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В статье изложены материалы по сравнительной оценке телок и коров герефорд-

ской породы шведской и сибирской селекции по величине живой массы и промерам. Цель 
исследования – провести сравнительное изучение живой массы и экстерьера телок и ко-
ров разного происхождения. Для изучения показателей живой массы и экстерьера было 
создано две группы животных: одна группа в количестве 75 голов состояла из герефорд-
ских животных, завезенных из Швеции, вторую группу составили животные сибирской 
селекции. Животные были сформированы в группы по методу пар-аналогов по возрасту. 
Изучение живой массы было проведено в возрасте 18 месяцев, в 3 и 4 года. Полученные 
результаты сравнили  с минимальными требованиями к герефордской породе для от-
несения к первому классу. Установлено преимущество завезенных животных над мест-
ными по величине живой массы телок на 130,4 кг (36,2 %), коров в возрасте 3 года на 
68 кг(15,0 %), в 4 года – 42,8 кг (8,9 %). Телки шведской селекции более высокорослы, по  
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высоте в холке превышают сибирских сверстниц на 1,1 см, высоте в крестце - 2,5 см, 
имеют больший обхват груди, на 2,2 см, ширину груди  - 1,4 см. Индексы коров шведской 
селекции свидетельствуют о том, что коровы сформировались с хорошими мясными 
формами, развитой грудной клеткой, что будет способствовать большей выносливо-
сти животных и обеспечит более интенсивный газообмен. Таким образом, животные 
шведской селекции будут использованы в племенной работе по совершенствованию по-
роды в условиях Северного Зауралья.

O.  Sheveleva, T.  Krinitsina

CHARACTERISTICS OF HEREFORD COWS OF SWEDISH
 AND DOMESTIC SELECTION

Keywords: Hereford breed, live weight, measurements, indices, cows.
The article presents materials on the comparative assessment of heifers and cows of the 

Hereford breed of Swedish and Siberian selection by the size of live weight and measurements. 
The purpose of the study is to conduct a comparative study of the live weight and exterior of 
heifers and cows of different origins. Two groups of animals were created to study the indicators 
of live weight and appearance. one group of 75 animals consisted of Hereford animals imported 
from Sweden, and the second group consisted of animals of Siberian breeding. The animals were 
formed into groups of five pairs-similar in age. The study of live weight was carried out at the age 
of 18 months, at 3 and 4 years. The results were compared with the minimum requirements for 
the Hereford breed to be assigned to the first class. The advantage of imported animals over 
local ones in terms of live weight of heifers by 130.4 kg(36.2%), cows at the age of 3 years by 
68 kg (15.0%), at 4 years – 42.8 kg (8.9%). Swedish-bred heifers are taller, with a height at the 
withers greater than their Siberian counterparts by 1.1 cm, a height at the rump - 2.5 cm, have a 
larger chest circumference by 2.2 cm, and a chest width of 1.4 cm. Indices of cows of Swedish 
selection indicate that the cows were formed with good meat forms, developed chest, which will 
contribute to greater animal endurance and provide more intensive gas exchange. Thus, animals 
of Swedish selection will be used in breeding work to improve the breed in the conditions of the 
Northern TRANS-Urals.
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Введение. В проекте концепции раз-
вития мясного скотоводства в Россий-
ской Федерации на период до 2030 года 
отмечено, что развитие отрасли мясно-
го скотоводства обеспечило импортоза-

мещение по ряду продуктов питания [7]. 
Это во многом обусловлено расширени-
ем породного состава крупного рогатого 
скота мясного направления. В развитии 
мясного скотоводства большое значе-
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ние имеет разводимая порода крупного 
рогатого скота [4, 9, 10].

В Сибири широкое распространение 
получила герефордская порода крупно-
го рогатого скота, которая разводится в 
регионе с 1960 г. [1,8]. В условиях Сиби-
ри герефордская порода не уступает по 
уровню продуктивности другим породам 
мясного скота, но отличается хорошими 
адаптационными качествами, хорошо 
переносит технологические стрессы, 
прекрасно использует пастбища, хоро-
шо переносит суровые сибирские зимы 
[2,12]. Для совершенствования породы 
используются лучшие отечественные и 
зарубежные генотипы. В последние де-
сятилетия одним из направлений по со-
вершенствованию герефордской поро-
ды является создание стад из комолых 
животных [11].

С целью увеличения мясной продук-
тивности скота, создания популяции ко-
молого типа в октябре 2012 г. из Шве-
ции в Тюменскую область было заве-
зено около 300 телок в возрасте 15-16 
месяцев.

Цель работы - провести сравни-
тельную оценку по живой массе и эк-
стерьеру телок и коров герефордской 
породы разного происхождения.

Материал и методика исследова-
ний. Исследования проведены в ООО 
«Тюменская мясная компания» Тюмен-
ской области. Для изучения показате-
лей живой массы и экстерьера было со-
здано две группы животных, одна груп-
па в количестве 75 голов состояла из 
герефордских животных, завезенных из 
Швеции, вторую группу составили жи-
вотные сибирской селекции. Животные 
были сформированы в группы по мето-
ду пар-аналогов по возрасту. Изучение 
живой массы было проведено в возрас-
те 18 месяцев, в 3 и 4 года. Полученные 
результаты сравнили  с минимальными 
требованиями к герефордской породе 
для отнесения к первому классу [6].

Было проведено измерение живот-
ных в возрасте 18 месяцев, 3 и 4 года. 
Измерение проведено с использовани-

ем мерных инструментов – мерной пал-
ки, циркуля, ленты по общепринятым 
методикам. Полученные промеры срав-
нивались с рекомендованными проме-
рами по методике оценки животных на 
отличимость, однородность и стабиль-
ность (ООиС). На основании измерения 
животных были вычислены индексы 
телосложения животных. Результаты 
исследований обработаны биометриче-
ски по методике Н.А. Плохинского, 1970 
[5]. Обработка проведена при исполь-
зовании программного пакета Microsoft 
Excel из программного пакета Microsoft 
Office.

Результаты исследований. Живая 
масса – важнейший показатель, кото-
рый используется при оценке животных 
мясного направления продуктивности 
[3]. Для разведения наиболее эффек-
тивны коровы среднего размера, то 
есть не самые крупные и не самые мел-
кие в стаде и породе.

Живая масса телок и коров после 
первого и второго отела представлена 
в таблице 1. Живая масса как телок, 
так и нетелей превышает минимальные 
требования по герефордской породе не 
зависимо от происхождения животных. 

Средняя живая масса телок и коров 
сибирской селекции соответствовала 
минимальным требованиям для перво-
го класса, по группе животных шведской 
селекции - классу элита-рекорд в воз-
расте 18 месяцев, элита - в 3 и 4 года.

При сравнении по величине живой 
массы телок шведской и сибирской 
селекции установлено преимущество 
завезенных животных над местными. 
Так, в возрасте 18 месяцев живая мас-
са телок шведской селекции составила 
490,5 кг, что достоверно больше, телок 
сибирской популяции на 130,4 кг (36,2 
%) (Р≥0,999). В возрасте 3 года разни-
ца в величине живой массы составила 
– 68 кг (15,0 %), в 4 года – 42,8 кг (8,9 %) 
(Р≥0,999).

Таким образом, преимущество в 
величине живой массы шведских ге-
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Таблица 1- Живая масса маточного поголовья герефордской породы (X±Sx), кг

Живая масса
Возраст

18 мес. 3 года 4 года

Минимальные требования по живой 
массе для первого класса 355 440 480

Сибирская селекция (n=75) 360,1±1,2 452,8±3,2 490,5±3,8
Шведская селекция (n=75) 490,53±4,8 520,83±5,4 522,83±6,1

Примечание: 1- Р≥0,95, 2 -Р≥0,99, 3-Р≥0,999 по сравнению с группой сибирской селекции

Д. Фокс становятся одними из самых 
важных показателей при оценке мясно-
го скота. Оценка экстерьера животных 
имеет большое значение при оценке 
степени физиологической зрелости жи-
вотных. Промеры животных представ-
лены в таблице 2. 

Сравнивая величину промеров жи-
вотных герефордской породы шведской 
и сибирской селекции, необходимо от-
метить, что нетели были более высоко-
рослы, об этом свидетельствуют про-
меры высота в холке и крестце. 

рефордов над местной популяцией с 
возрастом животных сохранилось. Но 
при этом необходимо отметить, что от-
носительная разница в величине живой 
массы шведских сибирских герефордов 
снизилась. 

В мясном скотоводстве промеры жи-
вотного характеризуют гармоничность 
развития и будущую мясную продуктив-
ность. Кроме того, по величине проме-
ров можно прогнозировать воспроиз-
водительные качества животных. Про-
меры животных, по мнению Г. Миниш, 

Таблица 2 –  Промеры телок герефордской породы в возрасте 18 месяцев

Промеры, см
Сибирская селекция (n=50) Шведская селекция (n=50)

Х± Cv, % Х± Cv, %
Высота в холке 116,2 ±2,4 8,25 119,3 ±1,8 7,89
Высота в крестце 125,4±3,4 8,2 127,9±2,4 6,12
Глубина груди 63,2±1,2 7,8 62,6±0,9 6,5
Ширина груди 44,6±1,1 11,5 45,7±0,7 10,42
Ширина в маклоках 52,4±1,2 15,2 51,4±0,7 13,06
Ширина в 
седалищных буграх 32,3±0,9 8,1 34,1±1,1 7,75

Косая длинна 
туловища 136,5±3,4 9,5 149,1±2,6 8,64

Косая длинна зада 49,2±0,4 3,3 52,2±1,0 3,67
Обхват груди 194,5±2,2 3,4 196,7±1,7 2,75

Обхват пясти 21,4±0,1 2,4 22,5±0,1 5,26

Полуобхват зада 127,7±0,7 5,0 129,7±1,7 4,7

По высоте в холке разница состави-
ла 1,1 см, высоте в крестце - 2,5 см. От-
личались большим объемом груди (об-
хват груди у шведов больше на 2,2 см, 
ширина груди  - 1,4 см). В то же самое 
время необходимо отметить, что швед-
ские нетели имели меньшую глубину 

груди - 62,6 см, в то время как у сибир-
ских сверстниц эта величина состави-
ла 63,2 см. Шведские животные имели 
меньшую ширину в маклоках на 1,0 см. 
Но по ширине в седалищных буграх и 
полуобхвату зада сибирская селекция 
уступала сверстницам шведской селек-
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ции, соответственно, 1,8 и 2,0 см.
Таким образом, в целом, развитие 

нетелей, завезенных из Швеции, харак-
теризовалось лучшим развитие высот-
ных промеров, более широкой грудной 
клеткой и лучшим развитием задней ча-
сти туловища.

Сравнивая промеры коров гере-
фордской породы с параметрами, реко-
мендованными для герефорского скота 
(табл.3), необходимо отметить, что по 

таким промерам, как глубина груди, ши-
рина в седалищных буграх, косая дли-
на зада и обхват груди, животные обе-
их групп отстают от рекомендованных 
параметров. Поэтому в дальнейшем 
необходимо подбирать быков с глубо-
кой грудью, с хорошо развитым задом, 
с длинным туловищем.  Это позволит 
в дальнейшем улучшить экстерьерные 
признаки потомства.

Таблица 3 – Промеры коров после первого отела

Промер Методика 
ООС

Сибирская селекция Шведская селекция
Х± Cv, % Х± Cv, %

Высота в холке 119,4±2,6 15,0 121,1±1,2 12,0
Высота в крестце ≤123 126,4±2,1 12,0 128,0±0,9 5,6
Глубина груди ≥79 64,4±0,9 6,0 68,9±1,9 6,8
Ширина груди ≥56 45,6±0,8 5,6 58,7±1,2 7,0
Ширина в маклоках 52,4±0,9 6,0 52,6±1,3 6,9
Ширина в седалищных 
буграх ≥44 34,3±0,7 7,0 36,4±1,4 7,5

Косая длина туловища 151-164 137,6±2,4 12,0 152,4±2,8 8,0
Косая длина зада ≥55 52,0±0,4 4,2 54,0±0,6 9,1
Обхват груди ≥215 198,2±2,9 11,0 201,1±3,2 10,0
Полуобхват зада ≥125 129,0±0,8 8,0 130,0±1,1 12,0

При анализе изменения промеров 
с возрастом животных необходимо от-
метить следующее. Произошло уве-
личение всех промеров у коров вне 
зависимости от происхождения. У жи-
вотных сибирской селекции произошло 
увлечение промеров, характеризующих 
развитие задней части туловища (косая 
длина зада - на 2,8 см, полуобхват зада 
- на 1,3 см, обхват груди - на 3,3 см). У 
шведских особей значительно увеличи-
лась ширина груди - на 4,4 см, обхват 
груди - на 4,4 см., глубина груди - на 2,3 
см.

На основании вычисления индексов 
телосложения можно судить о форми-
ровании типа телосложения животных, 
о гармоничности развития (табл. 4). У 
животных сибирской селекции все ин-
дексы с возрастом незначительно уве-
личились, за исключением индекса 
сбитости. У шведских животных также 

произошло увеличение индексов, кро-
ме индекса сбитости и мясности. Швед-
ские сверстницы имеют больший ин-
декс грудной и сбитости. 

Сравнивая по величине индексов 
нетелей, в возрасте 20 месяцев устано-
вили, что сибирские нетели обладают 
большей величиной индекса длинно-
ногости, на 0,5% превышая сверстни-
ков шведской селекции. Кроме того они 
имеют больший индекс перерослости. 
Это свидетельствует о хорошем разви-
тии у них грудной клетки.

После первого отела коровы швед-
ского происхождения имели больший 
индекс растянутости на 0,9, грудной - 
на 4,3%. Коровы местные имеют боль-
шую величину индекса длинноногости 
(1,1%) и перерослости на 2,2% 

Таким образом, индексы коров 
шведской селекции свидетельствуют о 
том, что коровы сформировались с хо-
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Таблица 4 - Индексы телосложения

Индексы
Сибирская селекция Шведская селекция

20 мес. 3 года 20 мес. 3 года

Длинноногости 45,6 46,0 47,8 46,4
Растянутости 115,5 124,9 115,2 123,9
Грудной 70,6 73,0 70,8 82,7
Сбитости 142,5 131,9 144,0 132,0
Перерослости 106,1 94,4 105,8 105,7
Мясности 108,0 108,7 108,0 107,5

рошими мясными формами, развитой 
грудной клеткой, что будет способство-
вать большей выносливости животных 
и обеспечит более интенсивный газооб-
мен.

Заключение. В последние годы 
четко наблюдается больший интерес к 
разведению животных крупных мясных 
пород. Поэтому необходимо селекцион-
ную работу с герефордской породой ве-
сти на укрупнение животных. Этой цели 
будет способствовать использование 
животных шведской селекции. 

Установлено преимущество заве-
зенных животных над местными по ве-
личине живой массы телок на 130,4 кг 
(36,2 %), коров в возрасте 3 года – на 
68 кг(15,0%), в 4 года – 42,8 кг (8,9 %). 
Телки шведской селекции более высо-
корослы, по высоте в холке превыша-
ют сибирских сверстниц на 1,1 см, вы-
соте в крестце - 2,5см, имеют больший 
обхват груди, на 2,2 см, ширину груди 
- 1,4см. Индексы телосложения коров 
шведской селекции свидетельствуют о 
том, что коровы сформировались с хо-
рошими мясными формами, развитой 
грудной клеткой, что будет способство-
вать большей выносливости животных 
и обеспечит более интенсивный газооб-
мен.

При отборе коров в племенное ядро 
необходимо отобрать животных с жела-
тельными экстерьерными признаками, 
подобрать соответствующих быков. Это 
позволит в дальнейшем формировать 
животных с оптимальными экстерьер-
ными признаками.
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