УДК 001.6./636.
Научное обеспечение инновационного развития животноводства России
В.И. Фисинин, академик Россельхозакадемии, вице-президент
В.В. Калашников, академик Россельхозакадемии, академик-секретарь Отделения зоотехнии
В.А. Багиров, член-корреспондент Россельхозакадемии, ученый секретарь Отделения зоотехнии
E-mail:  "mailto:vugarbagirov@mail.ru"vugarbagirov@mail.ru
Резюме. В последние годы в молочном скотоводстве на первые роли все очевиднее выходят породы голштинского корня, в мясном – появляются селекционные формы, производные от лучших интенсивных зарубежных популяций (герефорд, шаро-ле, ангусы, обрак, лимузин, салерс и др.). В свиноводстве за 5 лет количество свиней крупной белой породы сократилась в пользу пород мясного типа (ландрас, дюрок, йоркшир) на 15 %. С зарубежными гибридами достойно конкурирует отечественная порода СМ-1, доля которой выросла до 3 %. Поголовье овец за 10 лет увеличилось в 1,8 раза, одновременно доля животных шерстного направления продуктивности с 1990 г. сократилась более чем на 31 %. До 50 % поголовья на птицефабриках России представлено отечественными кроссами, которые по продуктивности и конверсии корма не уступают зарубежным образцам. В различных НИУ сохраняется генетический материал 23 пород КРС, 25 пород свиней, 18 пород овец, 9 пород коз, 14 пород лошадей, 20 пород кур, 7 пород пчел и др. Разработана система генетической идентификации животных, которая обеспечивает достоверность заключений на уровне 99,9 %. Созданы методики культивирования эмбрионов крупного рогатого скота in vitro, а также интродукции чужеродных генов в геном реципиента с помощью ретровирусных трансфекций, сопоставимые по эффективности с лучшими мировыми аналогами. С помощью межвидовой гибридизации получены гибриды крупного рогатого скота и яка с жирномолочностью 9,5 %, гибриды домашней козы и сибирского козерога, романовской овцы, архара и снежного барана с интенсивностью суточных приростов – более 300 г. Разработана система питания, основанная на нормировании потребностей продуктивных животных по усвояемости органических субстратов корма в организме с оценкой доступности питательных веществ в кормах. Она обеспечивает прирост продуктивности коров с базовыми удоями от 30 л в сутки до 20 %. Выявлено влияние метода выращивания животного на формирование структуры мяса. В совокупности это позволяет программировать качество будущей продукции уже в организме. 
Ключевые слова: животноводство, научное обеспечение, генофонд, порода, технология, разведение, содержание.
 

УДК 636.033/636.1
Развитие табунного коневодства в России
Р.В. Калашников, кандидат экономических наук 
В.В. Калашников, академик РАСХН, директор ВНИИ коневодства Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:vniik08@mail.ru"vniik08@mail.ru
Резюме. По данным ФАО Россия занимает 4 место в мире по производству конины (40 тыс. т), при этом 97,3 % общей численности мясных лошадей сосредоточено в 10 субъектах Федерации. Во всех регионах табунного коневодства, за исключением Якутии, к местным породам относится 26 % лошадей, к заводским мясного направления – 26 %, к помесям – 48 %. Группа заводских лошадей и помесей в среднем превосходит местные породы по живой массе почти на 60 кг. Однако при скрещивании приоритет необходимо оставлять за местной основой и полученными на ее базе новыми формами, успешно сочетающими интенсивные свойства и высокие приспособительные качества. Повышение делового выхода жеребят с 60 до 90 гол. на 100 кобыл обеспечивает увеличение производства мяса в расчете на одну кобылу в 1,5 раза. В среднем по стране он составляет 58 гол., в Бурятия, Калмыкии и Забайкальском крае – 76, в Башкортостане – 73, в Якутии – 43 гол. (в прошлом 70 и более). Фактический отход молодняка до отъема по стране равен 7,7 %. При правильной организации подкормки жеребцов в период случной кампании белково- витаминными концентратами выход жеребят в условиях Якутии можно повысить до 70…80 %, а при подкормке маточных косяков в послеморозный период – еще на 10…15 %. Оптимальная доле маток в структуре табуна 47,5 % от общего поголовья, что возможно при реализации на мясо молодняка в возрасте 1,5 лет. В Бурятии и Забайкальском крае долю кобыл можно увеличить до 53 %, в Якутии – до 65…66 %. В Башкортостане сегодня кобылы составляют 27,8 % общего поголовья, для увеличения их численности молодняк на мясо лучше реализовывать в 2,5 года. В ближайшей перспективе для повышения эффективности табунного коневодства нужно проводить целенаправленную селекцию, больше использовать в племенной работе новые внутрипородные типы местных пород с повышенной живой массой и хорошими мясными качествами, шире осваивать предлагаемые учеными инновации.
Ключевые слова: табунное коневодство, селекция, помеси, конина, структура табуна.


УДК 636.39.033.
Концепция развития специализированного мясного скотоводства в Сибири и Казахстане
В.А. Солошенко, академик РАСХН, директор СибНИИЖ Россельхозакадемии 
Е-mail: sibniptij@ngs.ru
Резюме. Создание племенной базы в мясном скотоводстве целесообразно вести с использованием лучшего мирового генофонда, путем закупки выдающихся животных, особенно быков и их семени. Товарную часть поголовья можно наращивать путем покрытия низкопродуктивных коров и выбракованных телок молочных пород. По комплексу признаков, учитывающих адаптационные способности и качество продукции, для Западной Сибири и Северного Казахстана можно рекомендовать герефордскую и абердин- ангусскую породы. Для более точной оценки мра-морности мяса нужно проводить комплексные исследования с определением тиреоглобулина методом ПЦР в раннем возрасте в любом биообъекте (кровь, сперма, ушной выщип), толщины жирового слоя на спине методом УЗИ у взрослых откормленных животных, мраморности при убое по стандартной шкале. Отбор ремонтных животных по селекционным индексам, выражающим соотношение хозяйственно-полезных признаков, не может быть ограничивающим фактором для ввоза импортного мясного скота, поскольку этот метод учитывает происхождение животного, как и при линейном разведении. Нужна только соответствующая база данных, что снимет проблему их родственного спаривания. Уровень кормления племенного молодняка мясного скота нужно рассчитывать на суточный прирост 700…900 г, поэтому концентраты в рационах, особенно телок, следует ограничивать 15…20 %, а в летний период вообще не давать. Рационы животных на откорме нужно рассчитывать на максимально возможный прирост 1200…1500 г в сутки. Их основой в условиях Сибири может быть многокомпонентный зерносенаж (овес, ячмень, горох или вика) и сено, обогащенные плющеной консервированной зерносмесью влажностью 30…35 %, скармливаемые в составе кормосмеси. Доля концентратной части в рационе должна варьировать от 30 % после отъема до 70 % в конце откорма. Для повышения энергетической ценности можно добавлять рапсовую муку или жмыхи из масличных культур, голозерные овес и ячмень.
Ключевые слова: мясное скотоводство, герефордская порода, абердин-ангусская порода, мраморность мяса, селекционный индекс, уровень кормления, среднесуточный прирост.


УДК 638.1
Пчеловодство россии: состояние и место в мире
Н.И. Кривцов, академик Россельхозакадемии, директор
НИИ пчеловодства Россельхозакадемии 
Е-mail: bee@email.ryazan.ru
Резюме. Рассматривается состояние пчеловодства России в динамике. Отмечается стабилизация в производстве меда (50...55 тыс. т в год). Проводится сравнение со странами с развитым пчеловодством. Указываются российские фирмы-переработчики продукции пчеловодства и производители ветеринарных препаратов для пчел.
Ключевые слова: пчеловодство, пчелиные семьи, медопродуктивность, потребление меда, эпизоотическое состояние пасек, медоносные ресурсы.


УДК 636.58.
Перспективы и пути развития клеточного звероводства России
И.В. Паркалов, кандидат биологических наук, председатель совета директоров  ООО «Северная пушнина», 
Н.А. Балакирев, академик РАСХН, проректор М ГАВМиБ 
E-mail:  "mailto:sci@mgavm.ru"sci@mgavm.ru
Резюме. Даётся анализ современного состояния звероводства России. Показано значение и роль звероводческой отрасли в утилизации животноводческих отходов. Рассмотрены особенности дальнейшего развития отрасли, включая развитие фермерского звероводства и создание условий для создания семейных звероводческих ферм. 
Ключевые слова: звероводство, фермерское звероводство, пушнина, шед.


УДК 575.174/636
Генетическая экспертиза сельскохозяйственных животных: применение тест-систем на основе микросателлитов
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВИЖ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Дана характеристика тест-систем на основе микросателлитов для проведения ДНК-экспертизы сельскохозяйственных животных – крупного рогатого скота (13 локусов), свиней (12 локусов), овец (11 локусов), кур (8 локусов) и медоносной пчелы (7 локусов). Исследование образцов ДНК трех пород животных каждого из пяти видов Bos taurus (n=90), Sus scrofa (n=90), Ovis aries (n=90), Gallus gallus (n=90) и Apis mellifera (n=150) показало возможность проведения анализа 5…8 локусов в одной реакции. Среднее число аллелей на локус в зависимости от вида варьирует от 5,47±0,26 у свиней до 9,79±0,57 у овец. Вероятность совпадения генотипов животных в зависимости от вида составляет от 4,0·10-12 до 9,7·10-11. Показана возможность использования разработанных тест-систем для проведения генетической экспертизы происхождения (P≥0,95) и определения чистопородности животных (Q≥87,9).
Ключевые слова: генетическая экспертиза, тест-системы, отцовство, микросателлиты, породы крупного рогатого скота.


УДК 574.9/636.2
Проблемы сохранения биоразнообразия в животноводстве
А.В. Баранов, доктор биологических наук, директор
Костромской НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail  "mailto:knicx@kosnet.ru"knicx@kosnet.ru
Резюме. В последние годы генофонд отечественных пород крупного рогатого скота в значительной степени необоснованно сокращается. В результате интенсивного использования специализированных импортных пород созданы новые породы, внутрипородные и заводские типы скота, сформированы большие массивы помесных животных. Одновременно некоторые местные породы оказались на грани исчезновения, происходит безвозвратная утеря ценных генов, сокращение генетического разнообразия, которое служит основой дальнейшего совершенствования породно продуктивных качеств скота. В частности, в стаде холмогорской породы ГПЗ «Холмогорский» широта генетической изменчивости ЕАВ-локуса сократилась с 41 до 31 аллеля, в стаде бестужевской породы ГПЗ «Канаш» – с 31 до 16, по костромской породе (ГПЗ «Караваево», учхоз «Костромское») – с 54…82 до 29…30 аллелей Для поддержки племенных и генофондных хозяйств, в которых сосредоточена активная часть пород, необходимо укрепить их кормовую и материально -техническую базу; организовать финансирование аналитических работ по определению содержания жира и белка в молоке, показателей естественной резистентности, адаптационной способности скота, тестированию животных по группам крови, белкам сыворотки крови и молока и др.; сформировать полноценный банк данных с информацией о племенной ценности каждого животного; разработать программы селекции, как в целом по породам, так и по каждому племенному хозяйству и др. Работы по сохранению генофонда отечественных пород нужно проводить в следующем порядке: оценка генетической ситуации и организация ее мониторинга; отбор и закладка на длительное хранение семени производителей с редкими аллельными вариантами генов; контроль за сохранением генетического разнообразия.
Ключевые слова: биоразнообразие, генофонд, отечественные породы, аллели, группы крови, каппа-казеин, оптимизация.


УДК 631.459
Мониторинг содержания органического вещества в пахотных почвах ЦЧР
П.А. Чекмарёв, член-корреспондент РАСХН, директор департамента
Министерство сельского хозяйства РФ
С.В. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук, директор
ФГУ центр агрохимической службы «Белгородский»
Ю.И. Сискевич, кандидат географических наук, директор
ФГУ центр агрохимической службы «Липецкий»
Н.П. Юмашев, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
ФГУ центр агрохимической службы «Тамбовский»
В.И. Корчагин, директор
ФГУ центр агрохимической службы «Воронежский»
А.Н. Хижняков, директор
ФГУ станция агрохимической службы «Курская»
E-mail: serg.lukin2010@yandex.ru
Резюме. В Белгородской области между первым (1950-1965 гг.) и вторым (1970-1985 гг.) турами почвенного картирования потери органического вещества в несмытых типичных и выщелоченных чернозёмах составили 0,4…0,6 %. За последние четыре цикла агрохимического обследования (1985-2009 гг.) существенного изменения средневзвешенной величины этого показателя не установлено. Она находится в пределах 4,8…5,0 %. В Курской и Воронежской области за период наблюдений снижения средневзвешенного содержания органического вещества в пахотных почвах также не установлено. В Липецкой области с 1970-1975 гг. по 2003-2007 гг. оно уменьшилось с 6,1 до 5,5 %. Максимальный уровень использования органических удобрений в Белгородской области составлял 5,8 т/га посевной площади, в Липецкой – 5,4, в Курской – 5,0, в Тамбовской – 4,1, в Воронежской – 3,8 т/га. Наименьшая величина этого показателя в Курской и Тамбовской области зафиксирована в 2009 г. (соответственно 0,3 и 0,2 т/га). В Белгородской, Воронежской и Липецкой областях самый низкий уровень внесения органических удобрений (0,7…0,9 т/га) за последние 3…5 лет вырос соответственно до 1,4, 1,8 и 2,7 т/га. По результатам последних завершенных циклов агрохимического обследования в ЦЧР самое низкое средневзвешенное содержание органического вещества (2,8 %) зафиксировано в почвах Дмитриевского, Конышевского и Хомутовского районов Курской области, где преобладают серые лесные почвы. В среднем по области оно составляет 4,7 %, несколько выше средневзвешенная величина этого показателя в почвах Белгородской (5,0 %), Липецкой (5,5 %) и Воронежской (5,7 %) областей. Наиболее высокое среднее содержание органического вещества зафиксировано в почвах Тамбовской области – 6,5 %. В пределах области лучше всего им обеспечены почвы южных районов. Например, в Токаревском районе величина этого показателя составляет 7,5 %, в Мордовском – 7,3 %. 
Ключевые слова: агрохимическое обследование, водная эрозия, дегумификация, органическое вещество почвы, органические удобрения, чернозём.


УДК 633.367.3 : 631.526 : 631.543.1
Особенности роста и развития растений, технологии возделывания нового сорта белого люпина Детер 1
Г.Г. Гатаулина, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
Н.В. Медведева, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
А.С. Цыгуткин, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
E-mail: ASZ.RU@mail.ru
Резюме. Сорт белого люпина Детер 1 создан методом гибридизации и многократного индивидуально-семейного отбора детерминантных, скороспелых, белоцветковых, урожайных форм. Он характеризу ется детерминантным типом роста, листья при созревании опадают, что, вместе с нерастрескиваемостью бобов, делает культуру высоко технологичной для возделывания и уборки. Сорт более устойчив к почвенной и воздушной засухе, по сравнению с другими сортами, внесёнными в Госреестр. Выдерживает заморозки до –5°…–6° С. Устойчив к полеганию, средне устойчив к поражению фузариозом. Особенность технологии возделывания сорта – возможность посева как обычным рядовом способом, так и широкорядным с шириной междурядий 45 см. Для реализации потенциала урожайности (в опытах 46 ц/га) необходима повышенная густота стояния растений перед уборкой (80…90 шт./м2), что обеспечивается нормой высева 1,2 млн всхожих семян /га. При меньшей величине этого показателя она составляет 33…42 ц/га, при увеличении нормы высева до 1,5 млн/ га не существенно повышается до 47 ц/га, а до 180 млн/га – снижается до 43 ц/га. С повышением густоты стояния растений в 2 раза число семян, формирующихся на растении, почти не меняется, а масса 1000 семян снижается всего на 8 %. Период вегетации сорта Детер 1 короче, чем у других сортов белого люпина, на 8…17 дней, что позволяет использовать его в качестве предшественника озимой пшеницы не только на юге, но и в северной части Центрально-Черноземного региона. Содержание сырого протеина в семенах Детер 1 в среднем за 3 года составило 37,4 %, сырой клетчатки и жира – около 10 %. 
Ключевые слова: белый люпин, сорт Детер 1, продолжительность вегетации, урожайность, масса 1000 семян, густота стояния, сырой протеин, пожнивные корневые остатки.


УДК 633.367.3:[632.91+632.92+632.93] (470.32)
Фитосанитарное состояние посевов белого люпина на северо-востоке и юго-западе Центрального Черноземья
Ю.С. Шапкина, младший научный сотрудник
Ю.М. Стройков, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор
А.С. Цыгуткин, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Н.В. Медведева, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
К.Н. Веселовская, студентка
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
С.И. Тютюнов, доктор сельскохозяйственных наук, директор
В.В. Навальнев, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
И.И. Васенев, доктор биологических наук, зав. кафедрой
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
А.П. Полтинин, глава хозяйства
КФХ «Пчёлка»
А.В. Подлеснов, директор
ФГУП «Учхоз имени М.И.Калинина Московской сельскохозяйственной академии»
E-mail: shapkina.yulia@mail.ru
Резюме. Изучение видового состава сорной растительности, болезней и вредителей белого люпина проводили в производственных посевах, расположенных на территории Белгородской и Тамбовской областей. Наиболее вредоносными среди однолетних злаковых сорняков оказались куриное просо, щетинник сизый и овсюг; однолетних двудольных – лебеда раскидистая, подмаренник цепкий, пикульник ладанниковый, щирица запрокинутая, марь белая, гречишка вьюнковая; многолетних корнеотпрысковых – осот полевой, вьюнок полевой, хвощ полевой. К числу основных болезней отнесены наиболее распространённые и вредоносные из них – антракноз (Colletotrichum), фузариоз (Fusarium), серая гниль (Botrytis), второстепенные (редко встречаются или приносят незначительный ущерб) – корневые гнили (Fusarium, Rhizoctonia solani, Pythium), аскохитоз (Ascochita), альтернариоз (Alternaria), потенциально опасные (способные уничтожить урожай при благоприятных для их развития условиях) – мучнистая роса (Erysiphe martii). Основные вредители белого люпина – многоядные насекомые, в том числе совки, луговой мотылек, долгоносики и гороховая огневка. В работе изложены симптомы, переносчики и условия развития основных заболеваний, а также характер и возможные последствия повреждения растений вредителями. 
Ключевые слова: белый люпин, сорный компонент, болезни, патогены, вредители.


УДК: 633.358 : 631.52
Cоздание нового сорта гороха посевного Нарымский 15
О.В. Ложкина, зав сектором
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. В статье изложена технология создания нового сорта гороха Нарымский 15, его морфологическая и хозяйственно-биологическая характеристика. Нарымский отдел СибНИИСХиТ – самая северная точка в Западной Сибири, где ведется селекция гороха. Условия района исследований, относящегося к северу таежной зоны Западной Сибири, экстремальны по климатическим и эдафи-ческим факторам. Оценку гибридного материала в процессе создания сорта проводили при различных погодных условиях, что позволило определить устойчивость к разным стрессам (высоким и низким температурам, недостатку и избытку осадков и др.). Сорт выведен методом индивидуального отбора из гибридной популяции, созданной путем многоступенчатых скрещиваний. В результате удалось объединить детерминантный тип роста и полукарликовый тип стебля с усатым типом листа, что обеспечивает высокую устойчивость к полеганию. Кроме того, семена обладают признаком неосыпаемости. Поэтому сорт пригоден для механизированной уборки. Сорт среднеспелый, вегетационный период 70…90 дней, на 1…5 дней меньше стандарта. Разновидность contextum под-разновидность contextum (сцепленный). Масса 1000 семян 170…280 г. Содержание белка 16…22 %. По результатам конкурсного сортоиспытания Нарымский 15 превосходит стандарт Нарымский 11 по урожайности зерна при большом разнообразии погодных условий, а также по устойчивости к аскохитозу, серой гнили и ложной мучнистой росе. Сорт гороха Нарымский 15 – высокоурожайный, адаптивный, обладает иммунностью и пластичностью. Превосходство над стандартом по урожайности зерна – 0,3…0,4 т/ га, по устойчивости к болезням – 2…5 %. 
Ключевые слова: селекция, горох посевной, сорт, устойчивость к полеганию, устойчивость к болезням, сортоиспытание.


УДК: 631.15+631.811
Изменение фотосинтетической деятельности и продуктивности раннеспелого гибрида кукурузы каскад в зависимости от густоты стояния и фонов минерального питания в Верхневолжье
З.И. Усанова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
И.В. Шальнов, аспирант
Тверская ГСХА
E-mail: shalnov.ivan@yandex.ru
Резюме. Изучено влияние различной густоты стояния (60, 70, 80, 100 тыс./га) и фонов минерального питания (без применения удобрений, с внесением удобрений на прибавку 100, 200, 300, 400 ц/га) на фотосинтетическую деятельность и продуктивность кукурузы. Повышение густоты стояния до 100 тыс./га на всех фонах минерального питания увеличивает среднюю площадь листьев на 58…72 %, максимальную площадь листьев – на 52…94 % и фотосинтетический потенциал – в 1,7-2 раза. Рост средней площади листьев от улучшения условий минерального питания, по сравнению с неудобренным фоном, составил 35…61 %, максимальной площади листьев 45…86 %. Наибольший фотосинтетический потенциал посева был сформирован на при внесении удобрений на прибавку 300 и 400 ц/га, он составил 2,03 и 1,90 млн м2 × сутки/га. Чистая продуктивность фотосинтеза сильнее возрастала от повышения густоты стояния, чем от улучшения условий минерального питания. Так, от внесения удобрений она последовательно увеличивалась, по сравнению с контролем, на 0,23, 2,13, 1,23 и 2,1 г/м2 × сутки, а от увеличения густоты стояния с 60 до 100 тыс./га – в 1,3-2,1 раза. На всех фонах удобрения наибольший урожай сырой и сухой фитомассы отмечен при посеве кукурузы с густотой 100 тыс./га. Наибольшей величины они достигли на фоне NPK на прибавку 400 ц/га – 368 и 53,1 ц/га соответственно. В условиях 2009 и 2010 гг. запрограммированная прибавка урожая зеленой массы была получена при густоте стояния 100 тыс./ га и внесении удобрений на прибавку 200 ц/га. 
Ключевые слова: кукуруза, зеленая масса, минеральные удобрения, густота стояния, программирование урожайности, фотосинтетическая деятельность, урожайность.


УДК 635.21:631.533.535.532.1
Выращивание оздоровленных исходных клубней с использованием различных способов ускоренного размножения в оригинальном семеноводстве картофеля
В.П. Ходаева, зав. лабораторией 
В.И. Куликова, зав. отделом 
Кемеровский НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail: "mailto:kemniish@mail.ru"kemniish@mail.ru
Резюме. Изучение различных способов ускоренного размножения новых сортов и перспективных гибридов картофеля проводили в пленочной теплице на сортах Тулеевский и Удалец. За годы исследований (2006-2009 гг.) лучшая приживаемость отмечена в вариантах с рассадой из миниклубней (5…7 и 2…4 г) и из индексов. По сорту Тулеевский она составила 93,1…95,6 %, Удалец – 76,3…88,8 %. По результатам иммуноферментного анализа во время вегетации скрытое поражение вирусами (X, S, M, Y, A, L) и бактериальными болезнями (черная ножка и кольцевая гниль) отсутствовало. Наибольший выход семенной фракции отмечен в варианте с рассадой из пробирочных растений: Тулеевский – 62,5 %, Удалец – 60,0 %. При выращивании рассады из миниклубней и индексов отмечено увеличение количества клубней крупной фракции. Максимальное количество клубней на куст в среднем за 4 года отмечено в варианте с рассадой из пробирочных растений: по сорту Тулеевский – 5,7 шт., Удалец – 6,7 шт. При всех способах ускоренного размножения число клубней в кусте варьировало по годам от среднего до высокого (10,9…47,5 %). В вариантах с рассадой из миниклубней 5…7 г, 2…4 г и из индексов масса куста увеличивается на 8,0…46,3 %, масса одного клубня – в 1,3…2,0 раза. Коэффициент корреляции между урожайностью одного куста и массой одного клубня у сорта Тулеевский составляет 0,9313…0,9983*, Удалец – 0,8964…0,9793*. Доля влияния способа ускоренного размножения на продуктивность картофеля равна 11,8…34,4 %, среда (условия года) – 21,3…41,0 %.
Ключевые слова: картофель оздоровленный, ускоренное размножение, пробирочные растения, миниклубни, индексы, структура урожая, продуктивность.


УДК 636.4.033/084.12
Факториальный метод определения потребности поросят в незаменимых аминокислотах
В.В. Кулинцев, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
С.О. Османова, аспирант
М.О. Омаров, доктор биологических наук, зав. лабораторией
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:kulintsev@rambler.ru"kulintsev@rambler.ru
Резюме. В нашей стране и за рубежом существуют нормы потребности в аминокислотах, таблицы аминокислотного состава кормов. Несмотря на это, потребность поросят в аминокислотах до двухмесячного возраста изучена слабо, хотя в таком возрасте их дефицит наиболее ощутим. В статье в сравнительном аспекте рассмотрены традиционный (метод возрастающих добавок) и факториальный методы изучения норм потребности животных в аминокислотах. Разработка факториального метода позволила определить потребность в большинстве незаменимых аминокислот на основной обмен и на продукцию путем анализа гомогенатов цельной тушки в 21…40, 41…60 дневном возрасте. Полученные нормы оказались очень близкими к определенным в опытах с традиционным методом возрастающих добавок. Так, потребность поросят в лизине возрасте 21…60 дней составила соответственно 11,6 и 12,0 г/кг корма, в метионине – 6,6 и 7,4 г, в треонине – 7,2 и 7,3 г, в изолейцине – 6,5 и 6,7 г/кг. Это свидетельствует о применимости факториального метода при балансировании аминокислотного питания поросят. Более того, используя показатели затрат каждой аминокислоты на поддержание в расчете на метаболическую массу (W кг0,75) и на 1 кг прироста становится возможным балансировать рационы с учетом потребности в аминокислотах на определенную продуктивность и конкретную живую массу свиней. В этом преимущество факториального нормирования, по сравнению с балансированием по нормам, полученным ростовым методом.
Ключевые слова: белки, незаменимые аминокислоты, потребность, основной обмен, аппетит и наличие аминокислот, кормить свиней.


УДК 633.367.3 : 536.5
Аминокислотный состав зерна белого люпина сортов гамма и дега
А.С. Цыгуткин, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.Л. Штеле, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Е.Н. Андрианова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
ВНИТИП Россельхозакадемии
Н.В. Медведева, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
E-mail: ASZ.RU@mail.ru
Резюме. В семенах белого люпина сорта Гамма влажностью 8,86 % среднее содержание азота (N) составляет 5,60 %, фосфора (Р2О5) – 0,85, кальция (СаО) – 0,46, сырого протеина – 34,97, сырой клетчатки – 10,01, сырой золы 3,39, жира – 10,70 % и каротиноидов – 28,77 мг/кг. В семенах сорта Дега величины этих показателей при влажности 8,93 % составляют соответственно 5,34; 0,94; 0,47; 33,37; 10,48; 3,51; 10,67 % и 28,47 мг/кг. Концентрация лизина в семенах изучаемых сортов достигает 1,47…1,48 г/% к сырому протеину, лейцина – 2,24…2,38, фенилаланина – 1,17…1,26, валина – 1,09…1,14, изолейцин – 1,18…1,29, треонина – 1,19…1,26, метионина – 0,50…0,53 (сумма незаменимых аминокислот 8,84…9,34 г/%), глутами-новой кислоты – 6,88…7,15, пролина – 1,40…1,53, аспараги-новой кислоты – 2,93…3,11, серина – 1,65…1,79, аргинина – 3,07…3,21, глицина – 1,16…1,22, аланина – 1,03…1,11, тирозина – 1,51…1,70, гистидина – 0,86…0,91, цистина – 0,50…0,51 г/% к сырому протеину (сумма заменимых аминоксилот 21,12…22,11 г/%). В целом семена белого люпина содержат достаточно метионина и цистина и отличаются высокой концентрацией лейцина и изолейцина. Сравнение аминокислотного состава зерна белого люпина и соевого шрота показало, что они характеризуются равным содержанием метионина и цистина, а лизина в люпине несколько меньше. Аминокислотный состав семян белого люпина соответствует потребностям сельскохозяйственной птицы.
Ключевые слова: белый люпин, сырой протеин, аминокислотный состав, клетчатка, сырой жир, комбикорм, птицеводство.


УДК 633.367.3 : 636.086.1 : 636.59
Использование зерна белого люпина при выращивании перепелов на мясо
Г.Д. Афанасьев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
А.Л. Штеле, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
В.А.Терехов, младший научный сотрудник 
Е.В. Писарев, магистрант РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
E-mail:  "mailto:alshtele@mail.ru"alshtele@mail.ru
Резюме. Представлены результаты исследований по выращиванию перепелов с использованием зерна белого люпина. В опыте изучена возможность включения в комбикорм 5 и 10 % зерна белого люпина. Лучшие показатели по живой массе и среднесуточному приросту отмечены в группе, получавшей 10 % люпина. В 42-дневном возрасте живая масса самцов (185,32 г), и самок (197,32 г) значимо превышала показатели контрольной группы (без белого люпина) и группы, в которой в состав комбикорма включали 5 % белого люпина на 10,72...13,99 и 14,42...15,72 г соответственно. Затраты корма на единицу продукции (конверсия корма) при включении 10 % белого люпина были меньше, по сравнению с контрольной и группой, получавшей 5 % белого люпина в комбикорме, на 5,8…7,3 %. Во всех группах отмечена 100 %-ная сохранность перепелят. Основные показатели мясных качеств перепелов находились в прямой зависимости от их предубойной живой массы и полового диморфизма этого вида птицы, что связано с превосходством самок по живой массе. В контрольной группе живая масса самок была выше на 2,2 %, в группе, получавшей 5 % белого люпина, – на 5,1 %, 10 % – на 8,3 %.
Ключевые слова: белый люпин, сырой протеин, аминокислотный состав, клетчатка, сырой жир, комбикорм, птицеводство.


УДК 57.087.31/.37
Компьютерная технология оценки семени животных
Б.С. Иолчиев, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
В.А. Багиров, член-корреспондент РАСХН, зав. лабораторией
П.М. Кленовицкий, доктор биологических наук, главный научный сотрудник
В.П. Кононов
Ш.Н. Насибов, кандидат биологических наук, докторант
В.А. Воеводин, аспирант
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:baylar1@yandex.ru"baylar1@yandex.ru
Резюме. Для оценки качественных и количественных показателей семени разных видов животных использован компьютерный анализ семени – Computer-assisted sperm analysis (CASA). Разработан протокол для оценки количественных и качественных показателей семени быков, баранов, козлов и других сельскохозяйственных и диких видов животных с использованием компьютерной технологии. 
Ключевые слова: оценка сперматозоидов, компьютерный анализ спермы, морфология сперматозоидов, концентрация сперматозоидов, подвижность сперматозоидов.


УДК 636.22/28.034
Оценка и рациональное использование генофонда костромской породы скота
А.В. Баранов, доктор биологических наук, директор Костромской НИИСХ Россельхозакадемии 
Б.В. Шалугин, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор
Костромская ГСХА E-mail:  "mailto:knicx@kosnet.ru"knicx@kosnet.ru
Резюме. В работе приведены данные, характеризующие генофонд костромской породы скота. Подробно проанализированы показатели молочной продуктивности коров племенных хозяйств; особенности состава молока и его сыропригодность; продолжительность продуктивного использования; устойчивость к заболеваниям; генетический потенциал молочной продуктивности быков-производителей. Анализ генофонда показал, что рациональное его использование позволит совершенствовать быстрыми темпами не только костромскую, но и другие бурые породы РФ.
Ключевые слова: генофонд, оценка, молочная продуктивность.


УДК 575.113.2+575.17:636.225.1+636.237.21
Уникальность костромской породы крупного рогатого скота с позиции молекулярной генетики
Г.Е. Сулимова, доктор биологических наук, зав. лабораторией
И.В. Лазебная, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
А.В. Перчун, аспирант
Костромская ГСХА
В.Н. Воронкова, ведущий специалист
М.Н. Рузина, научный сотрудник
Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
Г.А. Бадин, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. селекционным центром
Костромская ГСХА
E-mail:  "mailto:nich@nw.ksaa.edu.ru"nich@nw.ksaa.edu.ru
Резюме. Исследования по оценке генетического потенциала костромской породы по генам, ответственным за молочную и мясную продуктивность – каппа-казеина (CSN3), пролактина (bPRL), гормона роста (bGH) и диацилглицерол-ацилтранс-феразы-1 (DGAT1), а также аллелям гена BoLA-DRB3, определяющего генетическую устойчивость КРС к лейкозу и маститу проводили на выборках коров из ГКПЗ «Лужки», СПК «Гридино» и ОАО «Минское» и быков из ОАО «Костромское». Тестирование А- и В-аллелей гена CSN3 проводили с помощью аллель-специфичной ПЦР. ДНК-полиморфизм генов bPRL, bGH, DGAT1 и BoLA-DRB3 определяли методом ПЦР-ПДРФ. Частота встречаемости В-аллеля гена CSN3, определяющего сыродельческие качества молока, в изученных выборках составляет до 59,5 %; генотипа L/L гена bGH, ассоциированного с высоким содержанием жира и белка в молоке и большим приростом массы тела, – до 86 %; генотипа АА гена bPRL, ассоциированного с высоким содержанием белка в молоке, – до 58,1 %; генотипа АК гена DGAT1, ассоциированного с высокой жирностью молока, а также с низким содержанием стеариновой кислоты, что предпочтительнее для получения высококачественного мяса, – до 35,4 %, аллелей гена BoLA-DRB3, определяющих устойчивость к лейкозу, – до 35,9 % и клиническому маститу – до 24,1 %. Полученные результаты свидетельствуют об уникальном сочетании в генотипе костромской породы ценных генетических комплексов, одновременно обеспечивающих высокое качество молока и мяса, а также устойчивость к заболеваниям. Генетический потенциал костромской породы не исчерпан. Она относится к числу лучших отечественных пород и нуждается в бережном отношении и дальнейшем усовершенствовании. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, костромская порода, молочная продуктивность, мясная продуктивность, ДНК-маркеры, ПЦР-ПДРФ, BoLA-DRB3, гены каппа-казеина, пролактина, гормона роста, диацилглицерол-ацилтрансфе-разы-1, частоты аллелей и генотипов.


УДК: 619:616-07:579.841.93
Результаты производственного испытания диагностикумов, изготовленных из бруцелл в L-форме
Л.Н. Гордиенко, кандидат ветеринарных наук, директор
ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных Рос-сельхозакадемии
E-mail: "mailto:vniibtg@rambler.ru"vniibtg@rambler.ru
Резюме. В комплексе диагностических мероприятий при бруцеллезе животных основное место принадлежит лабораторным методам исследований. Существующими диагностическими средствами можно выявить животных с персистенцией типичных форм возбудителя. Вместе с тем часть особей, инфицированных измененными (L) формами бруцелл остаются невыявленными и представляют опасность для восприимчивого поголовья в стадах. Производственное испытание диагностикумов, изготовленных из бруцелл в L-форме, проводили с целью определения их эффективности и возможности использования в общем комплексе лабораторных исследований. В работе использовали экспериментальные образцы антигенов и гипериммунных сывороток из реверсибельных штаммов бруцелл, трансформированных in vitro, в стадах северных оленей неблагополучных по бруцеллезу. Сыворотку крови исследовали в реакции агглютинации (РА) и реакции связывания комплемента (РСК). Индикацию культур бруцелл осуществляли с учетом типичных и измененных форм бруцелл на разных стадиях трансформации. L-антигены обладают специфичностью. Их диагностическая активность с гомологичными сыворотками проявлялась при разведении 1:20…1:50. Использование L-антигенов в общем комплексе серологических исследований дало возможность выявить дополнительно 0,36 % животных-бруцеллоносителей. При изучении культур, изолированных от северных оленей в очагах инфекции, L-сыворотки позволили дополнительно идентифицировать до 43 % бруцелл. Антигены и сыворотки, изготовленные из бруцелл в L-форме, можно эффективно использовать при диагностике бруцеллеза животных.
Ключевые слова: бруцеллы, L-формы, диагностикумы, изготовление, производственное испытание, специфичность, активность, идентификация, выявление, культуры.


УДК 619:616-07:616.981.42:636.22/28
Диагностическая эффективность R-бруцеллезных антигенов при бруцеллезе крупного рогатого скота
Л.В. Дегтяренко, доктор ветеринарных наук, зав. сектором
М.Ю. Карлова, кандидат ветеринарных наук, младший научный сотрудник
ВНИИБТЖ Россельхозакадемии
И.Н. Каликин, директор
ГУОО «Омская областная ветеринарная лаборатория
E-mail:  "mailto:vniibtg@rambler.ru"vniibtg@rambler.ru
Резюме. Результаты производственных испытаний диагностической ценности R-бруцеллезных антигенов ВНИИБТЖ для реакции связывания комплемента (РСК) и реакции агглютинации (РА) при бруцеллезе крупного рогатого скота показали, что они обладают специфичностью и чувствительностью. R-бруцеллезные антигены можно применять в комплексе при дифференциальной диагностике и контроле иммунного ответа у крупного рогатого скота на введение диссоциированных слабоагглютиногенных вакцин из штаммов B. abortus 82 и 75/79-АВ. При этом контроль иммунного ответа у животных, вакцинированных указанными штаммами, необходимо осуществлять при исследовании сыворотки крови с R-бруцеллезными антигенами через 30…45 суток после прививки, так как в этот срок в благополучных по бруцеллезу стадах регистрировали максимальное количество реагирующих животных – в РСК 95,0…100,0 %, в РА 59,0…92,8 %. Отрицательные результаты РСК и РА с R-бруцеллезными антигенами свидетельствует об отсутствии иммунного ответа и целесообразности проведения дополнительной вакцинации животных, в сыворотке крови которых не определили R-бруцеллезные антитела, что может улучшить качество специфической профилактики инфекции. Использование R-бруцеллезных антигенов ВНИИБТЖ в комплексе с другими средствами и методами дифференциальной диагностики при оздоровлении крупного рогатого скота, привитого вакциной из штамма B. abortus 82, позволило исключить необоснованный убой 277 здоровых животных с поствакцинальными реакциями, а также надежно оздоровить хозяйства от бруцеллеза в течение 12 месяцев. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, бруцеллез, вакцины, иммунизация, диагностика, антигены, антитела.


УДК 619:616.981:42
Диагностическое значение кольцевой реакции с молоком при бруцеллезе крупного рогатого скота
Т.Г. Попова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
П.К. Аракелян, доктор ветеринарных наук, зав. лабораторией
ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных Рос-сельхозакадемии
А.А. Новицкий, доктор ветеринарных наук, профессор
Омский ГАУ имени П.А. Столыпина
С.К. Димов, доктор ветеринарных наук профессор
А.С. Димова, кандидат ветеринарных наук доцент
Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vniibtg@rambler.ru"vniibtg@rambler.ru
Резюме. В статье отражены материалы собственных исследований в период с 1987 по 2010 гг. Cпецифичность кольцевой реакции доказана на 736 образцов молока. У коров с периодом стельности более 7 месяцев установлена непригодность секрета вымени для исследования в КР с целью постановки диагноза на бруцеллез. Маститы практически не влияют на специфичность показателей КР, так как из 557 исследованных проб молока как из благополучных, так и из неблагополучных по бруцеллезу хозяйств положительная проба с димастином отмечена в 96 (17,2 %) случаях, а положительная КР – в 27 (4,8 %) пробах молока только от коров неблагополучных по бруцеллезу стад. Из 96 положительных проб с димастином 8 (8,3 %) совпали с положительной КР (в том числе в разведении 1:2 – 2, в разведении 1:32 – 6) у коров неблагополучных стад. При исследовании 198 проб молока от животных благополучных по бруцеллезу стад, ревакцинированных живой вакциной из сла-боагглютиногенного штамма B.abortus 82 по различным схемам, через 14...60 суток после последней реиммунизации был получен отрицательный результат КР, а сыворотка крови отражала поствакцинальный ответ. Это позволяет рекомендовать кольцевую реакцию как дифференциальный метод, отличающий инфицированных больных от вакцинированных штаммом B.abortus 82. При использовании даже малой дозы агглютиногенного вакцинного штамма B.abortus 19 такая возможность отсутствует. После искусственного заражения вирулентной культурой B.abortus КР с молоком была положительной у 90,0 % коров уже на 9 сут., в то время как комплементсвязывающие вещества (РСК) и агглютинины (РА) были зарегистрированы у всех животных лишь к 21 сут. Результаты проведенных исследований показали, что КР с молоком – специфический высоко чувствительный метод, с его помощью можно выявить заболевание на начальной стадии. Использование КР в отдаленные сроки (через 6 мес.) после ревакцинации в комплексе с другими серологическими реакциями дает возможность сокращать сроки оздоровления неблагополучных хозяйств в 2 раза и более. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, коровы, бруцеллез, диагностика, экспресс-метод, молоко, кольцевая реакция, цветной антиген.


УДК 619:616-07:616.981.42:636.22/28
Испытание РНГА с молоком при дифференциальной поствакцинальной диагностике бруцеллеза крупного рогатого скота
Л.В. Дегтяренко, доктор ветеринарных наук, зав. сектором
М.Ю. Карлова, кандидат ветеринарных наук, младший научный сотрудник
ВНИИБТЖ Россельхозакадемии
О.Д.Скляров, доктор ветеринарных наук, зав. отделом
ФГУ ВГНКИ
Н.Ф. Хатько, кандидат ветеринарных наук
ГУОО «Омская областная ветеринарная лаборатория»
Е-mail:vniibtg@rambler.ru
Резюме. Исследования проведены с целью изучения возможности и целесообразности применения нового эритро-цитарного диагностикума при постановке реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) с молоком крупного рогатого скота, иммунизированного противобруцеллезной вакциной из штамма B. abortus 82. При обследовании 196 коров с заболеваниями молочной железы маститами в клинической и субклинической формах установлено, что РНГА с молоком – специфичная реакция, которая обеспечивает получение отрицательных результатов. Изучение молока в РНГА от 69 глубокостельных коров на бруцеллезную инфекцию показало также возможность использования теста при проведении диагностических исследований. При обследовании 2694 коров благополучных и 1643 животных неблагополучных по бруцеллезу хозяйств установлена целесообразность применения РНГА с молоком при контроле эпизоотической обстановки по бруцеллезу и оздоровлении неблагополучных хозяйств через 1 месяц и последующие сроки после иммунизации коров вакциной из штамма B. abortus 82. В благополучных хозяйствах у коров получены отрицательные результаты РНГА с молоком, в неблагополучных антитела в молоке определяли у 0,6…14,4 % коров. При исследовании молока коров неблагополучных по бруцеллезу гуртов отмечена более высокая чувствительность РНГА, в сравнении с кольцевой реакцией (КР) с молоком (реагировало соответственно 2,4 и 1,9 % животных), при этом показания КР и РНГА с молоком совпадали в 83,9 % случаев. В отдельных неблагополучных по бруцеллезу гуртах доля коров, реагирующих в РНГА с молоком, колебалась от 0,2 до 5,1 %. Достоверность показаний РНГА при исследовании коров неблагополучных по бруцеллезу хозяйств подтверждена путем проведения серологических исследований комплексом РА+РСК+РНГА+РИД, бактериологическим и ПЦР методами. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, бруцеллез, вакцины, иммунизация, диагностика, антигены, антитела.


УДК 619:616-074:616.982.2+636.22/.28
Совершенствование лабораторной диагностики туберкулёза крупного рогатого скота
Л.А. Таллер, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
В.Г. Ощепков, доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник
Е.Ю. Секин, кандидат ветеринарных наук, зав. лабораторией
Т.А. Янченко, младший научный сотрудник
А.Д. Слепченко, младший научный сотрудник ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vniibtg@rambler.ru"vniibtg@rambler.ru
Резюме. Исследования проводили с целью разработки комбинированного метода ускоренной бактериальной диагностики туберкулеза с использованием модифицированных питательных сред и высокочувствительного бактериального теста – полимеразной цепной реакции (ПЦР), названного «культурально-генетическим», и сравнения его эффективности с традиционными методами. Микобактерии туберкулеза высевали на модифицированные питательные среды СФД-1 и СФД-2, содержащие фитостимуляторы роста патогенных и атипичных микобактерий. В ПЦР использовали тест-систему «МТБ-КОМ». Производственное испытание проводили в Омской, Новосибирской, Тюменской областях и Краснодарском крае в сопоставлении с традиционными послеубойными методами диагностики: патологоанатомическим, бактериологическим и биологическим, предусмотренными в Наставлении по диагностике туберкулеза животных (2002 г.). Изучено 40 проб биоматериала от крупного рогатого скота, в том числе 12, имеющих характерные для туберкулеза некротические очаги (из неблагополучных по туберкулезу хозяйств), и 28 проб без патологических изменений (из благополучных хозяйств). Особенность предлагаемого метода в том, что «слепые» смывы физиологическим раствором с поверхности питательных сред СФД-1 и СФД-2 делали на 3 сутки культивирования посевов (когда еще нет видимого роста колоний) и исследовали их в ПЦР. При изучении культурально-генетическим методом 36 смывов с посевов, сделанных из 12 проб биоматериала с характерными некротическими очагами, во всех (100 %) были обнаружены возбудители туберкулеза, тогда как культуральным методом M. bovis выявлен всего в 8 пробах (66,6 %) и только на 20…40 сутки. Биологическим методом наличие возбудителя установлено в 100,0 % случаев, но лишь на 40…60 сутки. Результаты исследования 28 проб биоматериала, не имевшего патологических изменений всеми сравниваемыми методами были отрицательными. Применение комбинированного культурально-генетического метода позволяет сократить сроки постановки диагноза, в сравнении с традиционными культуральным и биологическим методами, в 6-20 раз.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, микобактерии туберкулёза, лабораторная диагностика, модифицированные питательные среды, ПЦР.
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Система противобруцеллёзных мероприятий в северном оленеводстве
Л.Н. Гордиенко, кандидат ветеринарных наук, директор
Е.В. Куликова, младший научный сотрудник
ВНИИБТЖ Россельхозакадемии
А.А. Листишенко, кандидат ветеринарных наук, руководитель
Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа
E-mail:  "mailto:vniibtg@rambler.ru"vniibtg@rambler.ru
Резюме. Исследования с целью усовершенствования системы противобруцеллёзных мероприятий с учётом особенностей отгонного оленеводства проводили в хозяйствах Ямало-Ненецкого автономного округа с различной эпизоотической ситуацией по бруцеллёзу. Биоматериал для серологических и бактериологических исследований отбирали от 10…15 % поголовья северных оленей всех половозрастных групп во время экспедиционных выездов при проведении хозяйственных и зоотехнических мероприятий в весенний период и во время убойной компании зимой. Для диагностики бруцеллёза северных оленей предложены и апробированы новые высокочувствительные методы: реакция длительного связывания комплемента (РДСК), реакция иммунофлюоресценции (РИФ), реакция Кумбса (РК), реакция пассивной гемагглютинации (РПГА). В последние годы для оценки эпизоотического состояния стад широко применяют реакцию иммунодиффузии в агаровом геле с О-ПС антигеном. В полевых и лабораторных условиях северного оленеводства целесообразно использовать общепринятые методы РА, РСК, РБП. Освоение предложенной системы противобруцеллезных мероприятий в северном оленеводстве, разработанной с учётом специфики отрасли, эпизоотической характеристики хозяйства (стада), наличия природных очагов на пограничных территориях, позволяет купировать инфекцию, снижать заболеваемость животных и определять тенденцию к оздоровлению стад.
Ключевые слова: оленеводство, бруцеллез, специфическая профилактика, серологическая диагностика, мониторинг, эпизоотическая ситуация.
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System of antybrucellosis actions in reindeer breeding in the Russian North 
l.N. Gordienko, E.V. Kulikova, A.A Listishenko.
Summary. Using serology diagnostics for adult reindeer (5 – 15% of a herd) is necessary for the control of brucellosis epizootic situation in the Russian North. Complex of the organizational-economic and the special veterinary actions with certain schemes of the vaccination are using in the improvement farms from a brucellosis. 
Key words: reindeer breeding, brucellosis, specific preventive, serology diagnostics, monitoring, epizootic conditions.
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Оптимизация противобруцеллезных мероприятий мелкого рогатого скота в современных условиях
П.К. Аракелян, доктор ветеринарных наук, зав. лабораторией
О.В. Бондарева, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
Е.Б. Барабанова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных Россельхозакадемии
С.К. Димов, доктор ветеринарных наук, зав. лабораторией
А.С. Димова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vniibtg@rambler.ru"vniibtg@rambler.ru
Резюме. Исследования проводили с целью оптимизации системы контроля эпизоотического процесса бруцеллеза мелкого рогатого скота на базе нового принципа специфической профилактики, предусматривающего формирование у животных иммунитета достаточной напряженности со слабо выраженной поствакцинальной серопозитивностью, которая позволяет осуществлять эпизоотический контроль за привитым поголовьем, с помощью конъюнктивального метода введения живой вакцины из штамма 19 в минимальных иммунизирующих дозах. Исследования проводили в экспериментальных условиях (с использованием 150 овец), а также в производственных опытах в хозяйствах Курганской области, республик Тыва и Хакасия (на поголовье 30 тыс. овец). После двукратной конъюнктивальной прививки овец вакциной из штамма 19 в дозе 4 млрд м.к. формируется иммунитет, равноценный получаемому при официальном методе (подкожно 40+40 млрд м.к.), на уровне 77,8 %. В производственных условиях конъюнктивальный метод иммунизации мелкого рогатого скота вакциной из штамма 19 в дозе 4 млрд м.к. в неблагополучных и угрожаемых зонах оказался эффективным в противоэпизоотическом и противоэпидемическом отношении и более приемлемым, так как обеспечил возможность (в отличие от подкожного метода) выявлять бруцеллоносителей после иммунизации не только с помощью реакции иммунодиффузии с О-полисахаридным антигеном (РИД с О-ПС), но и с использованием реакций агглютинации и связывания комплимента (РА и РСК), а также реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) через 3…4 мес. после каждой иммунизации и реиммунизации. Сравнительное изучение диагностической эффективности О-ПС антигенов, изготовленных из B. abortus (А-антиген) и B. melitensis (М-антиген), на овцах, иммунизированных вакциной из штамма 19 по разным схемам с искусственным и естественным инфицированием бруцеллами вида melitensis, показало, что при использовании М-антигена, по сравнению с А-антигеном, дополнительно выявляли в среднем в 2,25 раза больше инфицированных животных. Кроме того, установлена дифференциально-диагностическая роль обоих О-ПС антигенов при использовании для эпизоотической оценки по бруцеллезу вакцинированных животных. 
Ключевые слова: мелкий рогатый скот, бруцеллез, эпизоотический процесс, контроль, рациональные схемы иммунизации, вакцина из штамма 19, конъюнктивальный метод, дифференциальная поствакцинальная диагностика.
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Специфическое иммуномодулирующее средство для профилактики туберкулеза и микобактериозов крупного рогатого скота
В.С. Власенко, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
М.А. Бажин, доктор ветеринарных наук, зав. лабораторией
А.Н. Новиков, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
С.Ю. Петров, младший научный сотрудник 
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ВНИИ бруцеллеза и туберкулеза животных Рос-сельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vniibtg@rambler.ru"vniibtg@rambler.ru
Резюме. Разработана и апробирована технология изготовления комплексного специфического иммуномодулятора микробного происхождения (КИМ-М2), который включает следующие составляющие: комплекс антигенов разрушенной культуры БЦЖ, инкубированной в растворе формалина, и конъюгирован-ный с полиэлектролитами (четыре части поливинилпирролидона и одна часть полиэтиленгликоля). Препарат обладает высокими протективными свойствами (индекс защиты 70 %), сопоставимыми с вакциной БЦЖ. Введение КИМ-М2 молодняку крупного рогатого скота способствует восстановлению нарушенной иммунологической реактивности, устранению вторичных имму-нодефицитов и усилению протективных свойств вакцины БЦЖ. Испытание иммуномодулятора в производственных условиях показало, что он также профилактирует неспецифические туберкулиновые реакции, тем самым предотвращая необоснованный убой маточного поголовья.
Ключевые слова: крупный рогатый скота, туберкулез, микобактериозы, иммунный статус, иммуномодулирующее средство, БЦЖ,
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The specific immunomodulating agents for tuberculosis prevention and mycobacteriosis of cattle 
V.S. Vlasenko, M.A. Bazhin, A.N. Novikov, S.J. Petrov, V.A. Nazarova, E.M. Shuliko
Summary. There were developed and tested technology of integrated-specific immunomodulator of microbial origin (KIM-M2) of the components: a set of antigens of BCG culture destroyed, incubated in a solution of formalin, and conjugated polyelectrolytes (PVP four parts and one part PEG). It is established that the drug has a high protective properties (index of protection of 70%) comparable to the BCG vaccine. Introduction KIM-M2 young cattle helps to restore the impaired immune responsiveness, elimination of secondary immunodeficits and strengthen protective properties of BCG vaccine. The test is an immunomodulator in production conditions showed that it is also non-specific tuberculin reactions prevented, thereby preventing the unjustified slaughter of breeding stock. 
Key words: cattle, tuberculosis, mycobacteriosis, immune status,immunomodulating agents, BCG.


УДК 621.928.233
Совершенствование ударной очистки отверстий плоских решёт
М.С. Волхонов, доктор технических наук, профессор 
И.В. Бушуев, ассистент Костромская ГСХА Е-mail: mera@edinenie.su
Резюме. В статье определено оптимальное положение решета при его горизонтальных колебаниях для нанесения ударного воздействия с целью наилучшей очистки от заклинившихся частиц сепарируемого материала. При его определении учитывали силы, действующие на заклинившуюся частицу сепарируемого материала при расклинивании, а для нахождения траекторий движения точки поверхности решета, относительно заклинившейся частицы, использовали известные уравнения движения колеблющегося решета и результаты математического моделирования ударного воздействия по решету, выполненного в программном комплексе Ansys. Условия моделирования: решето с прямоугольными отверстиями 2,6×20 мм толщиной 1 мм и размерами 990×790 мм, защемлёно по контуру и разбито на две части – 480×760 мм, плотность решета задавали с учётом коэффициента живого сечения 0,46-4212 кг/м3. Ударные импульсы величиной 0,32 Н∙с прикладывали в центре выделенных частей решета. Для уменьшения ударного воздействия на решето необходимо использовать силу инерции, возникающую при горизонтальных колебаниях, при этом оптимальные условия для нанесения удара складываются при нахождении решета в крайнем положении по направлению движения сепарируемого материала. В этом случае послеударное смещение решета относительно расклинивающейся частицы максимально и составляет для точки в центре выделенной части решета δ=0,4 мм, на краю решета – δ=0,15 мм, а на частицу действует выталкивающая сила со стороны кромки отверстия решета. На краю жестко закреплённого решета освобождающий зазор уменьшается, по сравнению с местом приложения ударной нагрузки, до 10 раз. Выведена зависимость для определения угла опережения подачи импульса на устройство управления электромагнитным ударником с целью согласования момента удара с положением решётного стана.
Ключевые слова: плоское решето, сепарация, ударная очистка отверстий, ударники.
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Определение рационального избыточного давления воздуха в перфорирующих барабанах при предпосадочной обработке картофеля
А.Ф. Триандафилов, кандидат технических наук, директор
В.В. Федюк, младший научный сотрудник НИИСХ республики Коми Россельхозакадемии E-mail:  "mailto:nipti@bk.ru"nipti@bk.ru
Резюме. В результате исследований по предпосадочной обработке клубней картофеля путем выдерживания в течение 3…5 минут в электрогидравлически обработанном торфе (ЭГ-торф) установлено, что урожайность увеличилась на 32…38 %, сохранность – на 13…15 %, при этом накалывание поверхности клубней (перфорации) мелкими иглами обеспечивает улучшение фиксации препарата и увеличение количественных и качественных показателей урожая на 6…7 %. В результате обоснована конструктивно-технологическая схема и изготовлен экспериментальный образец устройства, позволяющего осуществлять предпосадочную обработку картофеля с перфорацией поверхности клубней. Устройство состоит из бункера, заполненного ЭГ-торфом, установленных в нем перфорирующих барабанов, транспортеров выгрузки обработанных клубней. Перфорирующие барабаны изготовлены из эластичного материала, на котором закреплены иглы длиной до 5 мм с шагом 15…20 мм. Внутрь барабанов для создания оптимальных условий перфорации и улучшения качества обработки закачивается воздух. На экспериментальном образце устройства проведены однофакторные эксперименты по определению рационального значения избыточного давления воздуха внутри перфорирующих барабанов. В пределах значений избыточного давления воздуха 15…20 кПа фиксация биостимулятора достигает наибольшего значения (67…69 г/кг) при максимально допустимой повреждаемости клубней (4…5 %). Ключевые слова: картофель, предпосадочная обработка, устройство, перфорирующие барабаны, избыточное давление.
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Использование низкопотенциальной тепловой энергии получаемой при переработке сельскохозяйственной продукции
О.С. Пташкина-Гирина, кандидат технических наук, доцент
Р.Ж. Низамутдинов
Челябинская ГАА
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Резюме. В статье рассмотрено одно из направлений энергосбережения – использование работы теплового насоса в рекуперации тепла при переработке сельскохозяйственной продукции. Предложены его схемы для сельскохозяйственных предприятий, производящих молоко, рассчитан экономический эффект от их применения.
Ключевые слова: энергосбережение, тепловой насос, источник низко-потенциального тепла, компрессорно-конденсаторный агрегат, рекуперация тепла, теплообменник.

