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Аннотация. Статья посвящена определению уровня продуктивности чистопородного мо-

лодняка кроликов пород белый великан (БВ), калифорнийская (Кф), новозеландская белая (НБ) 

и их гибридов в период от отъема до реализации с целью установления отцовской и материн-

ской форм для получения мясного гибридного кролика в КФХ Нечаева М.И. Пермского района. 

В ходе исследований учитывали следующие показатели: сохранность крольчат с 45 по 85 день, 

изменения живой массы, приросты среднесуточный и абсолютный. За период выращивания 

крольчат, от отъема до убоя, показатели сохранности животных всех групп стабильно были 

выше 85 %. В процессе выращивания трехгибридные животные показали самые высокие пока-

затели живой массы. В период от отъема до 60 дней почти все группы подопытных животных 

показали равномерные среднесуточные приросты, около 25 г в день. В период с 60 по 85 день 

самыми высокими среднесуточными приростами обладали трехпородные гибридные кролики 

из 10 (КФ / БВ НБ), 8 (НБ / БВ КФ) и 7 (НБ / КФ БВ) опытных групп, 42,9 г, 42,4 г, 41,0 г, соот-

ветственно. Наибольший абсолютный прирост был также в опытных группах  трехпородных 
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крольчат из 12 (БВ / НБ КФ) – 1767,8 г, 7 (НБ / КФ. БВ) – 1566,6 г и 9 (Кф / НБ БВ) – 1562,7 г. 

Таким образом, в период выращивания от 45 до 85 дней трехпородные кролики показывали са-

мые высокие и стабильные среднесуточные и абсолютные приросты, значительно опережая 

сверстников из контрольных групп. Породы кроликов белый великан, калифорнийская, новозе-

ландская белая можно успешно использовать в качестве материнской и отцовской пород. 

Ключевые слова: кролик, порода, гибрид, среднесуточный прирост живой массы, абсо-

лютный прирост, сохранность молодняка. 

 

Введение. На современном этапе разви-

тия общества одной из важнейших задач яв-

ляется снабжение населения продуктами пи-

тания высокого качества. Решающая роль в 

решении продовольственной задачи играет 

дальнейшее развитие животноводства, в том 

числе кролиководства[1-3].  

На сегодняшний день в мировом произ-

водстве мяса кроликов наблюдается ста-

бильное развитие. Об этой тенденции можно 

судить по росту поголовья и эффективности 

кролиководческого бизнеса. Стремление 

мирового сообщества к здоровому образу 

жизни дает основу для разработки целена-

правленного ведения селекционной работы, 

низкозатратных технологий содержания 

кроликов, технологий по переработке, упа-

ковке, транспортировке мяса и мясной про-

дукции [4-6]. 

Еще ранее многие исследования указы-

вали на благоприятное действие скрещива-

ния кроликов разных пород на плодови-

тость, жизнеспособность, живую массу и 

сохранность помесных животных [7-9]. 

На сегодняшний день сравнительные 

данные о росте и развитии чистопородного и 

гибридного молодняка кроликов пород бе-

лый великан, калифорнийская, новозеланд-

ская белая в литературе недостаточно пред-

ставлены [10, 11]. 

Исходя из этого, была поставлена цель – 

определить удачные варианты подбора ро-

дительских форм для получения наиболее 

скороспелого межпородного мясного гибри-

да кролика. В задачи входило:  

- изучить сохранность крольчат с 45 по 

85 день, %;  

-проанализировать изменения живой 

массы кроликов, кг;  

- оценить приросты: среднесуточный, г, 

абсолютный прирост, кг. 

Методика. Исследования проводили в 

КФХ Нечаева М. И. в зимний период време-

ни. Объектом исследования послужили кро-

лики пород белый великан (БВ), калифор-

нийская (Кф), новозеландская белая (НБ) и 

их гибриды. Были сформированы 15 под-

опытных групп самок в возрасте от 8 меся-

цев до 1,5 лет по 12 голов в каждой. Из них 

три группы контрольные – чистопородное 

поголовье, остальные группы опытные – ги-

бридные кролики. Исследования проводили 

согласно применяемой на предприятии тех-

нологии. Все животные находились в одина-

ковых условиях кормления и содержания.  

Перед осеменением производилась син-

хронизация охоты. Для нивелирования усло-

вий эмбрионального и постэмбрионального 

развития применяли искусственное осеме-

нение крольчих смешанной и разбавленной 

спермой, полученной от самцов трех исход-

ных пород: калифорнийской, новозеланд-

ской белой, белого великана. В ходе работы 

учитывали показатели: жизнеспособность 

крольчат, живую массу в 45, 60, 85 дней, 

абсолютный и относительный приросты жи-

вой массы. Результаты опыта оценивали по 

разнице в показателях продуктивности меж-

ду опытными и контрольными группам, а 

также между опытными группами.  

Результаты. Показатель сохранности 

указывает на потенциал выбранной системы 

воспроизводства стада, а также на наиболее 

опасные периоды развития организма 

(табл. 1).  
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Таблица 1  

Сохранность крольчат по периодам с 45 по 85 день (от отъема до убоя) 

Примечание: к – контрольная группа; о – опытная группа. Достоверность различия с контролем – чистокров-

ными-однопометниками:* р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001.  

 
Из материалов, представленных в табли-

це 1, видно, что в период с 45 по 60 день пока-

затели сохранности кроликов находились на 

достаточно высоком уровне и не опускались 

ниже 91 %. Самые низкие результаты за этот 

период были у животных I, II, III контрольных 

групп. Животные из 3 опытной группы пока-

зали 100 % результат. Аналогичная законо-

мерность отмечена в период с 60 по 85 день. 

За период выращивания крольчат, от отъема 

до убоя, показатели сохранности животных 

стабильно не опускались ниже 85 %, что гово-

рит о благополучии предприятия и соблюде-

нии технологий кормления и выращивания 

кроликов.  

Живая масса кроликов от отъема до реа-

лизации (с 45 по 85 день) представлена в таб-

лице 2. 

Из данных таблицы 2 видно, что 

трехпородные гибридные животные опытных 

групп в возрасте 45 дней имели преимуще-

ство в живой массе над сверстниками. Опыт-

ные группы 12, 11 и 8 имели самые высокие 

результаты по показателю живой массы: 

1297,5 г, 1296,7 г и 1288,1 г соответственно. 

Самыми худшими показателями обладали 

животные 10, 3, 1 опытных групп – 1082,3 г; 

1124,8 г; 1165,9 г соответственно. Средний 

показатель по живой массе по подопытным 

животным составил – 1223,2 г. Кролики 12, 

11 и 8 опытных групп превосходили сверст-

ников по живой массе на 74,3 г (6,1 %), 73,5 г 

(6 %) и 64,9 г (5,3 %) соответственно. В срав-

нении с кроликами из 10 опытной группы, 

показавшей самый низкий результат, трехпо-

родные гибриды из 12, 11 и 8 опытных групп 

превосходили сверстников на 215,2 г 

(19,9 %), 214,4 г (19,8 %) и 205,4 г (19 %) со-

ответственно.  

Аналогичная закономерность была от-

мечена у молодняка в возрасте 60 дней, трех-

гибридные животные показали самые высокие 

показатели живой массы. Опытные группы 12, 

11, 9 превзошли сверстников на 89 г (4,9 %); 

78,2 г (4,3 %); 28,7 г (1,6 %). Самый низкий 

показатель живой массы обнаружен у кроли-

ков I контрольной группы – 1742,1 г.   

Группа 

Вариант скрещи-

вания 

Благо-

получно 

окроли-

лось 

самок, 

гол. 

Отсажено молодняка  

в возрасте 45 дней 

Сохранность молодняка  

после отъема 

всего 

голов, 

на одну 

самку гол. 
Cv, % 

45-60 дней 60-85 дней 45-85 дней 

порода 

самки 

поро-

да 

самца 

всего 

голов 
% 

всего 

голов 
% 

всего 

голов 
% 

I к Кф. Кф. 11 79 7,2±0,7 26 72 91 67 93 67 85 

II к НБ НБ 11 85 7,7±0,3 11 78 92 75 96 75 88 

III к БВ БВ 10 73 7,3±0,5 11 68 93 64 94 64 88 

1 о Кф. НБ 11 68 6,2±0,6* 27 63 93 58 92 58 85 

2 о Кф. БВ 12 80 6,7±0,4* 20 77 96 72 94 72 90 

3 о НБ Кф. 10 50 5,5±0,5** 25 50 100 47 94 47 94 

4 о НБ БВ 10 71 7,1±0,4 17 70 99 69 99 69 97 

5 о БВ Кф. 10 59 5,9±0,4* 19 57 97 55 96 55 93 

6 о БВ НБ 10 67 6,7±0,5 24 64 96 63 98 63 94 

7 о НБ / Кф. БВ 11 81 7,4±0,4 16 79 98 76 96 76 94 

8 о НБ / БВ Кф. 10 72 7,2±0,5 21 70 97 67 96 67 93 

9 о Кф./ НБ БВ 10 65 6,5±0,7 26 62 95 58 94 58 89 

10 о Кф./ БВ НБ 10 77 7,7±0,3 12 75 97 74 99 74 96 

11 о БВ / Кф. НБ 10 62 6,2±0,7 25 60 97 58 97 58 94 

12 о БВ / НБ Кф. 12 74 6,2±0,5* 24 73 99 71 97 71 96 



 

128 

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ 

Пермский аграрный вестник №3 (27) 2019 

 

Таблица 2 

Живая масса кроликов по периодам с 45 по 85 день –  

от отъема до реализации, г 

Примечание: достоверность различия с контролем – чистокровными -однопометниками:* р ≤ 0,05; ** р ≤ 

0,01; *** р ≤ 0,001. 

 
В возрасте 85 дней, лучшие показатели 

также были выявлены у гибридных живот-

ных 10, 11, 12 опытных групп – 2850,1 г, 

2844,4 г, 2838,8 г соответственно. Средняя 

величина изучаемого показателя у кроликов 

составляла – 2718,1 г. Опытные группы 10, 

11, 12 превзошли сверстников на 132,0 г 

(4,9 %); 126,3 г (4,6 %); 120,7 г (4,4 %). Са-

мые низкие показатели живой массы при 

отъеме показали животные из I и II кон-

трольных групп – 2438,5 г и 2515,2 г соот-

ветственно. В сравнении с кроликами I кон-

трольной группы, показавшей самый низкий 

результат, трехпородные гибриды из 10, 11 

и 12 опытных групп превосходили сверст-

ников на 411,6 г (16,9 %), 405,9 г (16,6 %) и 

400,3 г (16,4 %). 

О скорости роста судят по среднесуточ-

ным приростам, данные о которых пред-

ставлены в таблице 3.  

Согласно исследованиям, отобра-

женным в таблице 3, в период от отъема до 

60 дней почти все группы подопытных жи-

вотных показали достаточно равномерные 

среднесуточные приросты, около 25 г в 

день. Лучшими показателями обладали 10, 3 

и 1 опытные группы – 30,8 г, 27,8 г и 27,4 г, 

соответственно. Самый низкий показатель 

среднесуточного прироста имела 8 опытная 

группа животных – 22,1 г. В сравнении с 

кроликами из 8 опытной группы, показав-

шей самый низкий результат, гибриды из 10, 

3 и 1 опытных групп превосходили сверст-

ников на 8,7 г (39,4 %), 5,7 г (25,6 %) и 5,3 г 

(24 %). 

В период с 60 по 85 день самыми вы-

сокими среднесуточными приростами обла-

дали трехпородные гибридные кролики из 

10 (42,9 г), 8 (42,4 г) и 7 (41,0 г) опытных 

групп. Худшие результаты выявлены у жи-

вотных из I и II контрольных групп – 29 г и 

29,9 г соответственно.  

 

Группа 

Вариант скрещива-

ния 

Живая масса крольчат 

45 день 60 день 85день 

порода 

самки 

порода 

самца 
n M±m 

Cv, 

% 
n M±m 

Cv, 

% 
n M±m 

Cv, 

% 

I к Кф. Кф. 79 1166,3±41,2 11 72 1742,1±31,1 15 67 2438,5±41,1 14 

II к НБ НБ 85 1259,0±43,1 11 78 1798,5±33,0 16 75 2515,2±37,5 13 

III к БВ БВ 73 1204,7±39,0 10 68 1839,1±31,7 14 64 2679,0±33,2 10 

1 о Кф. НБ 68 1165,9±31,7 9 63 1822,4±22,3 10 58 2573,1±36,6 11 

2 о Кф. БВ 80 1241,6±26,9* 7 77 1836,9±31,2 15 72 2693,6±28,9 9 

3 о НБ Кф. 50 1124,8±20,0 5 50 1791,6±29,0 11 47 2654,3±45,6 12 

4 о НБ БВ 71 1251,4±41,1 10 70 1801,5±25,7 12 69 2674,3±32,6 10 

5 о БВ Кф. 59 1256,9±51,7 12 57 1820,3±27,0 11 55 2788,4±18,2* 5 

6 о БВ НБ 67 1181,6±37,6 10 64 1801,1±27,8 12 63 2726,7±26,9 8 

7 о НБ /Кф. БВ 81 1271,0±43,5 11 79 1850,5±27,8 13 76 2833,7±21,5 7 

8 о НБ / БВ Кф. 72 1288,1±46,4 11 70 1818,4±23,2 11 67 2835,2±20,0* 12 

9 о Кф./ НБ БВ 65 1259,9±49,2 12 62 1856,7±22,5 9 58 2826,5±23,4* 9 

10 о Кф./ БВ НБ 77 1082,3±60,3 17 75 1820,5±25,5* 12 74 2850,1±19,6* 6 

11 о БВ / Кф. НБ 62 1296,7±48,1 11 60 1906,2±25,2* 10 58 2844,4±26,1 7 

12 о БВ / НБ Кф. 74 1297,5±50,7 13 73 1917,0±26,4 12 71 2838,8±21,0 10 
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Таблица 3 

Среднесуточный прирост живой массы крольчат от  отъема до убоя 

 

Во временном промежутке от отъема 

(45 дней) до 85 дня результаты по среднесуто-

чному приросту значительно различались. 

Разница между лучшей 10 опытной группой и 

II контрольной группой, показавшей самые 

низкие результаты по данному показателю 

составила 21,4 г (40,9 %). При этом за весь 

период выращивания с 45 по 85 день, трех- и 

двухпородные гибриды по среднесуточному 

приросту достигали высоких и стабильных 

результатов в отличие от их сверстников  кон-

трольных групп.  

Динамика абсолютных приростов по пе-

риодам выращивания крольчат представлена в 

таблице 4. В период с 45 по 60 день высоким 

показателем абсолютного прироста отличи-

лись кролики 12 опытной группы (БВ/НБ/Кф.) 

– 738,2 (на 22 % выше среднего), на втором 

месте III контрольная и 3 опытная группы – по 

666,8 г (на 10,2 % выше) и 656,5 г (на 8,5 % 

выше) соответственно. Худший результат от-

мечен у кроликов 8 опытной группы – 530 г 

(на 12,3 % ниже среднего). В среднем, показа-

тель абсолютного прироста в период с 45 по 

60 день составил 605 г.  

 

Таблица 4 

Абсолютный прирост кроликов с 45-85 день 

Группа 
Вариант скрещивания Среднесуточный прирост живой массы (M±m), г 

Порода самки Порода самца 45-60 день 60-85 день 45-85 день 

I к Кф. Кф. 24,0±0,84 29,0±0,52 53,0±0,89 

II к НБ НБ 22,5±0,77 29,9±0,54 52,3±0,78 

III к БВ БВ 26,4±0,84 35,0±0,60 61,4±0,76 

1 о Кф. НБ 27,4±0,75 31,3±0,38 58,6±0,83 

2 о Кф. БВ 24,8±0,54 35,7±0,61 60,5±0,65 

3 о НБ Кф. 27,8±0,49 35,9±0,58 63,7±1,09 

4 о НБ БВ 22,9±0,75 36,4±0,52 59,3±0,72 

5 о БВ Кф. 23,5±0,96 40,3±0,60 63,8±0,42 

6 о БВ НБ 25,8±0,82 38,6±0,59 64,4±0,64 

7 о НБ / Кф. БВ 24,1±0,82 41,0±0,62 65,1±0,49 

8 о НБ / БВ Кф. 22,1±0,79 42,4±0,54 64,5±0,45 

9 о Кф./ НБ БВ 24,9±0,97 40,4±0,49 65,3±0,54 

10 о Кф./ БВ НБ 30,8±1,71 42,9±0,60 73,7±0,51 

11 о БВ / Кф. НБ 25,4±0,94 39,1±0,52 64,5±0,59 

12 о БВ / НБ Кф. 25,8±1,01 38,4±0,53 64,20,48 

Груп

па 

Вариант скрещивания Абсолютный  прирост живой массы крольчат (M±m), г 

Порода самки Порода самца 45-60 день 60-85 день 45-85 день 

I к Кф. Кф. 575,8±20,3 696,4±22,9 1272,2±21,4 

II к НБ НБ 539,5±18,5 716,7±13,1 1256,2±18,7 

III к БВ БВ 634,4±20,5 839,9±14,4 1474,3±18,3 

1 о Кф. НБ 656,5±17,8 750,7±9,2 1407,2±20,0 

2 о Кф. БВ 595,3±12,3 856,7±14,9 1452,0±15,6 

3 о НБ Кф. 666,8±11,9 862,7±14,1 1529,5±16,4 

4 о НБ БВ 550,1±18,1 872,8±12,4 1422,9±17,3 

5 о БВ Кф. 563,4±23,1 968,1±14,4 1531,5±10,0 

6 о БВ НБ 619,5±19,7 925,6±14,3 1545,1±15,2 

7 о НБ / Кф. БВ 579,5±19,8 983,2±14,8 1562,7±11,9 

8 о НБ / БВ Кф. 530,3±19,1 1016,8±12,9 1547,1±10,9 

9 о Кф./ НБ БВ 596,8±23,3 969,8±11,7 1566,6±13,0 

10 о Кф./ БВ НБ 738,2±41,1 1029,6±14,4 1767,8±12,1 

11 о БВ / Кф. НБ 609,5±22,6 938,3±12,4 1547,7±14,2 

12 о БВ / НБ Кф. 619,5±24,2 921,8±12,7 1541,3±11,4 
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В период с 60 дня до отъема (85 дней) 

высокие абсолютные приросты выявлены у 

трехпородных гибридов 12 (БВ/НБ/Кф.) – 

1029,6 г (на 15,6 % выше среднего); 8 (НБ/ 

БВ/ Кф.) – 1016,8 г (на 14,3 % выше средне-

го) опытных групп. У кроликов I и II кон-

трольных групп абсолютные приросты были 

ниже по сравнению со сверстниками на 

21,7 % и 19,5 % соответственно. Средний 

результат за этот период – 889,9 г. 

Результаты, представленные в таблице 

4, свидетельствуют о том, что в период от 

отъема до реализации подопытные живот-

ные имели значительные различия в показа-

теле абсолютного прироста живой массы. 

Наибольшим абсолютным приростом обла-

дали трехпородные крольчата из 12 группы 

– 1767,8 г, 7 группы – 1566,6 г и 9 опытных 

групп – 1562,7г. Низкий абсолютный при-

рост отмечен у II контрольной группы – 

1256,2 г. Трехпородные животные 12, 7 и 9 

опытных групп превосходили сверстников 

на 272,9 г (18,3 %), 71,7 г (4,8 %) и 67,8 г 

(4,5 %) соответственно. В сравнении с кро-

ликами из II контрольной группы, показав-

шей самый низкий результат, трехпородные 

гибриды из 12, 7 и 9 опытных групп превос-

ходили сверстников на 511,6 г (40,7 %), 

310,4г (24,7 %) и 306,5 г (24,4 %). 

В каждый заданный период (45-60 день; 

60-85 день, 45-85 день) показатели относи-

тельного прироста отличались однородно-

стью. Ни одна группа не показала как выда-

ющегося, так и худшего результата, за ис-

ключением несущественных сдвигов повы-

шения показателя у 12, 11 и 5 опытных 

групп в период с 60 по 85 день. Интенсив-

ность роста подопытных особей была рав-

номерной в каждом периоде.  

Вывод. Двух - и трехпородные живот-

ные превосходили чистопородных кроликов 

по уровню сохранности, показателю живой 

массы. На протяжении периода выращива-

ния от 45 до 85 дней трехпородные кролики 

показывали самые высокие и стабильные 

среднесуточные и абсолютные приросты,  

значительно опережая  сверстников из кон-

трольных групп. В результате удачными ва-

риантами подбора родительских пар опреде-

лены НБ/Кф/БВ, НБ/БВ/Кф, Кф/НБ/БВ, 

Кф/БВ/НБ, БВ/Кф/НБ, БВ/НБ/Кф.  
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ABSTRACT 

The article is devoted to determining the level of productivity of purebred young rabbits of the breeds: 

white giant (BV), California (Kf), New Zealand white (NB) and their hybrids in the period from wean-

ing to realization with the aim of establishing paternal and maternal forms for obtaining a meat hybrid 

rabbit in Nechaev Peasant Farm M.I. Permskii district. In the course of the research, the following in-

dicators were taken into account: the safety of rabbits from 45 to 85 days, changes in body weight, 

daily average and absolute gains. During the period of growing of rabbits, from weaning to slaughter, 

indicators of the safety of animals in all groups were consistently above 85 %. In the process of grow-

ing three hybrid animals showed the highest rates of body weight. In the period from weaning to 

60 days, almost all groups of experimental animals showed uniform average daily gains, about 25 g 

per day. In the period from 60 to 85 days, three pedigree hybrid rabbits of 10 (KF / BV NB), 8 (NB / 

BV KF) and 7 (NB / KF BV) of the experimental groups, 42.9 g, 42, had the highest average daily 

gains 4 g, 41.0 g, respectively. The three absolute rabbits of 12 (BV / NB KF) – 1767.8 g, 7 (NB / KF. 

BV) – 1566.6 g and 9 (Cf / NB BV) – 1562.7 g of experimental groups also differed in the largest ab-

solute gain. During the growing period from 45 to 85 days, three pedigree rabbits showed the highest 

and stable daily average and absolute gains, significantly outperforming their peers from the control 

groups. White giant rabbits (BV), California (Kf), New Zealand White (NB) can be successfully used 

as maternal and paternal breeds. 

Keyword: rabbit, breed, hybrid, average daily gain in live weight, absolute growth, safety of young 

animals. 
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований переваримости питатель-

ных веществ и использования азота в рационе дойных коров черно-пестрой голштинизирован-

ной породы с добавкой к основному рациону травяной муки из левзеи сафлоровидной в коли-

честве 400 г и 1000 г в сутки. Физиологический опыт проведен в ООО «Русь» Пермского райо-

на Пермского края на трех группах животных, по три головы в каждой. Животные с высокой 

нормой ввода кормовой добавки травяной муки больше потребляли сухого вещества и ЭКЕ на 

7,2 %, сырого и переваримого протеина – на 6,6 и 4,2 %. Переваримость питательных веществ 

их рациона была выше аналогов контрольной группы на 3,51 % по сухому и на 4,06 % по орга-

ническому веществу, сырого протеина – на 4,3, сырого жира – на 2,62, сырой клетчатки – на 

3,03 и БЭВ – на 2,06 %, в то время как норма ввода травяной муки в количестве 0,40 кг на голо-

ву в сутки позволила получить различие соответственно 1,92 %; 0,11; 0,58; 0,89; 2,64 и 1,68 %. 

Лучшее использование азотистых веществ корма наблюдалось в группе животных с высокой 

нормой ввода в рацион кормовой муки левзеи сафлоровидной. При ее большем на 6,0 % по-

ступлении в рационе ежесуточные потери с каловыми массами были выше на аналогичную ве-

личину, а с мочой были ниже на 11,7 %. С молоком коров данной группы выделялось его 

больше на 19,8 % и отложение в теле превосходило аналогов контрольной группы на 15,1 г в 
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