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            В исследованиях установлены уровни затрат корма на производство единицы площади шкурки соболя при ин-
дивидуальном содержании и проведена сравнительная оценка этого показателя при разных системах содержания (ин-
дивидуальное, парное) норки в период выращивания. Показано, что с увеличением размера тела соболей оплата корма 
продукцией повышается, как у самцов, так и у самок (на 1-7%). 

При парном содержании молодняка норок в период выращивания, с увеличением массы тела зверей эффектив-
ность использования корма – (оплата корма продукцией) повышается, как у самцов, так и у самок. 

Высокие  коэффициенты корреляции между оплатой корма и живой массой (r=0,32-0,37), оплатой корма и пло-
щадью шкурки (r=0,66-0,80) является подтверждением того, что при условии парного содержания в период выращива-
ния, звери крупного размера лучше, чем мелкие оплачивают корм продукцией. 

При сравнении двух групп самцов норок, выращенных при разных системах содержания, отмечено существен-
ное увеличение оплаты корма (на 13%) и снижение затрат корма на производство единицы площади шкурки (на 11%) 
при парном содержании в сравнении с индивидуальным. У самок же, выращенных при разных системах содержания, 
различия по этим показателям не достигли статистической значимости.
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В животноводстве основная доля расхо-
дов приходится на корма. Добиться снижения 
себестоимости в этой отрасли возможно путём 
снижения затрат кормов на производство едини-
цы продукции, т.е. повышением оплаты корма 
продукцией. В доступных литературных источ-
никах по разведению сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы отмечается наличие высокой 
положительной корреляции между оплатой кор-
ма и продуктивностью, селекция по оплате кор-
ма дает большой экономический эффект [3, 8]. 
Доказана генетическая обусловленность эффек-
тивности использования питательных веществ 
животными одной породы, типа, линии и т.д. 
[2]. Созданы новые породы и линии животных и 
птицы, обладающие не только высокой продук-
тивностью, но и лучшим использованием пита-
тельных веществ корма – пониженными затрата-
ми корма на производство единицы продукции 
[4, 5].

Исследования, выполненные на норках 
клеточного разведения, предназначенных для 
получения шкурки [6], подтвердили различную 
способность животных использовать корм. Было 
показано, что при условии индивидуального со-
держания щенков в период выращивания, круп-
ные по размеру звери лучше оплачивают корм 
продукцией по сравнению с мелкими. 

Проблема оплаты корма зверями при их 
клеточном разведении недостаточно изучена и 
освещена, хотя актуальность её решения не вы-
зывает сомнения. 

Целью настоящей работы была оценка 
оплаты корма продукцией соболем разного раз-
мера при индивидуальном содержании и прове-
дение сравнительной оценки этого показателя у 
норки в период выращивания при разных систе-
мах содержания (индивидуальное, парное). 
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Материалы и методы 
При формировании подопытных групп 

авторы руководствовались методикой постанов-
ки научно-хозяйственных опытов [1].

В период выращивания зверей содержали 
в типовых клетках, норок – индивидуально и па-
рами, соболей – только индивидуально.

Взвешивали животных с точностью 10 г, 
длину тела измеряли с точностью 0,5 см. 

Подопытных зверей кормили по раци-
онам для молодняка норок и соболей, предна-
значенного для получения шкурки. Корм зада-
вали по принятым в хозяйствах схемам, строго 
нормировали его количество, в опыте с норкой 
– специальным дозатором. Во избежание потерь 
корма, под сеткой были установлены поддоны. 
Остатки корма собирали и взвешивали с точно-
стью 10 г. 

При парном содержании зверей показате-
ли затрат и оплаты корма определяли, как сред-
нюю величину для конкретной пары зверей.

После первичной обработки шкурок, 
определили интегральный показатель качества – 
зачёт по качеству шкурок норок в % и площадь 
шкурок – в см2.

Определив количество съеденного корма 
за весь период опыта и площадь шкурки по ка-
ждому зверю, устанавливали затраты корма на 
единицу продукции (единицу площади шкурки) 
и его оплату продукцией по формулам:

                       ЗК  =

    ОК  =    

где ЗК – затраты корма на единицу про-
дукции, СК – количество   потреблённого корма 
за период наблюдения; ПП – количество произве-
денной продукции; ОК –  оплата корма продукцией. 
Коэффициенты корреляции рассчитаны по форму-
лам принятым в зоотехнических исследованиях [7].

Результаты и обсуждения 
Опыты на молодняке норок, 

предназначенном для получения шкурки 
Поскольку технология норководства 

предусматривает парное содержание молодняка 

после отсадки от матерей, а так же на основа-
нии того, что доказана возможность снижения 
себестоимости продукции за счёт повышения 
оплаты корма норками при условии их индиви-
дуального содержания, была поставлена задача 
оценить затраты корма на производство еди-
ницы площади шкурки норки и оплату корма 
продукцией при парном содержании зверей и 
провести сравнительную оценку этих показате-
лей при разных системах содержания норки (ин-
дивидуальное, парное) в период выращивания.

Для опыта сформировано 4 группы мо-
лодняка методом аналогов по живой массе и 
происхождению: первая и вторая группы состо-
яли из самцов-сибсов, 3 и 4 – из самок-сибсов. 
Зверей 1 и 3 групп содержали индивидуально 
(по 30 голов в группе), 2 и 4 – однополыми пара-
ми (по 60 голов). 

Установлено, что при парном содержа-
нии молодняка, с увеличением массы тела зве-
рей оплата корма продукцией повышается, как 
у самцов, так и у самок. Это иллюстрируется 
данными табл.1 и полностью согласуется с вы-
водами С. Маштака и др. [6], определивших эф-
фективность использования корма норками при 
их индивидуальном содержании.

При сравнении двух групп самцов-брать-
ев, выращенных при разных системах содержа-
ния, отмечено существенное снижение средних 
величин ( ) затрат корма на производство еди-
ницы площади шкурки (20,9 ± 0,4 ккал/см² про-
тив 23,6 ± 0,4 ккал/см², р <0,001) и повышение 
оплаты корма продукцией (48,5 ± 1,2 см²/ккал 
против 42,8 ± 0,8 см²/ккал, р <0,001) при парном 
содержании в сравнении с индивидуальным.

Различия между средними величинами 
учитываемых показателей в группах самок име-
ли аналогичный вектор, но не достигали стати-
стической значимости. 

Шкурки животных по качеству различа-
лись незначительно: интегральный показатель 
качества – зачёт по качеству шкурок самцов при 
индивидуальном содержании составил 94%, при 
парном содержании – 100%, по качеству шкурок 
самок: 80% и 79%, соответственно.
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Корма и кормление сельскохозяйственных животных

Таблица 1. Оплата корма (n =120)

Пол Живая масса, г Оплата корма, см2/ккал

Самцы
1 900-2 099 40,4
2 100-2 299 40,9
2 300-2 550 45,9

Самки
1 000-1 199 44,9
1 200-1 399 45,4
1 400-1 500 46,3
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Коэффициенты корреляции между оплатой корма 
и живой массой, оплатой корма и площадью 

шкурки при разных способах содержания зверей 
иллюстрирует табл. 2.

Таблица 2. Коэффициенты корреляции (n = 180)

Оплата корма
Показатели индивидуальное содержание парное содержание

самцы самки самцы самки
Живая масса 0,56 0,39 0,32 0,37
Площадь шкурки 0,84 0,71 0,66 0,80

При разных системах содержания коэф-
фициенты корреляции между оплатой корма, 
живой массой и площадью шкурки статистиче-
ски значимы. 

Однако у самцов при парном содержании 
они значительно ниже, чем у самцов, содержав-
шихся по одному.

Опыты на молодняке соболей, предна-
значенном для получения шкурки 

Задача работы по соболю состояла в 
определении затрат корма на единицу площади 
шкурки у животных разного размера.

Для опыта было сформировано две груп-
пы молодняка соболя (60 самцов и 76 самок) с 
учётом даты рождения (средняя – 14 апреля) и 
размера родителей: первая группа – крупные по 
размеру самцы и самки от родителей крупного 
размера (длина тела отцов 46,0-49,0 см, мате-
рей – 41,5-44,0 см), вторая группа – мелкие по 
размеру самцы и самки от родителей мелкого 
размера (длина тела отцов 41,5-44,0 см, матерей 
– 37,0-40,0 см). 

На начало опыта длина тела щенков 1 
группы существенно превышала этот показа-
тель у животных 2 группы: при р<0,01 по сам-

цам и р<0,001 по самкам.
За период опыта самцам обеих групп за-

дано по 44,4 кг кормосмеси, при этом самцами 
первой группы в среднем потреблено по 35,3 кг, 
второй группы – по 35,4 кг; самкам задано по 
35,3 кг, потреблено по 28,9 кг и 28,6 кг соответ-
ственно.

Анализ данных массы и длины тушек 
зверей, площади шкурок показал, что тушки зве-
рей первой группы были значительно крупней, 
чем второй группы как по массе (р <0,01), так 
и по длине (р <0,001), площадь пресно-сухих 
шкурок самцов была соответственно: 771,0 см2 

и 767,2 см2 (р <0,1), самок: 665,0 см2 и 612,0 см2 

(р <0,001).
Расчёты эффективности использования 

корма молодняком соболя клеточного разведе-
ния показали, что затраты корма на производство 
1 см2 шкурки крупных по размеру животных со-
ставили 45,8 г (самцы) и 43,5 г (самки), тогда как 
по мелким животным эти затраты были боль-
ше и составили соответственно: 46,1 г и 46.8 г 
(р<0,1). Крупные по размеру соболи лучше (на 
1-7%), чем мелкие оплачивают корм продукци-
ей: у крупных самцов и самок она соответствует 
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21,8 см²/кг и 23,0 см²/кг, у мелких по размеру жи-
вотных – 21,6 см²/кг и 21,4 см²/кг.

Заключение
Исходя из того, что технология норковод-

ства предусматривает парное содержание молод-
няка после отсадки их от матерей и, основываясь 
на выводе о том, что звери крупного размера вы-
ращиваемые индивидуальным способом, лучше, 
чем мелкие, оплачивают корм продукцией [6], в 
исследованиях на норке было необходимо оце-
нить оплату корма продукцией и провести срав-
нительную оценку этого показателя при разных 
системах содержания (индивидуальное, парное) 
норки в период выращивания.

Установлено, что при парном содержании 
молодняка норок, с увеличением массы тела зве-
рей эффективность использования корма (оплата 
корма продукцией) повышается, как у самцов, 
так и у самок. 

Высокие коэффициенты корреляции меж-
ду оплатой корма и живой массой (r=0,32-0,37), и 
оплатой корма и площадью шкурки (r=0,66-0,80) 
доказывают, что при парном содержании у мо-
лодняка крупного размера оплата корма продук-
цией выше, чем у мелкого. 

При сравнении двух групп самцов-сиб-
сов, выращенных при разных системах содержа-
ния, отмечено существенное увеличение оплаты 
корма (на 13%) и снижение затрат корма на про-
изводство единицы площади шкурки (на 11%) 
при парном содержании в сравнении с индиви-
дуальным. По самкам-сибсам выявлена сходная 
тенденция, однако различия между средними 
величинами учтённых показателей в группах 
самок не достигали статистической значимости. 

Исследованиями на молодняке соболя под-
тверждён вывод, сделанный на молодняке норок 
о повышении уровня оплаты корма продукцией с 
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увеличением размера тела зверей. Установлено, 
что затраты корма на производство 1 см2 шкур-
ки крупных по размеру соболей составили 45,8 г 
(самцы) и 43,5 г (самки), тогда как по мелким 
животным эти затраты больше и составили соот-
ветственно: 46,1 г и 46,8 г. Крупные по размеру 
соболи лучше, чем мелкие (на 1-7%), оплачива-
ют корм продукцией.
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Summary. The study considers the levels of food costs for production of pelts (per a unit of area) in sables at individual 
housing and performs the comparative evaluation of the parameter at different systems of housing (individual or pairwise) of 
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minks during the growth period. The authors demonstrated that increase in body sizes of both males and females is followed by 
increase in food payment (by 1-7%). 

At the pairwise housing of young minks during the growth period, increase in body sizes of both males and females is 
followed by increase in food use efficiency (food payment). 

The high coefficients of the correlation between the food payment and live weight (r=0.32-0.37), food payment and pelt 
size (r=0.66-0.80) confirm the concept that at pairwise housing during the growth period, big animals pay for food better than 
the small ones. 

The comparison of two groups of mink males grown under the different housing systems showed the substantial increase 
in food payment (by 13%) and decrease in the food costs for production of pelts (per a unit of area) (by 11%) at pairwise housing 
as compared to the individual housing. At that, in the females grown under different housing conditions, differences in these 
parameters did not reach the statistical significance. 

Keywords: mink, sable, food cost, food payment, selection, live weight, pelt area.
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НОВОСТИ

23-25 сентября 2019 года на базе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр животноводства – 
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста» состоялась 
Международная научно-практическая конференция 
«Научное обеспечение развития животноводства 
в Российской Федерации», посвященная 90-летию 
ВИЖа. 
Подробности на сайте: http://vniigen.ru/

24-26 сентября 2019 г. в ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 
Эрнста прошла Международная научная конференция 
«Современные достижения и проблемы генетики 
и биотехнологии в животноводстве, посвященная 
90-летию академика Л.К. Эрнста».
Работа Конференции осуществлялась по двум 
секциям:
«Геномные и постгеномные биотехнологии» и
«Клеточные, биоинженерные и репродуктивные 
технологии».
Подробности на сайте: http://vniigen.ru/

С 8 по 11 октября 2019 г. на базе Института цитологии 
РАН состоялась Всероссийская конференция с 
международным участием “Актуальные проблемы 
клеточной биологии и клеточных технологий”.
Тематика конференции была посвящена актуальным 
проблемам молекулярной и клеточной биологии, 
составляющих фундаментальную основу для 
развития клеточных технологий. 
Подробности на сайте https://www.incras.ru/meeting/ 
vserossijskaja-konferencija-s-mezhdunarodnym-
uchastiem-aktualnye-problemy-kletochnoj-biologii-i-
kletochnyh-tehnologij/

С 9 по 12 октября 2019 года в Москве прошла 21-я 
Российская агропромышленная выставка «Золотая 
осень», организованная Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. Главными 
выставочными площадками были ВДНХ, Красная 
площадь, Большой Кремлёвский дворец и Сбербанк 
России. Пострелиз и фотоотчёт о выставке будут 
представлены в следующих номерах журнала.
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