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приходилось  мускулатуры на 6,98 % больше, чем у чистопород-

ныхсоветской мясо-шерстной породы [2, 3, 4]. 

Выводы. Полукровные помеси наследуют свойственные, 

отцовской мясной породе тексель, облегченный костяк и луч-

шую обмускуленность костей скелета задней трети туловища. 
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Аннотация: при ввозе взрослых животных в новые усло-

вия обитания происходит их акклиматизация, что по-разному 

влияет на их продуктивные качества. В данной статье рассмат-

риваются некоторые адаптационные возможности герефордско-

го скота.  
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Abstract: when importing adult animals to new habitat condi-

tions, they are acclimatized, which has a different impact on their 

productive qualities. This article discusses some of the adaptive ca-

pabilities of the Hereford cattle. 
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Влияние внешних факторов на организм может иметь ре-

шающее значение. [1, 4]. 

Методика. Несколько лет назад из Канады в Забайкаль-

ский край были завезены телки герефордской, абердин-

ангусской и галловейской пород.  

Животные были рассредоточены в несколько хозяйств ре-

гиона разных природно-климатических зон. Тогда у животново-

дов встал вопрос о необходимости изучения акклиматизации 

животных в новых условиях. 

Целью исследований являлось изучить влияние акклима-

тизационного процесса на продуктивные и некоторые физиоло-

гические показатели ввезенного молодняка герефордской поро-

ды. Экспериментально-производственная часть работы выпол-

нялась в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенного в 

лесной зоне Читинского района Забайкальского края.  

Объектом исследований являлся приплод первой и второй 

генераций, полученный от маточного поголовья и быков гере-

фордской породы, завезенных из Канады. Молодняк за время 

исследований находился на подсосе с матерями. 
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 Продуктивные качества скота подопытных животных вы-

полняли по методикам, принятым в зоотехнии. Адаптационные 

свойства подопытных животных определяли по клинико-

физиологическим показателям организма в весенний период. 

Коэффициент адаптации (устойчивости) высчитывали по фор-

муле Бензера Р.  

Результаты исследований и их обсуждение. Живая масса 

новорожденных телят I генерации, была несколько меньше, чем 

телят II генерации и составляла 36,4±0,72 кг, что на 1,1 кг       

(3,0 %) ниже. К возрасту 4 месяцев молодняк II генерации также 

превосходил по живой массе и весил в среднем 131,0±1,12 кг, 

что на 5,0 кг (8,0 %, Р1≥0,95) тяжелее сверстников I генерации. К 

концу подсосного периода телята, прошлого года рождения 

имели живую массу 205,3±1,56 кг, что отвечало живой массе 

класса элита. 

От рождения до 4-месячного периода телята I и II генера-

ций развивались по-разному. Так, абсолютный прирост живой 

массы молодняка опытной группы составил 93,5 кг, а в кон-

трольной – 87,2 кг, разница составила 6,3 кг. От возраста 4 меся-

цев до окончания подсосного периода прирост молодняка I ге-

нерации был 81,7 килограмма. 

Показатель среднесуточного прироста был также выше у 

телят опытной группы и составил 779 г, что на 53 г выше, чем в 

контрольной. 

Живой организм подчинен периодически повторяющимся 

изменениям внешней среды: смене дня и ночи, сезонам года, 

температурным перепадам и многим другим экологическим яв-

лениям, которые необходимо учитывать при определении осо-

бенностей адаптации сельскохозяйственных животных [2, 3]. 

Клинические исследования по изучению влияния условий 

внешней среды на продуктивность животных имели целью до-

полнить представление о физиологическом состоянии подопыт-

ного молодняка в условиях Забайкалья. 

В результате исследований установлено, что температура 

тела подопытных бычков имела незначительные различия, ее 

лимиты находились в пределах физиологической нормы.  
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У животных контрольной группы она составила 38,6, а у 

сверстников из группы опыта – 38,5°С. Частота пульса и дыха-

ния у телят контрольной группы были достоверно выше, чем у 

телят опытной на 1,2 удара. Дыхание у бычков обеих групп бы-

ло в пределах нормы и составляло 36,8-37,0.  

На основании полученных данных по показателям темпе-

ратуры тела подопытных животных и частоты их дыхания, нами 

был рассчитан коэффициент адаптации. 

По мнению многих авторов, чем ниже коэффициент адап-

тации, тем лучше она проходит у животных в новых для них ус-

ловиях [4]. 

В наших исследованиях коэффициент адаптации был не-

сколько выше у молодняка I генерации, видимо на это повлияло 

содержание животных в первый год в новых условиях.  

Выводы. Анализируя эффективность проведенного иссле-

дования, можно сделать заключение, что выращивание телят, 

полученного от импортных животных наиболее выгодным отме-

чается по опытной группе. То есть выращивание телят, получен-

ных во второй год акклиматизации герефордского скота. 

Уровень рентабельности при выращивании герефордского 

молодняка I генерации составил 30,9 %, при выращивании мо-

лодняка II генерации – 37,8 процентов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются исследования, на-

правленные на изучение продуктивных качеств пчѐл серой гор-

ной кавказской породы тип «Краснополянский. В 2018 г. были 

сформированы четыре группы из средних (для каждой пасеки) 

по силе семей пчѐл. Проведя сравнительную оценку продуктив-

ности пчелиных семей, выделили группу с наилучшими показа-

телями по развитию пчѐл перед главным медосбором. Матки в 

этой группе в среднем на 16 % превосходили по яйценоскости 

маток серой горной кавказской породы пчѐл тип «Краснополян-

ский».  

Ключевые слова: пчела медоносная; пчеловодство; пче-

линые матки; продуктивность; яйценоскость. 

Abstract: the paper considers the research aimed at studying 

the productive characteristics of bees of grey Caucasian mountain 

breed of the ―Krasnopolyansky‖ type. In 2018, four groups were 

formed out of the bee colonies of medium strength (for each apiary). 

After conducting a comparative assessment of the productivity of bee 

colonies, we identified a group with best characteristics in the devel-

opment of bees before the main honey collection. Female bees in this 
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