Институту пушного звероводства и кролиководства 80 лет!
К.В. Харламов, доктор сельскохозяйственных наук, директор 
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии 
E-mail: niipzk@mail.ru 
Резюме. В статье изложены основные этапы становления и развития Научно-исследовательского института пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева. Отмечены достижения учреждения, которые закрепили за советскими учеными приоритет создания научных основ клеточного пушного звероводства и промышленного кролиководства. Охарактеризовано современное состояние и научный потенциал института. 


УДК 631.145:349.41
Роль и социально-экономическая сущность земельных отношений в реформировании АПК
И.И. Рязанцев, кандидат экономических наук, доцент 
Ставропольский ГАУ
E-mail: i-ryazancev@mail.ru
Резюме. В статье раскрыта сущность и первостепенное значение земельных отношений в процессе реформирования АПК, обозначены основные проблемы преобразований АПК, предложены организационные и экономические инструменты государственной политики в области совершенствования земельных отношений.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, земельная реформа, рента, рынок земли, агропромышленный комплекс, частная собственность, отношения собственности, государственная собственность.



УДК 631.145:339.92(470+571)
Вступление России в ВТО: региональный аспект
М.Г. Лещева, доктор экономических наук, зав. кафедрой 
Ставропольский ГАУ
Ю.А. Юлдашбаев, доктор сельскохозяйственных наук, декан 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
E-mail: zoo@timacad.ru
Резюме. Дана оценка проблем и перспектив развития агропромышленного комплекса одного из крупнейших аграрных регионов страны в условиях вступления России в ВТО. Определены основные направления, способствующие реализации имеющихся сравнительных преимуществ: более полное использование возможностей интеграции и кооперации, ускоренное развитие производственной и логистической инфраструктуры, создание совместных предприятий с участием иностранного капитала, привлечение инвесторов для создания сектора высокопродуктивного аграрного производства с использованием интенсивных технологий и др.
Ключевые слова: Всемирная торговая организация, рынок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, импорт, экспорт, торговый баланс, сравнительные преимущества, продовольственная независимость.


УДК 338.434 / 631.14:636.5
Инвестиции как основной фактор реализации научно-технического прогресса в бройлерном птицеводстве
А.И. Сучков, доктор экономических наук, зав. кафедрой 
Е.В. Гусева, старший преподаватель
Новосибирский ГАУ
E-mail: gusewa.el2012@yandex.ru
Резюме. Проанализированы инновационные процессы и инвестиционные программы в бройлерном птицеводстве. Обоснована необходимость развития научно-технического прогресса в отрасли на базе освоения новейших технологий. Приведены конкретные показатели инновационного развития бройлерного птицеводства в агрохолдинге на примере Томской области.
Ключевые слова: бройлерное птицеводство, научно-технический прогресс, инвестиции, агротехнологии, государственная поддержка.


УДК 631.452
Круговорот основных питательных элементов в земледелии Белгородской области
С.В. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук 
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский»
E-mail: serg.lukin2010@yandex.ru
Реюме. В статье проанализированы основные закономерности круговорота азота, фосфора и калия в земледелии Белгородской области за период 1964-2009 гг. Агрохимическое обследование в первом пятилетнем цикле проводили на площади 1558,5 тыс. га, во втором – 1596,3, в третьем – 1558,9, четвертом – 1500,2, пятом – 1462,9, шестом – 1417,3, седьмом – 1373,6, восьмом – 1310,7 тыс. га. Дефицитный баланс азота в земледелии региона складывался в 1964-1970 и 2000-2009 гг., однако его интенсивность в эти годы была вполне приемлемой – 87,8…92,2 %. На протяжении 1976-1994 гг. интенсивность баланса азота составляла 128,1…162,5 %. Средневзвешенное содержание легкогидролизуемых форм этого элемента на протяжении 1984-2009 гг. практически не изменялось и составляло 156…160 мг/кг. Баланс фосфора в 1964-1994 гг. был положительным, причем в 1984-1989 гг. его поступление в 2,4 раза превышало вынос. В 2000-2009 гг. баланс этого элемента стал отрицательным (интенсивность 67,6…77,1 %), что привело к снижению концентрации его подвижных форм в почве на 15 мг/кг (11,5 %). Баланс калия в 1976-1983 гг. был близким к бездефицитному, в 1984-1989 гг. положительным, а во время остальных циклов агрохимического обследования – дефицитным. В 1990-2009 гг. средневзвешенное содержание подвижных форм этого элемента находилось в пределах 126…128 мг/кг. В целом сокращение использования удобрений привело к существенному ухудшению баланса основных элементов минерального питания растений в земледелии Белгородской области. Однако средневзвешенное содержание в почвах области легкогидролизуемого азота и подвижных форм калия пока не изменилось, а подвижных форм фосфора – снизилось на 11,5 %.
Ключевые слова: азот, азотфиксация, баланс, вынос элементов питания, денитрификация, калий, круговорот, фосфор


УДК 633. 16: 631. 526. 32.
Результаты изучения мировой коллекции ячменя в условиях Алтайского края
Г.М. Мусалитин, кандидат сельскохозяйственных наук, 
В.А. Борадулина, кандидат сельскохозяйственных наук, 
Ж.В. Кузикеев, младший научный сотрудник
Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
Е-mail: aniizis@ab.ru
Резюме. Цель наших исследования – поиск новых источников хозяйственно полезных признаков по основным направлениям селекции в условиях резко континентального климата Алтайского края. Изучено 402 образца ячменя из разных эколого географических зон. По продуктивности наиболее стабильно во всех опытах выделялись созданные в последние годы сорта местной селекции Ворсинский и Ворсинский 2. Их урожайность достигала 595 и 675 г/м2, что на 11 и 16 % выше, чем у стандартного сорта Сигнал. К перспективным можно отнести Белгородец, Джейби Флэйва, Stein, Chinook, Vodka, Приазовский 9. По массе 1000 зерен (50…55 г) выделились Золотник, Задел, Баган, Омский 90, Натали, Шукран, Danuta, Славянский 93. Лучшей озерненностью колоса характеризовались Аннабель, Xanadu, Джейби Флэйва, Омский 90, Джин, Челябинский 99, Polo, Dekor, Jessika, Жодинский 5, Сигнал, Ворсинский. Наиболее высокой способностью к кущению (1,8…2,5 продуктивных стеблей) обладают Kasota, Stein, Crest, Приазовский 9, Ратник, Долли, Жодинский 5, Аннабель, Ворсинский, Ворсинский 2. Высокое содержание белка (более 14 %) формируют Белгородец, Суздалец, Ратник, Золотник, Задел, Убаган, Хаджибей, Арчекас. К условно пивоваренным сортам можно отнести Аннабель, Джейби Флэйва, Пасадена, Эльф, Горинский, Рахат, Гонар, Barleta, Vodka, Ворсинский 2, Ворсинский, Сигнал. По устойчивости к полеганию представляют интерес Джейби Флэйва, Аннабель, Brenda, Эльф, Anii, Fleet, City, Джин, Рамос и др. Высокую засухоустойчивость показали Баган, Одесский 100, Носовский 9, Анна, Прикумский юбилейный, Тонус, Донецкий 8, Заветный, Илек-34. К наиболее скороспелым (вегетационный период 68…75 дн.) относятся Стимул, Мамлюк, Обской, Вереск, Тонус, Вулкан, Омский 96, Натали, Золотник. Высокую устойчивость к поражению местной популяцией твердой головни показали Jet, Приазовский 9, Эльф, Московский 3/125, Рамос, Партнер, Альянс, Баган, Сигнал, Агул 2, Омский 85, Донецкий 8, Суздалец, Ратник, Белгородец, Хаджибей, Задел, Золотник. По результатам изучения большого набора сортообразцов сформирована рабочая коллекция, которая используется для создания новых гибридов.	
Ключевые слова: ячмень, коллекция, селекция, хозяйственно полезные признаки, сортообразцы, продуктивность, устойчивость к болезням, пивоваренные качества зерна.


УДК 575.117.2:633.11«324»
Влияние генов wx на хлебопекарные качества мягкой пшеницы
Т.А. Рыжкова, младший научный сотрудник
М.Ю. Третьяков, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
И.П. Моторина, кандидат биологических наук, научный сотрудник
В.П. Нецветаев, доктор биологических наук, зав. лабораторией 
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: netsvetaev@bsu.edu.ru
Резюме. Изучение хлебопекарных качеств сортов нормальной (Корочанка), частично-wx (Коротышка) и wx-пшеницы (Софийка) показало, что шрот полного рецессива по wx-генам характеризуется высоким влагопоглощением, низкой вязкостью теста и устойчивостью к черствлению готовой продукции. Одного wx-гена в геноме пшеницы не достаточно для существенного улучшения качества хлебопекарной продукции. Изучение влияния среды на формирование физических свойств теста из зерна урожая 2010 и 2011 гг., на примере сортов Везёлка, Безенчукская 380, Фея и Уни 1 показало, что «стекание зерна» приводит к существенному изменению физических показателей теста, характеризующих углеводный комплекс зерновки. По сравнению с 2010 г., ретроградация уменьшилась на 55,4 %, вязкость – на 43,5 %, активность амилазы увеличилась на 21,8 %. В целом вклад средового фактора в вариацию этих показателей составлял 36…71 %. Миксограмма теста из такого шрота по физическим свойствам углеводного комплекса приближалась к типичной, характерной для образца с рецессивными аллелями wx. 
Ключевые слова: мягкая пшеница, wx-гены, миксолаб, стекание зерна, физические свойства теста


УДК 633.34(571.61):632.4
Активность ферментов у сортов сои с различной степенью устойчивости к септориозу
Е.А. Семенова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
С.А. Титова, аспирант
Л.К. Дубовицкая, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Дальневосточный ГАУ
E-mail: elenasemen@yandex.ru
Резюме. Септориоз, ржавая пятнистость (возбудитель Septoria glycines Hemmi. Syn.) – один из важнейших биотических факторов, снижающих урожайность сои. В задачу исследования входило определение активности ферментов (пероксидазы, каталазы и кислой фосфатазы) в здоровых и пораженных септориозом листьях устойчивых и восприимчивых сортов сои. У устойчивых сортов активность пероксидазы в пораженных листьях была значительно выше (в 2-4 раза), чем в здоровых, во все фазы развития. У восприимчивых сортов она незначительно увеличивается в фазе третьего тройчатого листа, а в фазах цветения и бобообразования остается на уровне здоровых или даже снижается (сорт Хейхэ 14). Активность каталазы в листьях пораженных септориозом ниже, чем в здоровых. Наибольшее уменьшение активности каталазы (в 3-4,6 раза) наблюдается в фазе третьего тройчатого листа у устойчивых сортов. Удельная активность кислой фосфатазы в пораженных листьях устойчивых растений остается на уровне здоровых (К9979 В-70, сорт Хабаровская 98) или снижается в 1,5-3,5 раза (сорт Вега). У восприимчивых сортов она уменьшается, по сравнению со здоровыми, в 5-7 раз. Таким образом, у устойчивых сортов сои пораженных септориозом наблюдается значительное повышение активности пероксидазы, активность каталазы снижается, активность кислой фосфатазы снижается незначительно или остается на уровне здоровых растений. У восприимчивых растений инфекция вызывает существенное нарушение метаболических процессов и приводит к снижению урожайности в среднем на 40 %. Полученные данные могут служить критерием устойчивости сои к S. glycines и их следует учитывать в практической селекции.
Ключевые слова: соя, септориоз, пероксидаза, каталаза, кислая фосфатаза.


УДК 633.853.494:632.93 (470.58)
Реакция сортов ярового рапса на условия произрастания в лесостепи Зауралья
Н.Н. Маковеева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
А.А. Постовалов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева
Е-mail: p_alex79@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения возможности повышения семенной продуктивности ярового рапса в лесостепи Зауралья при его размещении по непаровому предшественнику путем использования более устойчивых к стрессовым факторам сортов. Объектом исследования были сорта Ратник (st), Аккорд, Фрегат, Юбилейный, СибНИИК  21 и СибНИИК  198, которые выращивали на фоне естественного плодородия и при внесении удобрений (N60P30).  В условиях жесткой засухи период вегетации сортов СибНИИК 198 и СибНИИК 21 оказался короче, чем у остальных, на 5 дн., при избыточном увлажнении – на 2 дня. В засушливых условиях усиливалось поражение рапса фузариозом, а при избыточном увлажнении – корневой гнилью и альтернариозом. Наибольшая устойчивость к фузариозу в благоприятных условиях вегетации отмечена у сортов Аккорд, Фрегат, СибНИИК 198, у которых индекс развития болезни не превышал 5,5 %. К корневой гнили в засушливых условиях были более устойчивы Аккорд, Фрегат и СибНИИК 21, при избыточном увлажнении – Фрегат, Юбилейный, СибНИИК 198 и СибНИИК 21. К поражению альтернариозом листьев и плодов более устойчив Юбилейный (13,5 и 11 % соответственно). Минеральные удобрения в основном повышают резистентность сортов к поражению плодов альтернариозом и, выборочно –  к корневой гнили, резистентность к которой в засушливых условиях выше у сортов Юбилейный, СибНИИК 198 и СибНИИК 21 (8,3…10,8 %), при благоприятных – у Ратника и Юбилейного (8,3…11,7 %). Повышенной устойчивостью к стрессовым факторам характеризуются сорта Ратник и Аккорд, а продуктивностью – Ратник, Аккорд и Юбилейный, обеспечившие по зерновому предшественнику без внесения удобрений сбор семян на уровне 1,46…1,83 т/га. Отзывчивость на минеральные удобрения выше у сортов Юбилейный и СибНИИК 198, урожайность которых при внесении N60P30 увеличивалась на 0,3 и 0,45 т/га соответственно..
Ключевые слова: Сорт ярового рапса, устойчивость к болезням (фузариоз, корневая гниль, альтернариоз), погодные условия, фон питания, урожайность. 


УДК 633.522: 661.162.63
Эффективность приёма десикации на однодомной конопле
В.А. Серков, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
И.И. Плужникова, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
А.А. Смирнов, доктор сельскохозяйственных наук, зав. отделом 
Пензенский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: penzniish_oil@mail.ru
Резюме. Изучена эффективность десикации широкорядного посева безнаркотичного сорта однодомной конопли посевной Сурская современными препаратами. Приведены качественные и количественные параметры урожая семян и соломки в зависимости от варианта десикации. Предуборочное подсушивание растений однодомной конопли позволило сократить сроки созревания семян на 8…10 сут. Обработка растений десикантами Глифос в дозе 2,0 л/га и Реглон супер в дозе 1,0 л/га при созревании в средней части метёлок 50 % семян обеспечивала прибавку урожая на 0,21…0,28 т/га и увеличивала их крупность на 1,1…1,7 г/1000 шт., не снижала сбора соломки и не ухудшала её качественные показатели. 
Ключевые слова: конопля посевная однодомная, сортовая агротехника, десикация, уборочная влажность семян.


УДК 638.132
Особенности цветения медоносных растений в условиях влажных субтропиков США
Е.Н. Костылева, соискатель
Ю.И. Житин, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
Воронежский ГАУ им. императора Петра I
E-mail: enkostyleva@rambler.ru
Резюме. Исследования по изучению экологических особенностей цветения медоносных растений проводили во влажных субтропиках США. Сезон цветения основных медоносов в этом регионе при благоприятных условиях может начинаться 9 февраля и заканчиваться 8 декабря. У большинства видов, как и в умеренных широтах, наблюдается прямая зависимость сроков начала цветения от широты местности: чем дальше на север, тем позже прогревается воздух и позже начинается цветение. У отдельных видов наблюдается обратная зависимость. Более раннее начало и окончание цветения в более северных районах исследуемой территории, по сравнению с южными, связано с очень высокими температурами в субтропиках в летний и позднелетний период, неблагоприятными для выделения нектара. Этими же особенностями климата объясняется тот факт, что большинство основных видов медоносных растений в регионе цветет весной и ранним летом, в то время как в летний и позднелетний периоды их число значительно сокращается. Наиболее короткий период цветения характерен для весенних видов, наиболее продолжительный – для летних и позднелетних медоносов или имеющих растянутый период цветения.
Ключевые слова: влажные субтропики, медоносные растения, период цветения.


УДК: 636.93.084
Актуальные проблемы кормления клеточных пушных зверей и пути их решения
Е.Г. Квартникова, доктор сельскохозяйственных наук
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Основные проблемы кормления клеточных пушных зверей – отсутствие централизованной кормовой базы, дефицит животного белка, высокая стоимость (до 70 % себестоимости шкурковой продукции), низкий контроль в зверохозяйствах за соотношением питательных веществ в рационах пушных зверей и их санитарно-химическим качеством, бессистемное использование биологически активных веществ, недостаточное включение в рацион комбикормов-концентратов. Предложены пути и способы устранения наиболее острых проблем: систематическое определение питательной ценности традиционных кормов методом полного зоотехнического анализа, нетрадиционных – в балансовых опытах на зверях; схема зависимости самых распространенных дефектов шкурковой продукции от конкретных погрешностей в организации кормления и методы профилактики; схема рационального использования биологически активных веществ, обеспечивающая получение наибольшего эффекта. Обоснована целесообразность освоения в производстве прогрессивной системы кормления плотоядных пушных зверей с широким использованием комбикормов-концентратов, которые позволяют повысить энергоемкость рациона и приблизиться к переводу зверей на сухой тип кормления.    
Ключевые слова: кормление, пушные звери, биологически активные вещества, дефекты шкурковой продукции


УДК 636.93
Технология кормления сурков клеточного содержания
Г.А. Федосеева, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
И.А. Плотников, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ охотничьего хозяйства и звероводства имени проф. Б.М. Житкова Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Степные сурки (Marmota bobak Muller, 1776), как новый объект клеточного звероводства, адаптируются к потреблению кормов, которые используют для других разводимых растительноядных грызунов и кроликов. При содержании сурков в клетке наиболее эффективен сухой тип кормления полнорационными комбикормами. Расход концентратов для взрослых животных за год составляет 50…54 кг/гол. Сурки 5…6 месяцев находятся в спячке и корм не едят. Потребность степных сурков в переваримых питательных веществах на 1 МДж обменной энергии составляет: сухое вещество – 82,5 г; протеин – 15,2 г; жир – 1,9 г; клетчатка – 2,8 г; БЭВ – 31,6 г. На 1 кг массы тела суркам требуется 9,1 г переваримого протеина; 1,1 – переваримого жира; 1,7 – переваримой клетчатки; 18,9 – переваримых БЭВ; 0,9 – кальция и 0,5 – фосфора. Потребность во всех переваримых питательных веществах на 1 кг живой массы весной увеличивается, а осенью снижается на 23…30 %.  Кормить сурков нужно 2 раза в день – утром и вечером. Потребность животных в питательных веществах при клеточном содержании можно обеспечить гранулированным комбикормом по разработанным рецептам. При этом наиболее технологична кормушка ККБ-1М. Для снижения потерь корма на дно выгула под бункерную кормушку необходимо дополнительно крепить полочку из листового железа, которая не дает проваливаться под клетку выпавшему корму. При кормлении сухими комбикормами и высоких температурах окружающей среды расход воды на поение достигает 500 г/гол. в сутки. 
Ключевые слова: сурок, технология, кормление, комбикорм, рацион, переваримость.


УДК 636.934.55.085
Применение препарата «Био-железо с микроэлементами» для повышения продуктивности молодняка соболей
Н.Н. Лоенко, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
М.С. Минин, младший научный сотрудник
И.Е. Чернова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Влияние минеральных добавок на продуктивность соболей мало изучено и в практике кормления придерживаются норм, разработанных для норок. В связи с этим для профилактики алиментарной анемии, коррекции рационов по минеральным элементам и повышения продуктивности соболей мы использовали новый комплексный препарат «Био-железо с микроэлементами». В состав одной его модификации входят железо-гидроксид полимальтозный комплекс, модифицированный микроэлементами (медью, кобальтом, селеном). В другой модификации препарата кроме перечисленных минеральных элементов содержится йод в форме йодогоргоновой кислоты. При введении в основной рацион молодняка соболей в июне-октябре препарата «Био-железо с микроэлементами» из расчета 2,5 мг/гол./сут. железа (III) отмечено увеличение конечной живой массы самцов на 16,5…98,3 г (Р≥0,95), абсолютного и относительного прироста – на 18,4…108,8 г и 1,1…7,9 % соответственно. На фоне изучаемого препарата уровень гемоглобина в крови животных опытной группы увеличивался на 4,6 %, содержание железа в печени – на 12,0 %, что свидетельствует о высокой биодоступности этого элемента в добавке. Кроме того, площадь шкурок зверей опытных групп была больше на 0,05 дм2 (P≥0,95), зачет по качеству шкурок – на 2,0…5,0 %. Исследованный препарат в обеих модификациях несколько дешевле существующих аналогов, что имеет практическое значение для снижения затрат на кормление зверей.
Ключевые слова: соболь, кормовые добавки, микроэлементы, рост, качество шкурок, анемия, гемоглобин.


УДК 636.934.57.085
Питательная ценность мицелия гриба Aspergillus niger для норок и влияние мультиэнзимного комплекса на переваримость питательных веществ
В.Н. Куликов, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. сектором
Н.Е. Куликов, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Е.Г. Квартникова, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. В последние годы в звероводстве используют нетрадиционные корма, в частности, отходы микробиологической промышленности. Исследования проводили с целью определения переваримости норками питательных веществ мицелия гриба Aspergillus niger (Asp. niger) – отхода производства лимонной кислоты и возможности ее повышения. В балансовом опыте на норках были установлены коэффициенты переваримости питательных веществ: основного рациона (ОР), ОР + мицелий Asp. niger и ОР + мицелий Asp. niger + мультиэнзимный комплекс (МЭК) Порзим ТП-100 (0,2 %).  Добавление мицелия в кормосмесь норок опытных групп вызвала законо-мерное снижение переваримости сухого и органического вещества рационов из-за достоверного (р<0,01) уменьшения коэффициентов переваримости углеводов. Расчет фактического содержания переваримых питательных веществ в рационах на основании установленных в балансовом опыте коэффициентов переваримости и дифференцированным методом – в мицелии показал, что содержание перваримого для норок протеина в мицелии составляет 8,3 %, жира – 1,5 %, углеводов – 15,7 %, обменной энергии  – 115,7 ккал/100 г (0,48 МДж), при добавлении Порзима величины этих показателей были равны соответственно 12,0, 1,5 и 15,2 %, 130,3 ккал/100 г (0,55 МДж). Включение в рацион с мицелием ферментного комплекса не повлияло на переваримость углеводов (29,8 и 30,9 %), но вызвало повышение коэффициента переваримости протеина, по сравнению с нативным, на 20,2% (66,4 и 46,2 %). 
Ключевые слова: биомасса мицелия Asp. niger, мультиэнзимный комплекс Порзим ТП-100, питательная ценность, коэффициент переваримости, норки.


УДК 636.934.571
Использование хелатсодержащей добавки гидролактив для повышения воспроизводительной способности самок норок
С.В. Бекетов, кандидат биологических наук, зав. лабораторией 
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: svbeketov@gmail.com
Резюме. Изучали действие многокомпонентного хелатсодержащего препарата ГидроЛактиВ на воспроизводительную способность самок норок породы пастель. В состав добавки наряду с хелатными соединениями – лактатами минеральных элементов (Ca, Na, K, Mg, P, Со, Cu, Fe, Zn, Mn, Cr, Ni, Se) входят витамины (С, Е, В1…В7, В9…В12), провитамины (бета-каротин, эргостерин), олигопептиды, свободные аминокислоты, полисахариды, различные органические кислоты и другие биологически активные вещества, а также живая пробиотическая культура лактобактерий (преимущественно Lactobacillus bulgaricus и Lactobacillus acidophilus). Исследования проводили на норочьей ферме зверохозяйства «Пионер» (Ленинградская обл.). Комплексный препарат ГидроЛактиВ использовали при кормлении самок норок, начиная с периода гона (март) до отсадки молодняка (июнь). Для эксперимента сформировали 2 группы взрослых самок основного стада в возрасте 2…3 года по 50 гол. Животные опытной группы в дополнение к основному рациону получали изучаемый препарат ежедневно из расчета 1 г/гол./сут. В остальном режим и технология кормления зверей контрольной и опытной групп были одинаковыми. В опытной группе количество мертворожденных щенков составило 0,08 гол. на самку основного стада, что на 77,78 % меньше, чем в контроле (Р≥0,95). В целом при использовании кормовой добавки ГидроЛактиВ выход щенков на основную самку был больше на 10,37 %, а отход молодняка до регистрации в 2 раза ниже (соответственно 7,85 и 3,56 %). 
Ключевые слова: хелатные соединения, ГидроЛактиВ, кормовая добавка, норка пастель, самки основного стада, мертворожденные щенки, воспроизводительная способность.


УДК 636.934.23
Продуктивные показатели гипотрофичных щенков серебристо-черных лисиц под влиянием катозала
А.И. Майоров, доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник 
А.В. Владимиров, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
М.А. Майоров, кандидат биологических наук, менеджер
ЗАО «Байер» 
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения влияния препарат катозал на продуктивные показатели (живая масса) и морфологические показатели крови щенков серебристо-черных лисиц. Перед проведением опыта определяли безвредность, стерильность и пирогенность катозала на 10 взрослых лисицах и 20 щенках самцах, которым изучаемый препарат вводили в заднюю лапу. В течение двух недель наблюдения за клиническим состоянием зверей никаких отклонений от физиологической нормы не выявлено. В ходе эксперимента в зверохозяйстве ООО «Пушное» Тульской области в 2010-2011 гг. было сформировано 3 группы щенков-самцов аналогов по живой массе 60-дн. возраста по 10 гол. в каждой. В I и II группы были подобраны гипотрофичные щенки, в III – нормально развитые. К гипотрофичным относили анемичных щенков, с живой массой на 15…20 % меньшей, чем у сверстников. Особям I группы вводили катозал в дозе 1 мл/кг живой массы, звери II и III групп были интактными. К 4-мес. возрасту живая масса щенков I группы оказалась выше, чем у гипотрофичных сверстников, на 14,3 % и практически не отличалась от величины этого показателя у особей III группы. В 120-дн. возрасте в крови лисиц I группы отмечена большая на 13,5 и 17 %, по сравнению с животными II группы, концентрация эритроцитов и гемоглобина. Все изученные показатели крови зверей I группы находились на уровне лисиц в контроле. 
Ключевые слова. Катозал, гипотрофичные щенки, лисица, гемопоэз, эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, сверстники, сохранность. 


УДК: 636.934.55.082.2
Наследование пятнистости при разных методах разведения соболей
Г.А. Кузнецов, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
Е.Г. Сергеев, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. сектором 
НИИ пушного звероводства и кроликовоства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: seg008@rambler.ru
Резюме. Цель исследования – определение характера наследования пятнистости у соболей. Анализ результатов размножения соболей проводили в зверохозяйстве «Пушкинский» Московской области в 2006-2009 гг. Проявление пятнистости оценивали по 5-балльной шкале (1 балл – отсутствие признака, 5 баллов – максимальное проявление) на голове, туловище, лапах и хвосте. Изучали два типа разведения: пятнистые «в себе» и скрещивание с соболями стандартной окраски. При разведении пятнистых родителей «в себе» выраженность признака у щенков, по сравнению с родителями, не однозначна. Анализ средней арифметической оценки обоих родителей и потомков по каждому топографическому участку выявил, что для потомков характерен больший показатель пятнистости на туловище, хвосте и лапах (на 0,68, 0,19 и 0,08 баллов соответственно), для родителей – на голове (на 0,08 балла). Следовательно, размер пятен на волосяном покрове соболей – количественный признак, который наследуется по промежуточному типу. При скрещивании пятнистых и стандартных соболей за 4 года получено 269 потомков, в том числе 130 без пятен и 139 пятнистых. Из них от пятнистых отцов зарегистрировано 169 потомков, из которых 87 (51,5 %) было пятнистыми. От пятнистых матерей получено 100 щенков, из которых 52,0 % – пятнистые. Это свидетельствует об обусловленности пятнистости доминантной мутацией в гетерозиготном состоянии. Наиболее высокие величины коэффициента корреляции в каждом из двух типов скрещиваний (0,71 и 0,42) и в объединенных вместе (0,66) характерны для пары участков тела «туловище – лапы», что позволяет предположить наличие у них сходной наследственной основы. Следовательно, при прочих равных условиях, при селекции на увеличение пятнистости предпочтение следует отдавать особям, имеющим хорошо развитую пятнистость одновременно на туловище и лапах.
Ключевые слова: соболь, окраска, пятнистость, воспроизводство, наследование. 


УДК 636.93
Разнообразие окраски опушения у хорьков
Г.А. Федосеева, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. В стаде любого хозяйства, занимающегося разведением хорьков, можно встретить особей с окраской волосяного покрова от светло-кремовой до ярко-оранжевой с постепенными переходами между ними. При оценке общей окраски к золотистому типу относили животных с оранжевой подпушью различной интенсивности. К перламутровому – зверей со светло-кремовой с пепельно-серым оттенком подпушья. Общая окраска пастелевых хорьков варьирует от светло-коричневой до коричневой (шоколадной). Белые хорьки – типичные альбиносы с волосяным покровом белого или желто-белого цвета. Исследования проводили с целью изучения разнообразия и определения характера наследования основной и общей окраски опушения у хорьков клеточного разведения, а также разработки рекомендаций для получения максимального количества зверей желательного типа. Хорьки перламутрового и золотистого типов окраски имеют один генотип основной окраски, а изменчивость выраженности оттенков обусловлена полигенами. Ген, обусловливающий пастелевую окраску, – аллель гена белой окраски и доминирует над ним, но доминирование неполное: гомозиготные пастелевые хорьки достоверно отличаются от гетерозиготных более темной окраской опушения. Серебристая окраска хорьков обусловлена полигенами. Хорьки с большой пятнистостью – доминантные гомозиготы, а с малой пятнистостью – гетерозиготы.
Ключевые слова: хорек, окраска, опушение, разнообразие, наследование, изменчивость.


УДК 636.-92+636.93.082.2
Перспективы использования генетических маркеров в селекции пушных зверей и кроликов
Л.Г. Маркович, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник 
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
Е.А. Тинаева, доктор биологических наук, профессор
МГАВМиБ имени К.И. Скрябина
Н.И. Куликова, старший научный сотрудник 
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью оценки возможности использования полиморфных систем групп крови для повышения эффективности селекции у разных видов пушных зверей и кроликов. Для характеристики генотипов использовали пять полиморфных систем белков крови: альбумин (Al), постальбумин (PA), трансферрин (Tf), посттрансферрин сыворотки крови и гемоглобин (Hb) эритроцитов крови. Обобщены результаты изучения особенностей генофонда норок трех окрасов (1165 гол.), популяции соболей (2000 гол.), хорьков трех цветовых типов (366 гол.), сурков (250 гол.), кроликов породы советская шиншилла (955 самцов, 7-и популяций). Полиморфизм изученных систем белков крови позволяет использовать их в качестве маркеров направления селекционного процесса, а также для контроля происхождения всех изученных видов пушных зверей и кроликов. Кроме того, выявлена связь некоторых систем белков крови с признаками продуктивности соболей, сурков и кроликов, цветовыми типами хорьков. 
Ключевые слова: полиморфизм, норки, соболи, хорьки, кролики, сурки.


УДК 636.92.082.2
Расчет эффективности гетерозиса по элементным и комплексу хозяйственно полезных признаков в кролиководстве
Н.И. Тинаев, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. При существующей в кролиководстве оценке хозяйственно полезных признаков сравнить эффект гетерозиса у гибридов из расчета на одного кролика или на помет и выбрать наиболее оптимальный вариант скрещивания довольно затруднительно. Измерение учитываемых признаков в рублях позволяет разработать единую методику сравнительной оценки эффекта гетерозиса у гибридов, как по элементным хозяйственно полезным признакам, так и по их сумме. В ходе работы учитывали выход молодняка, живую массу животных, массу тушки, выход убойной массы, размер и качество шкурок, фактические затраты корма в расчете на одну голову молодняка и на помет до возраста реализации (120 дн.). Испытание разработанной методики на примере сравнения однопометных полусибсов чистопородного и гибридного молодняка кроликов пород серебристый и калифорнийская показало, что по элементным признакам наибольший гетерозис возможен по жизнеспособности (22,20 руб.), живой и убойной массе (соответственно 30,24 и 31,50 руб.) и затратам корма (11,08 руб.), а по выходу убойной массы и качеству шкурки он незначителен. Гетерозис по комплексу хозяйственно-полезных признаков обеспечил получение дополнительной продукции из расчета на одну голову гибридного молодняка на сумму 46,19 руб., на один гибридный помет – 286,4 руб.
Ключевые слова: кролик, порода, гибридный, чистопородный молодняк, методика сравнительной оценки гетерозиса по элементным и комплексу хозяйственно полезных признаков, эффект гетерозиса.


УДК 636.934.57.082.2.
Метод отбора ремонтного молодняка норок по эффективности использования корма
К.В. Харламов, доктор сельскохозяйственных наук, директор 	
Т.М. Дёмина, доктор сельскохозяйственных наук, зав. сектором
О.В. Растимешина, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник	
Н.М. Цепков, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник		
НИИ пушного звероводства и кролиководства  имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Повысить уровень селекции ремонтного молодняка норок по эффективности использования корма при парном содержании щенков возможно, если несколько изменить традиционную методику отбора. Размер каждого зверя нужно оценивать с учетом размера его «напарника» по клетке, то есть ввести определенную поправку. В таком случае ранги по племенной ценности изменяются, и отбор проводится более точно. Это позволяет повысить качество подбора пар для гона, принципиальное положение которого «лучшее с лучшим». Разработанный метод отбора ремонтного молодняка норок по эффективности использования корма, обеспечивает повышение оплаты корма приростом живой массы – на 9…10 %, классного состава ремонтного молодняка – на 9…17 %, числа благополучно ощенившихся самок – на 5…6 %, выхода щенков на самку основного стада – на 12 %, сохранности щенков до регистрации – на 4…5 %.
Ключевые слова: норка, затраты корма, оплата корма, отбор, живая масса, площадь шкурки.


УДК 636.083:(619:579)
Сравнительная оценка эффективности действия пробиотических штаммов E.coli при экспериментальном дисбактериозе и токсикоинфекции
Ю.Е. Козловский, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии 
А.Н. Овчарова, младший научный сотрудник
НИИ морфологии человека РАМН 
В.А. Петрова, младший научный сотрудник 
И.В. Плугина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
С.А. Пустовалов, младший научный сотрудник
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии 
А.Ю. Петников, младший научный сотрудник
Т.И. Хомякова, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
А.Д. Магомедова, младший научный сотрудник
Н.Ф. Чертович, младший научный сотрудник
НИИ морфологии человека РАМН 
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью сравнительного изучения влияния  пробиотика, разработанного на основе индигенного штамма Escherichia coli EB 387, имеющего более высокие адгезивные свойства и способного к продукции микроцина С51, и пробиотика E.coli М17 при индуцированном антибиотиками дисбактериозе и токсикоинфекции. Для моделирования экспериментального дисбактериоза использовали канамицин и тетрациклин в терапевтических дозах (перорально 250 мг/кг ежедневно в течение 14 дн.). Далее в течение 14 дней животные I группы получали препарат на основе штамма E.coli EB 387, II группы – штамм E.coli М17. Затем из групп I и II выделили по 5 голов (соответственно группы III и IV), которым для определения протективного действия изучаемых штаммов перорально однократно давали энтеротоксигенный штамм E.coli EB 120, продуцирующий цитотонический термолабильный токсин эшерихий (1109 КОЕ/гол.). Приживаемость пробиотических штаммов в ЖКТ животных всех групп устанавливали через 45 дней. Контрольная группа на протяжении периода исследований получала физиологический раствор. После завершения каждого этапа проводили анализ просветной микрофлоры. Штамм E. coli EB 387 способствует более эффективному восстановлению всех изученных компонентов структуры микрофлоры после действия антибиотиков, при этом наиболее значимо влияние в отношение энтерококков. Штамм E.coli М17 не оказывает протективного действия при введении токсигенного штамма E.coli ЕB120, которое вызвало гибель 100 % животных, тогда как при использовании препарата на основе бактерий E. coli EB 387 отмечена не только 100 %-ная выживаемость, но и восстановление ряда компонентов просветной микрофлоры в короткие сроки. В более отдаленные сроки при использовании пробиотика на основе E. coli EB 387 отмечено повышение уровня лактозоферментирующих эшерихий и уменьшение уровня неферментирующих эшерихий ниже определяемого. Повреждения, вызванные штаммом E.coli ЕB120 отразились на формировании в просветной флоре животных этой группы пула лактозо-неферментирующих энтеробактерий, не чувствительных к действию микроцина C51.
Ключевые слова: пробиотики, нормофлора, дисбактериоз, индигенный штамм, Escherichia coli.


УДК 636.93
Применение хорионического гонадотропина для стимулирования репродуктивной функции самок сурков
К.В. Харламов, доктор сельскохозяйственных наук, директор
Г.А. Федосеева, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
И.Е. Чернова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Развитие сурководства затруднено поздней половой зрелостью животных (более 70 % зверей начинают размножаться в 3-летнем возрасте). Кроме того, большая часть самок размножается через год или в течение 5...6 лет остается без приплода. Цель нашей работы – установить влияние хорионического гонадотропина (ХГ) на репродуктивную способность самок сурков. Работу проводили на сурковой ферме ОАО «Племзавод «Пушкинский» Московской области. Домики открывали с 1 февраля. В это время проводили проверку петель у самок и семенников у самцов.  При наблюдении за развитием эстрального цикла (стадиями охоты и овуляции) после выхода самок из спячки, наряду с оценкой внешнего изменения петли и поведения зверей, использовали метод влагалищных мазков. Для проведения эксперимента сформировали две группы животных, которым вводили разные дозы ХГ: в I группе – 100 МЕ: во II группе – 200 МЕ. Препарат применяли однократно при оценке петли в 5 баллов и по мазку в стадии эструса. Предварительный анализ, проведенный по данным, полученным в условиях Московской области в 1995-2011 гг., показал, что пик гона у сурков приходится на 25 февраля – 4 марта, щенения – на 31 марта – 7 апреля. Репродуктивный период у самок длится от 2 до 8 лет. Плодовитость самок, обработанных хорионическим гонадотропином в среднем составила 4,77, у не обработанных – 3,0 щенка, число щенков зарегистрированных в возрасте 45 дн. в расчете на благополучно ощенившуюся самку – соответственно 4,22 и 2,44 гол. Кроме того, применение ХГ в период гона способствовало получению приплода от ранее не щенившихся самок.
Ключевые слова: сурок, размножение, гормональная стимуляция, гон, щенение, плодовитость.


УДК 636.934.57:(619:616.9)
Патологоморфологический способ диагностики и дифференциальная диагностика хеликобактериоза норок 
И.В. Васина, научный сотрудник
А.Н. Семикрасова, кандидат биологических наук, зав. отделом 
В.И. Геллер, кандидат ветеринарных наук, ведущий научный сотрудник
НИИ пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афанасьева Россельхозакадемии
E-mail: niipzk@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью разработки патоморфологического способа диагностики хеликобактериоза и его дифференциальной диагностики от основных заболеваний норок. При проведении гистологического исследования установили атрофические изменения в слизистой оболочке желудка в сочетании с лимфолликулярной гиперплазией и метаплазией эпителия. Гистологические изменения при хеликобактериозе у норок, в основном, характеризовались как хронический хеликобактерный активный гастрит, проявляющийся метаплазией эпителия, инфильтрацией собственной пластинки и эпителия слизистой оболочки желудка плазматическими клетками, Т- и В-лимфоцитами, инфильтрацией межуточной соединительной ткани большим количеством нейтрофильных элементов, застойной гиперемией и отеком подслизистой пластинки. При наличии эрозий в антральном отделе желудка норок наблюдали дефекты эпителиального пласта с некробиотическими изменениями эпителия преимущественно на вершине валиков. По краям эрозии однослойный цилиндрический эпителий и собственная оболочка слизистой полностью лизированы (глыбки хроматина, белковый детрит). В ряде случаев имел место периваскулярный отек и стазы эритроцитов. При выраженном активном хеликобактер-ассоциированном гастрите установлена обсемененность слизистой оболочки хеликобактериями. На гистологических срезах, окрашенных метиленовым синим по Лефлеру, хеликобактерии выявляются в виде изогнутых палочек. Для них характерно расположение в слизи, на эпителии и в просветах ямок вблизи эпителия. В ряде случаев в антральном отделе желудка норок выявлены язвы. В подслизистом слое, рыхлой соединительной ткани подслизистой оболочки присутствуют обширные воспалительные инфильтраты. В печени отмечали признаки хронического портального, перипортального и паренхиматозного гепатита: вокруг триад лимфоидно-плазмоклеточная инфильтрация и отек, поддольковые и центральные вены расширены, вокруг отек и лимфоидная инфильтрация, вакуольная и жировая дистрофия гепатоцитов, иногда балочное строение гепатоцитов нарушено, в дольках небольшие лимфоидные инфильтраты. В поджелудочной железе также имели место дискомплексация конечных отделов ацинусов, вакуолизация цитоплазмы, разрастание соединительной ткани между ацинусами. По ходу выводных протоков лимфоидная инфильтрация и вакуолизация цитоплазмы эпителия протоков.
Ключевые слова: хеликобактериоз, норка, гистология, патоморфология, гастрит, желудок.


УДК 636.2:619:616.155.392
Вирусогенетические аспекты лейкоза крупного рогатого скота BLV
П.Н. Смирнов, доктор ветеринарных наук, зав. кафедрой 
Н.В. Батенёва, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Новосибирский ГАУ
E-mail: nauka@ngs.ru
Резюме. В статье отражены вирусогенетические аспекты лейкоза крупного рогатого скота (BLV), а также изложены гипотезы географического распространения вируса, особенностей течения этого заболевания у животных красной степной, голштинизированной черно-пестрой и айрширской пород, возможных связей между генотипом лейкоза и породой «хозяина» (носителя) вирусной инфекции. Установлены генотипы вируса лейкоза крупного рогатого скота по двум генам – gag и env, циркулирующие на поголовье скота хозяйств Краснодарского края и Новосибирской области. Представлены результаты ПЦР-диагностики и ПДРФ-анализа. 
Ключевые слова: вирус лейкоза крупного рогатого скота, gag ген, еnv ген, генотипирование, полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).


УДК 636.033:636.22
Влияние промышленного скрещивания на убойные и мясные качества бычков
И.П. Прохоров, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
О.А. Калмыкова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева
E-mail: IProhorov@timacad.ru
Резюме. В результате научно-хозяйственного опыта изучены количественные и качественные показатели мясной продуктивности чистопородных черно-пестрых и помесных бычков, полученных в результате промышленного скрещивания с мясным симменталом немецкой селекции. У животных, выращенных по системе «корова-теленок», предубойная живая масса в 15-месячном возрасте была выше, чем у черно-пестрых сверстников, выращенных по технологии производства говядины в молочном скотоводстве, на 23,0 и 13,1 % соответственно. Наиболее тяжеловесные туши получены после убоя помесных бычков – 245,3 кг, что на 40,7 кг (19,9 %) больше, чем у чистопородных, выращенных на подсосе, и на 57,9 кг (30,9 %), по сравнению с чистопородными, выращенными с применением «ручной» выпойки. Помеси отличались наибольшим убойным выходом – 59,2 %, содержанием мякоти и жира в полутуше – 79,6 %, коэффициентом мясности – 4,47. Использование промышленного скрещивания и применение технологических решений мясного скотоводства позволило получить более качественную говядину. Средняя проба мяса помесных и черно-пестрых бычков, выращенных по системе «корова-теленок», отличалась более высоким содержанием белка – 20,73 и 19,72 %, жира – 12,31 и 10,32 % и лучшими вкусовыми качествами мяса и бульона.
Ключевые слова: мясная продуктивность, помеси, бычки, живая масса, убойный выход, коэффициент мясности, химический состав мяса, дегустация мяса. 


УДК 636. 2.082.2
Хозяйственно-полезные качества животных анкатинского заводского типа казахской белоголовой породы
А.Б. Ахметалиева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
К.К. Бозымов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Е.Г. Насамбаев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
Р.К. Абжанов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им.Жангир хана
E-mail: akhmetalieva@mail.ru 
Резюме. В статье рассматриваются характерные особенности животных анкатинского заводского типа, отличающихся выраженными мясными формами телосложения, широким и глубоким туловищем, хорошо развитой мускулатурой, относительно массивными окороками, мощной передней частью туловища с развитым подгрудком.
Ключевые слова: заводской тип, живая масса, межотельный интервал, отбор, генотип, мясные формы, скрещивание, генофонд, селекция, воспроизводительная способность, подбор


УДК 636.2.03
Совершенствование технологических приемов доения для улучшения свойств вымени и повышения молочной продуктивности коров
О.С. Чеченихина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева
E-mail: olgachech@yandex.ru
Резюме. Представлены результаты исследований по оценке функциональных свойств вымени коров черно-пестрой породы с различной кровностью по голштинам при переводе их с трехкратного доения на двухкратное. Установлено уменьшение суточного удоя в группе полукровок на 10,7 %, в группе с кровностью 63 % – на 9,9 %, 75 % – на 7,6 %. Затраты времени на доение коров первой группы снизились на 24,2 %, второй – на 27,5 % и третьей – на 23,1 %. Наибольшее увеличение скорости молокоотдачи отмечено у животных с 63 %-ной кровностью – на 22,9 %. При обработке вымени коров пробиотическим раствором в 5 %-ной концентрации суточный удой увеличился на 2,71 кг, 2,5 %-ной – на 2,46 кг, без обработки вымени – на 1,01 кг. Массовые доли жира и белка в молоке коров исследуемых групп изменялись незначительно. Количество соматических клеток в молоке после обработки вымени пробиотическим раствором уменьшилось и к концу опыта достигло минимального значения – 170 тыс./мл.
Ключевые слова: черно-пестрая порода, кратность доения, функциональные свойства вымени, мастит, обработка вымени, молочная продуктивность.


УДК 636.1:636.
Использование лошадей кабардинской и карачаевской пород в досуговом коневодстве
В. А. Захаров, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Рязанский ГАТУ имени П.А. Костычева
E-mail: vugarbagirov@mail.ru
Резюме. В ходе исследований определяли эффективность использования лошадей кабардинской и карачаевской пород и их помесей в досуговом коневодстве Северного Кавказа. Изучали соотношение половых групп, возрастной состав, промеры, масть и типы высшей нервной деятельности лошадей на базе хозяйства фирмы «Нарт».
Ключевые слова: досуговое коневодство, кабардинская порода, карачаевская порода, конный туризм, возраст, пол, масть, промеры.


УДК 636.1.061.082(571.56)
Особенности динамики изменений живой массы лошадей якутской породы в зимнее время
Н.Т. Винокуров, соискатель
Л.Н. Владимиров, доктор биологических наук, ректор
В.А. Мачахтырова, кандидат биологических наук, старший преподаватель
Якутская ГСХА
E-mail: varvara-an@mail.ru
Резюме. В табунном коневодстве при круглогодовом пастбищном содержании лошадей основная проблема связана с неблагоприятным для организма животных и самым продолжительным зимним тебеневочным периодом. Качество зимовки табунных лошадей во многом зависит от способности сохранять упитанность (кондиционная устойчивость) в этот сложный период. Применяемая сегодня оценка состояния табунных лошадей, находящихся на тебеневке, путем внешнего осмотра, не позволяет выявить начало резкой потери живой массы, в результате животные истощаются, что влечет за собой увеличение количества абортов у кобыл и отхода молодняка и взрослого поголовья. Исследования проводили с целью изучения динамики изменений живой массы лошадей якутской породы путем ежемесячных взвешиваний во время зимней тебеневки для своевременного определения наступления критических изменений. У лошадей в возрасте 7…8  и 13…14 лет живая масса уменьшалась сильнее, чем в 11…12 лет. Самые значительные потери отмечены в марте. Так, масса кобыл 7…8 лет снизилась на 30,26 кг (6,7 %), 11…12 лет – на 26,5 кг (5,9 %), 13…14 лет  – на 28,7 кг (6,2 %) от величины этого показателя осенью. У жеребцов она уменьшилась не так сильно – на 20,0 кг (4,56%), 24,33 кг (4,98%) и 24,67 кг (5,02%) соответственно. Таким образом, кондиционная устойчивость лошадей зависит от их пола и возраста. Вместе с тем, были выявлены животные, которые сохраняли среднюю упитанность без подкормки вплоть да марта.   Ежемесячное взвешивания лошадей позволяет контролировать изменение степени упитанности лошадей во время тебеневки и не пропустить начала критического уменьшения живой массы при комплексном воздействии неблагоприятных факторов. 
Ключевые слова: якутская лошадь, живая масса, визуальная оценка, упитанность, взвешивание.


УДК 629.463
Оптимизация транспортно-технологического обеспечения при внесении удобрений на поля
С.В. Щитов, доктор технических наук, профессор
П.В. Тихончук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
З.Ф. Кривуца, кандидат физико-математических наук, доцент 
Дальневосточный ГАУ
E-mail zfk 20091@rambler.ru
Резюме. Предложена методика оценки эффективности использования транспортно-технологического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции. 
Ключевые слова: технология, транспорт, затраты энергии, эффективность, сельскохозяйственные культуры, расход топлива.



