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для лисиц и норок является минимальная доза, дающая хороший
эффект - 5 мг/кг живой массы.
Влияние разных поз янтарной кислоты
>'
'
в№>
Наши данные совпадают с даннына качество ШКУРОК ПУШНЫХ зверей
ми Блохина и др. (2007), Беспятых
(2010). Они ниже доз, указанных
Тютюнником и др. (1999) для ноInfluence of different doses of succinic acid
рок (30-50 мг/кг живой массы) и
on skins quality of fur animals
Черкашиной (2006) для щенковгипотрофиков лисиц (40 мг/кг жиО.Ю. Беспятых, A.E. Кокорина, T.B. Тебенъкова
вой массы). Однако следует учесть,
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего
что щенков-гипотрофиков выращивали в суровых условиях Якутии,
хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова РАСХН
в которых животные расходуют
МЬтт
больше энергии на поддержание
Аннотация. Включение янтарной кисжизнедеятельности и продуктивчета, соответственно 5, 10, 15, 50
лоты в рацион лисиц и норок способствует
ности, чем в условиях Европейской
и 100 мг/кг живой массы. Препарат
повышению качества шкурок, в корм песца
части страны.
вводили в первые 10 дней каждого
- ухудшает качество шкурок. Оптимальная
Отсутствие стимулирующего влимесяца, делая через 5 дней скармдоза янтарной кислоты для включения в
яния янтарной кислоты на качество
ливания двухдневные перерывы.
- рацион молодняка лисиц и норок - 5 мг/
шкурки песца, вероятно, обусловЗвери I (контрольной) группы янкг живой массы.
лено его высокой узкоспециализитарную
кислоту
не
получали.
ЖиSummary. Inclusion of succinic acid
рованной адаптацией к суровому
вотных выращивали в стандартных
in a diet of foxes and minks promotes
климату Заполярья. Не оказывают
условиях
клеточного
содержания.
improvement of skins quality, in a forage of
положительного влияния на оргаПосле
формирования
зимнего
воa polar fox - worsens quality of skins. An
низм песцов мелакрил и селенит
лосяного покрова проводили убой
optimal dose of succinic acid for inclusion
натрия, хотя эффективность их приживотных (ноябрь) и оценивали
in a diet of young growth foxes and minks
менения доказана на других животкачество шкурок по ГОСТам. На
are 5 mg/kg of live body weight.
ных (Сергина и др., 2009).
Ключевые слова: молодняк пушных
основании этого определяли экоТаким образом, янтарная кисзверей, лисица, норка, песец, качество
номический эффект от введения
лота способствует повышению кашкурки, янтарная кислота.
в рацион пушных зверей разных
чества шкурок лисиц и норок и
Key words: young fur animals, fox, mink,
доз янтарной кислоты. Материалы
polar fox, quality of skin, succinic acid.
некоторому ухудшению качества
обработаны статистическими метоВ настоящее время для повышкурок песца. Гипердозы предами в программе «BIOSTAT».
шения продуктивности пушных звепарата способствуют увеличению
Результаты
показали,
что
янтаррей клеточного разведения активно
площади шкурок за счет снижения
ная кислота влияет на формироваприменяют биологически активные
их качества. Оптимальная доза
ние
зимнего
волосяного
покрова
вещества. Из них эффективны и
янтарной кислоты в рационе лисиц
пушных
зверей.
экологически безопасны органичеи норок - 5 мг/кг живой массы. Ее
От лисиц, получавших гипердозу
ские кислоты, в частности, янтарвводят в рацион первые 10 дней
препарата, получена шкурка наиная кислота, обладающая многими
каждого месяца, делая через 5
большей
площади
при
значительполезными свойствами (Кондрашедней скармливания двухдневные
ва, 1976).
ном снижении зачета шкурок по
перерывы.
качеству (совокупная оценка поВ литературе описано примеЛитература
казателей
качества
шкурки,
вклюнение янтарной кислоты для по1. Беспятых О.Ю. Использование янчающая размер шкурки и наличие
вышения качества шкурок норок и
тарной кислоты с целью улучшить хозяйлисиц. (Тютюнник и др., 1999; Блона ней дефектов) и, как следствие,
ственно полезные признаки у лисиц / /
хин и др., 2006; Черкашина, 2006;
отрицательном экономическом эфКролиководство и звероводство. 2010. №
Беспятых, 2010). Однако разные
1. С. 8-10. 2. Блохин Г.И., Блохина Т.В.,
фекте.
авторы рекомендуют разные оптиСелюкова Е.Н. Янтарная кислота и восОт норок наибольшая площадь
производительные качества самок норок
мальные дозы, различающиеся в
шкурок получена в группах, полу/ / Аграрная наука. 2007. № 4. С. 21-22. 3.
несколько раз, отсутствуют данные
чавших минимальную дозу янтарСергина С.Н., Ильина Т.Н., Илюха В.А., Фапо влиянию гипердоз препарата
ной кислоты, наименьшая - без
тышева М.В., Подлепина Л.Г. Особенности
на качество шкурок зверей. Кроме
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парата на качество шкурок песобладали наилучшим качеством,
селенита натрия / / Сельскохозяйственная
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левом песце ООО «Зверохозяйство
тарной кислоты в рацион лисиц
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качества шкурок, в корм песца
2006-2009 г.г. Из молодняка зверей
- снижает качество шкурок. ГиБеспятых Олег Юрьевич, старший нав возрасте 2 мес (конец июня)
пердозы препарата способствуют
учный сотрудник, кандидат биологических
по принципу групп-аналогов были
увеличению площади шкурок за
наук, доцент, e-mail: bio.vniioz@mail.ru
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счет снижения их качества, что
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