследований,  результаты  собственных  исследова
ний, оценку экономической эффективности, выводы, предложения произ
водству и библиографический список. Библиографический список состоит 
из 226 литературных источников, в том числе 20 зарубежных авторов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в п/з «Димитровский» Илекского района 
Оренбургской области. 

При анализе документации по племенному и зоотехническому  учёту 
племзавода  «Димитровский»  нами были установлены  параметры  продук
тивности  и  фенотипической  изменчивости  маточного  стада  скота  казах
ской  белоголовой  породы  в  разрезе  возраста  продуктивного  использова
ния. Исследование показало, что с возрастом отмечается тенденция к уве
личению степени изменчивости селекционируемых признаков. 

Используемые при анализе методы подразделяются на вариационно
статистические,  коррелятивнорегрессионные  и  дисперсионно
ковариансные, обеспечивая получение полного комплекса популяционно
генетических параметров (Н.А. Плохинский, 1980; Е.К. Меркурьева, 1983; 
Г.Ф.Лакин, 1990). 

Для  определения  влияния  племенной  ценности матерей  на продук
тивные качества потомков нами были сформированы 3 группы полновоз
растных  коров,  различающихся  по  комплексной  оценке.  Коровы  всех 
групп  были  осеменены  глубокозамороженным  семенем  высококлассного 
быкапроизводителя Зоркий 3433. Живая масса Зоркого 3433 в 3 года была 
920 кг, а оценка экстерьера составляла 95 баллов, класс элитарекорд. 

Согласно схеме опыта из полученного приплода были сформирова
ны по методу группаналогов 3 группы подопытных бычков (рис. 1). 

Подопытные животные  содержалось  по технологии  мясного ското
водства. Молодняк до отъёма выращивался  под матерями на подсосе. В 
зимний период для подкормки и отдыха телят в коровнике отгораживали 
отдельные секции. Бычки три раза в сутки подпускались к коровам для со
сания молока. Внутри секций были оборудованы кормушки для подкормки 
телят концентратами и сеном. 

В летний период коровы с телятами выпасались на пастбище, где для 
телят оборудовались загоны  с теневыми  навесами для отдыха. В загонах 
устанавливались кормушки для подкормки и поилки для воды. 

После отъёма бычков поставили на испытательную станцию племза
вода «Димитровский». 
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Влияние племенной ценности коров казахской  белоголовой 
породы на продуктивные качества  потомства 

Селекционногенетические параметры стада: изменчивость (Сѵ ); 
наследуемость (h2); корреляция; повторяемость 

I группа, п=12 
бычки, полученные 

от коров класса 
элитарекорд и элита 

П группа, п=12 
бычки, полученные 

от коров I класса 

Потребление кормов 
и питательных веществ 

Гематологические 
показатели: 

эритроциты, лейкоциты, ге
моглобин, кислотная ёмкость, 
общий белок и белковые 
фракции, кальций, фосфор, 
активность ACT и АЛТ 

Ш группа, п=12 
бычки, полученные 
от коров II класса 

Рост и развитие: 
1.  Весовой рост. 
2.  Линейный рост 

Оценка по собственной 
продуктивности 

Экономическая эффективность: 
расход кормов на 1  ц прироста, себестоимость 1 ц прироста живой массы, 

прибыль, рентабельность 

Рис. 1   Схема опыта 
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В течение всего опыта животным были созданы одинаковые условия 
кормления и содержания. Рационы для бычков составлялись согласно ме
тодике «Нормы и рационы кормления с/х животных» (1986). 

Для определения затрат кормов раз в месяц, на протяжении двух смеж
ных суток, проводился учёт поедаемости кормов. При этом учитывали коли
чество фактически задаваемых кормов и несъеденных остатков. Молочность 
коров определяли путём взвешивания телят до и после сосания. 

Весовой рост бычков изучался путём индивидуального взвешивания 
каждый месяц в одну и ту же дату до утреннего кормления. На основании 
полученных  показателей  высчитывали:  среднесуточный  прирост  живой 
массы, абсолютную и относительную скорость роста в отдельные возрас
тные периоды по формуле СБроди и коэффициент увеличения живой мас
сы с возрастом. 

Прижизненную оценку роста животных изучали по показателям жи
вой массы, валового и среднесуточного приростов, а также относительной 
и абсолютной скорости роста в отдельные возрастные периоды. 

С целью изучения линейного роста у бычков при рождении в возрас
те 3, 8, 12 и 15 мес брали основные промеры, на основе которых вычисля
ли индексы телосложения. 

В соответствии  с методикой работы у подопытных бычков были ис
следованы биохимические и морфологические показатели крови. Для этого 
в  весенний,  летний  и зимний  периоды  у  4х  бычков  из каждой  группы 
брали кровь из ярёмной вены. В ней определялось: содержание гемоглоби
на   по Сали, щелочной резерв   по Л.П. Неводову, количество лейкоцитов 
  подсчётом в камере Горяева, эритроцитов   на ФЭКе; в сыворотке крови: 
содержание общего белка   рефрактометрическим методом по Робертсону, 
белковые фракции   электрофорезом на бумаге, содержание кальция   по 
ДеВаарду,  фосфора    калориметрическим  методом,  активность  ACT  и 
АЛТ   по методу РайтманаФренкеля, описанному В.Г. Колбом, B.C. Ka
мышниковым (1982). 

Оценку бычков по собственной продуктивности проводили согласно 
методическим  рекомендациям  «Оценка быков  мясных пород по качеству 
потомства  и  испытание  бычков  по  интенсивности  роста,  оплате  корма, 
мясным формам» (Л.П. Прахов, 1972). 

Экономическую  эффективность  выращивания  бычков разных  гено
типов вычисляли на основе затрат, сложившихся в хозяйстве в период про
ведения исследований. Кроме того, учитывались средние годовые затраты 
кормов и средств на содержание коровы, а также фактически сложившиеся 
суммы выручки от реализации при  племпродаже. 

Математическая  обработка  всех  цифровых  данных  производилась 
методом вариационной статистики по Н.А. Плохинскому (1970). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценка селекционногенетических параметров стада плеизавода 
«Димитровский». Селекционногенетические  параметры  стада племзаво
да «Димитровский» определяли на основе методов популяционной генети
ки по методическим указаниям Н.А. Плохинского  (1970), Е.К. Меркурье
вой (1983). 

Наиболее полно селекционный процесс, происходящий в популяции 
отражает селекционногенетические параметры: наследственность, измен
чивость, взаимосвязь и повторяемость хозяйственно полезных признаков. 

Отмечаемая в маточном стаде изменчивость селекционируемых при
знаков может способствовать высокой эффективности селекции при выбо
ре оптимального селекционного дифференциала (рис. 2). 

250  300  350  400 

Живая масса, кг 

450  500  550 

Рис. 2   Кривая нормального распределения живой массы коровпервотелок 
(и=200) 

Исследования показывают, что направленный отбор в группе коров 
необходим  на  всех  этапах  производственного  использования.  Только  в 
этом случае будет достигнут заданный уровень племенной ценности всего 
стада в целом, так как половину генетической информации потомство по
лучает от своих матерей. Племенная ценность  (общий класс при бонити
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ровке) матерей оказывает в высшей степени достоверное  влияние на жи
вую массу молодняка во все возрастные периоды (табл. 1). 

Таблица 1   Влияние племенной ценности коров на весовой рост бычков 
в период от рождения до отъёма 

Показатель 

п 
Общая вариация 
Межгрупповая 
вариация 
Внутригрупповая 
вариация 
Сила влияния мате
рей (п2), % 
Достоверность (F) 

Возраст, мес 
при 

рождении 
36 

92,75 
46,50 

46,25 

50,1 

>0,999 

3 

36 
4058,97 
3293,56 

765,41 

81,1 

>0,999 

6 

36 
8198,00 
2888,17 

5309,83 

35,2 

>0,999 

8 

36 
14085,64 
9836,72 

4248,92 

69,8 

>0,999 

В возрасте 3 мес степень воздействия племенной категории коров на 
весовой рост бычков достигал максимального значения   81,1% (Р>0,999) 
от суммы влияний всех существующих факторов. 

Минимальная  величина  силы  влияния  матерей  зафиксирована  в  6
месячном возрасте, но это вряд ли можно считать закономерностью. В этом 
периоде  наблюдалась  наибольшая  внутригрупповая  изменчивость  живой 
массы бычков. Вероятно, причиной этого были возрастающее влияние пара
типических факторов и усиление индивидуальной изменчивости молодняка. 

К  отъёму  (8 мес) степень  влияния  племенной ценности матерей на 
фенотипическое  разнообразие  потомства  установилось  на  уровне  70% 
(Р>0,999). 

Таким образом, исследованиями установлено подавляющее влияние 
племенной ценности матерей на весовой рост бычков в доотъёмный пери
од. На всех этапах выращивания молодняка сила воздействия материнско
го фактора на результирующий признак была значимой и достоверной. 

Дисперсионным  анализом  однофакторных  комплексов  выявлено 
значительное  влияние  факторов  негенетической  природы  на  вариабель
ность признаков у скота, что говорит о необходимости организации пол
ноценного кормления и содержания. 

Кормление  и содержание. Подопытные животные содержались по 
технологии мясного скотоводства. Молодняк  до отъёма выращивался под 
матерями на подсосе. 

В возрасте 8 мес, после отъёма от матерей, бычки были поставлены 
на  испытательную  станцию  п/з  «Димитровский»,  где  им  были  созданы 
одинаковые условия кормления и содержания. Для отдыха животных в по
мещении создавалось логово из глубокой несменяемой подстилки. Бычки 
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имели свободный выход на выгульнокормовые дворы, где получали кор
ма. Поение осуществлялось из групповых автопоилок АГК4 с электропо
догревом в зимний период. 

На  выгульном  дворе  для  отдыха  животных  сооружался  курган. В 
сильные морозы и ненастную погоду молодняк заходил в помещения, где 
были оборудованы кормушки для их кормления. 

Расход  кормов  за  весь  период  выращивания  имел  межгрупповые 
различия.  Наибольшее  потребление  корма  было  характерно  для  бычков, 
полученных от коровматерей с высшим бонитировочным  классом. Свер
стники других групп уступали им по расходу кормов   93,05189,96 к. ед., 
11,4424,88 кг переваримого протеина (табл. 3). 

Таблица 3 — Потребление кормов и питательных веществ бычками 
за период от рождения до 15 мес (в расчёте на одно животное) 

Показатель 

Молоко, кг 
Силос кукурузный, кг 
Сено злаковоразнотравное, кг 
Зерносенаж, кг 
Трава пастбищная, кг 
Концентраты, кг 
Патока, кг 
В кормах содержится: 

кормовых единиц, кг 
переваримого протеина, кг 
сухого вещества, кг 
обменной энергии, МДЖ 

Приходится переваримого протеина 
на 1 корм, ед., г 

Группа 
I 

1456 
2320,7 
1592,3 
71,3 

595,9 
694,0 
113,3 

2640,47 
274,58 
2605,13 
30409,71 

103,28 

П 
1327 

2250,5 
1495,3 
72,2 
597,0 
694,0 
113,3 

2547,42 
263,14 
2480,90 
29194,05 

102,95 

Ш 
1250 

2127,4 
1375,3 
69,5 

604,5 
694,0 
113,3 

2450,51 
249,70 
2328,38 
27748,65 

102,06 

Анализируя структуру рациона  за весь период опыта, следует отметить, 
что у бычков за время выращивания количество потреблённого молока по пи
тательности  составило  15,316,4%, силоса кукурузного —  17,417,6%; сена  
23,625,2%; травы пастбищной   6,06,7%; концентратов  30,032,6%. 

Рост в развитие. При одинаковых условиях кормления и содержа
ния на динамику весового роста бычков подопытных групп значительное 
влияние оказала племенная ценность их матерей (табл. 4). 

По мере роста и развития бычков различия по величине живой массы 
становились более существенными. В 3месячном возрасте потомки матерей, 
оцененных по комплексу признаков классами элита рекорд и элита, превосхо
дили сверстников П группы на 7,9 кг (7,9%; Р>0,99) и Ш группы   на 13,7 кг 
(14,6%; Р>0,999). В возрасте 8 мес преимущество бычков I группы по сравне
нию со П и  Ш группами составило 10,521,2 кг (5,110,0%; Р>0,950,999). 
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Таблица 4   Динамика живой массы бычков, кг (X±Sx) 

Возраст, мес 

Новорожденные 
3 
6 
8 
12 
15 

Группа 
I 

25,2 ±0,41 
107,1±12,51 
191,0±3,32 
231,5±3,37 
358,8±6,33 
427,0±8Д6 

П 
23,7±0,43* 
99,2±1,91* 
177,4±2,83 
220,0±3,41 
342,0±5,94 
409,8±7,09 

ПІ 
22,7±0,39* 
93,4±2,94* 

169,2±1,61** 
210,3±2,41** 
330,0±6,83 
394,2±6,95 

Примечание: * Р>0,95; **  Р>0,99; ***  Р>0,999 

С возрастом эта тенденция сохранилась.  В 12месячном возрасте по 
изучаемому  показателю бычки I и II групп превосходили  сверстников Ш 
группы на 28,816,8 кг (8,74,9%; Р>0,990,95). 

В  результате  бычки  в  возрасте  15 мес  по  живой  массе  превышали 
стандарт казахской белоголовой породы по I группе на 62 кг (17%), П груп
пе   на 44,8 кг (12,3%) и по Ш группе   на 29,2 кг (8,0%). При бонитировке 
бычки  I  группы  в  основном  соответствовали  требованиям  класса  элита
рекорд, П группы   требованиям класса элита, а в Ш группе 63% бычков со
ответствовали требованиям I класса, 37%   требованиям П класса. 

Более  высокая  живая  масса  животных  I  группы  во все  возрастные 
периоды связана с влиянием классности матерей и их молочности в дооть
ёмный период. Следует отметить, что класс молодняка по живой массе в 8
месячном возрасте соответствовал комплексной оценке их матерей. 

Исследованиями  установлено, что различия по весовому росту обу
словлены неодинаковой скоростью роста подопытных животных (табл. 5). 

Таблица 5   Динамика среднесуточных приростов бычков, г (X ± Sx) 

Возрастной период, мес 

06 
68 
812 
1215 
08 
815 
015 

Группа 
I 

91Ш6.04 
662±19,82 
1052±38,23 
749±38,91 
842±12,24 
917±25,21 
917±17,14 

П 
844±14,70* 
699±48,43 
1008±31,15 
744±38,16 
801±13,17 
890±25,31 
866 ±15,63 

Ш 
805±7,71** 
673±19,03 
989±38,51 
705±16,27* 
765±8,82 
863±22,02 
834±14,96 

Примечание: *   Р>0,95; ** Р>0,99; ***  Р>0,999 

Анализ данной таблицы свидетельствует, что в период от рождения 
до отъёма интенсивность роста телят была сравнительно высокой. В этом 
немаловажную  роль  сыграла  молочность  матерей, использование  свежей 
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пастбищной травы, а в период выгорания пастбищ   подкормка концентра
тами и зелёной массой. 

При этом в возрастной период 06 мес бычкипотомки матерей с высо
кой племенной оценкой имели значительное превосходство над сверстниками 
П и Ш групп: 67 г (7,9%; РХ),95) и 106 г (13,2%; Р>0,99), соответственно. В 
следующий возрастной период (68 мес) наивысшей скоростью роста характе
ризовался  молодняк П группы. Это, повидимому, было обусловлено компен
саторными способностями организма бычков, которые в какойто степени от
ставали  в росте. Так, их превосходство над телятами I группы составило 37,1 г 
(5,6%), над Ш группой   на 26,0 г (3,8%) при недостоверных его значениях. 

В период от рождения до отъёма максимальную энергию роста про
явили бычкипотомки  матерей высшего бонитировочного  класса, превос
ходя сверстников П и Ш групп  на 41,0 и 77 г (5,0 и 11,0%; Р>0,95; Р>0,99), 
соответственно. 

В  15месячном возрасте скорость роста во всех группах снизилась, что 
соответствует общим закономерностям онтогенеза. За весь период выращива
ния лучшим среднесуточным приростом характеризовались бычки I группы  
917 г, что на 83 г, или 9,9%, больше, чем у сверстников Ш группы. Бычки П 
группы занимали промежуточное положение, и этот показатель составил 866 г. 

Анализ среднесуточного  прироста в возрастном  аспекте убедительно 
показал  преимущество  потомков, происходящих  от высокоценных родите
лей. Прирост живой массы молодняка в доотьёмный период в большей мере 
обусловлен  молочностью матерей, одним из главных селекционных призна
ков маточного  поголовья. Селекция  коров по данному признаку  очевидна. 
Следует  отметить  значительную  вариабельность  интенсивности  прироста 
живой массы в подсосный период, что, вероятно, связано с влиянием факто
ров внешней среды на продуцирование коровами молока и его качества. 

В  формировании  телосложения  молодняка  экстерьерно
конституциональные особенности, прежде всего, обусловлены наследственно
стью. С возрастом у бычков разных групп промеры изменялись неодинаково. 

В возрасте 8 мес отмечается  превосходство бычков I группы по всем 
основным промерам. К 15месячному возрасту высотные промеры измени
лись незначительно,  а широтные и косая длина туловища, наоборот, уве
личились у животных всех групп. 

Следует отметить, что в конце опыта все животные  характеризова
лись  гармоничным  и  пропорциональным  телосложением,  типичным  для 
молодняка  скота  мясных  пород. Однако  выявлены  некоторые  экстерьер
ные  особенности  у  бычковпотомков  матерей  высокой  генотипической 
ценности. Так, потомки матерей высших бонитировочных классов отлича
лись  более выраженным  развитием осевого  и периферического  скелетов, 
хорошо развитыми мясными формами. 

Диаграмма индексов телосложения бычков в 15 мес показывает, что 
наиболее схожие по формам телосложения  с классическими мясными по
родами были  бычки I и П групп, потомки  матерей с высокой племенной 
оценкой. Они отличались удлинённым туловищем, пышной мускулатурой, 
довольно округлыми  формами, характерными для мясного скота  (рис. 2). 
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•  Іфуппа 

•  1 группа 

1 

97.2 

96.2 

2 

99,3 

103,2 

3 

108,2 

103,6 

4 

95,2 

98,5 

5 

102,3 

101.3 

в 
107,8 

99.2 

7 

105,7 

102,4 

8 

95,5 

100,6 

9 

96,8 

99,1 

10 

98.8 

102,3 

11 

95,8 

97,5 

12 

105,2 

104,9 

13 

103 

104 

Индексы: 1   длинноногости; 2   растянутости; 3   широкотелости; 
4  тазогрудной; 5   грудной; 6   сбитости; 7   костистости; 
8   массивности;  9   перерослости; 10   мясности; 11   комплексный; 
12широкогрудости; 13   глубокогрудости 

Рис. 2   Диаграмма индексов телосложения бычков в возрасте 15 мес 

В целом  за весь период  выращивания  наименьшую  относительную 
скорость роста промеров имело потомство матерей, оцененных Ш бонити
ровочным  классом. Они уступали  сверстникам  I  и  групп  П по  высоте в 
хоже  4,74,9%, по высоте в крестце   3,75,7%, глубине груди   6,17,7%, 
косой длине туловища   1,9%, обхвату груди   1,33,5% и по полуобхвату 
зада3,66,1%. 

Таким образом, на формирование типа телосложения до 8 месяцев и 
далее до  15 месяцев значительное влияние оказывает племенная ценность 
матерей. 

Оценка  бычков  по  собственной  продуктивности.  Комплексная 
оценка бычков по собственной продуктивности была определена на основе 
показателей живой массы, среднесуточного  прироста, мясных форм и за
трат корма на единицу прироста. 

В  период испытания  в I группе были выявлены животные с живой 
массой, соответствующей классу элитарекорд   58,3%, элита   41,7%, во 
П группе: элитарекорд   50%, элита   25% и I класса   25%, в III группе: 
элита   25%, I класса   75,0%. 
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Весь  молодняк  характеризовался  пропорциональным  телосложени
ем,  типичным  для  мясных  пород. Однако  наиболее  развитыми  мясными 
формами  отличались  особи, полученные  от коров  класса элитарекорд  и 
элита. Они получили за этот показатель 54 балла, что на  1,53,1% больше 
аналогичного показателя у других групп животных. 

В результате оценки молодняка комплексный индекс выше 100% по
лучили: в  I группе   58,3% бычков, во II  группе   41,7%, в Ш группе  
33,3%.  Комплексный  индекс  составил  соответственно:  94,7108,3; 90,5
104,8; 87,6101,4. 

Таким образом, испытания по собственной продуктивности позволи
ло выявить лучших племенных бычков в каждой группе, которые в даль
нейшем могут использоваться для воспроизводства стада. 

Гематологические  показатели.  Данные  морфологического  и  био
химического состава крови свидетельствуют, что они у бычков всех групп 
в течение опыта находились в пределах физиологической нормы. 

За исследуемый период, с учётом сезона года и возраста, у подопыт
ных бычков концентрация эритроцитов была в пределах 6,557,57* 1012 /л, 
гемоглобина 113,5126,5 г/л и лейкоцитов — 6,878,50x109/л. 

Анализом белкового состава сыворотки крови установлены опреде
лённые изменения у всех групп подопытных животных  в соответствии с 
продуктивностью  и  периодами  роста.  При  этом  с  возрастом  отмечалась 
тенденция увеличения содержания общего белка. 

Показатели кальция, фосфора, кислотной ёмкости и витамина А на
ходились в пределах физиологической нормы. 

В процессах обмена белков, протекающих в организме, большая роль 
принадлежит  ферментам    переаменирования  аспартатаминотрансферазе 
(ACT) и аланинаминотрансферазе (АЛТ), которые осуществляют обратный 
перенос аминной группы аминокислот на кетокислоты. 

Проведённый анализ динамики активности ACT и АЛТ свидетельст
вовал о её повышении у бычков всех групп в летний период по сравнению 
с зимним (табл. 6). 

Таблица 6   Динамика активности аминотрансфераз сыворотки крови 
молодняка, ммоль/чл (X ± Sx) 

Показатель 

ACT 

АЛТ 

Сезон года 

зима 
лето 
зима 
лето 

Группа 
I 

1,19±0,10 
1,28±О,05 
0,69±0,03 
0,76±0,05 

и 
1,16±0,02 
1,26±0,05 
0,66±0,02 
0,74±0,06 

Ш 
0,13±0,10 
1,20±0,06 
0,63±0,02 
0,72±0,10 
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Установлены и межгрупповые различия по величине изучаемых по
казателей. Причём, преимущество было на стороне бычков I группы, полу
ченных от высококлассных коров. Так, в зимний период сверстники П и Ш 
групп уступали им по активности ACT 2,55,0%, АЛТ   4,38,7%, а в лет
ний — соответственно  1,66,3% и 2,65,3%. 

Селекционногенетические  параметры  хозяйственно  полезных 
признаков бычков.  Установлено, что коэффициент повторяемости живой 
массы бычков в возрасте 8 и 12 мес имел высокое значение. Во всех груп
пах при рождении и в 12 мес коэффициент  корреляции был более высоким 
и стабильным (табл. 7). 

Таблица  7   Коэффициент  повторяемости  живой  массы  и  среднесуточных 
приростов (X ± Sx) 

Груп
па 

I 
II 
Ш 

Возраст, мес 

Живая масса, кг 

0и12 
0,74±0,21** 
0,76±0,20** 
0,78±0,19** 

Зи12 
0,54±0Д6* 
0,26±0,30* 

0,93±О,10*** 

6 и 12 
0,72±0Д1** 
0,46±0,28* 
0,82±0,18** 

8 и 12 
0,69±0,22** 
0,79±0,19** 
0,92±0,12* 

Среднесу
точный при

рост, г 
812 и 815 
0,75±0,20** 
0,77±0,20** 
0,94±0,09*** 

Примечание: *   Р>0,95; **   РХ),99; ***   Р>0,999 

Коэффициент повторяемости в 3 и 12 мес колебался от 0,26  до 0,93. 
Ранговая корреляция между показателями живой массы, определённая в 8
и  12месячном  возрасте  во  всех  группах  характеризовалась  высоким  её 
значением. 

У всех бычков исследуемых групп установлена положительная зави
симость среднесуточного прироста по периодам выращивания от 812 и 8
15 мес. В эти же периоды корреляция между признаками во всех группах 
бычков была достоверной. Наибольшие значения коэффициента повторяе
мости были отмечены у животных  Ш группы. 

Таким образом, колебания корреляции подопытных бычков, вероятно, 
также связаны с сезоном года и классностью их коровматерей. Бычки, ра
нее имевшие высокую скорость роста, с возрастом замедлили своё разви
тие, а молодняк с более низкими показателями среднесуточного прироста, 
напротив, проявил компенсаторные способности. 

Экономическая  эффективность.  Анализ  экономических  расчётов 
показал, что выращивание бычков, полученных от высококлассных коров
матерей, является экономически эффективным. 
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Себестоимость  содержания  коровы  была  взята  по  фактически  сло
жившимся в хозяйстве показателям и составила 9938,2 руб., корма исчис
лялись по их эквивалентной стоимости. 

Более низкая себестоимость  1ц прироста была получена от бычков I 
группы. Разница в их пользу в сравнении с аналогами П и Ш групп соста
вила соответственно: 69,97 и 319,69 руб. (табл. 8). 

Таблица 8   Экономическая эффективность выращивания бычков 
(в расчёте на одно животное), руб. 

Показатель 

Производственные затраты 

Валовый прирост, ц 

Себестоимость 1 ц прироста 

Реализационная стоимость 

Прибыль при продаже 

Уровень рентабельности 
при реализации на племя, % 

Группа 
I 

20576,8 

4,15 

4958,26 

41500 

20923,2 

101,7 

П 
19409,0 

3,86 

5028,23 

38600 

19191,0 

98,9 

Ш 
18578,4 

3,52 

5277,95 

35200 

16621,6 

89,4 

Наибольшим уровнем рентабельности при выращивании бычков ха
рактеризовался молодняк I группы   (101,7%), что на  2,812,3% больше, 
чем у сверстников других групп при реализации. 

Проведённый  анализ  экономических  показателей  свидетельствует  о 
том, что бычки, полученные  от  коровматерей  высокой классности, про
явили более высокую эффективность при реализации  на племя, и от них 
получена продукция с высокой рентабельностью. 

ВЫВОДЫ 

1.  Коровы  казахской белоголовой  породы  племзавода  «Димитров
ский»,  обладают  достаточно  высокой живой  массой  и  молочностью, что 
даёт возможность более целенаправленно проводить отбор животных для 
племенного  использования.  Установлена  более  высокая  положительная 
корреляционная  зависимость между живой массой и основными промера
ми, характеризующими размер тела коров. 

2.  В условиях сухостепной зоны Южного Урала значительный по
тенциал  потомков  был установлен  влиянием  генетических  факторов: на
следственностью, повторяемостью, изменчивостью. 

3.  Бычкипотомки, полученные от коровматерей высокой племен
ной  ценности,  за  период  исследований  (от  рождения  и  до  15месячного 
возраста) с затратами кормов 2547,42640,5 корм, ед., обеспечивают полу
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чение  834,2917,2  г  среднесуточного  прироста  и  достижение  к  15
месячному возрасту живой массы  409,8427,0 кг. 

4.  В  формировании  телосложения  молодняка  экстерьерно
конституциональные  особенности,  прежде  всего,  обусловлены  наследст
венностью.  Максимальное  преимущество  по  промерам,  определяющим 
мясные формы, отмечалось у бычков I и П групп, т.е. у потомков от мате
рей с высокой племенной оценкой. Они отличались растянутым, бочкооб
разным туловищем, хорошо выраженной мускулатурой, характерными для 
мясного скота. 

5.  Морфологический  и  биохимический  состав  крови  молодняка 
свидетельствует о высоком уровне обменных процессов в организме. Ус
тановленная  изменчивость  носила  сезонный  и  возрастной  характер. При 
этом  все изменения  гематологических  показателей  происходили  в преде
лах физиологической нормы. 

6.  Оценка  молодняка  по  собственной  продуктивности  позволила 
выявить в каждой  группе  бычков с комплексным  индексом  89,5108,3. К 
классам  элитарекорд  и элита  в изучаемых  группах  было отнесено 80% 
животных. 

7.  Установлена  положительная  зависимость  среднесуточного  при
роста у всех бычков исследуемых групп по периодам выращивания от 812 
и 815 мес. В эти периоды корреляция между признаками во всех группах 
бычков была достоверной. Наибольшее значение коэффициента повторяе
мости было отмечено у сверстников  ІП группы. 

8.  Экономическая  оценка  проведённых  исследований  показала, что 
более низкая себестоимость 1 ц прироста была получена от бычков I группы 
(потомков от коровматерей  высокой племенной ценности). Они же имели 
наибольший  уровень рентабельности  при реализации на племя и превосхо
дили по данному показателю сверстников других групп на 2,812,3%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  С  целью  успешного  разведения  казахского  белоголового  скота, 
его эффективного использования  и увеличения производства высококаче
ственной говядины необходимо увеличить численность животных за счёт 
использования лучшего генофонда методом чистопородного разведения по 
линиям. При этом реализация  на племя высокоценных  бычков, получен
ных от матерей наивысших бонитировочных классов в мясном скотоводст
ве, является наиболее актуальной и экономически выгодной. 

2.  Для целенаправленного совершенствования скота казахской бело
головой породы наиболее эффективным методом является использование в 
селекционных стадах  высококлассных коров. 
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