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За последние5 лет в молочномскотоводствеУсть-Цилемскогорайонапроизошлизаметныенегативныеперемены. Численность
работниковсельскохозяйственныхпредприятийсократилосьвтрое, болеечем в 2 раза упалачисленностькрупногорогатогоскота, существенно
увеличилисьзатратыэнергиикормов на молоко и прирост, более чем в 5 раз возрос падёж (до 5-6%), снизилсясреднесуточныйприрост живой
массы молодняка. При этом не произошлоувеличениязаготовкикормов собственногопроизводствана условнуюголову и повышения
среднегодовогоудоя молока на фуражнуюкорову. Наметившиесянегативныетенденциимогут быть переломленытолько путём повышения
технологическойкультурыведенияотрасли.
В основу программылеглиисследованияпаратипическихи генетическихфакторовпродуктивности, основныхконстант популяционной
генетики, технологическихаспектов выращиванияремонтногомолодняка, специфическойсистемыподбора, возможностипрогноза минеральной
питательностизелёныхкормов в зависимостиот условий почвенногопитания растений.
Молочнаяпродуктивностьпризнаккомплексный, поэтомуна неё оказываютвлияние множествовнутреннихи внешнихфакторов,
связанныхкак со структуройсамого организмакоровы, так и с параметрамисреды. Как показалинашиисследования, на продуктивность
первотёлок наиболеесильное влияние оказалитакие факторыкак сезона отёла, продолжительностьлактации(сервис-период), возрастпри
первом отёле, живаямассаи отец. Наибольшуюпродуктивностьпо первой лактациина фоне существующегоуровня кормленияв условиях
хозяйствУсть-Цилемскогорайонаимели животные, первый раз отелившиесяв октябре, ноябре или декабремесяце, с живой массой при первом
отёле 420-450 кг, при возрастепервогоотёла 31-34 месяца.

Расчёты показали, что коэффициенты
наследуемости, как удоя (0,17), так и жирномолочности
(0,19) имеют низкие значения, свидетельствующиео
том, что массовыйотбор по этим признакамне даст
быстрогорезультатабез значительногоулучшения
условий внешнейсреды.
Анализкорреляционныхсвязей между
признакамипоказал, что фенотипическаякорреляция
между удоем и содержаниемжира в молоке
отрицательная, хотя и слабая(–0,15), а между удоем и
продукциеймолочногожира — близка к единице.

Это означает, что отбор коров по удою автоматическиприведётк повышениюпродукциимолочногожира и наоборот, а вот односторонняя
селекция по удою можетпривестик снижениюнаследственногопотенциалапо жирномолочности. Анализгенетическихкорреляцийтолько
подтвердилэти выводы.
Мировойи передовойотечественныйопыт показывают, что в селекцииважнейшими наиболееэффективныммероприятиемявляется
оценка быков по качествупотомстваи интенсивноеиспользованиелучшихиз них. Оценка 27 работавшихв районебыков-производителей
показала, что 4 из них можно использоватьв качествеулучшателей, но только после дополнительнойпроверки.
Принимаяво вниманиеособенностикормовой базы, удалённостьрайонаот промышленныхцентров и зернопроизводящихрегионов,
слаборазвитуютранспортнуюсеть, ориентациюна максимальноеиспользованиеналичныхкормовыхресурсов, коров, с годовымудоем в 3000 кг
и жирностьюмолока не ниже 3,6%, следуетсчитатьадекватнымисложившимсяприродно-хозяйственнымусловиямрайона.
Обсуждениетехнологическихаспектов повышенияпродуктивностикоров и экономикиотрасливыявилинеобходимостьсосредоточить
усилия на оптимизациилетнегокормлениякоров и интенсификациивыращиванияремонтныхтёлок.
Естественныепастбищныеучастки не отвечаютосновномутребованию— достаточномуи равномерномуобеспечениюживотных
качественнойзелёноймассой. Как правило, до серединыиюля наблюдалсяизбытокзеленыхкормов, а затем, нарастающийс каждой декадой их
недостаток. По этой причинесуточныеудои коров снижаютсяс 10-12 кг в июле до 7-8 — в августе и 4-5 кг — в сентябре.
Уровеньсреднесуточныхприростовремонтныхтёлок от рождениядо 6 месячноговозрастадолжен составлятьне менее 700 г, от 6 до 12
месяцев — не менее 500 г, от 12 до 18 месяцев — не менее 400 г, от 18 месяцев до отёла — не менее 500 г. Это позволитполучатьживотныхк
6-месячномувозрастус живой массой 150 кг, к 12-месячному— 240, к 18-месячному— 320 кг и к первомуотёлу— 450 кг.
Мясошерстныеовцы печорскойпородной группы хорошоадаптированык суровымклиматическимусловиямСевераи местной кормовой
базе. Они, несомненно, являютсяперспективнымидля разведенияв РеспубликеКоми. Проведённыеисследованияпо изучениюсовременного
состояния популяциипечорской породной группыовец выявилиразвитиев популяциинегативныхпроцессовпо направлениюк северной
короткохвостойовце.Скот мельчает, теряетсятипичность, есть проблемыс получениемздоровогопотомства, 75% животныхот 1,5 до 6 лет
имеют низкую оценку качества. Происходят измененияв качествешерсти, снижаетсяеё класс, в руне появляютсягрубые волокна, переходный
волос. Очевидно, что без принятияэкстренныхмер по сохранениюпородной группы, отечественныйгенофондовцеводстваможетпотерять
существеннуючасть своего разнообразия, созданногоприродойи трудомчеловеказа многиегоды.

Комплекспрактическихмероприятийнаправленныхна сохранениеи увеличениепоголовьяпечорскойпородной группы овец предполагает:

1. Продолжениеработпо формированиюгенофондногостада овец на базе Печорской опытнойстанциис численностьюматок не менее 300
голов.
2. Соблюдениесистемычистопородногоразведенияс аутбреднымтипом подбора.
3. Постепеннуюзаменупрактикуемойсистемысвободныхспариванийпо типу панмиксии, чередующейсясистемойподбора, по
разработаннымдо 2015 года схемам, как обеспечивающейболееглубокую целенаправленнуюплеменнуюработус печорскойовцой.
4. Налаживаниесистемыплеменногоучёта.
5. Разработкукритериев, а в дальнейшеми положенияпо оценке племенныхи продуктивныхкачествовец печорскойпородной группы.
Посколькув мясошерстномовцеводствепроизводитьбаранинусегодня в 10 раз выгоднее, чем шерсть, главнымиселекционируемымипризнаками
следуетсчитать: эффективностьиспользованиякорма (среднегрупповыезатратыкорма у баранов5 корм. ед., у ярок — 6,5 корм. ед.;
индивидуальныезатратыкорма 4,5 и 6 корм. ед. и менее соответственно); плодовитостьматок (не менее одного ягнёнка за ягнение); частота
ягнения(раз в год), количествоягнят к отбивке(не менее 100 на 100 маток), живаямассаягнят к 180 дням. Особое вниманиеследуетуделять
крепостиконституции, адаптивностии плодовитости, а также устранениюэкстерьерныхнедостатков.
6. Формированиеселекционнойгруппыгенофондногостада полновозрастнымиовцематками, имеющимиследующиеминимальные
количественныепризнаки: живаямасса— 50 кг, длина шерсти — 12 см, настриггрязнойшерсти— 2,5 кг, высотав холке — 60 см, глубина
груди — 35 см, обхват груди за лопатками— 90 см, ширинагруди — 20 см, обхват пясти — 9 см. Для полновозрастныхбарановпроизводителейвеличинауказанныхпризнаковдолжна быть вышена 10-20%.
Печорскиелошадиобладаютвысокойадаптивностьюк климатическими кормовым условиямзоны их разведения— бассейнреки Печоры.
Они перспективныдля разведенияблагодарявозможностиих универсальногоиспользования. Местныхлошадейс успехом используюткак под
седлом (пастьба скота), так и в упряжина различныхтранспортныхи полевыхработах.

Основное поголовьесовременныхпечорскихлошадей(56%) сосредоточенов Ижемскоми Усть-ЦилемскомрайонахРеспубликиКоми.
Популяция лошадейУсть-Цилемскогорайонапредставляетсобой довольнонеоднороднуюпо фенотипумассу, так как на протяжениипоследних
десятилетий, популяцияместной лошади, известнойкак печорская, подвергаласьнеоднократнымскрещиваниям. В районеработалижеребцыпроизводителирысистыхи тяжеловозныхпород. Прилитиекрови заводскихпород способствовалоповышениюкалибра лошадей(на 10-15%),
при сохранениисвойственноготипа телосложения.

Комплекспрактическихмероприятийнаправленныхна увеличениепоголовьяи дальнейшеепланомерноесовершенствованиепечорской
лошадипредполагает:
1. Повышениеуровня племеннойработыс породой путём создания в зоне печорскогоконеводствакоординационногоцентра,
финансируемогоза счёт госбюджета, и сети племенныхфермна базе лучшиххозяйствс развитымконеводством.
2. Дифференцированиевсего массивалошадейв популяциина 3-4 группыпо ареалураспространения.

3. Заменупрактикуемойсистемысвободныхспариванийпо типу панмиксии, ротационнойсистемойподбора, как обеспечивающейболее
глубокую целенаправленнуюплеменнуюработус печорскойлошадью.
4. Налаживаниесистемыпервичногоучёта во всех подконтрольныхстадах.
5. Разработкукритериев, а в дальнейшеми положенияпо оценке племенныхи продуктивныхкачествпечорскихлошадей. Главными
селекционируемымипризнакамиследуетсчитать типичность, промеры, экстерьер, работоспособность, приспособительныекачества. Особое
вниманиеследуетуделять крепостиконституции, адаптивностии плодовитости, а также устранениюэкстерьерныхнедостаткови
совершенствованиюрабочей производительности.
6. Использованиедля оценкиработоспособностилошади, приведённуюв программеметодикуопределениявеличиныиспользования
лошади.
7. Выявлениелучшихпо работоспособностилошадейпутём систематическогопроведенияиспытанийна ступистостьи выносливость.
8. Формированиеактивнойчасти популяциикобыламии жеребцами, занявшимипризовыеместа в испытанияхи имеющимиследующие
промеры: высотав холке — не менее 145 и 155 см, косая длина туловища— не менее 165 и 180 см, обхват груди за лопатками— не менее 170 и
175 см, обхват пясти — не менее 20 и 22 см соответственно.
Обследованныеугодья по их хозяйственнойценностиможно отнести к группе«хороших», или «очень хороших». Многолетняясредняя
продуктивностьзелёноймассыот 71,6 до 126,3 ц/га. В составе травостояпреобладализлаковыетравы (39-61%), среднего и высокогокормового
достоинства.
Количествоминеральныхэлементовв зеленоймассес изучаемыхугодий хорошосогласуетсяс результатамимногочисленныханалогичных
исследованийприведённыхв доступной нам литературе. Однакоколебанияв содержаниитого или иного минеральногоэлементав травахпо
вариантамопыта имели достоверныеразличия. В 1 кг сухого веществатравы содержалосьв среднем за три года 7,69 г кальция, 2,87 г магния,
3,37 г фосфора, 6,97 мг меди, 35,27 мг цинка, 202,41 мг марганцаи 0,17 мг кобальта.
Зелёнаямассас опытныхделянок по рядупоказателейминеральнойпитательностине соответствуеттребованиям, предъявляемымк
полноценномутравяномукорму для животных. В частностиимел место дефицит(25% и более) фосфора, меди, цинка, кобальта. Указанный
дефицитминеральныхвеществбудет особенновыражену жвачных, поскольку им скармливаютосновнуюмассу грубыхкормов местного
производства.
Почвы опытныхучастков относительноплодородны, и в целом, содержатудовлетворительноеколичествогумуса, много фосфораи
достаточноеколичествекалия, серы, кальция, кобальта, бора, марганца, цинка, меди и др. элементов, за исключениеммагнияи молибдена. При
не плохихсреднихпоказателях, имеет место сильныйразбросзначений(в большинствеслучаевдостоверный) между вариантамиопыта.
Исследованияхимическогосостава образцови статистическийанализполученногоматериалапозволилиустановитьмежду отдельными
показателяминаличие высоко достоверныхсвязей. Было обнаруженотесное взаимодействиемежду показателямипочвы в 44 случаях, между
показателямитравы — в 8 случаях, между химическимсоставомпочвы и химическимсоставомтравы — в 43 случаях(при r > 0,5), а также и
другие менее высокие, но достоверныесвязи. Характерсвязей далеконе всегдабыл линейным.
Полученныеуравнениямножественнойрегрессииимеют высокий коэффициентдетерминации(R2 = 0,54-0,99), что позволяетс одной
стороны рекомендоватьих использованиев практике, а с другой свидетельствуето перспективностиисследованийнаправленныхна изучение
возможностипрогнозированияпитательнойценноститрав в зависимостиот условий почвенногопитания растений.
Рационытравоядныхживотныхдефицитныпо 3 микроэлементам— меди, цинку и кобальту. Для восполнениядефицитапредлагаем
вводитьв рационыразработаннуюна основе повареннойсоли малокомпонентнуюминеральнуюдобавку.
Выполнениекомплекса рекомендацийобеспечитповышениепродуктивностиживотныхна 10-15%, позволитувеличитьчисленность
поголовья, сохранитьгенетическоеразнообразиев популяции, ликвидироватьдефицитминеральныхэлементовв рационах.

