
УДК 636.934.2. 

ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТ А ПЛЕМЕННОГО 
МОЛОДНЯКА СЕРЕБРИСТО-ЧЕРНЫХ ЛИСИЦ . 

ЛИННИК Л.М., СА ЧИВКО В.З. 
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Обязательным условием успеха племешюй работы является создание 

экономически выгодных условий содержания и кормления зверей, при коrорых 

наиболее поmю щ)оявляются их наследствеюrые качества. 
На звероферме в хозяйстве "Ободовцы" Вилейскоrо района Минской 

области из полученного ·племенного молодняка серебристо-черных лисиц в 

2001 году в племядро бьшо отобрано 350 зверей, из них 80 самцов и 270 самок. 
Кормление зверей бьшо организовано в хозяйстве в соответствии с научно

обоснованными нормами. В рацион входило мясо мускульное, субпродукты, 

печень, рыба и рыбные отходы, обрат, зерно, сочные, дрожжи пекарские, жиры, 

кровь, творог нежирный. В целом, на 100 ккал обменной энергии приходилось 
7,6г переваримого протеина. Кормили зверей 2 раза в день. Ежемесячно прово
дили взвепшвание коюр<щьной rруппы зверей в к8.fiичес-rве 50 голов с rочно
стыо до 0,1 кг и определяли интенсивность роста молодняка. 

При отборе зверей в месячном возрасте живая масса и дпина тела у 

самцов составляла 1,1 кг и 15 см, а у самочек - 1,0 и 13 . .Наиболее инrенсивно 
звери росли до 4-месячного возр~ при велИчШiе среднесуrочного прироста у 

самцов 32,2г, у самочек - 30,ог: Длина теЛа у самцов за ЭТот период увеличилась 
на 39 см и у самок- на 35 см. В период с 4-х до 7-месячного возраста инrенсив
ность роста зверей снизилась и величина среднесуточного прироста была 25,5г 

у самцов и у самок-14,4 г. Более значиrельно снизился среднесуточный прирост 
у самок в силу их половых особенносrей при развитии. В 7-месячном возрасте, 

когда рост зверей практически заканчивается, живая масса самцов бьша 6,3 кг с 
длиной тела 80 см, а у самок 5 кг и 73 см. 

По результатам окончсrrелъной бониrировки rтеменного молодняка 

серебристо-черных лисиц в ноябре ·В основное стадо бьmо переведено 

55 самцов живой массой 6,3 кг и длиной тела 81 см и самок 210 голов с 
массой 5,7 кг и длиной тела 75 см. · 

В соответствии с существующими требованиями ГОСТа 2790-88, 
при оценке зверей по размеру и телосложению все звери были отнесены 

к классу "особо крупный". Следовательно, оi:rтимальные условия корм-· 
ления и содержания зверей, а также уровень выбраковки зверей по сам

цам 31,3% и самкам - 22,3%, позволили сформировать племядро зверо
фермы "Ободовцы" Вилейского района Минской области "особо круп

ными" зверями. 
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