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РОСТ, РАЗВИТИЕ И НЕКОТОРЫЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ У РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ ПРИ 

ПОСТАНОВКЕ ИХ НА ПРИВЯЗЬ В РАЗНОМ ВОЗРАСТЕ 

КРАСЮК М.В. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Статистические данные за ряд лет свидетельствуют о том, что про

должительность жизни быков на rтемпредприятиях небольшая и основны

ми причинами преждевременного их выбытия являются болезни конечно

стей, ухудшение качества спермы, злобность и импотентность [3, 7]. 
Как сообщает В. Давиденко [2], из числа выбракованных живот" 

ных - 24 % из-за травм конечностей, их слабости, 18,5 % - по причине 

агрессивного нрава и буйности. Это указывает, что система воспитания 

животных имеет существенные недостатки. 

Возраст, по достижении которого ремонтных бычков переводят с бес

привязного содержания на привязь, оказьmает сушественное влитше на качест

во выращиваемых живоrnых. 

И. Смирнов и А. Кругляк считают нецелесообразным групповое бес

привязное содержаIШе ремонrных бычков старше 5 месячного возраста, т. к. по 
их мнению беспрестанное половое возбуждение может отрицательно сказаться 

на общем состоянии растушего организма, ранние некотролируемые эякуля

ции моrут нарушить нормальное становление половой функции [6]. 
По данным М.М. Пичужкиной и З.М. Пе-rуховой в ОПХ <<Лобанов

ское» до 6-месячного возраста бычки содержатся в клетках по 8-10 голов. По 
достижении 6 мес rтеменных бычков ставят на привязь. Все выраше1rnые на 
rиемя бычки относятся к классам элита-рекорд и элита [4]. 

По мнению Н.Н. Рогановой, при выращивании бычков молочных по

род на элеверах их следует ставить на привязь до начала полового созревания, т. 

е. в возрасте 8-9 месяцев [5]. А Бортников рекомендует привязное содержание 
с 1 О месячного возраста. Это способствует быстрому приучению бычков к садке 
на искусственную вапшу для взя:mя спермы [1 ]. 
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В реслуб~е эксперименгалъных работ по выращиванию JUiеменных 

бычков на элеверах почти не проводилось. Поэтому целью наших исследований 

бьmо установить закономерности роста, развиmя, показатели частооы сердечно

сосудистых сокращений и частоты дыхания у ремонmых бычков в зависимости 

от возраста перевода их с беспривязного содержания: на привязь. 

Исследования: проводили на Оршанском элевере Витебской области. 

Бъmи сформированы три опыrnых rруппы: 1 - 10 бычков, П - 12, Ш - 1 О быч
ков. Бычков 1 rруппы (коmрольной) ставили на привязь в возрасте 7 мес, П - в 
8,5 мес и бычков Ш rруппы - в 1 О мес. Площадь пола на одного rmемеююrо 
бычка составляла 3 м 2 • Все остальные условия кормления и содержания для 

молодняка всех rрупп были одинаковыми. В процессе опыта было проведено 

изучение динамики живой массы и ее прироста, оnюсителъной скорости роста, 

особенностей формирования: типа телосложения:, показателей частоты дыхания 

и частоты сердечно-сосудисn.JХ сокращений. 

До 11,5-меся:чного возраста разНИЩl по живой массе между бычками 

подопыгньJХ rрупп была недостоверной (Р>О,05). В дальнейшем показагели 

живой массы у бычков 1 rруппы бьmи меньuшми По сравнению со сверстника
ми других rрупп. Бычки П группы в возрасте 13 мес превосходили по живой 
массе бычков 1 rруппы (Р>О,05), но уСiуПаЛИ бычкам Ш rруппы (Р<О,05). 

Начиная с 11,5 мес. становится: очевидным преобладание по жи
вой массе бычков 111 группы. В возрасте 11,5 мес они превосходили 
сверстников I группы на 21 кг, или на 6,3 % (Р<О,05) , ·сверстников П 
группы - на 14 кг, или на 4,1 % (Р>О,05). В возрасте 13 мес живая масса 
бычков Ш группы была больше по сравнению с бычками I группы на 32 
кг, или на 8,6 % (Р<О,05), П группы - на 22 кг, или на 5, 7 % (Р<О,05). 

За период выращивания от 5 до 13 мес у бычков I группы отмечены 
более низкие среднесуточные приросты живой массы по сравнению со сверст

никами других групп, что можно обья:снить неблагоприятным влиянием ранней 

. постановки на привязь. Бычки П группы по этому показатеJПО занимали про
межуточное положение. Бычки Ш rpyrmы за весь период выращивания: по сред

несуmчному приросту живой массы превосходили молодняк l группы на 144 г, 
или на 15,5 %(Р<О,001), П rруппы-на86 г, или на 8,7 %(Р<О,05). 

При выращивании от 5 дQ 8,5 мес разница по относительной 
скорости роста между бычками подопытных групп была недостоверной 

(табл. ). Бычки Ш группы превосходили по этому показателю сверстни
ков l и 11 групп при выращивании в период от 8,5 до 1 О мес на 3 ,О и 1, 7 % 
(Р<О,001 и Р<О,05), от 10 до 11,5 мес - на 3,1и2,7 % (Р<О,001), от I 1,5 до 
13 мес'- на 2,1 и 1,5 % (Р<О,001 и Р<О,01). 
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Таблица 

Относительная скорость роста бычков в 

различные возрастные периоды, % о .. 
Группы 

Возрастной 1 п ш 
период, мес 

М±m Cv M±m Cv М±m Cv 

5-7 30,2±1,58 16,27 31,8±1, 17 12,91 31,8±1, 12 10,88 

7-8,5 21,2±0,7 10,49 22,1±0,38 5,89 21,7±0,82 12,05 

8,5--'-10 16,5±0,34 6,59 17,8±0,62 11,8 19,5±0,38 6,13 

10-11,5 13,5±0,33 7,85 13,9±0,41 9,63 16,6±0,4 7,57 

11,5 - 13 l l,9±0,31 8, 15 12,5±0,38 10,11 14,0±0,34 7,56 

5 - 13 87,5±1,36 4,89 91,3±0,92 3,36 95,6±2,18 7,15 

За период выращивания от 5 до 13 мес относительная скорость 
роста у бычков III группы по сравнению с бычками I и 11 групп бьmа 
больше на 8, 1 и 4,3 % (Р<О,О l и Р<О,05). 

В возрасте 12 мес у бычков Ш группы по сравнению со свер
стниками 1 и П групп были больше следующие индексы телосложения: 
сбитости и массивности - на 1 %, грудной - на 3 и 1 %. Бычки П и Ш 
групп по индексу растянутости превосходили сверстников 1 группы на 
1 %, по индексу перерослости уступали им 1 %,, у бычков III группы 
индекс костистости был меньше по сравнению со сверстниками I и П 
групп на 1 %. 

По частоте дыхания за весь период выращивания и по частоте 

сердечно-сосудистых сокращений до 1 О-месячного возраста между 
бычками подопытных групп достоверной разницы не бьшо. В возрасте 

12 мес бычки 1 группы превышали по частоте дыхания сверстников П 
и III групп на 1,8 и 9,7 % (Р>О,05), по частоте сердечно-сосудистых 
сокращений - на 3,7 и 7,3% (Р>О,05 и Р<О,01). Снижение показателей 
частоты сердечно-сосудистых сокращений и частоты дыхания у быч

ков lll группы вызвано большей тренированностью кровеносной и ды
хательной систем организма вследствие беспривязного содержания в 

период полового созревания. 

В возрасте 12 мес показатели частоты дыхания у бычков I 
групnы были на 13,1 % (Р<О,05), П группы - на 18,4 % (Р<О,001), Ш 
группы - на 25,1 % (Р<О,001) и показатели частоты сердечно

сосудистых сокращений соответственно на 7,5 % (Р<О,05), 10,3. % 
(Р<О,01) и на 13,4 % (Р<О,001) ниже,.чем в возрасте 7 мес. Снижение 
nоказателей частоты сердечно-сосудистых сокращений и частоты ды

хания у бычков подопытных групп с увеличением возраста можно 

объяснить более экономным протеканием обменных процессов в их 

организме и является закономерным возрастным изменением. 
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На основании вышеизложеIШого можно сделать следующие выводы: 

1. перевод ремоmных бычков с беспривязного содержания на при

вязное в возрасте 1 О мес способствует повышению среднесуrочных приростов 
живой массы и позволяет получиrь rurеменных бычков с более высокой живой 

массой по сравнению с постановкой их на привязь в возрасте 7 и 8,5 мес; 
2. постановка ремонrnых бычков на привязь в возрасте 1 О мес по 

сравнению с постановкой их в возрасте 7 и 8,5 мес способствует увеличению 
'ОТН:осиrельной скорости роста и положигельно сказывается на mпе телосложе

ния животных; 

3. постановка бычков на привязь в возрасте l О ·мес благоприятно 

влияет на состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 
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УДК 636.2.034: 

ЗАВИСИМОСГЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСfИ 
ОТ СЕРВИС- И СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДОВ 

И ЖИВОЙ МАССЫ КОРОВ 

ЛАЗОВСКИЙ А.А., ШВЕДОВ В.М. 
Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Главными факторами достижения высокой молочной продукrnв

ности коров являются сервис- и сухостойный периоды, повышение их живой 

массы. Оrбор ЖИВОП!ЬIХ по лучпшм этим показателям, дает авозможность, при 

прочих равньIХ условиях кормления и содержания 1 повысигь молочную про

дуктивность стада и {!УЧШе организовать в хозяйстве процесс воспроизводсmа. 
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