УДК 631.15:316.012
Аспекты модернизации агропромышленного производства на инновационной основе
П.М. Першукевич, академик Россельхозакадемии, директор
И.П. Першукевич, научный сотрудник
С.А. Грибовский, доктор экономических наук, главный научный сотрудник
Сибирский НИИЭСХ Россельхозакадемии
E-mail: economika@ngs.ru
Резюме. Рассмотрены базисные сельскохозяйственные элементы технологических укладов в отраслях растениеводства и животноводства. Кроме того, показан прогресс инновационного развития агротехнологий. Определены направления и факторы научно-технического прогресса в отраслях растениеводства и животноводства. Значительное внимание уделено влиянию продуктовых инноваций на взаимодействие «спрос-предложение-цена».
Ключевые слова: инновации, научно-технический прогресс, факторы и направления инновационного прогресса, базисные инновации, технологические уклады, цикличность, спрос-предложение-цена.


УДК 631.82; 631.4; 631.816
Формирование профиля черноземов выщелоченных Северного Зауралья в условиях длительной распашки
Н.В. Абрамов, доктор сельскохозяйственных наук, ректор
Д.И. Еремин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Тюменская ГСХА
Е-mail: notgsha@mail.ru
Резюме. Резкое изменение факторов почвообразования на пашне приводит к существенной трансформации морфогенетических свойств, которые служат признаком систематизации почв. Исследования морфогенетических свойств чернозема выщелоченного в условиях интенсификации сельского хозяйства Северного Зауралья проходило в системе «целина-пашня» в течение 38 лет. В результате сельскохозяйственного использования в черноземах выщелоченных происходит преобразование гумусового профиля, проявляющееся в изменении окраски и мощности. Структурная организация гумусового слоя характеризуется сменой зернистой на комковатую и глыбистую структуру с более плотной упаковкой агрегатов. Длительная распашка привела к уменьшению мощности гумусового слоя на 13 см, что составляет 23 % от мощности (А+АВ1) целинного чернозема: горизонты А и АВ1 уменьшились на 7 и 6 см соответственно. Изменение водного режима пахотных черноземов привело к понижению глубины линии вскипания со 106…108 до 120 см и увеличению мощности бескарбонатного горизонта (В2) до 77 см. Трансформация карбонатного профиля, фиксируемая в изменении его мощности, глубины залегания и форм новообразованных карбонатов в пахотных черноземах, указывает на проявление промывного водного режима и почвообразования по типу оподзоливания.  Под действием ежегодных механических обработок и процессов миграции илистых частиц в пахотных черноземах выщелоченных формируются неогоризонты – характеризующиеся более плотным сложением: на глубине 30…40 см – «плужная подошва»; 60…90 см – текстурно-оглиненный слой.
Ключевые слова: гумус, гумусовый горизонт, комковатость, выщелоченный чернозем, оподзоленный горизонт, выщелоченный горизонт.


УДК  633:581.13:631
Возможности использования нетрадиционных удобрений в сибирском земледелии 
Г.П. Гамзиков, академик Россельхозакадемии, профессор
О.И. Гамзикова, доктор биологических наук, главный научный сотрудник
П.С. Широких, кандидат биологических наук, доцент
Резюме. Обеспечение продовольственной безопасности страны невозможно без повышения и стабилизации урожайности сельскохозяйственных культур в Сибири. Пути решения проблемы лежат в значительной мере в плоскости усиления агрохимической составляющей земледелия региона. Формирование урожая сельскохозяйственных культур в сибирском  земледелии сегодня происходит в основном за счёт почвенного плодородия. Крайне низкий уровень применения традиционных органических и минеральных удобрений, а также постоянное отчуждение элементов минерального питания с товарной продукцией приводит к снижению плодородия почв. В современной экономической ситуации для улучшения обеспеченности растений питательными веществами и снижения их дефицита можно использовать местные агрохимические ресурсы. Рассматриваются возможности применения растительных  и послеуборочных остатков, многолетних трав, зелёных и бактериальных удобрений, природных агроресуров (торф, торфовивианиты, сапропель, фосфориты и др.), сточных вод, промышленных и бытовых твёрдых отходов в качестве источников органического вещества и элементов минерального питания для сельскохозяйственных культур. Использование этих ресурсов в системах удобрений в севооборотах позволит сохранять плодородие почв, оптимизировать питание растений и стабильно получать высокие урожаи качественной рентабельной продукции, сохраняя экологически безупречный статус агроценозов.
Ключевые слова: сибирское земледелие, нетрадиционные удобрения, элементы питания, биологические источники, солома, сидераты, азотфиксация, природные агроресурсы, промышленные отходы, бытовые стоки. 


УДК 631.86:631.53.011:631.41
Влияние биоудобрения Азофобактерин-АФ на посевные качества семян культурных растений и агрохимическое состояние почвы
В.И. Титова, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой агрохимии и агроэкологии 
Л.Д. Варламова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
О.В. Гусева, аспирант
Нижегородская ГСХА
E-mail: titovavi@yandex.ru 
Резюме. Изучение биоудобрения Азофобактерин-АФ, полученного на основе ЭМ технологии (эффективные микроорганизмы), в условиях Нечерноземной зоны РФ проводили с целью оценки его действия на посевные качества ряда сельскохозяйственных культур (яровая пшеница, ячмень, кукуруза, горох, соя, свекла столовая, редис) и влияния на питательный режим наиболее распространенных в этой зоне типов почвы (дерново-подзолистая, светло-серая лесная, чернозем оподзоленный). Исследования проведены в условиях лабораторных модельных опытов. Замачивание семян в растворе биопрепарата  Азофобактерин-АФ (разведение в воде в соотношениях 1:50 и 1:75) повышало их энергию прорастания и лабораторную всхожесть на 2…12 %, причем эффект возрастал по мере снижения концентрации. Использование более высокой концентрации (1:25) привело к уменьшению величин этих показателей у всех опытных культур. Наиболее существенное влияние удобрение оказало на посевные качества семян сои, столовой свеклы и редиса, достоверного действия на ячмень и горох не установлено. Внесение Азобактерина-АФ в почву привело к увеличению содержания в ней  аммонийного и нитратного азота. Наиболее значимые изменения наблюдали в серой лесной почве, где повышение запаса минеральных форм этого элемента по отношению к контролю при дозе 3 кг/га составило 23 %, 30 кг/га – 48 %, 60 кг/га – 69 %. Изменение обеспеченности почв подвижными формами фосфора и калия в условиях модельного опыта было, в основном, несущественным. Для предпосевной обработки семян целесообразно применение растворов Азофобактерина-АФ при разведении препарата в воде в соотношении 1:75, для внесения в почву – до 30 кг/га.
Ключевые слова: биоудобрение, модельный опыт, семена, энергия прорастания, лабораторная всхожесть, почва, содержание основных элементов питания.


УДК 579.26+632.937
Влияние штаммов бактерий рода Bacillus на адаптацию, рост и вегетативное размножение садовой земляники 
А.А. Беляев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
Т.В. Шпатова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
М.В. Штерншис, доктор биологических наук, профессор 
Новосибирский ГАУ
В.И. Лутов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор 
СХА «Сады Сибири»
А.А. Леляк, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.И. Леляк, директор 
В.В. Юдушкин, руководитель проекта
ООО «Научно-производственная фирма «Исследовательский центр»
E-mail: belyaev.an.ar@gmail.com
Резюме. Исследования проводили с целью изучение влияния 7 новых штаммов бактерий-антагонистов рода Bacillus на приживаемость, рост и вегетативное размножение растений садовой земляники. Полевые опыты проведены в 2010-2011 гг. в условиях производственного маточника сельскохозяйственной артели «Сады Сибири» Новосибирской области. Объекты исследования – земляника сорта Юния Смайдс; бактериальные штаммы из коллекции культур ООО «НПФ «Исследовательский центр»: B. subtilis ВПКМ В-10641, штаммы B. amyloliquefaciens ВКПМ В-10642, ВКПМ В-10643, штаммы B. licheniformis ВКПМ В-10561, ВКПМ В-10562, ВКПМ В-10563, ВКПМ В-10564. Растения обрабатывали непосредственно перед посадкой путем замачивания корневой системы рассады в рабочей жидкости, содержащей биоагент в разведении 105 КОЕ/мл. В условиях засухи 2010-2011 гг. повышение приживаемости растений в 1,3 раза относительно контроля проявилось в вариантах со штаммами B. amyloliquefaciens ВКПМ В-10642, B. subtilis ВПКМ В-10641, B. licheniformis ВКПМ В-10562 и B. licheniformis ВКПМ В-10563. Под влиянием большинства штаммов количество новых листьев, формировавшихся после высадки саженцев на постоянное место, возрастало в 1,2-1,3 раза (в контрольном варианте – 2,5 новых листа). Кроме того, число столонов, формировавшихся на 1 растении, увеличивалось в 1,3-1,4 раза (в контроле – 1,9 столонов), а их длина – в 1,3-1,6 раза (в контроле – 40,3 см). Вегетативное размножение земляники в вариантах со штаммами B. amyloliquefaciens ВКПМ В-10642, B. subtilis ВПКМ В-10641, B. licheniformis ВКПМ В-10563, B. licheniformis ВКПМ В-10562, B. licheniformis ВКПМ В-10561 усиливалось в 1,4-1,7 раза (в контроле – 2,9 розеток) и было сопоставимо с влиянием гуминового препарата Феникс (0,05 %). Испытанные бактериальные штаммы обладают антистрессовым и ростостимулирующим действием и перспективны для расширения арсенала экологически безопасных средств комплексного управления ростом и развитием земляники при производстве посадочного материала.
Ключевые слова: бактериальные штаммы, антистрессовое действие, ростостимулирующее влияние, земляника, вегетативное размножение.


УДК 634.74:631.82:631.53
Результаты испытания нового препарата Vita-старт при выращивании саженцев облепихи
Л.Д. Шаманская, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Е.Н. Зубарева, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 
НИИ садоводства Сибири Россельхозакадемии
Е-mail: eng2606@yandex.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения эффективности нового препарата Vita-Старт, содержащего в своём составе арахидоновую кислоту в качестве стимулятора роста и корнеобразования, при размножении облепихи зелёными черенками. Препарат использовали в виде некорневых подкормок при выращивании зелёных черенков в закрытой теплице и в теплице с неполным укрытием. Обработку проводили после массового окоренения черенков при концентрациях рабочего раствора 0,005; 0,05; 0,1 и 0,2 %. В закрытой теплице лучшие результаты получены при использовании препарата Vita-Старт в концентрации 0,05 % (увеличение выхода саженцев 1-го сорта до 52,7 %, что в 1,4 раза больше, чем в контроле), в теплице с неполным укрытием в вариантах с концентрациями 0,05 и 0,005 % (76,8 и 77,9 %, что соответственно в 1,2 и 1,4 раза выше, чем в контроле).Наибольшая прибыль от реализации саженцев, выращенных по общепринятой технологии (закрытая теплица), получена при подкормке препаратом Vita-Старт в концентрации 0,005 % – 3752 руб./м2, в теплице с неполным укрытием – в вариантах с концентрациями 0,05 и 0,005 % – 5051 и 5073 руб./м2. Применение нового препарата Vita-Старт при размножении облепихи сорта Елизавета зелеными черенками обеспечивает увеличение выхода саженцев, повышение их качества и экономически целесообразно как в закрытой теплице (общепринятая технология), так и в теплице с неполным укрытием (без крыши).
Ключевые слова: облепиха, сорта, некорневая подкормка, высота саженцев, диаметр штамба, объем корневой системы, выход саженцев.


УДК 631.811.98
Влияние физиологически активных веществ на рост и развитие льна-долгунца
Е.В. Калабашкина, аспирант
С.Л. Белопухов, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
И.И. Дмитревская, кандидат сельскохозяйственных наук, ассистент
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
E-mail: belopuhov@mail.ru
Резюме. Изучено действие защитно-стимулирующего комплекса, в состав которого входят соединения биогенных металлов и органических кислот (0,5 л/га), а также препарата Биопаг (0,2 л/га) на основе полигексаметиленгианидин хлорида при опрыскивании растений льна-долгунца сортов Антей, Тост-5, Мерилин в фазе елочки. Установлено положительное влияние препаратов, которое проявилось в ускорении линейного роста, улучшении структуры урожая, увеличении урожайности волокна и семян. Техническая длина растений увеличилась, по сравнению с контролем, на 5…10 см, диаметра стебля – на 0,2…0,3 мм, масса 1000 семян – на 0,5…1,0 г, урожайности льносоломки – на 2,0…4,5 ц/га, льнотресты – на 1,5…5,0 ц/га, семян – на 0,5…1,0 ц/га, волокна – на 0,5…1,0 ц/га. Самым отзывчивым на действие изученных физиологически активных веществ оказался сорт ТОСТ-5. Наибольшее воздействие на все морфологические показатели и урожайность льне-долгунца оказала обработка ЗСК.
Ключевые слова: лен-долгунец, защитно-стимулирующие комплексы, Биопаг, физиологически активные вещества.


УДК 631.82:632.954:633.15
Эффективность удобрений при возделывании кукурузы на зерно на черноземных почвах лесостепи Западной Сибири
И.Ф. Храмцов, академик Россельхозакадемии, директор
Н.А. Пунда, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Сибирский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: sibniish@gmail.ru
Резюме. Исследования проводили в лесостепной зоне Западной Сибири с целью определения эффективности минеральных удобрений при возделывании кукурузы на зерно на черноземных почвах. Схема опыта предусматривала два фона минерального питания: естественный (без удобрений); азотно-фосфорное удобрение в дозе N60P60, а также возделывание культуры в севообороте и бессменно. Предпосевное внесение азотно-фосфорных удобрений обеспечивает прибавку урожая зерна кукурузы  в пределах 0,48 т/га, или 16 %. При бессменном возделывании урожайность культуры снижается на 0,2 т/га в год и в среднем за  3 года на неудобренном фоне составляет 2,85 т/га, а при внесении удобрений – 3,20 т/га (прибавка 0,35 т/га). Улучшение минерального питания способствует повышению качества получаемой продукции, увеличивая дополнительный сбор сырого протеина до 89 кг/га. При урожайности  зерна кукурузы 2 т/га и более себестоимость зерна снижается в среднем на 30 %, а рентабельность производства возрастает с 54 до 92 %.
Ключевые слова: адаптивная технология, севооборот, бессменный посев кукурузы, минеральные удобрения, средства защиты растений, обработка почвы, экономическая эффективность. 

УДК 633.11. «324» : 631.527
Сорта озимой пшеницы Самарского НИИСХ
А.Ф. Сухоруков, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
Самарский НИИСХ имени Н.М. Тулайкова Россельхозакадемии
E-mail: samniish@mail.ru
Резюме. В результате исследований по селекции озимой мягкой пшеницы создано 15 сортов, 7 из которых включены в Государственный реестр селекционных достижений. Безенчукская 616 (F1 Безенчукская 380 / Волгодар // Безенчукская 380) разновидность Lutescens имеет полигенную систему адаптивности и гены Pm 2, Pm 6. Высота растений 100…130 см. Вегетационный период 320…324 дня. Урожайность 6,23 т/га. Ценная пшеница. Допущен к использованию в Волго-Вятском регионе. Бирюза – сорт интенсивного типа с полевой устойчивостью к бурой ржавчине, мучнистой росе, твердой головне. Создан совместно с Краснодарским НИИСХ имени П.П. Лукьяненко из F2 (F1 (Лютесценс 1985h 331 / Лютесценс 4523h 42)  F1 (Зимородок/6687-12). Урожайность в Средневолжском регионе 7,6 т/га, в Центрально-Черноземном – 9,5 т/га. Ценная пшеница. Сорт допущен к использованию в Средневолжском и Центрально-Черноземном регионах. Допущены к использованию в Средневолжском регионе зимостойкие, засухоустойчивые, среднеранние, среднерослые, с урожайностью 4,5…6,0 т/га сорта: Светоч (F3 Чайка / Кавказ // Дон 85), Санта (F4 Снежинка / Альбатрос одесский), Ресурс (F3 Лютесценс 1956-225 / Альбатрос одесский). Выращивание сорта Бирюза дает возможность реализовать биоклиматического потенциала региона по урожайности; Светоч, Санта, Ресурс – предназначены для степных районов Среднего Поволжья; Безенчукская 616, Бирюза – для производства высококачественного зерна сильной и ценной пшеницы; Светоч, Санта, Ресурс – для выращивания продовольственного и фуражного зерна. 
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность. 


УДК 633.13 (571.12)
Выход крупы и её качество у сортов овса в условиях Cеверного Зауралья
Р.И. Белкина, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
М.И. Марикова, соискатель
Тюменская ГСХА
E-mail: raisa-medvedko@mail.ru
Резюме. Тюменская область располагает природными ресурсами для выращивания высоких урожаев зерна овса. Исследования выполнены с целью оценки крупяных и кулинарных свойств зерна сортов пленчатого и голозерного овса, выращенных в подтаежной, северной и южной лесостепной агроклиматических зонах Тюменской области. Определены выровненность зерна, выход крупы, содержание белка в крупе, цвет и вкус каши, коэффициент разваримости.  Наиболее высокой выровненностью отличалось зерно пленчатого сорта Мегион (85…94 %). У сорта Тюменский голозерный она составляла 70…83 %, Алдан – 55…72 %. Выход крупы у всех сортов был высоким – в переделах нормативов на ценное зерно (более 59 %). Содержание белка в крупе у изучаемых сортов варьировало от 14 до 18 %, цвет каши – от 3,8 до 4,7 баллов, вкус – от 3,8 до 4,5 баллов, коэффициент разваримости крупы – от 2,6 до 2,8. В целом зерно изучаемых сортов овса характеризуется хорошими крупяными и кулинарными свойствами.
Ключевые слова: выровненность, выход крупы, белок в крупе, цвет и вкус каши.


УДК 633.11.«321»:631.559
Влияние инфицированности семян на формирование урожайности зерна яровой пшеницы
В.В. Лапина, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Н.В. Смолин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Мордовский ГУ им. Н. П. Огарева
Н.А. Перов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор 
И.А. Димитриенко, научный сотрудник
ООО «Научный центр»
А.А. Ерофеев, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель 
Филиал ФГБУ «Россельхозцентр» по республике Мордовии
E-mail: VAN20099@mail.ru 
Резюме. В республике Мордовия ежегодно отмечается значительное поражение растений яровой пшеницы корневыми гнилями, а также заражение семенного материала их возбудителями. Широкое распространение и интенсивное проявление корневых гнилей – результат большой насыщенности зерновыми культурами, невысокого уровня технологии возделывания, снижения требований к качеству посевного материала.  Фитоэкспертиза семян показала, что видовой состав возбудителей и степень поражения изменяются по годам и культурам. Поражению семян способствовали температура в период налива зерна на уровне 17…20 оС и влажность воздуха более 75 %. Показана связь между степенью инфицированности семян патогенами и развитием корневых гнилей проростков, вегетативных органов, лабораторной и полевой всхожестью, а также урожайностью яровой пшеницы. Интенсивность развития заболевания при посеве сильно инфицированными семенами возрастала в 2,4 раза. Более интенсивно поражаются первичные корни, что приводит к изреженности посевов. Использование семян с сильной степенью инфицированности обусловливает потери урожая яровой пшеницы до 35 %.
Ключевые слова: инфицированность семян, возбудитель, яровая пшеница, корневая гниль, патоген, степень поражения, фитоэкспертиза, всхожесть, урожайность.


УДК. 636.086.174
Возделывание сорго сахАрного на силос в условиях нечерноземья
В.М. Дуборезов, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
В.H. Виноградов, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент РАСХН
И.В. Дуборезов, научный сотрудник
М.Е. Алтунина, научный сотрудник
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail: korma10@yandex.ru
Резюме. В условиях Московской области сорго сахарное не созревает до полной спелости зерна. Изучена динамика накопления питательных веществ по фазам вегетации, начиная с момента выхода в трубку и до молочной спелости зерна. Отмечено снижение содержания протеина в сухом веществе с 16,7 % до 8,2 %, повышение сахаров с 21,4 до 30,0 %. Содержание клетчатки по фазам вегетации изменяется незначительно – с 24,9 до 26,9%. Наибольший выход вегетативной массы получен у сорго сахарного – 134,3 ц/га сухого вещества, что выше продуктивности кукурузы – на 4,4 %. Затраты по возделыванию сорго сахарного на силос находятся на уровне кукурузы и составляют соответственно 3,12 и 3,37 руб./кг сухого вещества. 
Ключевые слова: сорго, кукуруза, возделывание, фазы вегетации, зеленая масса, урожайность.


УДК 633.375:633.2:551.58
Козлятник восточный – важный резерв гарантированного производства качественного корма в условиях изменения климата
С.Т. Эседуллаев, кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь
Ивановский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: ivniicx@rambler.ru
Резюме. В статье дан анализ влияния меняющихся погодных условий на продуктивность и кормовую ценность козлятника восточного. Установлено, что урожайность и качество зеленой массы от них существенно не зависит, поэтому расширение посевов таких культур, можно рассматривать как один из способов гарантированного производства качественного корма в достаточных объемах в условиях изменения климата. 
Ключевые слова: изменение климата, козлятник восточный, способ гарантированного производства качественного корма, кормовая и семенная продуктивность.


УДК 636.6./.58.085.12
Влияние скармливания нанокомпозита серебра несушкам перепелов на их продуктивные и воспроизводительные качества
В.Г. Гугля, академик Россельхозакадемии, зам. директора
О.Г. Мерзлякова, старший научный сотрудник
Сибирский НИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail: sibniptij@ngs.ru
Резюме. Представлены результаты исследований, проведённых на физиологическом дворе СибНИИЖ в условиях Западной Сибири на перепелах японской породы, по изучению эффективности использования серебряного нанокомпозита на основе цеолита и способа скармливания его в составе комбикорма в качестве экологически чистой кормовой добавки. Препарат приготовлен по технологии разработанной сотрудниками института химии твердого тела и механохимии СО РАН. Серебряный нанокомпозит на цеолитной основе с содержанием наночастиц серебра 40 мкг/г корма вводили в рацион птицы в течение 14, 21 и 60 дн., начиная с первого дня жизни. Лучшие результаты получены при скармливании добавки в течение первых 21 дн. В период выращивания перепелов произошло повышение сохранности поголовья на 6,0 %, среднесуточного прироста живой массы – на 8,9 % и снижение затрат корма на 1 г прироста на 11,8 %. Яйценоскость несушек увеличилась на 7,35 % при снижении затрат корма на производство 10 штук яиц на 10,60 %. Выход инкубационных яиц и вывод цыплят от оплодотворённых яиц был выше, по сравнению с контролем, соответственно на 9,14 и 3,75 %. Использование наносеребра птице способствует увеличению яйценоскости на 7,35 % и уменьшению затрат корма на производство 10 шт. яиц на 10,60 %. Выход инкубационных яиц и вывод цыплят от оплодотворённых яиц, по сравнению с контролем, возрастает соответственно на 9,14 % и на 3,75 %.
Ключевые слова: нанокомпозит серебра, самочки перепелов, среднесуточный прирост, яйценоскость, оплодотворённость, затраты корма, вывод цыплят.


УДК 636.598:636.087.72
Конверсия питательных веществ корма в продукцию у гусят, потреблявших минеральную добавку Стимул
С.С. Александрова, старший преподаватель 
Тюменская ГСХА
E-mail: aleksandrova977@mail.ru
Резюме. Введение в состав комбикормов для гусят-бройлеров добавки Стимул в дозах 2 и 4 % положительно повлияло на трансформацию протеина и обменной энергии корма в продукцию. При использовании 2 % добавки, конверсия протеина увеличилась на 2,59 (р<0,01), обменной энергии – на 1,74 (р<0,05), 4 % – на 1,78 (р<0,05) и 1,17, в сравнении с контролем. Выход белка на 1 кг живой массы особей I опытной группы превышает контроль на 12,80 % (р<0,05), а II опытную – на 3,70 %. Расход сырого протеина на 1 кг прироста у гусят контрольной группы был выше, чем у сверстников из I опытной на 14,63 % (р<0,05), из II опытной – на 10,33 % (р<0,05).
Ключевые слова: гусята-бройлеры, минеральная добавка Стимул, коэффициент конверсии.


УДК 636.5.033.085: 638.17
Использование биологически активной добавки на основе продутов пчеловодства в кормлении цыплят-бройлеров кросса ISA-JV
С.Н. Зданович, кандидат биологических наук, старший преподаватель
Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина
E-mail: bzdanovich@rambler.ru
Резюме. Проведена производственная проверка биологически активной добавки Тенториум плюс для профилактики воздействия на птицу различных техногенных стресс-факторов. Препарат включает в себя цветочную пыльцу (обножка) с добавлением витамина С (вытяжка из шиповника) и мед (ТУ 9122-002-43044551-01). Цель работы оценить физиологическое состояние и продуктивные качеств цыплят-бройлеров кросса ISA-JV при введении Тенториум плюс в стартовый комбикорм в дозе 1 кг/т корма в условиях промышленной технологии. В период 0…7 сут. цыплята опытной группы получали исследуемый препарат, птица контрольной группы – стандартную добавку порошка глюкозы и аскорбиновой кислоты в дозах соответственно 4,2 и 2,1 кг/т корма. В результате скармливания Тенториум плюс расход корма на 1 кг прироста живой массы уменьшился, по сравнению с контролем, на 8,6 %, а сохранность поголовья увеличилась на 3,4 %; к концу откорма концентрация эритроцитов в крови цыплят опытной группы оказалась выше на 26,8 %, гемоглобина – на 21,4 % (P≥0,999). Фагоцитарная активность сыворотки крови птицы опытной группы была больше, чем в контрольной, на 12 % (P≥0,999), фагоцитарный индекс – в 2,6 раза (P≥0,999). Таким образом, использование биологически активной добавки Тенториум плюс приводит к оптимизации общего физиологического состояния цыплят-бройлеров, способствует снижению затрат корма на единицу прироста живой массы, активизирует механизмы клеточного иммунитета. 
Ключевые слова: продукты пчеловодства, цыплята-бройлеры, кормление.


УДК 636.2.082.03.
Продуктивные и племенные качества пород крупного рогатого скота в Тюменской области
О.М. Шевелева, доктор сельскохозяйственных наук, проректор по НИР
М.А. Свяженина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Тюменская ГСХА
E-mail: texnolzoo@mail.ru
Резюме. В статье приведена характеристика молочной продуктивности основных пород крупного рогатого скота, разводимых в Тюменской области (черно-пестрая, голштинская и симментальская). Черно-пестрые коровы превосходят животных других пород по удою на 12,4…35,1 %, по выходу молочного жира – на 9,2…35,5 %, молочного белка – на 15,9…32,7 %. Продуктивность черно-пестрого скота из поколения в поколение стабильно увеличивается, тогда как у голштинского и симментальского скота в поколении мать – корова она снизилась по удою, производству молочного жира и белка за стандартную лактацию на 28,4…29,5, 32,2…32,4 и 32,5…38,4 % соответственно, по массовой доле жира – на 0,15…0,24 %, белка – на 0,04…0,48 %.  Повторяемость показателей молочной продуктивности у коров в период 1…2 лактации достаточно высока, особенно это касается качественных признаков, повторяемость которых варьирует от 0,381 до 0,582, следовательно отбор возможен по результатам первой лактации. Коэффициенты наследуемости у импортированных животных значительно снизились (с 0,432…0,809 до 0,003…0,154), поэтому их использование эффективно только при селекции скота собственного разведения. Коэффициенты корреляции между основными показателями молочной продуктивности, как у матерей, так и у коров в большинстве случаев остались неизменными, что позволяет точнее проводить отбор. 
Ключевые слова: молочное скотоводство, порода, черно-пестрая, голштинская порода, симментальская порода, адаптация, молочная продуктивность, наследуемость, повторяемость.


УДК 636.22/.28.082.25
Продуктивность коров приобского типа черно-пестрой породы в зависимости от линейной принадлежности
Н.Г. Химич, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Н.Н. Нестеренко, старший преподаватель
М.Л. Кочнева, доктор биологических наук, профессор 
Новосибирский ГАУ
E-mail: mlkochneva@rambler.ru
Резюме. В статье представлены результаты оценки коров приобского типа черно-пестрой породы кемеровской популяции по уровню молочной продуктивности за первые 3 лактации с учетом их линейной принадлежности. Для совершенствования популяции использовали производителей линий Уес Идеала 933122, Монтвик Чифтейна 95679, Рефлекшн Соверинга 198998, Силинг Трайджун Рокит 252803, Аннас Адема 30587, Рикуса 25415, Посейдона 239. Лучшие результаты  по удою (5457 кг) и содержанию жира (3,81 %) показали коровы-первотелки линии Монтвик Чифтейна 95679, которые превосходили остальные ведущие линии стада (р<0,05…0,01). Аналогичная тенденция наблюдалась по второй лактации. Для полновозрастных животных основных голштинских линий было характерно незначительное снижение удоев. Установлена средняя отрицательная связь между удоем и содержанием жира и белка в молоке коров за первую лактацию (r=-0,47 и r=-0,40 соответственно). Выявлена высокая положительная корреляция между суточным удоем и удоем коров  за первую лактацию (r=0,8, р<0,05), что позволяет проводить отбор животных на ранних стадиях лактации.
Ключевые слова: продуктивные качества коров, линейная принадлежность, корреляция, приобский тип крупного рогатого скота.


УДК 636.2.054:636.082.233
Повышение продуктивного долголетия коров в условиях молочного комплекса
Н.Н. Кочнев, доктор биологических наук, профессор
В.Н. Дементьев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
В.Г. Маренков, кандидат биологических наук, доцент
Новосибирский ГАУ
E-mail: izop11@mail.ru
Резюме. Исследована адаптивность молочных коров на основе анализа продуктивного долголетия и причин выбраковки животных. Средняя продолжительность использования коров в стаде составляет 6,5 лет (3 лактации). Основные причины ранней выбраковки – болезни воспроизводства (21 % по структуре заболеваемости), маститы (18 %) и болезни конечностей (13 %). Выявлены существенные различия по долголетию между потомками некоторых линий и групп дочерей отдельных производителей, что свидетельствует о наследственной предрасположенности признака. Сила влияния генофонда линии оказалась значительно меньше (20 %), чем принадлежность потомков к отцам (44 %). Учитывая относительный характер устойчивости к разным болезням и отсутствие быков с минимальными показателями заболеваемости, необходимо использовать индивидуальный отбор на основе оценки генотипа для повышения устойчивости животных к болезням, и, следовательно, продуктивного долголетия как основного показателя адаптивности.
Ключевые слова: крупный рогатый скот голштинизированной чёрно-пёстрой породы, продуктивное долголетие, устойчивость к болезням.


УДК 636.2:574 (470.58)
Оценка хозяйственно-биологического потенциала коров черно-пестрой породы в условиях Зауралья
С.Н. Кошелев, доктор биологических наук, профессор
Г.П. Лещук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Н.А. Андреева, аспирант
Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева
E-mail:
Резюме. В связи с завозом в 2006 г. в Курганскую область 472 гол. голштинских нетелей немецкой селекции мы провели сравнительное исследование продуктивного потенциала и эффективности воспроизводства импортированных животных и коров уральского типа черно-пестрой породы в условиях Зауралья. Значимых различий по удою первотелок и коров второй лактации не установлено, однако следует отметить наличие тенденции к превосходству голштинских животных над черно-пестрыми на 206,7 и 266,1 кг молока соответственно. По удою за третью лактацию коровы немецкой селекции превосходили своих сверстниц уральского типа на 759,7 кг (Р≥0,999). Большую массовую долю белка в молоке во все изученные периоды отмечали у животных черно-пестрой породы, с возрастом зафиксировано снижение различий с 0,25 % за первую лактацию до 0,1 % за третью.  Выявлено большее содержание жира в молоке первотелок и коров третьей лактации голштинской породы на 0,16 и 0,35 %, однако в период второй лактации величина этого показателя в их молоке оказалась меньше на 0,24 %. Количество молочного белка и жира, полученное за каждую лактацию, от коров немецкой селекции больше, чем от черно-пестрого скота.  Достоверных различий по продолжительности сервис-периода первотелок сравниваемых пород не установлено. Однако в течение второй лактации у коров уральского типа он был длиннее на 61,1 день, а в третьей лактации, наоборот, – короче на 80,7 дней. После каждого из отелов длительность сервис-периода коров обеих изучаемых групп превышала рекомендуемые нормы. Животным уральского типа для оплодотворения требовалось большее на 0,07, 0,7 и 1,2 число осеменений. 
Ключевые слова: воспроизводительные качества, молочная продуктивность, голштинские импортные коровы, черно-пестрые коровы Уральского типа.


УДК 636.4.082.35:615.849.19
Гематологический статус скороспелой мясной и крупной белой пород свиней в начальный постнатальный период онтогенеза
О.И. Себежко, кандидат биологических наук, профессор
В.В. Гарт, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
В.Н. Дементьев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Новосибирский ГАУ
E-mail: sebezhkonok@ngs.ru
Резюме. На стадии раннего постнатального развития организм свиней проходит ряд «критических» периодов, во время которых резко повышается  чувствительность к неблагоприятным факторам. Для оценки адаптационных возможностей поросят были изучены гематологические показатели животных крупной белой и скороспелой мясной пород в 10-и, 20-и, и 30-и дневном возрасте. Для сравнения выборочных совокупностей использовали t-критерий Стьюдента и U-критерий Уилкоксона-Манна-Уитни. Наиболее выраженные межпородные различия выявлены при изучении лейкоцитарного профиля. В 10 дней у порорсят крупной белой породы содержание эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов, моноцитов и базофилов было выше, по сравнению со скороспелой мясной, в 4,16 (р<0,001), 1,7 (р<0,001), 1,4 (р<0,001) и 3,6 (р<0,01) раза соответственно. Количество лимфоцитов у животных породы СМ-1 составляло 63,08 ± 1,75 %, что в 1,7 раза выше (р<0,001), чем у особей крупной белой породы, и максимальное за весь период наблюдения.  У 20-и дневных животных межпородные различия уменьшались, но по числу эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов и лимфоцитов наблюдалась та же зависимость. В месячном возрасте у поросят преобладали различия по концентрации гемоглобина, содержанию гемоглобина в одном эритроците и цветному показателю. По их величине поросята породы СМ-1 превосходили крупную белую в 1,2 раза (р<0,001). Содержание гемоглобина у них составляло 114,71±3,58 г/л, гемоглобина в одном эритроците – 19,78± 0,58 пг, цветной показатель – 1,04 ± 0,03. Установленные межпородные различия в степени развития стрессовой реакции по гематологическим показателям максимально проявлялись у поросят в 10-и дневном возрасте. Животные породы СМ-1 отличались более высокой адаптивностью, в сравнении с крупной белой, что выражалось в меньших возрастных отличиях и более быстрой нормализации гематологических показателей в период новорождённости и при переходе на самостоятельное питание.
Ключевые слова: гематологические показатели, лейкоцитарная формула, онтогенез, скороспелая мясная порода свиней, крупная белая.


УДК 636.4.233
Влияние прилития крови на продуктивные качества свиней скороспелой мясной породы
В.А. Плешков, старший преподаватель 
Н.А. Чалова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Кемеровский ГСХИ
E-mail: pva8208@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью обогащения генофонда скороспелой мясной породы СМ-1 кемеровской селекции и улучшения откормочных и мясных качеств свиней с использованием метода вводного скрещивания. Для проведения эксперимента были созданы три группы поросят по 30 гол. в каждой: чистопородные СМ-1; животные с прилитием крови кемеровского заводского типа мясных свиней (КМ-1) кровностью 1/2СМ-11/2КМ-1 и 3/4СМ-11/4КМ-1. Помесные животные превосходили чистопородных аналогов по среднесуточному приросту на 128…78 г (p≤0,001), по скороспелости – на 16,5…8,5 дн. (p≤0,001). При этом в крови животных III группы, в сравнении с показателями подсвинков II группы, отмечали большую концентрация общего белка и мочевины (р≤0,001 и 0,05 соответственно), что свидетельствует о более интенсивном обмене веществ у полукровных  помесей и подтверждается их большей энергией роста (на 50 г при p≤0,01) и меньшим (на 8 дней при p≤0,001) возрастом достижения съемной живой. Кроме того, в мякоти поросят III группы отмечено большее на 1,05 % (р≤0,01), в сравнении с контролем, содержание влаги. Все исследованные гематологические и биохимические показатели животных подопытных групп соответствовали физиологической норме. Таким образом, использование метода прилития крови животных кемеровского заводского типа мясных свиней (КМ-1) свиньям сибирского типа скороспелой мясной породы (СМ-1) оказало положительное влияние на откормочные качества поросят. Отмечена тенденция к улучшению мясных качеств у помесей проектного генотипа (3/4СМ-11/4КМ-1), в сравнении с чистопородными животными.
Ключевые слова: разведение свиней, генетическое разнообразие, чистопородные животные, помесные животные, продуктивные качества.

УДК 619:615.9:546.48
Эффективность лекарственных средств при сочетанном отравлении животных диоксином и свинцом
А.В. Иванов, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор 
К.Х. Папуниди, доктор ветеринарных наук, зам. директора
М.Я. Тремасов, доктор биологических наук, зав. отделом
И.Р. Кадиков, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
М.М. Сальникова, ведущий инженер
В.Р. Саитов, кандидат ветеринарных наук, зав. сектором
К.А. Осянин, аспирант
И.Ф. Вафин, кандидат биологических наук, младший научный сотрудник
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Задача исследований заключалась в изучении токсического воздействия на организм животных диоксина и свинца при совместном поступлении, а также в оценке эффективности лекарственных средств при отравлении этими токсикантами с целью последующего поиска наиболее эффективных лечебных препаратов.
Опыты проводили на 6 группах кроликов. Первой (биологический контроль) задавали растительное масло, особи второй группы получали 2,3,7,8-ТХДД (диоксин) в дозе 1/200 ЛД50 (0,15 мкг/кг живой массы), третьей – уксуснокислый свинец в дозе 1/10 ЛД50 (65 мг/кг живой массы), четвертой – совместно диоксин и свинец в указанных дозах, пятой токсиканты и цеолит в дозе 300 мг/кг живой массы, шестой – наряду с токсикантами и сорбентом давали димефосфон в дозе 90 мг/кг живой массы. Наибольшее патологическое влияние на организм кроликов оказало сочетанное воздействие диоксина и свинца. У этих животных клинические признаки появились на 18 день в виде угнетения, вялости, взъерошенности шерстного покрова. У некоторых особей наблюдались парезы задних конечностей. Общий белок к 40 дню снизился на 20 %, альбумины – на 23 %, а α-глобулины повысились на 24 %. В пятой и шестой группах, где животные совместно с токсикантами получали лекарственные препараты содержание эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов оставалось в пределах нормы. 
Данные биохимических исследований подтверждаются и электронно-микроскопическими методами. Так, в гепатоцитах животных, получавших экотоксиканты, отмечаются неправильная форма ядер, маргинальное расположение хроматина, слаборазвитый митохондриальный аппарат клетки, вакуолизация цитоплазмы, большое количество мультиламеллярных тел (МЛТ). Цеолит в совокупности с димефосфоном, оказывают защитное действие на ультраструктуру клеток печени, эпителиальных клеток проксимальных канальцев почечного тела и кардиомиоцитов при хроническом поступлении диоксина и свинца.
Ключевые слова: диоксин, свинец, димефосфон, гистоструктура, ультраструктура, гепатоциты, проксимальные канальца, цеолит.


УДК 619.615.9:546.49
Показатели естественной резистентности организма кроликов при отравлении ртути Дихлоридом и Т-2 Токсином и использовании сорбентов
Д.Р. Шарафутдинова, кандидат биологических наук, научный сотрудник
В.А. Новиков, доктор ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
Э.К. Папуниди, доктор биологических наук, старший преподаватель
Казанская ГАВМ им. Н.Э. Баумана
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения естественной резистентности и иммунобиологической реактивности организма при интоксикации ртути дихлоридом и Т-2 токсином, а также эффективности применения сорбентов при сочетанном отравлении. Сочетанное воздействие на кроликов ртути дихлорида и Т-2 токсина снижало количество эритроцитов на 2,5…23 %, гемоглобина – на 13,2…20 %, фагоцитарную активность нейтрофилов – на 15…20 %, фагоцитарный индекс – на 15…16 %, фагоцитарное число – на 21…25 %, фагоцитарную емкость нейтрофилов – на 10…12 %, количество Т-лимфоцитов на 18…35 %, В-лимфоцитов – на 30…50 %. В группе кроликов, получавших вместе с токсикантами бентонит, фагоцитарная активность нейтрофилов понижалась на 9…12 %, фагоцитарный индекс – на 18…20 %, фагоцитарное число – на 20…34 %, фагоцитарная емкость нейтрофилов – на 9…14 %. У животных, которым одновременно с затравкой давали цеолит величины этих показателей уменьшались соответственно на 10…13, 16…18 %, 19…34 и 8…15 %. Применение минеральных сорбентов – эффективное средство для нормализации иммунологичеких показателей при сочетанном отравлении животных ртути дихлоридом и Т-2 токсином.
Ключевые слова: тяжелые металлы, ртуть, микотоксины, Т-2 токсин, сорбенты, бентонит, цеолит.


УДК: 619:632.95.02:574
Токсикологическая оценка сочетанного воздействия Дециса и Т-2 токсина на организм животных
В.И. Егоров, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Г.Г. Галяутдинова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
И.М. Еремеев, аспирант
А.В. Иванов, член-корреспондент РАСХН, директор
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Цель наших исследований – токсикологическая оценка сочетанного воздействия дециса и Т-2 токсина на организм животных. Среднесмертельная их доза для белых крыс при раздельном воздействии составляет 45,8 и 3,0 мг/кг соответственно, при сочетанном – 38,3 и 1,8 мг/кг; для кроликов при раздельном – 356,7 и 0,54 мг/кг, при сочетанном – 290,0 и 0,46 мг/кг, что свидетельствует о взаимоусиливающем действии токсикантов. Коэффициент их кумуляции равен 4,8, что характерно для веществ с умеренной кумуляцией. Сочетанное воздействие дециса и Т-2 токсина на уровне существующих ПДК для каждого из соединений оказывает эмбриотоксическое и тератогенное действие на организм белых крыс: предимплантационная гибель плодов увеличивается относительно контроля на 40,5 %, постимплантационная гибель – на 47,1 %, общая эмбриональная смертность – на 40,6 %. Доля мертворождений в группе, подвергшейся сочетанному воздействию дециса и Т-2 токсина, была выше, чем в контроле, в 2,2 раза, в группах, получавших раздельно децис и Т-2 токсин, – в 1,7 и 2,1 раза соответственно. По таким показателям, как время отлипания ушей, срок опушения, прозрения и прорезывания резцов значительных различий между опытными группами и контрольной не отмечалось. Сочетанное воздействие дециса и Т-2 токсина при однократном и многократном введении характеризуется более тяжёлыми клиническими, гематологическими, биохимическими и патоморфологическими изменениями, чем раздельное действие токсикантов. Оно сопровождается уменьшением количества лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина на 26,3, 27,8 и 33,6 % соответственно, общего белка – на 19,2 %.
Ключевые слова: синтетические пиретроиды, микотоксины, децис, Т-2 токсин


УДК 619:615.3+619:615.9:636.4
Пробиотик – в качестве профилактического средства при афлатоксикозе поросят
Т.А. Шамилова, младший научный сотрудник 
Л.Е. Матросова, кандидат биологических наук, зав. сектором
Э.И. Семенов, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.В. Иванов, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения профилактической эффективности пробиотика Энтероспорин при афлатоксикозе. Опыт поставлен на поросятах-отъемышах крупной белой породы, в рационе которых присутствовал афлатоксин В1 в концентрации 80±5,0 мкг/кг. Первая группа служила контролем и получала обычный рацион. Поросятам второй группы дополнительно давали пробиотик Энтероспорин в дозе 3 мл. Использование пробиотика снижало негативное влияние афлатоксина на увеличение живой массы: среднесуточный прирост составил – 463 г/гол., против 420 г в контроле. Энтероспорин благоприятно влиял на содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина в крови, которое было выше, чем в контроле, на 8,4, 17,3 и 8,2 %  соответственно. Концентрация АЛТ и АСТ в профилактируемой группе оставалась ниже относительно контроля на 20,2 и 31,9 % соответственно. Положительное действие пробиотика выражалось также в нормализации показателей белкового обмена, фагоцитарной активности нейтрофилов крови, содержания глюкозы. Бактериологическое исследование содержимого толстого отдела кишечника показало увеличение численности условно-патогенных микроорганизмов и уменьшение популяционного уровня резидентной микрофлоры в контрольной группе. При использовании пробиотика количество бифидобактерий было выше, чем в контроле, на 53 %, лактобактерий – на 41,4 %. Популяционный уровень золотистого стафилококка, сальмонелл, дрожжей и плесени на 30 сут. исследования был ниже, чем в непрофилактированной группе, на 56, 48 и 25,4 %. 
Ключевые слова: афлатоксикоз, пробиотик, поросята, микрофлора кишечника.


УДК619:615.3+619:615.9
Использование микосубтила для профилактики микотоксикозов животных
Е.Н. Иванов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
И.М. Еремеев, аспирант
М.Я. Тремасов, доктор биологических наук, зав. отделом
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Безвредность корма, загрязненного Т-2 токсином и афлатоксином В1 после обработки препаратом Микосубтил, определяли на 15 овцах, биологическую оценку мяса проводили на 30 белых крысах. Особи I группы служили биологическим контролем и получали обычный рацион, во II группе ежедневно задавали корм, содержащий Т-2 токсин в дозе 450 мкг/кг, в III – афлатоксин B1 в дозе 200 мкг/кг, в IV и V группах – корм, содержащий соответственно Т-2 и афлатоксин в аналогичных дозах, но обработанный препаратом Микосубтил (2 млрд кл/мл). После обработки корма препаратом Микосубтил микотоксины в исследуемых образцах не обнаружены. Уровень эритроцитов у овец II и III групп к концу исследования уменьшился, относительно контроля, на 16,6 и 12,6 %, лейкоцитов – на 20,1 и 13,4 %, содержание гемоглобина – на 20,3 и 19,7 % соответственно. У животных IV и V групп изменение величин этих показателей было не достоверным. Фагоцитарная активность лейкоцитов и фагоцитарное число во II группе снизились на 20,2 и 10 %; в III – на 16,8 и 6,8 %; в IV – на 4,4 и 1,3 %, в V – на 3,3 и 1,3 % соответственно. Фагоцитарный индекс во II и III группах увеличился на 12,5 и 11,7 %, а в IV и V – он остался на уровне контроля. Фагоцитарная емкость во II группе снижалась на 28 %, в III – на 17,5 %; в IV – на 14,4 %; в V группе – на 9,2 %.  Активность лизоцима у животных II группы была меньше контроля на 10 %; III – на 11,4 %, IV – на 1,9 %. Прирост массы тела крыс, получавших мясо овец, подвергшихся воздействию Т-2 и афлатоксина, составил 64,8 и 65,0 %, в группах, получавших корм обработанный препаратом – 66,1 и 65,7 % соответственно. Коэффициент эффективности корма в во второй группе крыс составил 57,1 %, в третьей – 55,9 %, и был незначительно ниже, чем в группах крысят, получавших мясо овец, подвергшихся воздействию микотоксинов на фоне применения препарата Микосубтил.
Ключевые слова: Микосубтил, овцы, гематологические и биохимические показатели, иммунный статус.


УДК 619:615.9
О применении шунгита в животноводстве
А.М. Тремасова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
С.О. Белецкий, соискатель
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Влияние шунгита на иммунный статус, клинико-гематологические и некоторые биохимические показатели у животных определяли на 30 телятах и 40 подсвинках в течение 60 суток. Использовали шунгит Зажогинского месторождения. Об эффективности его действия судили по клиническим, гематологическим и биохимическим показателям с учетом общей живой массы. Уровень эритроцитов у телят опытной группы в конце исследования был выше, чем в контроле, на 23,2 %, а гемоглобина – на 20,45 %, лейкоцитов ниже – на 35,5 %. Содержание общего белка у животных, получавших шунгит, было выше, чем в контроле, – на 2,18 %.  Фагоцитарная активность в опытной группе возросла, по сравнению с контролем, на 22,6 %, фагоцитарный индекс – на 30 %, фагоцитарное число – на 8,7 %, лизоцимная активность – на 28,9 %. У животных контрольной группы бактерицидная активность снизилась на 14,5 %, а у опытной повысилась на 10,1 %. Содержание Т-лимфоцитов увеличивалось на 15,7 % за счет снижения нулевых клеток, а В-лимфоцитов – на 5,5 % относительно контроля.  У телят опытной группы уровень циркулирующих иммунных комплексов уменьшился, по сравнению с контролем, на 7,3 %.  Среднесуточный прирост в опытной группе телят составил 516 г, а в контрольной – 427 г при потреблении примерно равного количества комбикорма, подсвинков – 450 и 420 г соответственно. Установлена прямая взаимосвязь между потреблением недоброкачественных кормов и возникновением расстройств пищеварения и легочных заболеваний. Между тем, животные, получавшие шунгит, были более устойчивы к таким болезням, расстройства пищеварения у них протекали в менее тяжелой форме и легче поддавались лечению, выздоровление наступало в среднем на 3…5 сут. быстрее, чем в контроле.
Ключевые слова: шунгит, телята, свиньи, гематологические и биохимические показатели, иммунный статус.


УДК 619:616-099-02:615.91.
Влияние препарата РИА-1 и паров аммиака на организм животных
А.В. Маланьев, кандидат биологических наук, научный сотрудник
Р.М. Асланов, доктор биологических наук, зав. лабораторией
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. В ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» разработан эффективный нейтрализатор паров аммиака – препарат РИА-1.  Исследования проводили с целью изучения его влияния в сочетании с парами аммиака на организм животных. Наиболее чувствительны к воздействию паров аммиака овцы, далее следуют куры, затем кролики. Самой высокой устойчивостью к интоксикации аммиаком отличались белые крысы. Результаты исследования воздействия дегазатора на гематологические и биохимические показатели крови кроликов и овец свидетельствуют, что он не влияет на величины изучаемых параметров, то есть препарат РИА-1 в виде аэрозоля не оказывает негативного воздействия на организм животных. Определение эффективности дегазатора проводили на кроликах. У животных, отравленных парами аммиака, количество эритроцитов и лейкоцитов, содержание гемоглобина, общего белка и глюкозы в крови оставались в пределах физиологических колебаний. Наблюдалось увеличение активности щелочной фосфатазы на 3-и сут. на 20,0 %, аланинаминотрансферазы, по сравнению с фоновыми значениями, на 1- и 3-и сут. – на 79,7 и 83,3 % соответственно, на 7-е сут. – на 55,3 %, аспартатаминотрансферазы – на 1- и 3-и сут. – на 98,9 и 100,1 % соответственно, на 7-е сут. – на 100,6 %. У кроликов, отравленных парами аммиака с использованием дегазатора, гематологические и биохимические показатели на протяжении всего периода исследования оставались в пределах физиологической нормы. 
Ключевые слова: пары аммиака, отравление, нейтрализация, дегазатор, показатели крови.


УДК 619:616-099-02:632.95
Фармако-токсикологическая и биологическая оценка лекарственных средств при отравлении животных синтетическими пиретроидами
А.Г. Маланьева, кандидат биологических наук, научный сотрудник
М.Ю. Митрохин, соискатель
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Особое место среди многообразия применяемых инсектицидов занимают синтетические пиретроиды. Цель наших исследований – изыскание средств и разработка схем их применения для лечения отравлений животных синтетическими пиретроидами, содержащими дельтаметрин. Для проведения скрининга различных препаратов использовали белых крыс. Испытывали их лечебную эффективность при пероральном введении дельтаметрина в масляном растворе в абсолютносмертельной дозе. Антидот АЛ-5 способствует выживаемости 80 % животных. Учитывая тот факт, что у подопытных крыс отмечались нарушения функций желудочно-кишечного тракта, для повышения эффективности совместно с антидотом возможно использование пробиотических препаратов, а также сорбентов. Все изученные сорбенты в большей или меньшей степени поглощали дельтаметрин. Наиболее эффективной сорбцией обладали лигнин и активированный уголь. Применение пробиотического препарата Энтероспорин благоприятно сказывалось на физиологическом состоянии животных. Для коррекции патологических процессов, вызванных отравлением дельтаметрином, предложена схема лечения, включающая антидот АЛ-5, лигнин и Энтероспорин. При проведении комплексного лечения количество эритроцитов и содержание гемоглобина уменьшалось незначительно и восстанавливалось на 7-е сутки. Количество лейкоцитов увеличивалось незначительно. Содержание общего белка оставалось на уровне фона. Отмечалось изменение активности изучаемых ферментов, но к 10-м сут. эксперимента происходило ее восстановление до уровня фоновых показателей. 
Ключевые слова: синтетические пиретроиды, дельтаметрин, антидот, лечение.


УДК 619:616.981.42:615.371:615.372:576.007.4
Изучение ультратонкого строения живых и инактивированных культур Brucella melitensis и Brucella abortus 
М.М. Сальникова, ведущий инженер
В.Р. Саитов, кандидат ветеринарных наук, зав. сектором
Г.М. Сафина, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
И.Ф. Рахматуллин, ведущий инженер
М.А. Косарев, кандидат биологических наук, научный сотрудник
А.М. Фомин, доктор ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Для электронно-микроскопических исследований использовали культуры Brucella melitensis штамм Rev-1 и Brucella abortus штаммы 82, R-1096, как живые, так и термо- или -инактивированные вакцины. Отмечена палочковидная форма клеток. Клеточная стенка имеет план строения идентичный всем грамотрицательным бактериям. На внешней поверхности живых и инактивированных клеток имеются мембраноподобные образования длиной до 0,9 мкм. Гамма-облученные микроорганизмы отличаются увеличенным периплазматическим пространством, просветленной цитоплазмой, отсутствием рибосом в области нуклеоида, наличием плотных включений в цитоплазме и периплазматическом пространстве. В культуре отмечаются сферопласты и протопласты. Клетки бруцелл после тепловой обработки характеризуются нарушением структуры цитоплазмы. Показано конденсирование содержимого гиалоплазмы, нарушение белок-синтезинтезирующего комплекса клетки и фрагментирование структур ДНК. Гамма-облучение можно отнести к более щадящим режимам инактивации клеток, по сравнению с термообработкой. В живых и инактивированных культурах отмечены электронно-прозрачные мембраноограниченные везикулы. 
Ключевые слова: электронная микроскопия, бруцеллы, живые противобруцеллезные вакцины, инактивированные вакцины.


УДК 619:615.3+619:614.7
Биопрепарат для обезвреживания и очистки сточных вод
А.А. Иванов, кандидат экономических наук, зам. директора
Л.Е. Матросова, кандидат биологических наук, руководитель группы
М.Я. Тремасов, доктор биологических наук, зав. отделом
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения эффективности «Средства для биодеградации и обезвреживания навоза и помета (УФ-1)» на основе почвенных микроорганизмов при очистке и обеззараживании хозяйственно-бытовых стоков канализационных очистных сооружений. Эффективность обработки оценивали по санитарно-гигиеническим и физико-химическим показателям.  В первые 10 суток после внесения биопрепарата непосредственно в резервуар канализационных очистных сооружений отмечено улучшение органолептических и микробиологических показателей стоков. Снижалось превышение нормативов по окраске воды и запаху. Количество общих колиформных и термотолерантных колиформных бактерий составило соответственно 9,14 и 7,36 lg КОЕ/100 мл, что на 11,95 и 35,3 % ниже исходных значений. Наблюдалось статистически достоверное уменьшение содержания аммиака, биохимического и химического потребления кислорода. На 20 сутки опыта в образцах обработанных сточных вод не обнаруживались сальмонеллы и ооцисты простейших при наличии их в исходном субстрате. Количество термотолерантных и общих колиформных бактерий было снижено соответственно на 81,7 и 71,0 %. К концу эксперимента (30 сутки) не выявлено превышения нормативов по органолептическим (запах не более 2 баллов) и микробиологическим показателям, физико-химическому составу и содержанию тяжелых металлов. Показатель водородных ионов обработанных сточных вод составил 6,93±0,1; БПК и ХПК – соответственно 3 и 8,6 мг/дм3. Содержание взвешенных веществ составило 0,2 мг/дм3. Биотестирование не выявило токсического эффекта. 
Ключевые слова: биопрепарат, микроорганизмы, сточные воды, утилизация, обезвреживание.



