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Введение
Актуальность темы. Совершенствование существующих систем
содержания животных остается в числе наиболее приоритетных задач,
стоящих перед наукой и практикой. Накопленные в этой области знания
диктуют необходимость учёта образа жизни животных на их
жизнеспособность и продуктивность.
Благодаря высокой плодовитости, энергии роста, относительной
дешевизне кормления и простоте содержания кролик является ценным
хозяйственным животным. Более века кролики находятся в поле
пристального внимания биологов и специалистов сельского хозяйства.
Детально исследованы отдельные аспекты физиологии пищеварения и
разработаны полнорационные кормосмеси и схемы кормления (Балакирев
Н.А., Дегтярев В.П., Калугин Ю.А., Морозова К.Н. и др.). Севериновой Т.В. в
2013 г изучалось влияние препаратов CAT-COM и Йоддар на продуктивность
кроликов.
В ряде исследований доказано огромное влияние активного образа
жизни на функционирование различных систем органов домашних
животных. Однако, отдельные закономерности образа жизни у молодняка
кроликов изучены далеко не в полной мере.
В связи с изложенным, нам представлялось важным изучить
закономерности подвижного образа жизни на молодняк кроликов.
Цель и задачи исследований. Целью исследований являлось изучение
влияния подвижного образа жизни на молодняк кроликов. Цель определила
постановку следующих задач:
 изучить литературу о разведении кроликов в домашних условиях и
сделать краткий анализ источников
 на основе литературных данных определить периоды жизни кроликов и
выяснить какой период можно считать молодняком в развитии
кроликов
 произвести описание условий содержания кроликов
 охарактеризовать методику исследования
 сравнить жизненные показатели у кроликов контрольной (живущих в
клетках) и экспериментальной группы (ведущих активный образ жизни
в вольере) кроликов
 сформулировать выводы
Практическая значимость и реализация результатов работы.
Изложенные материалы использованы:
1. В учебном процессе на уроках зоологии, при изучении темы «Отряды
млекопитающих. Зайцеобразные».
2. В практических рекомендациях «Рекомендации по уходу за
молодняком кроликов» (внеурочная деятельность «Хозяин сельского дома»)

Глава 1
Теоретические аспекты разведения кроликов в домашних
условиях
Целью данной главы является:
 изучение литературы о разведении кроликов в домашних условиях и
краткий анализ первоисточников
 определение периодизации жизни кроликов
 описание условий содержания кроликов
Для того, чтобы понять, как подвижный образ жизни влияет на
молодняк кроликов необходимо было в первую очередь детально изучить
особенности жизни этих животных. С этой целью нами были изучены ряд
изданий по кролиководству таких авторов как: Н. Дамянова, А. Деребанов, П.
Джамбазов, Лапин Ю.А., Н. С. Зусман, В. И. Лепешкин и др.
В книге С. Н. Александрова, Т. И. Косовой «Кролики: Разведение,
выращивание, кормление» содержатся все необходимые сведения о
содержании и разведении кроликов. Мы узнали о биологических
особенностях, основных породах и разведении кроликов. А также о
профилактических мероприятиях и способах лечения заболевших животных.
В книге «Практические советы по кролиководству» авторов Н.
Дамянова, А. Деребанов, П. Джамбазов подробно описаны породы кроликов,
разводимые в Болгарии. Даны ответы на все практические вопросы,
связанные с содержанием кроликов, с техникой их разведения и
биологическими их особенностями. Подробно освещены вопросы кормления
в условиях индивидуальных хозяйств. Описано устройство различных
конструкций клеток, подходящих для содержания кроликов в
индивидуальных хозяйствах, и их оснащение. Даны рецепты приготовления
блюд из мяса кроликов.
В книге Лапина Ю.А. «Описание, разведение, уход» можно найти всю
исчерпывающую информацию о кроликах в подсобном хозяйстве. Узнать
историю, описание и назначение каждой породы, прочитать о том, как
правильно выбрать, ухаживать, разводить и лечить этих пушистых зверьков,
оборудовать место для их содержания, а также о способах и видах
переработки продуктов кролиководства.
Книга Н.С. Зусман, В.И. Лепешкин «Разведение кроликов» освящает
вопросы разведения и содержания кроликов. В ней подробно разбирается
роль кормления, содержания и других факторов среды в развитии
наследственных свойств и особенности кроликов. Даётся характеристика
учению о породе и описываются породы кроликов. Раскрываются цели и
задачи племенной работы по кролиководству. Вводится понятие о
конституции и экстерьере кроликов, росте и развитии. Описываются методы
разведения. Отбор и подбор. Подробно рассматривается организация
племенного дела в кролиководстве.

1.2. Периодизация жизни кроликов
Большинство авторов считают, что крольчата рождаются слепыми и
голыми, с 16 молочными зубами. На 5–7 сутки у них появляется волосяной
покров длиной 5–6 мм, состоящий из остевых и направляющих волос. К 20–
25 дню первичный волосяной покров достигает полного своего развития.
Если поросенок удваивает свой вес к 15-дневному возрасту, ягненок – к 18,
теленок – к 47 дням, то крольчонок достигает таких результатов к 6 дням, а к
30-дневному возрасту он увеличивает живой вес в 10–12 раз. От одной самки
и ее приплода за год можно получить более 100кг мяса.

На 10–14-й день крольчата прозревают, а на 15–20-й день начинают
выходить из гнезда и самостоятельно поедать корм.
Молочные зубы у кроликов выпадают с 18-го дня жизни и заменяются
постоянными на 20–28-й день после рождения.
Масса новорожденного кролика составляет примерно 40–65 г, на 6-й
день после рождения она удваивается, в месячном возрасте увеличивается в
10 раз. Такая высокая энергия роста и развития крольчат связана с большой
концентрацией питательных веществ в молоке крольчихи: в среднем в нем
содержится 10–20 % жира, 13–15 % белка, 1,8–2,1 % молочного сахара,
0,64 % кальция и 0,44 % фосфора, витаминов и других веществ.

У самки обычно имеется четыре пары молочных желез.
Крольчиха во время лактации ежедневно выделяет в среднем от 50 до
207 мл молока. Самое большое количество молока выделяется во второй и
третьей декадах после окрола, а на 25–30-й день лактация резко снижается.
Молочность крольчих зависит от наследственных факторов, кормления
и возраста.

В возрасте 3–5 месяцев кролик, выращенный в условиях хорошего
кормления, имеет массу 2,2–3,5 кг. Самая высокая интенсивность роста
отмечается до 3–4-месячного возраста.
Половая зрелость у кроликов наступает к 4–5 месяцу, а рост и развитие
костей заканчиваются к концу первого года.
Важно знать, что у кроликов тонкие трубчатые кости ног и сравнительно
слабый позвоночник (состоит из 46 позвонков). Поэтому часто кролики
(особенно крольчата) ломают конечности, а при внезапном испуге и
неловких движениях повреждают позвоночник и вместе с ним поясничный
нерв, что приводит к параличу задних лап.
Естественная продолжительность жизни кроликов – 6–8 лет. Срок их
максимального использования – 3–4 года.
Таким образом изучение литературы позволило нам выстроить цикл
жизни кроликов в виде таблицы и определить, что молодняком считаются
кролики, имеющие возраст от 1 месяца и 10 дней (отказ от вскармливания
молоком) до 4-гомесяца (наступления половой зрелости)
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1.3. Условия содержания кроликов
Изучение литературы по проблеме исследования, а также различных
сайтов позволило установить, что в наше время практикуют разные виды
содержания: шедовое, клеточное, вольерное, ямочное, в крольчатниках.
Шед
Это тип сарая из дерева и металла, где клетки для кроликов исполняют
роль стен. Иногда используют подвесные конструкции, чтобы удобнее
обустроить подачу кормов.
Крольчатник
Построенное здание из строительных материалов (дерева, кирпичей,
бетона), что не имеет щелей и защищено от сквозняков.
Клетки
Конструкции из металла и дерева, где содержатся кролики по одному
или небольшими группами (молодняк).
Количество кроликов в группе определяется их назначением. Авторы
отмечают, что основное поголовье и молодняк лучше содержать
индивидуально: самцов по одному в клетке с площадью пола 0,5-0,7 кв.
метра, самок старше 3,5 месяцев — по две, крольчат массой 1,5—2,0 кг по
шесть — восемь голов. Крольчих с четырёхмесячного возраста, если они
идут в случку, содержат индивидуально. Молодняк в 1,5-2 месяца можно
размещать в больших клетках по 10-15 голов из расчёта 0,25-0,3 кв. метра
пола на одного кролика.
Вольеры
Часть приусадебного участка, ограждённого забором, где животные
пребывают в свободном выгуле. Кроличьи жилища располагают в
помещении или на улице. При этом придерживаются правил и норм
содержания ушастых.
Нас заинтересовал вопрос преимущества и недостатков различных
способов содержания кроликов. Поэтому остановимся на этом более
подробно.
Шеды
Шедовые каркасные конструкции для проживания кроликов
завоёвывают всё большую популярность. Связано это с большим
количеством преимуществ, в сравнении с другими типами жилищ.

Плюсы шедового расположения
• Простые и эргономичные.
• Самостоятельно можно сделать даже
неопытному заводчику.
• Не требует много финансовых затрат.
• Удобно ухаживать.
• Много свободного места для
передвижения зверей.
• Доступ свежего воздуха.
• Снижение заболеваемости.
• Поддержание оптимальных
гигиенических условий для ушастых.

Минусы шедов

• Требуют утепления в
холодную пору года.
• В мороз замерзают еда в
кормушках и вода в
поильниках.

Шед для кроликов
Как видно, в шедах
кролики
чувствуют
себя
наиболее
комфортно.
Недостатки
же
легко
устранить, если, например,
изначально
установить
закрытые вариации шед (для
регионов
с
особенно
холодными зимами), а поилки
и кормушки оборудовать
автоматической
системой
подогрева. Исключив эти
мелкие недочёты, можно добиться максимального комфорта для животных.
Напольное содержание кроликов
По своей натуре, кролики — очень активные млекопитающие. Чтобы
нормально расти и развиваться, им нужно двигаться. Небольшое
пространство клеток не может обеспечить им такую свободу. Чего не
скажешь о выращивании кроликов «на воле».
Некоторые фермеры с успехов разводят живность просто в закрытых
помещениях на полу или в открытых загонах (вольерах), не заморачиваясь
над изготовлением клеток или иных жилищ. Они отмечают, что таким
способом уменьшается трата времени на обслуживание, а зверьки становятся
подвижными, активными, лучше растут.
Если на подстилку кролям использовать опилки, то из такого собранного
компоста получается ценное удобрение для огорода.

В
последнее
время
большинство заводчиков не
используют напольный тип
разведения, независимо от типа
покрытия. В большинстве, это
отрицательная практика, что
имеет ряд недостатков.

Напольное содержание кроликов
Вольерное содержание кроликов
Вольное выращивание кролов – использование вольеров. Такие места
обитания для питомцев достаточно легко организовать в домашних условиях.

Для размещения выбирается участок на возвышенности, чтобы
исключить
подтопление.Стены
можно
монтировать
с
разных
стройматериалов (дерева, профлиста, ондулина, шифера).

Рекомендуется делать часть ограждения из сетки (для попадания
солнечных лучей и проветривания).

Пол может быть земляной, бетонный, сетчатый, реечный.

Часть территории должна быть притемнена навесом, или можно
обустроить небольшой примыкающий к загону сарайчик, чтобы животные
могли прятаться от дождя или прямого солнечного света.

Надо контролировать,
чтобы кормушки и поилки
обеспечивали потребности
всего поголовья в загоне.

В выгульный загон
выпускают всех животных, что
там будут проживать,
одновременно.

Если планируется
подселение, то новых особей
выдерживают в карантине, а
только потом пускают к
основному стаду.
Чтобы
не
допустить
бесконтрольное спаривание, в одной клетке не селят самцов с самками, их

предпочтительнее держать отдельно, лучше даже по одному (отселяют
особей мужского пола от матерей в возрасте 3-4 месяцев).
Вольерное содержание кроликов
Преимущества вольеров

• Свободный выгул зверей.
• Все крольчата одинаково
пахнут, поэтому никогда не
останутся голодными – их
накормит каждая из
лактирующих крольчих.
• Экономичный вариант.
• Легче ухаживать.
• Улучшается аппетит
кроликов.
• Идеально для людей, у
которых нет времени на
каждодневный уход за
питомцами.

Недостатки вольеров
• Жёсткое мясо.
• Высокая заболеваемость и массовый
падеж поголовья.
• Есть необходимость переселять
животных на «зимовку» в тёплые
помещения, или же придётся всех
отправить на забой.
• Пребывание зверей в антисанитарных
условиях.
• Увеличенное использование кормовых
запасов.
• Частые драки между ушастыми, что
приводят к травмам.
• Не всегда удаётся проконтролировать
случку – бесконтрольное кровосмешение.
• Нерациональное использование
территории приусадебного участка.

Содержание кроликов на воле
Новые породы, что получены относительно недавно, кроме улучшенных
характеристик, стали крайне чувствительными к внешним факторам
окружающего мира. Некоторые кролиководы считают, что свобода и вольное
времяпрепровождение может восстановить прежнюю выносливость зверей.
Замечено что, попав в привычную естественную среду, кролики лучше
растут, чаще спариваются, укрепляют сниженный иммунитет. Кроме этого,
заводчикам экономически более выгодно и интереснее разводить «вольных»
животных.
Содержание в яме
Яма – один из вариантов «свободного» жилья для ушастых питомцев.
Некоторые гурманы отмечают, что кроличье мясо от «ямных» животных
очень нежное, имеет неповторимый вкус.
Для такого типа проживания подходят кролики Калифорнийской,
Бургундской, Новозеландской пород, а также Рекс, Серый Великан,
Советская Шиншилла, ну и конечно выносливые домашние беспородные
кролики.

Яму каждый хозяин копает на своё усмотрение, ведь чётких
рекомендаций и чертежей не существует. Сверху её накрывают крышей или
делают надстройку (сарай). Обязательно следует позаботиться о
поддержании температуры, наладить вентиляцию воздуха. Чтобы
предотвратить рытьё нор, стены
ям покрывают шифером или
цементируют.
Пол можно оставить из
земли, но более практично
покрыть часть днища рейками,
сеткой
или
фанерой.
Желательно оставить место для
дальнейшей раскопки с целью
расширения
пространства.
Крольчихам будет удобнее
оборудовать гнёзда именно в
земле.
Содержание кроликов в яме
Когда яма готова, туда запускается самец и несколько крольчих. Далее
остаётся только периодически убирать и кормить животных. Одна ямная
конструкция может вмещать до 200 ушастых. Под такой тип проживания
задействуют также невостребованные подвалы или погреба.
Авторы отмечают, что иногда выбранное место для расположения ям не
подходит для копания. Непригодным оно становится, если:

в данном районе повышенный уровень подземных вод;

климат региона очень суровый, а зимой глубоко промерзает грунт.
Положительные моменты ямного
способа содержания

Недостатки ямного
содержания

• Минимальный набор нужных
стройматериалов, инвентаря.
• Быстро строится.
• Не бывает сквозняков.
• Долговечность сооружения.
• Экономия территории.
• Легко ухаживать, не так часто, как в
клетках.
• Быстрое размножение.
• Поднимается иммунитет кролей.
• Ушастые становятся более
независимыми, у них проявляются
защитные реакции по отношению к
другим зверям.
• Повышаются материнские инстинкты

• Нет возможности
контролировать процесс
спаривания и рождения
потомства.
• Невозможно
продезинфицировать.
• Тотальный падеж поголовья
при попадании возбудителя
опасной болезни.
• Трудности с убором помета.
• Травмируется много самцов изза постоянных драк.

у самок.
В ямах кроли становятся дикими, агрессивными, их часто очень сложно
поймать. Чтобы научить собираться животных, не прятаться в норах, можно,
например, проводить кормёжку под звук свистка или мигание фонарика. А
когда ушастые соберутся, выловить нужного зверя можно будет обычным
сачком.
Содержание на выпасе
Уход за кроликами, что свободно пасутся на участке, сводится к
минимуму. Обычно территорию выпаса разделяют на три части: на одной
проводят выпас, на другой подрастает посеянная травка, а третий в это время
только засевают. Таким образом, с лёгкостью обеспечивается бесперебойное
питание.
Если к участку примыкает луг, то его тоже можно задействовать,
периодически внося удобрение и подсевая там нужные растения. Для посева
используют овес, полевицу, тимофеевку, бобовые (клевер, вику, люцерну).
Не мешает подмешать при посеве семена полыни, одуванчика, пижмы,
подорожника, манжетки, иван-чая.
Территорию пастбища обсаживают кустарниками (например, ивняком), что
будут исполнять роль изгороди, в
то же время об их ветки кроли
будут точить зубы. Организовать
пастбище можно даже в саду, но в
таком случае следует защитить
крону плодовых деревьев, чтобы
кролики не повредили их. Чтобы
кролики не страдали вздутием, а
травка
хорошо
усваивалась,
периодически разбрасывают по
кормушкам сено.
Сенники, кормушки, поилки должны размещаться под обустроенным
навесом, что будет защищать зверей от дождя и сильного ветра. Под
укрытием животные смогут не только отдыхать и прятаться от непогоды, но
и плодится. Можно выкопать норы или установить на пастбище
искусственные ящики, закопанные в землю. Кроликам такое развлечение
точно понравится, они с удовольствием будут там отдыхать.
Интересно, что именно в таких норах самки охотно гнездятся и рожают,
а потом с безопасностью оставляют новорожденных, уходя на пастбище
поживиться. Норки можно делать каменными, из досок, хвороста. Плохо то,
что кролики не могут на свободе пастись круглый год, и их всё равно
придётся на зиму забирать с улицы.

Количество нор на выгоне должно превышать по численности
поголовье. Каждый кролик имеет право на собственный укромный уголок!

Уличное содержание кроликов
Специалисты очень благосклонно относятся к уличному содержанию,
несмотря на то, что такой способ выращивания имеет как положительные
стороны, так и негативные отзывы от практикующих животноводов.
Уличное содержание — плюсы

Минусы уличного содержания

• Редкая уборка.
• Не нужна вентиляция.
• Не нужна вытяжка для аммиака.
• Не нужно отопление.
• Не болеют, так как закаляются на
свежем воздухе.
• Зимой отсутствуют губительные для
кроликов испарения аммиака.
• В холодное время финансово более
выгодно: создание зимних клеток и
маточника дешевле, чем постройка
полноценного сарая, к тому же их
проще сделать своими руками.

• Питание (в поилках замерзает
вода, а в кормушках — еда).
• Маточники нуждаются в
дополнительном подогреве.
• Очень быстро передаются
заболевания, что часто ведёт к
массовому падежу.
• Некачественное мясо.
• Зверьки могут убежать.
• Не удастся разводить
чистопородных кролей.

Несмотря на выбранный
способ содержания, про такие
важные моменты, как условия
проживания
и
рациональное
питание не стоит никогда
забывать. Только соблюдая все
меры
предосторожности
и
рекомендации
специалистов,
можно получить здоровое племя
кроликов.

Подводя итог первой главе можно с уверенностью сказать, что проблема
разведения кроликов актуальна, подробно освящается многими авторами и
интересует как сельских, так и городских жителей (что видно из частых
посещений сайтов кролиководов)

Глава 2

Практические аспекты изучения проблемы исследования

Целью данной главы является:
 характеристика методики исследования
 описание результатов исследования
2.1. Методика исследования
Для того чтобы определить, как воздействуют условия содержания на
развитие организма животных обычно используют оценку внешнего вида
животных. Оценка размеров и живого веса также имеют большое значение,
как показатели роста и развития кроликов. Совокупность этих показателей
определяет конституцию кроликов. Иначе говоря, в конституции отражены
все анатомо-физиологические особенности организма, связанные с
характером продуктивности и способностью реагировать на условия
внешней среды.
Конституцию кроликов оценивают, прежде всего, по внешнему виду —
экстерьеру. Внешний вид дает представление о конституциональной
крепости, направлении продуктивности и здоровье кролика.
При оценке кролика, прежде всего, обращают внимание на его
телосложение в целом, а также определяют качество его кожного покрова.
Оценку телосложения (экстерьера) начинают с головы, затем переходят к
определению обхвата груди, ширины поясницы, длины корпуса. Кроликам
каждой породы присуща определенная форма головы. У самцов голова
бывает несколько массивнее, грубее, чем у самок. Длина и форма ушей также
служит признаком породы, но у всех животных они должны быть прямыми,
плотными у основания.
Оценивают кроликов по экстерьеру глазомерно (осмотром внешнего
вида), а также по результатам их измерений и взвешивания. Измерение и
взвешивание кроликов (дополнение к глазомерной оценке) позволяют
получить данные для более объективной характеристики каждого животного.
Обычно, для определения размеров кролика достаточно двух основных
промеров: длины тела и обхвата груди за лопатками. Берут следующие
промеры: обхват груди за лопатками, длина тела (от кончика носа вдоль шеи,
спины, поясницы, крупа до корня хвоста) и длина корпуса (от первого
грудного позвонка до корня хвоста). В кролиководстве в основном
определяют по размерам индекс сбитости. Этот индекс — хороший
показатель развития массы тела кроликов.
При оценке кроликов большое значение имеет их живая масса,
определяют ее взвешиванием животных до кормления, с точностью до 50—
100 г.
Широкая и глубокая грудь — показатель хорошего здоровья и крепости
конституции. Узкая грудь свидетельствует о слабости конституции
животного. Желательно, чтобы спина и поясница были ровные, прямые и

широкие, мышцы должны быть твердыми и плотными по всему корпусу
(особенно на боках и вдоль поясницы).
В кролиководстве применяют две классификации типов конституции.
Согласно первой принято разделять животных на два основных типа:
лептосомный и эйрисомный. У животных первого типа узкий скелет,
удлиненная грудная клетка, небольшая голова на длинной шее. Обмен
веществ у них повышен. Животные, принадлежащие к эйрисомному типу,
характеризуются массивным туловищем, сильным развитием жирового слоя,
объемистой грудью, короткой мускулистой шеей. У них пониженный обмен,
склонность к отложению жира и образованию мяса. К широкотелым
(эйрисомным) относятся кролики пород советская шиншилла, серебристый и
др. К узкотелым (лептосомным) — серый великан, белый пуховый и др.
В пределах каждого основного типа (эйрисомного и лептосомного)
встречаются кролики грубой, крепкой, рыхлой и нежной конституций.
Авторами данной классификации типов конституции были профессора: П. Н.
Кулешов, Е. А. Богданов и М. Ф. Иванов.
Конституция животного определяет все особенности строения
организма и его функции, обусловленные наследственной основой и
условиями его обитания. Знание конституции дает возможность
совершенствовать организм животного в нужном для человека направлении
Опыт проводился в течение 75 дней. Взвешивание кроликов
проводилось на напольных весах с точностью до 50гр.
Телосложение кроликов оценивали визуально по форме и величине
головы, внешнему виду спины, крепости и постановке конечностей.
Оценку телосложения кроликов проводили в соответствии с
требованиями, указанными на схеме №1.
Густота волосяного покрова у кроликов имеет очень большое значение
как один из основных показателей здоровья и развития животного. Под
густотой волосяного покрова понимают количество волос на единице
площади кожи. В лабораторных условиях ее определяют подсчетом
количества волос на какой-либо единице площади кожи с последующим
пересчетом на 1 кв. см.
В практических условиях применяют простой метод. На спине и боках
кролика раздувают волосяной покров против направления роста волос. При
этом образуется розетка и обнажается кожа.
По величине обнаженной площади кожи (дна розетки) судят о густоте.
ГОСТом 3214-46 установлена следующая оценка густоты волосяного
покрова кроликов:

очень хорошая густота - площадь дна розетки не видна, или
должна быть не более 4 кв. мм (булавочной головки);

хорошая густота - площадь дна розетки не должна превышать 8
кв. мм (спичечной головки);

удовлетворительная густота - площадь дна розетки не больше 12
кв. мм (трех булавочных головок).

Результаты исследования
Опыт проводился на базе приусадебного хозяйства семьи Семеновых,
живущих в посёлке Красная Звезда. В эксперименте принимали участие 2
группы кроликов Калифорнийской породы.
Опыт проводился в течение 2021 года
Калифорнийская порода
Направление продуктивности специализированное мясное.
Несмотря на сравнительно небольшие размеры тела кролики этой
породы достигают живой массы 4,2—4,5 кг, иногда и больше. Мускулатура
на всех частях тела хорошо развита при сравнительно тонком и
предпочтительно коротком костяке. Шея очень короткая, почти незаметная,
вследствие этого голова приподнята. От русского горностаевого порода
унаследовала высокую плодовитость и качество меха (очень густой, плотный
и несколько грубый, без ощущения пушистости мех). Мездра толстая и
плотная. Волос белый, блестящий. Нижние части ног, уши, кончик морды и
хвост темно-коричневые, почти черные, иногда на нижней части шеи бывают
небольшие темные пятна. Уши очень короткие и строго прямые. Глаза
красно-розовые, ясные, взгляд и темперамент живой, но спокойный.
Несмотря на гипертрофию мясных форм, самцы очень активны, а самки
регулярно дают окролы по 8—9 крольчат с небольшими колебаниями
величины гнезда. Молочность вполне удовлетворительная.
Главные достоинства калифорнийской – скороспелость, высокая
плодовитость и крепкая конституция, способность достигать убойных
кондиций в сжатые сроки и наивысшего по сравнению с другими породами
выхода мясной части в туше.
Молодняк к 2-месячному возрасту достигает живой массы 1,8 кг,
лучшие особи – 2—2,3 кг, а к 3-месячному возрасту – 2,6—2,7 кг при расходе
на 1 кг прироста живой массы 3,5—4,5 кг кормовых единиц и убойном
выходе до 60%.
В ходе опыта была произведена следующая работа:
Для опыта «Влияние подвижного образа жизни на молодняк кроликов»
мы брали 8 крольчат из одного помета. Отъем крольчат от матерей
проводили в 45 дневном возрасте. Крольчат делили на две разные группы,
взвешивали каждого отдельно, а затем определяли среднюю массу
представителя каждой группы (взвешивали утром до первого кормления).
Опыт продолжался 2,5 месяца.
Контрольная группа, состоящая из 4-х кроликов, содержалась в клетке
из расчёта 0,25 - 0,3 кв. м на одного кролика.

Экспериментальная группа, состоящая из 4-х кроликов того же помёта,
содержалась на полу в закрытом помещении с использованием в качестве
подстилки древесных опилок.
Для животных опытной и контрольной групп были созданы одинаковые
условия ухода и кормления.
На протяжении опыта с периодичностью в тридцать дней проводилась
перевеска животных. Это делалось для того, чтобы проследить, как образ
жизни (содержание) влияет на развитие молодняка. Влияние подвижного
образа жизни на рост молодняка кроликов и повышение их живой массы
можно увидеть из таблицы «Изменение живой массы кроликов в течение
опыта».
Из таблицы видно, что при постановке на опыт кролики контрольной
группы имели более высокую живую массу. Но уже в 60 дней кролики
опытной группы весили на 600 граммов больше. Перевески, произведенные в
90 и 120 дней, также показали, что напольное содержание кроликов
способствует более интенсивному увеличению живой массы. Разница
абсолютного прироста живой массы между контрольной и опытной группами
при постановке на опыт составила +0,002 килограмма, в 60 дней -0,060
килограмма, в 90 дней -0,200 килограмма, в 120 дней -0,340 килограмма.
Заключение
Таким образом, в целом по эксперименту можно сделать следующие
выводы. У животных, ведущих более подвижный образ жизни, не
наблюдалось дефектов в развитии, кролики отличались хорошим аппетитом
и живим темпераментом имели лучшие показатели густоты шерсти и лучший
экстерьер. Ведь отсутствие движения — это нарушение работы сердца,
пищеварения, обмена веществ и, как результат, пониженная его
продуктивность и выживаемость.
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