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«Интеграция науки и высшего образования,
как
основа
инновационного
развития
аграрного производства», посвященный 50летнему юбилею Ярославского НИИЖК –
филиала ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса»,
которая состоялась в период с 18 по 20 июня
2019 года. Конференция проходила при
поддержке
Правительства
Ярославской
области, Департамента агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Ярославской области,
Администрации Ярославского муниципального района Ярославской
области, Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и
агроэкологии имени В.Р. Вильямса», ООО племзавода «Родина», ФГУП
«Григорьевское».
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства
и кормопроизводства в настоящее время Ярославский научно исследовательский институт животноводства и кормопроизводства –
филиал
Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и
агроэкологии имени В.Р. Вильямса» является старейшим институтом,
решающим фундаментальные и прикладные задачи агропромышленного
комплекса. Истоки создания Института начинаются с 19 века, когда в
1899 году губернское земство созвало 1 съезд молочных хозяйств
северных губерний в г. Ярославле, который указал, что «действенною
мерою может быть только реформирование экономического строя
промышленного маслоделия на артельных началах». Губернское земство
учредило при управе организацию по устройству молочных артелей. В
задачи организации входило, в частности, наблюдение за техникой
выработки продуктов. В настоящее время Институт выполняет функции
разработчика
региональных
системообразующих
проектов,
позволяющих увязать в единую систему земледелие, растениеводство,
животноводство, экологию, рациональное природопользование и охрану
окружающей среды.
Сегодня, в институте трудится 48 человек, из них 27 научных
сотрудников (3 доктора наук и 8 кандидатов наук). В составе Института
функционирует 3 отдела: отдел кормопроизводства и первичного
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семеноводства (заведующий Вадим Александрович Кузьмин); отдел
технологий животноводства (заведующий Андрей Александрович
Алексеев);
отдел
разведения,
селекции
и
генетики
сельскохозяйственных животных, в состав которого входят 2
лаборатории: лаборатория генетики и биотехнологии (заведующая Анна
Владимировна Ильина), лаборатория селекции и разведения
сельскохозяйственных животных (заведующая Марина Владимировна
Абрамова).
Исследовательская программа института состоит в изучении
проблем животноводства и растениеводства по следующим
направлениям:
- теоретические основы молекулярно-генетических методов
управления селекционным процессом с целью создания новых
генотипов животных, птиц, рыб и насекомых с хозяйственно- ценными
признаками, системы их содержания и кормления;
-теория и принципы разработки и формирования технологий
возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур в
целях конструирования высокопродуктивных агрофитоценозов и
агроэкосистем;
Перспективными направлениями Института является:
- разработка региональной программы мясного скотоводства;
- создание микропопуляции романовской породы овец с
улучшенными продуктивными качествами;
- создание микропопуляций крупного рогатого скота ярославской
породы для получения молока с улучшенными технологическими
свойствами (масло- и сыропригодность и гипоаллергенность);
- разработка технологий приготовления ферментируемых кормов
повышенной энергетической и протеиновой питательности с
применением комплексных биологических препаратов на основе
полиферментных систем.
Конференция стала важным научным событием для Ярославской
области и значимой площадкой для обсуждения актуальных задач в
области устойчивого функционирования агропромышленного комплекса
и повышения его эффективности на базе комплексного развития
сельских территорий. В рамках конференции состоялась работа 5 секций
«Инновационные
технологии
в
молочном
животноводстве»,
«Устойчивое
развитие
сельскохозяйственного
производства»,
«Кормопроизводство и физиология кормления сельскохозяйственных
животных», «Биотехнологии для растениеводства», «Рыбоводство и
рыболовство». Всего на конференции было заслушано 86 докладов
ученых из научных учреждений и ВУЗов России (города Московской,
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Ярославской, Костромской, Вологодской, Рязанской, Оренбургской,
Смоленской, Калужской, Воронежской, Ленинградской, Мурманской,
Ростовской,
Нижегородской,
Калининградской
областей,
Ставропольского края, республики Бурятия, республики Коми) и стран
зарубежья (г. Анкара,Турция; г. Белград, Сербия; г. Минск, Республика
Беларусь).
Главным мероприятием конференции стало пленарное заседание.
На его открытии приветственные слова были сказаны: к.э.н.,
заместителем Председателя Правительства Ярославской области
Холодовым Валерием Викторовичем; к.с.-х.н, доцентом, директором
Ярославского НИИЖК - филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»
Коноваловым Александром Владимировичем; Председателем комитета
по аграрной политике Ярославской областной Думы Боровицким
Михаилом Васильевичем; Золотниковым Николаем Владимировичем,
главой Администрации Ярославского муниципального района
Ярославской области; Русаковым Александром Ильичем, д.х.н.,
профессором, ректором Ярославского государственного университета
имени П.Г. Демидова. В торжественной обстановке сотрудникам
института вручены грамоты Губернатора Ярославской области,
Департамента агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Ярославской области, Ярославского муниципального района
Ярославской области.
С большим интересом участники пленарного заседания заслушали
доклады: д.с.-х.н., профессора, академика РАН, директора ФНЦ «ВИК
им. В.Р. Вильямса» Косолапова Владимира Михайловича; д. с.-х.н.,
профессора, академика РАН, главного научного сотрудника,
руководителя отдела генетики, разведения с.-х. животных и технологий
животноводства ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, п. Дубровицы
Стрекозова Николая Ивановича; члена-корреспондента РАН, д.с.-х.н.,
профессора, декана факультета зоотехнии и биологии РГАУ - МСХА им.
К.А. Тимирязева Юлдашбаева Юсупжана Артыковича; к.э.н.,
заместителя директора по проектам ФГБНУ ФНЦ БСТ РАН Берлина
Эдуарда Михайловича; к.э.н., доцента, директора СЗНИИМЛПХ –
обособленного подразделения ФГБУН ВолНЦ РАН Задумкина
Константина Алексеевича; д.б.н., профессора, заместителя директора по
научной работе Института биологии внутренних вод им. И. Д. Папанина
РАН Герасимова Юрия Викторовича; Dr. Fatin Cedden Ankara University
Faculty of Agriculture Departement of Animal Science, Ankara (Turkey);
к.б.н., доцента, декана факультета биологии и экологии ФГБОУ ВО
«Ярославский Государственный Университет им. П.Г. Демидова», г.
Ярославль Маракаева Олега Анатольевича; к.э.н., доцента, ФГБОУ ДПО
«Российская академия кадрового обеспечения агропромышленного
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комплекса», г. Москва Хлусовой Ирины Александровны; членакорреспондента РАН, д.т.н., профессора, главного научного сотрудника
ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ» Цоя
Юрия Алексеевича; д.с.-х.н., зам. директора по научной работе ФГБНУ
ВНИИплем Тяпугина Сергея Евгеньевича; д.э.н., доцента, директора
ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда Шабуновой Александры Анатольевны.
Организаторы выражают благодарность всем участникам и
партнерам Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «Интеграция науки и высшего образования,
как основа инновационного развития аграрного производства» и
надеются, что установленные за время проведения конференции
партнерские взаимоотношения будут развиваться и внесут свой вклад в
решение научных и практических задач для устойчивого развития
агропромышленного комплекса России. Так как данное мероприятие
позволило объединить исследователей и практиков из разных регионов
и стран, поделиться результатами научных исследований, накопленным
опытом и лучшими практиками, часть которых представлена в этом
сборнике.
Александр Владимирович Коновалов,
канд. с.-х. наук, доцент,
директор Ярославского НИИЖК –
филиала ФНЦ «ВИК им. В. Р.
Вильямса»
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ПРОТЕИН – ЗАЛОГ ВЫСОКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Абилов Б.Т., Пашкова Л.А.
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»
356241, Россия, Ставропольский край, город Михайловск, ул. Никонова, 49
e-mail: abilovbt@mail.ru

Важнейшим фактором сбалансированности рационов является
протеин. Его недостаточность в организме животного на первом этапе
проявляется в субклинической форме, которую сложно диагностировать,
особенно у молодняка.
Решением данной проблемы будет балансирование рационов с
помощью белковых кормов и добавок разного происхождения. Данные
современные кормовые добавки характеризуются комплексным
действием: способствуют ускорению интенсивности обмена веществ,
повышают иммунитет организма и по средствам восстановления и
оптимизации функции всей системы желудочно-кишечного тракта,
стабилизируют
физиологическое
состояние
и
увеличивают
продуктивность крупного рогатого скота.
Новизна работы заключается в испытании разработанной
кормовой добавки «Organic» сотрудниками ВНИИОК – филиала ФГБНУ
«Северо-Кавказский ФНАЦ» и ООО «ЮгЗерно», представляющей собой
белково-минеральный витаминный комплекс, применяемый в
кормлении ремонтных бычков мясного направления.
Кормовая добавка «Organic» характеризуется гидролизованным до
аминокислот, легкоусвояемым белком и стимулирующим эффектом. Её
достоинствами являются: происхождение органического характера из
отходов
кожевенного
производства,
аминокислотный
состав,
длительный срок хранения и приемлемая стоимость.
Областью применения кормового продукта «Organic» является
скотоводческое
хозяйство
СП
«Пата»
Карачаево-Черкесской
Республики, а в перспективе предприятия разных отраслей с любой
формой собственности. Применение «Organic» в рационах бычков
способствовало повышению реализации генетического потенциала
(среднесуточного прироста живой массы на 25 %), конверсии корма,
рентабельности (на 22 %) и снижению себестоимости продукции.
Предложение заключается в апробации в более широком формате
применения добавки с разработанной схемой её использования и
продвижением её по территории Российской Федерации с перспективой
реализации на экспорт. Рекомендуемое количество ввода кормовой
добавки «Organic» в рационы телятам мясного направления в период
доращивания составило 50 г/гол. в сутки.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА ПРОДУКТИВНЫЕ И
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КОРОВ
Абрамова М.В.1, Лапина М.Ю.1, Герасимова Л.Ю. 2
1
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1
e-mail: abramovam2016@yandex.ru, LapinaMY@yandex.ru
2
АО «Племзавод «Ярославка», Россия, 150505, Ярославская обл., Ярославский р-н,
п. Ярославка, 2 Б

Полноценное и правильное выращивание ремонтного молодняка
является предпосылкой получения ценных особей, способных
максимально реализовывать генетический потенциал.
Исследования направлены на изучение показателей роста,
развития, воспроизводительных качеств, молочной продуктивности по
первой лактации в зависимости от генотипа. Была использована база
данных ИАС «Селекс. Молочный скот» АО «Племзавод «Ярославка»
Ярославской области.
Подконтрольными признаками послужили живая масса 1044
телочек от рождения до первого осеменения, возраст и живая масса при
плодотворном осеменении, возраст первого отела, сервис-период в
первой лактации. Также были изучены показатели молочной
продуктивности коров по первой лактации.
Установлено, что ремонтный молодняк ярославской породы от
рождения и до 18-ти месячного возраста уступал по скороспелости как
голштинским, так и помесным телочкам. Ярославские телочки имели
самую низкую живую массу среди животных, которая составляла 373 кг.
Голштинские чистопородные телочки и помесные с кровностью 75,187,5%, 87,6-99% имели самую высокую живую массу 408,6 кг (Р≥0,999),
402,9кг и 412,6 кг, соответственно. Среди помесных животных менее
скороспелыми оказались сверстницы с кровностью ниже 50%.
Анализ воспроизводительных качеств показал, что возраст первого
осеменения голштинских телок составил 15,9 месяца (Р≥0,999) при
достижении живой массы 366 кг, животные с кровностью 75,1-87,5%
начинали осеменяться раньше других в возрасте 15,3 месяца с живой
массой 365 кг. Ярославские телки начинали осеменяться позднее в
возрасте 17,3 месяца (Р≥0,999) с массой 360 кг.
Возраст первого плодотворного осеменения у телок с кровностью
75,1-87,5% составил 15,8 месяца, что на 0,7 месяца меньше, чем у
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голштинских телок, они так же имели самый низкий индекс осеменения
1,3. Индекс осеменения голштинских телочек составил в среднем 1,9. В
среднем телки улучшенных генотипов оплодотворялись в возрасте 16,7
месяцев, у ярославских телок плодотворное осеменение наступало в
возрасте 17,6 месяца при индексе осеменения 1,7. Первый отел у
голштинской породы наступал в возрасте 25,8 месяцев, у ярославской
породы позднее всех в возрасте 26,8 месяцев. А помесные телки в
среднем имели первый отел в возрасте 26 месяцев, но при этом имели
самый меньший сервис период по первой лактации 105 дней. Самый
длинный сервис период наблюдался у первотелок голштинской породы
158,2 (Р≥0,999).
Анализ молочной продуктивности коров показал, что по надою
молока голштинские первотелки превосходили своих сверстниц
ярославской породы и улучшенных генотипов на 2262,5 кг и 522 кг
соответственно. По содержанию жира в молоке первотелки ярославской
породы превосходили как голштинских, так и помесных животных на
0,36% и 0,29% соответственно, по содержанию белка в молоке значения
колебались от 3,15% до 3,28%, по живой массе ярославские первотелки
уступали сверстницам голштинской породы и помесным животным.
В ходе исследований установлено, что за весь период
выращивания при одинаковых условиях кормления и содержания
наибольшей скоростью роста обладали чистопородные голштинские
животные и помесные с кровностью 75,1-87,5% и 87,6%. По
воспроизводительным качествам (кратность осеменений и сервиспериод) лучшими были чистопородные ярославские животные и с
кровностью менее 50% по голштинской породе. В стаде отмечена
высокая молочная продуктивность первотелок голштинской породы, так
и помесей с разной долей кровности.
Оптимальными генотипом для ярославской породы является доля
крови по голштинской породе от 75,1% до 87,6%, что следует учитывать
при подборе быков-производителей к маточному поголовью.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИЙ И БЫКОВПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОД МОЛОЧНОГО
СКОТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Абрамова Н.И., Власова Г.С., Богорадова Л.Н., Хромова О.Л.
Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и
лугопастбищного хозяйства - обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук», Россия, 160555, г. Вологда, с. Молочное,
ул. Ленина, 14, e-mail: sznii@list.ru.

В настоящее время обостряется проблема сохранения генофонда
отечественных пород молочного скота. С целью изучения имеющихся
генетических ресурсов
и повышения конкурентоспособности
отечественного
племенного
скота
проведена
характеристика
селекционно-генетических параметров продуктивных признаков
молочных популяций холмогорской и ярославской породы Вологодской
области. На основе расчета селекционно-генетических параметров
продуктивных признаков в популяциях холмогорской, ярославской
породы установлены коэффициенты изменчивости (CV) по надою 22,0%, 17,7%, по МДЖ - 11,8%, 6,5%; наследуемости (h2) надоя 0,71,
0,67, МДЖ - по матерям холмогорской породы - 0,56 с достоверностью
(P≤0,001), дающие представление о возможности успешного отбора
животных.
Основным
генетическим
резервом
для
дальнейшего
совершенствования молочного скота также являются быкипроизводители, полученные от лучших представителей породного
генофонда. Определена сила влияния
быков-производителей
ярославской, холмогорской породы на показатели надоя дочерей (η2) 0,36, 0,26, на жирномолочность - 0,14, 0,11 с высокой степенью
достоверности (P≤0,001). Установлено высокодостоверное (P≤0,001)
влияние фактора «генеалогическая линия» на племенную ценность
быков холмогорской, ярославской породы по надою материнских
предков η2 = 0,83, η2 = 0,85; по жирномолочности - влияние
недостоверное. Высокую племенную ценность по надою и МДЖ
материнских предков имеют отечественные быки производители.
На подконтрольном племенном поголовье холмогорской,
ярославской породы рассчитан генетический потенциал быковпроизводителей отечественной селекции в разрезе генеалогических
линий и степень его реализации дочерями. Лучшая реализация
генетического потенциала быков холмогорских и ярославских линий по
надою - от 53,6 до 83,7%, у быков голштинских линий - от 42,4 до
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67,5%. Для сохранения генофонда отечественных пород, следует
использовать быков холмогорской и ярославской селекции учитывая,
что их генетический потенциал более полно реализуется дочерями в
условиях племенных хозяйств Северо-Западного региона Российской
Федерации.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Алексеев А.А.
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1
e-mail: yartechmol@yandex.ru

Основным направлением современного развития предприятий по
производству молока является внедрение инновационных технологий на
основе беспривязного способа содержания животных. Преимущества
этих технологий достигаются за счет существенного сокращения затрат
труда, создания возможностей для автоматизации технологических
процессов, повышения качества продукции. В силу того, что молочное
скотоводство является достаточно инерционной отраслью в плане
привлечения инвестиций, технологическая модернизация сдерживается
рядом факторов. Повышение эффективности инвестиций возможно при
соблюдении следующих моментов: увеличение сроков кредитования и
снижение процентных ставок; увеличение государственной поддержки
отрасли; снижение первоначальных затрат на модернизацию молочных
ферм. Технологическая модернизация молочного скотоводства путем
реконструкции и расширения существующих ферм с имеющейся
инфраструктурой позволяет в разы снизить первоначальные инвестиции.
Немаловажное значение в сокращении первоначальных затрат
приобретает разработка новых ресурсосберегающих технологий и
архитектурно-планировочных решений с использованием новых
материалов и строительных технологий.
Другим резервом снижения затрат является использование
оборудования отечественного производства, позволяющее сократить
затраты денежных средств как на приобретение, так и на обслуживание,
в сравнении с зарубежными аналогами. Следует так же отметить, что
при разработке новых и усовершенствовании существующих
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технологий с беспривязно-боксовой системой содержания коров
необходимо использование новых решений по размещению поголовья и
комплектования технологических групп коров, кормлению, доению,
созданию комфортной среды для содержания животных. Проектнотехнологические решения должны обеспечивать оптимальное
равновесие биологических, технических и экономических аспектов
деятельности предприятия. Соблюдение требований по фронту
кормления и поения, площади и объема на одну корову, численности
технологических групп, размерам кормонавозных проходов и
преддоильных площадок – основа сохранения здоровья животных и
повышения их продуктивного долголетия.
В плане улучшения ветеринарного обслуживания следует
выделить следующие моменты: внедрение инновационных систем
профилактических мероприятий; использование современных лекарств
и вакцин; системный эпидемиологический мониторинг заболеваний;
внедрение биологических препаратов нового поколения (пребиотики,
пробиотики, симбиотики и др.) для повышения стрессоустойчивости и
резистентности
организма
животных.
Комплектование
реконструированных
и
вновь
построенных
объектов
высокопродуктивным скотом – один из важнейших элементов создания
эффективной системы производства молока. Основная проблема при
решении данной задачи заключается в нехватке собственных племенных
ресурсов. Снижение реализации племенного молодняка внутри страны и
сокращение ввоза импортного скота не позволяет проводить
качественную селекционно-племенную работу, направленную на
повышение генетического потенциала. Кроме того, недостаточная
загруженность ферм отрицательно сказывается на эффективности
оборудования и увеличивает срок окупаемости инвестиций. В тоже
время для достижения высокой продуктивности коров необходимо
обеспечить наличие кормов высокого качества, в полном ассортименте и
количестве, соответствующем уровню планируемой продуктивности,
организовать кормление и контроль за его полноценностью на
протяжении всего жизненного периода. Высокая продуктивность,
безусловно, обеспечивается качественными кормами и в первую очередь
качественными вегетативными кормами. Инновационное развитие
молочного скотоводства необходимо строить на внедрении комплекса
технологий, обеспечивающих производство бобовых культур и бобовозлаковых кормосмесей в количестве до 30‒35% от общего производства
вегетативных и зерновых кормов; внедрение комплекса технологий,
обеспечивающих заготовку объемистых кормов с высоким содержанием
обменной энергии и качество кормов на уровне 1-2 класса; широком
внедрении системы приготовления и раздачи кормосмесей мобильными
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миксерами с весовым дозированием компонентов. Использование
полноценных комбикормов и балансирующих добавок для оптимизации
кормления животных видится наиболее рациональным по рецептам,
разработанным с учетом химического состава и структуры рационов
конкретных хозяйств.
Системный подход к решению задач повышения эффективности
молочного скотоводства необходимо строить на основе оптимального
сочетания развития крупных молочных комплексов и мелкотоварных
ферм. Малые сельскохозяйственные предприятия и крестьянскофермерские хозяйства в наибольшей степени могут дать прирост
производства молока при модернизации технологий. Разработка и
внедрение
малогабаритного
оборудования
для
механизации
технологических процессов – одно из приоритетных направлений
сельскохозяйственного машиностроения.
Повышение эффективности молочного скотоводства возможно
лишь при комплексном решении поставленной задачи, а именно
развитие селекционно-племенной работы, создание прочной кормовой
базы,
обеспечение
сбалансированности
кормовых
рационов,
использование
инновационных
технологических
решений,
совершенствование управления молочной фермы.
ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ НА
ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ
ПОРОДЫ
Барышева М.С.
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район, п.
Михайловский, ул. Ленина, 1
e-mail: plem-niizhk@yandex.ru

В современных экономических условиях селекция в романовском
овцеводстве направлена на создание животных, обеспечивающих
наиболее эффективное и прибыльное производство продукции.
В настоящее время овцы романовской породы востребованы
прежде всего благодаря своей плодовитости, которая в среднем
составляет 2-4 ягненка на 1 окот.
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Оптимальным вариантом селекции является комплексная оценка и
отбор животных по селекционируемым признакам. В связи с этим
оценка силы влияния генетических и средовых факторов на
исследуемые
признаки
позволяет
определить
эффективность
выбранного направления селекции.
С применением процедуры обобщенных линейных моделей
(General Linear Models – GLM) были изучены эффекты влияния двух
средовых (стадо, год рождения) и семи генетических факторов (живая
масса, линия, тип рождения, уровень племенного ядра) на изменчивость
экономически значимых признаков овец романовской породы: живая
масса и плодовитость пробанда по первому окоту.
Систематическими паратипическими факторами, влияющими на
фенотипическую изменчивость признаков продуктивности у овцематок
были: эффект стада, эффект года рождения. Генетическими факторами –
эффекты живой массы отца и матери, эффекты линии отца и матери,
эффекты типа рождения отца и матери, эффект уровня племенного ядра.
В результате исследований установлено, что изменчивость
подконтрольных признаков в большей степени обусловлена влиянием
генетических факторов: по живой массе – 71,6% и по плодовитости –
74,4%. Так, на изменчивость живой массы при 1 окоте достоверное
влияние оказывают эффект стада – 21,0% (Р≥0,99), эффект живой массы
отца – 17,3% (Р≥0,99), эффект живой массы матери – 16,8% (Р≥0,99) и
эффект племенного ядра – 10,4% (Р≥0,99). На изменчивость
плодовитости достоверное влияние оказывают – эффект стада – 20,2%
(Р≥0,99), эффект живой массы матери – 11,3% (Р≥0,95), эффект типа
рождения матери – 22,6% (Р≥0,99) и эффект уровня племенного ядра –
20,9% (Р≥0,99).
Полученные популяционно-генетические параметры могут с
высокой
достоверностью
использоваться
в
селекционном
моделировании, в частности при разработке индексных моделей оценки
генотипа.
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ПОЛНОГЕНОМНОЕ АССОЦИАТИВНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КОРМА У ХРЯКОВ ПОРОДЫ ДЮРОК
Белоус А.А., Зиновьева Н.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,
Россия, 142132, Московская обл., г.о. Подольск, п. Дубровицы, 60
е-mail: belousa663@gmail.com

В настоящее время действенное использование ресурсов является
основной проблемой агропромышленного комплекса Российской
Федерации. Поэтому, поиск результативных стратегий для повышения
эффективности корма остается важной задачей в системе
животноводства. Однако, для прямого отбора животных необходимы
индивидуальные
измерения
потребления
корма,
что,
без
автоматизированных приборов не рентабельно. В связи с
вышеизложенной актуальностью, целью научных исследований
поставлено выявление генетических маркеров на основе метода
полногеномного ассоциативного исследования (GWAS) достоверно
отвечающих за среднесуточное и остаточное потребление корма и их
взаимосвязи со среднесуточным приростом. Исследования проведены на
333 головах породы дюрок в ООО «СГЦ» (Воронежская область).
Благодаря внедрению в производственный процесс автоматических
кормовых станций, были получены достоверные данные для расчета
следующих показателей кормового поведения: ADG (кг), ADFI (кг/сут)
и RFI (кг/сут). При постановке на откорм у животных брались ушные
выщипы для дальнейшего ДНК-анализа и генотипирования на чипах
Porcine GGP HD (GeneSeek / Neogene) плотностью >68 тыс. SNP. Для
анализа данных использовали программное обеспечение R-studio и
PLINK.
Метод расчета RFI основывался на фактическом и
прогнозируемом потребление сухого вещества. Для прогноза
потребления сухого вещества использовалась следующая статистическая
модель:
y = β0+β1X1+ β2Х2+ε,
где y – прогнозируемое потребление сухого вещества; β0 –
свободный член уравнения; β1 и β2 – коэффициенты баланса; Х1 –
средний метаболический вес тела (BW0.75); X2 – среднесуточный
прирост и ε – остаток. Анализ результатов показал высокую
предсказательную достоверность модели при p<1.079×10-6 и
коэффициент множественной регрессии равен 0.08. Дальнейший расчет
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показателя RFI сделан за счет разности между фактическим и
прогнозируемым потреблением корма.
При рассмотрении полногеномного ассоциативного исследования
выявлено наличие ряда высоко достоверных ассоциаций SNP у трех
изучаемых признаков кормового поведения. Анализ ассоциаций ADFI
показал значимые гены на SSA12: ген OSBPL7 (p<1.37×10-4),
отвечающий за оксистерол (холестерин) связывающие белки; ген
TBKBP1 (p<1.98×10-4), также полученный у RFI (p<3.34×10-4) и
отвечающий за адаптерный белок; гены CASC3 (p<1.99×10-4),
MLS1(p<5.72×10-4) и KIF2B (p<8.86×10-4), кодирующие белок. У
признака остаточного потребления корма данные гены имеют
вероятность p<3.82×10-4, p<1.65×10-4 и p<5.93×10-4, соответственно. На
SSA15 выявлен ген AGAP1 (p<2.08×10-4 и p<7.36×10-4), кодирующий
белок, который участвует в мембранном транспорте и динамике
цитоскелета и данный ген обнаружен у показателя RFI при p<1.62×10-4
и p<4.78×10-4. Так же на SSA15 у обоих признаков есть ген,
участвующий в устойчивости эпителиальных поверхностей к микробной
колонизации – DEFB1 (p<2.08×10-4 и 7.36×10-4). По признаку RFI на
SSA12 выявлен ген TBX21 (p<2.46×10-4), участвующего в регуляции
процессов развития организма. По признаку среднесуточного прироста
выявлен ряд значимых генов на SSA7: AREL1 (p<2.90×10-4 и p<8.46×104) и BATF (p<6.04×10-4), отвечающих за иммунную систему в
организме. Так же, отметим ген DSP (p<9.21×10-4), отвечающий за
заболевание ломкости кожи и шерсти. Полученные результаты
демонстрируют верное направление проводимой научной работы для
усовершенствования программ селекции, что позволит стабилизировать
экономический эффект в хозяйствах и селекционно-гибридных центрах.
Дальнейшие исследования будут направлены на увеличение размера
изучаемой выборки свиней и аннотацию идентифицированных SNP.
Идентифицированные в настоящем исследовании SNP могут быть
интегрированы в программы селекционно-племенной работы с свиньями
породы дюрок для селекции на повышение эффективности
использования корма.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НОВОАЛТАЙСКОЙ ПОРОДЫ И
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЕЕ С ТЯЖЕЛОУПРЯЖНЫМИ
ПОРОДАМИ ЛОШАДЕЙ
Блохина Н.В., Царева М.А.
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», Россия, 391105 Рязанская область,
Рыбновский район, п. Дивово, e-mail: nbloh16@yandex.ru

Новоалтайская лошадь является одной из наилучших мясных пород
лошадей в отечественном коневодстве. Создание новой породы было
начато в 1978-1979 годах методом сложного воспроизводительного
скрещивания алтайских кобыл с жеребцами-производителями советской,
русской и литовской тяжеловозных пород.
Для современного генетического изучения популяций лошадей
преимущественно используют различные ДНК-маркеры, которые
являются эффективным инструментом для оценки биологической
уникальности различных пород и изучения их микроэволюции. В
настоящее время микросателлиты ДНК нашли широкое практическое
применение, как при контроле происхождения лошадей, так и при
оценке разнообразия популяций. Для исследований послужили образцы
крови (n=358) и волосяных луковиц (n=98) лошадей новоалтайской
породы, а также пробы биоматериала лошадей русской тяжеловозной
(n=2306), советской тяжеловозной породы
(n=1040), литовской
тяжеловозной (n=179). Генотипирование лошадей проводили в
лаборатории генетики ВНИИ коневодства в 2000-2018 гг.
Впервые проведенное изучение генетической структуры
новоалтайских лошадей по полиморфным системам крови показало, что
для породы характерен высокий уровень полиморфности всех аллелей.
Сравнительный анализ генетической структуры новоалтайской породой
с тяжелоупряжными лошадьми показал, что имеют место значительные
межпородные различия по встречаемости аллелей трансферринового
локуса. Лошади новоалтайской породы характеризуются сравнительно
высокой частотой встречаемости аллелей TfD. Новоалтайская порода
имеет наиболее высокие показатели генетического сходства с русской
тяжеловозной породой (0,970). Установлено, что лошади новоалтайской
породы
характеризуются
сравнительно
высоким
уровнем
полиморфности всех 17-ти изученных микросателлитных локусов
(Ae=4,430), средним уровнем гетерозиготности (Ho=0,756) и некоторым
избытком гетерозиготных генотипов (Fis=-0,017). Таким образом, можно
сказать, что новоалтайская порода лошадей, созданная сложным
воспроизводительным скрещиванием, характеризуется высоким уровнем
генетического разнообразия, как по структурным генам, так и по
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микросателлитным локусам ДНК. В породе сохраняется высокий
уровень генетического разнообразия, позволяющий вести эффективную
селекционную работу по хозяйственно полезным признакам.
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Щука Esox lucius L. – рыба семейства щуковых Esocidae, крупный
и долгоживущий вид рыб, имеющий широкий ареал распределения
(Иванова М.Н., Свирская А.Н., 2013; Larsson et al, 2015). Является
облигатным хищником-ихтиофагом, использует в качестве объектов
питания широкий спектр жертв, может оказывать влияние на
сообщества рыб и использоваться в качестве природного мелиоратора в
прудовом рыбоводстве (Craig, 1996; Решетников, 2003). Развитие
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прудового
рыбоводства
вызывает
необходимость
изучения
физиологического состояния выращиваемых рыб. В качестве критерия
оценки гидробионтов может служить химический состав их скелетных
мышц. Вода отражает состояние биоколлоидов в организме рыб, белки,
жиры и углеводы как основные материальные субстраты характеризуют
соотношение пластического и энергетического обменов (Маляревская,
1979). Количество жира, белка, минеральных веществ отражает степень
благополучия
популяции
и
обуславливает
питательную
и
энергетическую ценность особей (Костылева, 2015; Кистер, 2016). На
химический состав мышечной ткани может оказывать влияние место
обитания, кормовая база, условия выращивания и др. (Kalay et al., 2008;
Паюта). Целью данной работы являлось изучение биологических
показателей щуки Esox lucius L., выращенной в рыбоводных хозяйствах
разных рыбоводных зон. Исследования проводились на 12
одноразмерных особях по 6 из каждого хозяйства ИП – глава КФХ
Лозина Я.В. (Волгоградская обл.) и ООО «Стимул» (Ярославская обл.),
находящихся в разных климатических зонах и отличающихся условиями
обитания рыб. Климат Ярославской обл. умеренный, температура воды в
нижних слоях прудов ООО «Стимул» 8-10°С. Пруды основаны на месте
торфяников с ручным спуском воды. Климат Волгоградской обл.
умеренно-континентальный с холодной зимой и жарким и сухим летом.
В прудах ИП – глава КФХ Лозина Я.В. происходит постоянный
водообмен, осуществляемый насосами. Источником водоснабжения
является Волгоградское водохранилище. После вылова производилось
определение длины и массы рыбы, зрелости гонад, массы порки.
Химический анализ мышечной ткани рыб предусматривал определение
общей влаги, сухого вещества, простых липидов, белка, углеводов
(БЭВ), зольных веществ (минеральных).
Выявлено, что коэффициент упитанности по Фультону у сеголеток
щук ИП – глава КФХ Лозина Я.В. составлял 0,60-0,80 при среднем 0,68,
у сеголеток щуки из ООО «Стимул» изменялась в диапазоне 0,53-2,00
при среднем 1,23, средний показатель длины составлял соответственно
20,78 и 17,58 см, массы 61,67 и 61,33 г. По температурному режиму и рН
водоёмы в ИП – глава КФХ Лозина Я.В. были более благоприятны для
обитания щуки. В мышечной ткани всех сеголеток щуки из обеих
хозяйств наибольшего значения из показателей обмена веществ
достигало содержание воды. Наибольшую долу сухого вещества
скелетных мышц исследуемых особей составлял протеин, в наименьшем
количестве содержался жир. Выявлено незначительное отличие
показателей обмена веществ у особей, выращиваемых в разных
хозяйствах. Отмечалось достоверное превышение количества
минеральных веществ в мышечной ткани у особей из ООО «Стимул» по
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сравнению с щуками из хозяйства Волгоградской обл., что
способствовало большей энергетической ценности мышечной ткани
особей из ООО «Стимул». При вскрытии исследуемых сеголеток больше
особей с полными желудками было выявлено в ООО «Стимул», что
могло повлиять на достоверное превышение упитанности по Фультону у
особей этого хозяйства. Площадь нагульных прудов в ИП – глава КФХ
Лозина Я.В. (442,4 га) больше по сравнению с их площадью ООО
«Стимул» (76 га). При меньшей площади прудов у рыбы сокращаются
затраты энергии на поиск кормовых объектов и обеспечивается большая
их доступность (Лесникова, 2004), что, возможно, привело к
увеличению показателей упитанности и количеству конечных продуктов
обмена веществ в мышечной ткани молоди щук из хозяйства
Ярославской обл.
Таким образом, в результате исследований выявлено, что
химический состав скелетных мышц одноразмерных сеголеток щук из
разных хозяйств оказался близок, но у особей из ООО «Стимул»
количество минеральных веществ достоверно превышало показатель у
молоди из ИП – глава КФХ Лозина Я.В. Выявлены достоверные
различия по упитанности сеголеток по Фультону: у особей из
Ярославской обл. она оказалась выше, чем у щук из Волгоградской обл.
При сравнении полученных и ранее опубликованных данных
установлено, что главным фактором, способствующим накоплению
продуктов обмена веществ в мышечной ткани и повышению
упитанности сеголеток щуки, является достаточное обеспечение особей
кормовыми объектами (Дворянинова, 2013). Тем не менее, на
упитанность и химический состав мышечной ткани рыб оказывают
влияние различные биологические и экологические факторы.
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НЕКОТОРЫЕ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
СТЕРЛЯДИ (ACIPENSER RUTHENUS (L.)) ПРИ СКАРМЛИВАНИИ
ЖИВОГО КОРМА
Богданова А. А.1, Скворцова Е. Г.2
1
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1, e-mail: bogdanova.ale@gmail.com.
2
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославская сельскохозяйственная академия», Россия, 150042, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, 58
e-mail: e.skvorcova@yarcx.ru.

Рыбы семейства осетровых являются одним из наиболее ценных
объектов рыборазведения благодаря большой пищевой ценности их мяса
и икры. Стерлядь относится к одному из лучших представителей
данного семейства, имеющих хорошие темпы роста, сохраняющиеся в
разных системах выращивания [4]. Особое внимание уделяется кормам,
используемым в интенсивной аквакультуре, как важному фактору для
обеспечения здоровья рыбы. По основным гематологическим
показателям крови можно судить о сбалансированности кормления рыб,
поскольку они отражают общее физиологическое состояние особей и
реагируют на изменения условий содержания [3]. Цель работы состояла
в изучении влияния добавок живого корма на гематологические
показатели стерляди, выращиваемой в экспериментальных условиях.
Объект исследования – годовики стерляди Acipenser ruthenus L.,
полученные из икры на ООО «Рыбоводный завод Ярославский». Для
проведения эксперимента были сформированы три группы (контроль,
опыт 1 и опыт 2) по 5 экз. рыб в каждой. Эксперимент проводили в
течение 30 суток. По окончании эксперимента проводили
гематологические исследования крови, изучали состав и соотношение
лейкоцитов.
Исследование гематологических показателей крови стерляди,
участвующей в исследовании, показало, что значения гематокритной
величины, лейкоцитов и эритроцитов варьируют в пределах нормы для
данного вида рыб. Показано, что гематологические показатели крови
стерляди, получавшей дополнительно к основному рациону личинок
хирономид, несколько выше по показателю гематокрита, чем
аналогичное значение крови стерляди в контроле группе. Выявлено
статистически значимое увеличение количества лейкоцитов в крови рыб
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обеих опытных групп (р≤0,05), что может свидетельствовать о лучшем
физиологическое состояние данных особей.
Установлено, что кровь стерляди во всех исследуемых группах вне
зависимости от условий кормления имела лимфоидный характер. Доля
лимфоцитов находилась в пределах от 85,0 до 87,6 %, незрелых
гранулоцитов обнаружено не было. В целом полученные значения
характерны для осетровых видов рыб. Второе место по численности в
лейкоцитарной формуле крови исследованных рыб занимали
нейтрофилы, представленные в основном сегментоядерными формами
[2]. Преобладание зрелых форм гранулоцитов в периферической крови
рыб свидетельствует о нормальном физиологическом состоянии
организма стерляди и происходящих в нем процессов, в том числе и
особей, у которых часть суточной дачи корма была заменена на личинок
хирономид.
Таким образом в результате проведенных исследований выявлено,
что добавка живого корма в виде личинок хирономид оказывает
положительное влияние на гематологические показатели стерляди,
способствуя достоверному увеличению количества лейкоцитов [1].
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В рамках темы НИР по заказу Минсельхоза РФ в 2018-2019 гг.
проводились исследования по совершенствованию процесса утилизации
незерновой части урожая за счёт использования разработанной машины
«Агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве
удобрения» (АдУ НЧУ) [1] с применением различных биологических
препаратов и гуминовых продуктов. АдУ НЧУ работает по валку
соломы, подбирает растительный материал, измельчает его с
одновременной
обработкой
рабочим
раствором
препаратов,
ускоряющим процесс разложения и полю распределяется уже готовое к
использованию удобрение, опционально возможно выполнять заделку в
почву.
Опыт был заложен в августе 2018 года на опытном поле площадью
12 га УНИЦ «Агротехнопарк» ФГБОУ ВО РГАТУ. Для приготовления
рабочего раствора применялись препараты: Agrinos 1 - 2 л/га; Стернифаг
- 80 гр/га; Экорост - 0,4 л/га; Биокомплекс БТУ - 1 л/га. В качестве
контроля НЧУ измельчалась при помощи АдУ НЧУ без обработки
рабочим раствором. Заделка производилась в течение 20-30 минут после
прохода АдУ НЧУ, исключая негативное воздействие окружающей
среды на органическое удобрение. После заделки удобрения на глубину
до 10 см, вкапывались пластины длиной 30 см с полотном льняной
ткани,
по
разложению
которой
оценивалась
активность
целлюлозоразлагающих бактерий, по которым можно судить об
интенсивности разложения растительных остатков.
На рисунке 1 представлен график скорости разложения образцов
льняной ткани. Образцы извлекались на 48, 86 и 236 сутки.
Динамика активности работы биологических препаратов не была
линейной и во многом зависела от погодных условий. Более жаркая
температура и отсутствие обильных осадков в августе - сентябре 2018
года не способствовало активной работе почвенной биоты и в первый
отчетный период лучшее разложение льняных полотен было на варианте
с Биокомплексом БТУ и Стернифагом, соответственно 3,6 и 3,3 %.
Интересно, что на 238 сутки эксперимента вариант с Agrinos 1
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разложение составило 21,2% и 21,9% на варианте с Экорост показали
наилучшие результаты.

Рисунок 1 - Скорость разложения образцов льняной ткани
Таким образом, наилучшие результаты по скорости разложения
соломы показали образцы после обработки гуминовым препаратом
Экорост и бактериальным удобрением Agrinos 1.
Литература
1. Пат. 179 685 Российская Федерация, СПК A01F 29/00 (2006.01); A01D
34/43 (2006.01). Агрегат для утилизации незерновой части урожая в качестве
удобрения / Богданчиков И.Ю., Иванов Д.В., Бышов Н.В., Бачурин А.Н., Качармин
А.А. заявитель и патентообладатель Богданчиков И.Ю. - № 2017140290/13 (070001);
заявл. 20.11.17; опубл. 22.05.18, Бюл. №15. – 2 с.
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МИКРООРГАНИЗМЫ С ФОСФАТРАСТВОРЯЮЩИМИ
СВОЙСТВАМИ КАК ОСНОВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ
БИОПРЕПАРАТОВ
Бычкова А.А., Сидоров А.В., Зайцева Ю.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова», Россия,150003, г. Ярославль, ул. Советская, 14
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Фосфор является вторым по значимости элементом минерального
питания растений. Участвуя во всех физиологических процессах,
включая фотосинтез, дыхание, водный обмен, он определяет ростовые
параметры растений, их устойчивость к неблагоприятным факторам
среды и болезням. При дефиците фосфора у растений отмечаются
множественные нарушения, связанные, в первую очередь, с
отклонениями в формировании фотосинтезирующего аппарата,
генеративных органов, снижением засухоустойчивости и зимостойкости.
Недостаток фосфора в элементном спектре минерального питания
растений связан, главным образом, с его нахождением в почве в виде
недоступных для растений формах. При выращивании растений эта
проблема решается путем внесения в почву больших доз синтетических
минеральных удобрений, что влечет за собой эксплуатацию
ограниченных природных ресурсов, нарушение общего баланса
биогенных элементов, эвтрофикации водных экосистем, накоплению
тяжелых металлов в почве и воде.
Одним из эффективных путей решения проблемы фосфорного
голодания растений является использование микроорганизмов с
фосфатмобилизирующей
активностью.
Путем
синтеза
ряда
органических кислот микроорганизмы данной группы способствуют
преобразованию недоступного фосфатного сырья в доступные для
растений подвижные формы. Поиск новых штаммов, обладающих
способностью растворять неорганические источники фосфатов, является
важной составляющей работ по разработке эффективных биологических
средств для регуляции роста и развития растений.
Целью данной работы был поиск штаммов бактерий с
фосфатрастворяющими свойствами и оценка их ростстимулирующего
потенциала.
Бактерии выделяли из разных экологических ниш пальчатокоренника
мясокрасного (Dactylorhiza incarnata) (L.) Soo (Orchidaceae Juss),
произрастающего на территории Ярославской области. Скрининг
штаммов с фосфатрастворяющими свойствами проводили с помощью
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плотной селективной среды, содержащей нерастворимый трифосфат
кальция. Количественную характеристику фосфатрастворяющей
активности устанавливали спектрофотометрическим методом по
накоплению фосфора в культуральной жидкости бактерий. Оценку
ростстимулирующего потенциала исследуемых штаммов проводили на
бархатцах отклоненных (Tagetes patula) в условиях песчаной культуры.
В результате проведенных исследований из микробных сообществ
разных экологических ниш D. incarnata было выделено 94
фосфатрастворяющих штамма бактерий, принадлежащих к родам
Pseudomonas, Aeromonas, Rahnella, Bacillus. Данные штаммы образуют
зону просветления диаметром от 2,1 до 9,1 мм на агаре, содержащем
нерастворимый трифосфат кальция. По результатам количественной
оценки накопления фосфора в культуральной жидкости под действием
исследуемых штаммов установлено, что наиболее активными
фосфатмобилизирующими свойствами обладают бактерии рода
Pseudomonas – P. yamanorum, P. siringae, P. migulae, P. morei.
Концентрация фосфора в их культуральной жидкости может достигать
3,5-4,0 мг/мл. Накопление свободного фосфора в культуральной
жидкости исследуемых штаммов происходит в течение первых десяти
суток.
При оценке росстмулирующего потенциала штаммов с наиболее
высокой
фосфатмобилизирующей
активностью
(Pseudomonas
brassicacearum GRT221, Pseudomonas yamanorum GEOT18) установлено,
что инокуляция растений Tagetes patula в условиях песчаной культуры
исследуемыми штаммами бактерий способствует двукратному приросту
линейных размеров и сырой массы надземной и подземной частей
растений, почти в 3 раза увеличивает количество закладываемых
соцветий, их сырую массу.
Таким образом, выделенные из микробных сообществ D. incarnata
штаммы бактерий с фосфатрастворяющей и ростстимулирующей
активностью представляют большой интерес с биотехнологической
точки зрения и в дальнейшем могут быть использованы в работах по
разработке биологических препаратов для регуляции роста и защиты
растений.
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УПИТАННОСТЬ, ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОСТЬ
КОРОВ ЧЕРНО-ПЕСТРОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ИЗМЕНЕНИЯ КРАТНОСТИ ДОЕНИЯ В
ТРАНЗИТНЫЙ ПЕРИОД
Бычкунова Н.Г., Стрекозов Н.И., Контэ А.Ф., Сивкин Н.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,
Россия, 142132, Московская обл., г. о. Подольск, п. Дубровицы, 60
e-mail: bychkunova2016@yandex.ru

Технологические факторы, в том числе кратность доения,
используемые для поддержания энергетического баланса новотельных
черно-пестрых коров, изучены недостаточно, что и явилось целью
данной работы. Опыт проведен на ферме со стойлово-выгульной
технологией беспривязного содержания дойных коров. Первую группу
коров 20 дней после отела доили 2 раза в сутки, с интервалом в 12 часов,
а затем переводили на трехкратное доение до 90-го дня лактации. Во
второй группе применяли трехкратное доение с даты отела до 90-го дня
лактации. В обеих группах с 91-го дня лактации и до запуска доение
коров было двукратным. В кормлении опытных групп использовали
одинаковую полнорационную кормосмесь. В новотельный период, на
фоне роста удоев молока недостаток потребления питательных веществ
восполнялся за счет тканевых резервов тела. В первой группе, с
двукратным доением коров, продолжительность мобилизации жировых
запасов тела составила 2 мес. со снижением упитанности на 0,48 балла, а
у аналогов с трехкратным доением – 3 мес. и 0,52 балла, соответственно.
Биохимические показатели крови исследуемых коров находились
в допустимых пределах. Тем не менее, режим трехкратного доения в
послеотельный период оказал определенное влияние на состояние
обменных процессов подопытных животных. В крови животных II-ой
группы на 27 день лактации отмечено повышенное содержание общего
белка (на 2,1 г/л) и глобулина (на1,0 г/л). Высокая активность в крови
коров II-ой группы АСТ – на 19,1 МЕ/л (p˃0,01) и АЛТ – на 3,8 МЕ/л
(p˃0,05) при более низких показателях билирубина – на 2,4 ммоль/л и
щелочной фосфатазы – на 33,3 МЕ/л (p˃0,05), по сравнению с I-ой
группой, свидетельствовали о напряженности обменных процессов в
печени. По завершении раздоя на 90-ый день лактации, во II-ой группе
сохранилось повышенное содержание таких элементов как общий белок,
глобулин, билирубин, мочевина, холестерин.
Стабильный режим
трехкратного доения в период новотельности и раздоя, ожидаемо
обеспечил более высокую молочную продуктивность, а с ней и вынос
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питательных веществ организма; надоено больше молочного жира на 17
кг, молочного белка на 16 кг, лактозы на 22 кг, сухого вещества молока
на 59 кг. За первые 100 дней лактации
коровы II-й группы
превосходили аналогов по удою на 385,4 кг (p˃0,001), массовой доле
жира и белка на 0,10% и 0,11%.
Коровы второй группы на первом месяце лактации превосходили
сверстниц по суточному удою на 18,4% (p˃0,01), продукции сухого
вещества молока на 20,9%, а по потреблению (26-й день лактации) сухих
веществ корма, и с ним сырого протеина, сырой клетчатки и сырого
жира всего лишь на 8,6%.
К третьему месяцу лактации при
относительно стабильных удоях продукция сухого вещества молока в
первой группе увеличилась на 2,1%, а во второй снизилось на – 1,8%,
обеспечив преимущество последней на 16,3% (p˃0,001).
Таким образом, в период ранней лактации (до 21-го дня)
применение двукратного (до 90-ого дня) с переходом на трехкратное
доение коров позволяет нормализовать энергетический баланс, снизить
интенсивность и длительность использования тканевых резервов тела
при меньшей напряженности белкового и жирового обмена веществ, что
также
сопровождается
изменением
показателей
молочной
продуктивности.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ CSN2 И CSN3 У КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА ЯРОСЛАВСКОЙ ПОРОДЫ
Веселова В.Р.1, Коптев В.В.2, Ильина А.В.2, Ковалева М.И.1
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный университет
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Генам, кодирующим белки молока у крупного рогатого скота,
характерно явление полиморфизма. Необходимость изучения аллельных
вариантов генов белковой молочности заключается в улучшении
процесса селекционного отбора по показателям продуктивности, с

36

дальнейшим созданием микропопуляций для производства продукции с
нужными технологическими свойствами, а также в создании
генетических паспортов, определении уровня гетерозиготности в
популяциях для сохранения уникальных генетических свойств пород
крупного рогатого скота.
Целью данной работы являлось изучение распределения
генетических вариантов генов CSN2 и СSN3, кодирующих белки бета- и
каппа-казеина, соответственно, у крупного рогатого скота ярославской
породы.
Объектом исследования послужил крупный рогатый скот вида Bos
taurus taurus, у которого изучались аллельные варианты генов CSN2 и
CSN3. Материалом для исследования послужили образцы крови коров
ярославской и голштинской пород, а также животные улучшенного
генотипа, принадлежащих хозяйству АО Племзавод «Ярославка».
Исследование проводилось в лаборатории Ярославского НИИЖК —
филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».
Проводилось выделение лейкоцитарной фракции крови с
дальнейшим выделением ДНК фенол-хлороформным методом.
Определение генотипных вариантов гена CSN3 проводилось с помощью
ПЦР-ПДРФ анализа, гена CSN2 – с помощью тетрапраймерной ПЦР. По
полученным данным проводился подсчет частоты встречаемости
каждого определенного генотипа и соответствующего аллеля по
уравнению Харди-Вайнберга.
В ходе исследования был проведен молекулярный генетический
анализ для 198 животных. Определены три генотипных варианта гена
CSN3. В результате исследований получены данные гомозиготный
генотип АА – 48,48%, меньший показатель характерен для
гетерозиготного состояния АВ – 39,90%. Низкая частота встречаемости
– 11,62% зарегистрирована для гомозиготного генотипа ВВ. Частота
встречаемости аллеля А равна 0,6843, аллеля В – 0,3157.
Анализ породного состава по локусу гена CASK исследуемой
выборки также показал превалирующие значения частот встречаемости
аллеля А: в группе чистокровных коров ярославской породы этот
показатель равен 0,5534, в группе чистокровных коров голштинской
породы – 0,8, в группе коров улучшенного генотипа – 0,8455. Такие
высокие показатели частот встречаемости аллеля А в генотипах
исследуемого поголовья обусловлены неправильным подбором
родительских пар. Следовательно, для получения популяции с
преобладание аллеля В, обеспечивающего лучшие технологические
свойства молока, необходим пересмотр критериев отбора быков
производителей, проведение селекционного отбора не только по
показателям продуктивности, но и по параметрам белковой молочности.
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Также был проведен начальный молекулярный генетический
анализ на наличие аллелей А и В по гену CASB для 19 животных, для
которых были определены три генотипных варианта.
Согласно
полученным данным наиболее часто встречаются гомозиготный и
гетерозиготный генотипы ВВ (42,11%) и АВ (47,37%). Доля
гомозиготного варианта АА (10,53%) в 4 раза меньше первых двух.
Частота встречаемости аллелей А и В равна 0,3421 и 0,6579,
соответственно. Исследуемое поголовье данной выборки состоит на
78,95% из чистопородных коров ярославской породы (15 особей из 19) и
на 21,05% из чистопородных коров голштинской породы (4 особи из 19).
В ходе сравнительного анализа комплексных генотипов по двум
генам у исследуемого поголовья было определено только 6 генотипов из
9 теоретически возможных.
ГЕНЕТИКО-ПОПУЛЯЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОГО ПОГОЛОВЬЯ ЛОШАДЕЙ РУССКОЙ
РЫСИСТОЙ ПОРОДЫ
Гавриличева И.С.
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», Россия, 391105 Рязанская область,
Рыбновский район, п. Дивово
e-mail:irenkalive@mail.ru

Русская рысистая порода лошадей - самая распространенная среди
всех заводских пород России. Также это самая молодая из четырёх
рысистых пород, была утверждена в 1949 году. Историю создания и
совершенствования этой породы можно разбить на три периода: первый
(1927-1948 гг.) – целенаправленная работа с орлово-американскими
помесями с целью создания новой породы, второй (1949-1962 гг.) –
чистопородное разведение и совершенствование племенных и
спортивных качеств лошадей русской рысистой породы и третий (по
настоящее время) – вторичное «прилитие крови» американского рысака
с
целью
повышения
резвости.
В
современных
условиях
совершенствования русской рысистой породы лошадей главная роль
отбора по работоспособности приобретает все большее значение в связи
с усилившейся ориентацией на беговой спорт. Призовая
работоспособность - сложный количественный признак, обусловленный
действием всего генотипа. В разведении русских рысаков использование
скрещивания с представителями американской стандартбредной породы,
а в последние годы и с французской рысистой приобрело широчайшие
масштабы и результаты этой работы требуют подробного анализа.
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В данных исследованиях была поставлена задача провести анализ
генетических особенностей современного поголовья отечественной
популяции лошадей русской рысистой породы с использованием ДНКмаркеров, что позволило выявить редкие, а также наиболее типичные
аллели, присущие представителям этой породы. Это позволит в
дальнейшем при условии накопления достаточного количества данных о
генотипах лошадей отечественной популяции еще двух призовых пород
(американской стандартбредной и французской рысистой пород),
выявить редкие аллели, присущие каждой из этих пород, а также
возможность построения генетического профиля пород. Исследования
выполнялись в лаборатории генетики ФГБНУ «ВНИИ коневодства» с
использованием автоматического 4-х капиллярного генетического
анализатора ABI 3130 фирмы Applied Biosystems, наборов стандартных
праймеров, стандартного лабораторного оборудования. лаборатории
генетики ВНИИ коневодства. Генотипирование проводилось по 17-ти
локусам ДНК: VHL20, HTG4, AHT4, HMS7, HTG6, AHT5, HMS6,
ASB23, ASB2, HTG10, HTG7, HMS3, HMS2, ASB17, LEX3, HMS1,
CA425. При исследовании генетических характеристик 925 голов
лошадей русской рысистой породы было выявлено 144 аллеля, при этом
число аллелей в локусах варьировало от 4 (HTG7) до 14 (ASB17)
аллелей. Для генетической структуры русской рысистой породы
лошадей была характерна сравнительно высокая частота встречаемости
аллелей AHT4 O (0,554), HMS7 L (0,498), HTG6 J (0,483), AHT5 J
(0,399), HTG10 I (0,549), HTG7 O (0,818), HMS3 P (0,469), LEX3 M
(0,411). Средний уровень полиморфности тестируемых локусов (Ае)
менялся в широком диапазоне от 1,46 (HTG7) до 5,90 (ASB2). В этих же
локусах была зарегистрирована минимальная 0,318 (HTG7) и
максимальная
0,839
(ASB2)
степень
наблюдаемой
(Но)
гетерозиготности. Максимальное число эффективных аллелей (5,98)
наблюдалось в локусе ASB2, минимальное (1,46) – в локусе HTG7.
Среднее значение числа эффективных аллелей на локус составило 3,79.
В целом по породе был определен близкий к нулю показатель
внутрипопуляционного инбридинга Fis (0,002), свидетельствующий о
незначительном дефиците гетерозиготных генотипов, что указывает на
стабильность генетической структуры данной популяции. Полученные
данные в дальнейшем будут использованы при сравнении алеллофонда
американской стандартбредной и французской рысистой пород,
генетическая база данных которых в настоящее время пополняется.
Анализируя полученные данные возможно будет узнать долю «прилития
крови» данных пород к исходной.
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ
CHANNA GACHUA, CHANNA STRIATA РЕКИ КАЙ ЮЖНОГО
ВЬЕТНАМА
Гульдина Д.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославский государственный университет
им. П.Г. Демидова», Россия, 150003, г. Ярославль, ул. Советская, 14
e-mail:butka91@mail.ru

В связи с повышение антропогенной нагрузки на водоёмы,
возникает необходимость постоянного мониторинга качества рыбной
продукции. В реке Кай Южного Вьетнама обнаружены тяжелые
металлы среди которых ртуть. Ее соединения относятся к числу
наиболее опасных, так как способны накапливаться в сульфидных
группах аминокислот в каждом последующем звене цепи питания.
Ртутное загрязнение носит глобальный характер, однако масштабы этого
процесса в тропических регионах до настоящего времени мало изучены.
Цель данной работы – изучить показатели роста и биохимический состав
скелетных мышц двух видов хищных рыб.
Для исследования отбирались образцы мышечной ткани у
представителей двух видов Змееголов карликовый Channa gachua
(Hamilton, 1822), Змееголов шеврон Channa striata (Bloch, 1797)
выловленных в реке Кай на верхнем и нижнем течении. Количество
воды и сухого вещества определяли двухступенчатым методом;
количество жира в мышечной ткани по методу обезжиренного остатка в
аппарате
Сокслета;
содержание
минеральных
веществ
гравиметрическим методом. Безазотистые экстрактивные вещества
рассчитывали по формуле: 100- ∑вода, Б, Ж, З. Содержание ртути
определяли методом беспламенной атомной абсорбции на анализаторе
ртути РА-915+. Все показатели обмена веществ выражали в процентах.
Результаты проведённого исследования показали, что самцы
Channa gachua, как нижнего, так и верхнего течения имели большую
длину и массу по сравнению с самками. При этом, самки этого вида по
упитанности превышали самцов на верхнем течении на 0,04, на нижнем
– на 0,24. Следует отметить, что у представителей этого же семейства
вида Channa striata самцы с нижнего течения по упитанности были
больше самок на 0,28, но по другим показателям роста уступали
(таблица).
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Таблица – Химический состав скелетных мышц
Течение пол
Вода %

Сухое
вещество %

Белок %

Минеральные
вещества %

Жир%

БЭВ %

С, Hg, мг/кг

вид Змееголов карликовый Channa striata
Верхнее
течение

♂

76,08±0,1
23,92±0,11
1

20,63±0,24

1,48±0,24

0,62±0,15

1,19±0,25

0,85±0,20

75,75±0,23 24,25±0,23

21,09±0,30

1,77±0,17

0,28±0,17

1,12±0,08

0,89±0,41

74,92±0,16 25,08±0,16

20,39±0,20

2,82±0,21

0,52±0,15

1,35±0,06

0,28±0,07

♀ 75,37±0,11 24,63±0,11

20,11±0,15

3,14±0,28

0,10±0,06

1,27±0,12

0,37±0,11

♀

Нижнее
течение

♂

вид Змееголов шеврон Channa gachua
Верхнее
течение

♂

74,85±0,24 25,16±0,24

22,16±0,20

1,19±0,24

0,42±0,17

1,39±0,08

0,66±0,13

74,57±0,09 25,18±0,34

22,15±0,20

1,42±0,24

0,53±0,31

1,09±0,08

0,76±0,11

74,95±0,37 25,07±0,36

21,10±0,43

1,56±0,26

1,05±0,52

1,36±0,12

0,46±0,06

♀ 75,45±0,08 24,55±0,08

21,23±0,29

1,45±0,11

0,74±0,50

1,13±0,05

0,69±0,13

♀

Нижнее
течение

♂

На основе проведённого исследования можно сделать вывод, что
в результате высокой антропогенной нагрузки и меньшей кормовой
базы на верхнее течение реки Кай, исследуемые нами виды рыб в этом
месте меньше по упитанности, и содержат в скелетных мышцах меньше
белка и жира и накапливают большее количество ртути.
ИССЛЕДОВАНИЕ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ STR- И SNP- МАРКЕРОВ
Денискова Т.Е., Доцев А.В., Зиновьева Н.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,
Россия, 142132, Московская обл., г.о. Подольск, п. Дубровицы, 60
e-mail: horarka@yandex.ru

Романовская порода была получена длительной народной
селекцией лучших представителей обособленной ветви северных
короткохвостых овец в Ярославской губернии. Порода является
41

мировым рекордсменом по плодовитости и зарекомендовала себя как
идеальная материнская форма для получения повышенного количества
жизнеспособных кроссов с мясными породами в России, Канаде, США и
Франции. Романовская порода является как носителем ценных аллелей,
утрата которых будет невосполнимой потерей для генофонда локальных
российских пород овец, так и важным историко-культурным
национальным элементом. Цель нашей работы – характеристика
аллелофонда и изучение статуса романовской породы с использованием
STR- и SNP-маркеров. В качестве материала для исследования были
использованы образцы ДНК из генбанка ФГБНУ ФНЦ - ВИЖ им. Л. К.
Эрнста. STR-маркеры включали 10 микросателлитных локусов,
полиморфизм которых был изучен на генетическом анализаторе
ABI3130xl. SNP - генотипирование проводилось по 47385 маркерам
однонуклеотидных замен с помощью ДНК- чипа. Анализ данных
показал, что романовская порода четко обособлена от двадцати четырех
российских пород овец, используемых в качестве групп сравнения (10
грубошерстных, 9 тонкорунных и 5 полутонкорунных). При построении
генетических сетей по обоим типам маркеров романовская порода
формировала свою собственную ветвь за пределами кластера остальных
грубошерстных овец. MDS-анализ на основе данных SNP-маркеров
подтвердил дифференциацию романовской породы, так и анализ
главных координат, визуализированный на базе STR-маркеров,
продемонстрировал, что первая главная координата отделяет
романовскую породу от других грубошерстных пород. Подобная
генетическая картина, вероятно, объясняется тем, что романовская
порода – это единственная грубошерстная порода России, имеющая
североевропейское, а не азиатское происхождение. При выполнении
исследований было использовано оборудование ЦКП «Биоресурсы и
биоинженерия сельскохозяйственных животных» ФГБНУ ФНЦ ВИЖ
им. Л. К. Эрнста. Работы проведена в рамках выполнения НИР
Министерства науки и высшего образования РФ по теме 0445-20190026, № 6 (АААА-А18-118021590138-1).
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СВЯЗЬ СОПРЯЖЕННЫХ БАЛАНСОВ БЕЛКА И ЖИРА
С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ ЭНЕРГИЕЙ
Денькин А.И. 1, Лемешевский В.О. 2
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учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика
Л.К. Эрнста», Россия, 249013, Калужская обл. г. Боровск, п. Институт
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Белорусский государственный университет
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e-mail: Lemeshonak@yahoo.com

Совершенствование системы питания и разработка способов
влияния на процессы биосинтеза компонентов молока в организме
лактирующих коров невозможна без углубления знаний о потоках
метаболитов на уровне, как всего организма, так и важнейших тканей и
органов, особенно молочной железы.
Целью работы было дать характеристику вариабельности
сопряженных балансов жира и белка в теле коров в первой половине
лактации по направлению [накопление (+) или мобилизация (+)] и
величине (г/сут.); характеристику сопряженных балансов жира и белка
по обменной энергии; оценку связи сопряженных балансов жира и белка
с обеспеченностью животных энергией.
В работе проведен анализ массива экспериментальных
материалов, полученных в обменных опытах (71 опыт) на лактирующих
коровах холмогорской и черно-пестрой пород с продуктивностью за 305
дней лактации 4000-7000 кг молока [1]. Так же анализу подвергли
материалы
обменных
опытов,
опубликованные
другими
исследователями.
Почти во всех случаях энергетического баланса в интервале от 0
до -20 МДж/сут. баланс азота был слабо положительным – от +4 до +8
г/сут. Лишь при балансе энергии ниже -20 МДж/сут. баланс азота был в
большинстве случаев отрицательным. Для компенсации, хотя бы
частичной, дефицита энергии в начале лактации происходит
мобилизация энергии жира и белков тела. Это приводит к
существенному временному изменению состава тела. Тканевая энергия
расходуется на синтез молока с эффективностью приблизительно 80 %.
Убыль 1 МДж тканевой энергии при расходовании на синтез молока
эквивалентна 1,32 МДж обменной энергии корма.
При одновременной мобилизации жира и белка мобилизация жира
в теле коров равнялась в среднем -628 г/сут., а мобилизация белка
равнялась -188 г/сут., или на 70,1 % меньше. При одновременном
отложении жира и белка величина отложения жира в среднем равнялась
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359, а накопление белка 201 г/сут., или на 44,0 % меньше. Таким
образом, как при мобилизация, так и при депонировании масса жира
изменяется в среднем на большую величину. Достоверная корреляция
(P < 0,01) между балансами масс жира и белка отмечена только при их
сопряженной мобилизации [2].
Высоко достоверная положительная корреляция у лактирующих
коров, имевших отрицательные балансы масс жира и белка, суммы
(валовая энергии баланса жира + обменная энергия баланса белка) с
обменной энергией белка свидетельствует об остром дефиците энергии.
Достоверной была также положительная корреляция той же пары
показателей при сочетании отложения жира и жира и белка. В
результате подтверждается мнение, что из всех физиологических
факторов определяющую роль в одинаковой направленности балансов
жира и белка играет обеспеченность энергией.
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СИЛАЖЕЙ И СЕНАЖЕЙ
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Важнейшей задачей науки о кормлении животных является
зоотехнический анализ кормов, который в настоящее время должен
соответствовать показателям детализированных норм. Определение
содержания сырого протеина, сырого жира, сырой клетчатки, макро- и
микроэлементов в кормах твердо вошло в практику зоотехнического
анализа.
Цель исследований – проанализировать содержание питательных
веществ, а также некоторых макро- и микроэлементов в сенажах и
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силажах предприятия ООО «Красный маяк», различающихся сроками
заготовки.
В качестве источника контрольных значений в исследовании было
использовано справочное пособие «Нормы и рационы кормления
сельскохозяйственных животных» под ред. Калашникова. На
предприятии было отобрано 5 образцов проб. Пробы отбирались в
течение весеннее-летнего периода, с конца мая до конца августа.
Содержание сырого протеина во всех образцах сенажа
варьировало от 15,38 до 21,81%, данные значения превосходили среднее
справочное значение более чем в 2 раза. Содержание сырого протеина
во всех силажах варьировало от 14,91 до 18,38%, данные значения
незначительно превосходили среднее справочное значение, которое
составило 13,20%.
Содержание сырой клетчатки во всех представленных кормах
варьировало от 19,59 до 23,82%, и было ниже справочного значения,
составлявшего 35,06%.
Содержание сырого жира во всех образцах сенажа варьировало от
3,45 до 4,96%, данные значения превосходили среднее справочное
значение на 2%. Содержание сырого жира во всех силажах варьировало
от 3,43 до 4,46%, данные значения уступала среднему справочному
значению, которое составило 5,2%.
Во всех исследованных сенажах количество фосфора варьировало
в больших диапазонах от 3,08 до 13,56 г/кг, и было намного выше, чем
справочное, которое составило 2,98 г/кг воздушно сухого сенажа.
Максимальное значение, равное 13,56 г/кг, было определено в сенаже,
заготовление которого было осуществлено в конце мая. Содержание
кальция в сенажах, вне зависимости от срока отбора проб было ниже
справочного значения почти в три раза. И лишь к концу августа данный
показатель увеличился на 4%.
Показатель магния, несколько превысив справочное значение, был
примерно на одном уровне у всех исследуемых сенажей. Можно
выделить сенаж, отобранный в конце августа, со значением 3,93 г/кг.
Содержание марганца находилось несколько ниже контрольного
значения.
Содержание фосфора в силажах, как и в сенажах, находилось
несколько выше среднего справочного значения.
Содержание магния напротив было несколько выше значения из
справочника. Максимум был достигнут в силаже, заготовленном в
начале июля, и составил 3,55 г/кг воздушно сухого силажа.
По меди и цинку наблюдалась тенденция превышения показателей
по сравнению со справочным значением. Количество меди в силаже,
заготовленном в середине июля, был выше справочного значения в
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четыре раза. Во всех силажах зафиксирован большой недостаток
марганца.
Таким образом, корма, заготовленные на одном предприятии, но в
разные сроки существенно отличаются друг от друга по содержанию
питательных веществ. Проведение своевременного химического анализа
кормов, позволило грамотно составить рационы кормления для
крупного рогатого скота молочного направления.
РАЗВИТИЕ ОВЦЕВОДСТВА И КОЗОВОДСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Донгак М.И., Чылбак-оол С.О., Мухаметжанов Н.Г.,
Кожамуратов Н.Ж.
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49

В Республике Тыва отрасли овцеводства и козоводства
исторически являются традиционными, исконными занятиями местного
населения. Отрасль определяет не только состояние сельской
экономики, но и во многом формирует социально-экономический облик
и уклад жизни населения региона.
Республика Тыва является регионом-лидером по поголовью овец и
коз в Сибирском федеральном округе и занимает первое место (29%
к общему поголовью овец и коз в Сибирском федеральном округе), в
тройку лидеров также входят Республика Алтай (17%) и Забайкальский
край (13%). Основные производственные показатели отрасли
овцеводства и козоводства Республики Тыва свидетельствуют о
положительной динамике ее развития.
Поголовье мелкого рогатого скота в Туве приросло на 2,1% и к
концу 2017 года составило 1167100 голов. Объемы производства овец и
коз на убой в живом весе увеличились на 11,3%, что обусловлено ростом
объема производства мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах
республики – более чем в 4 раза по сравнению с 2013 годом. Кроме того,
наблюдается рост объема реализации продукции на 14,3%, уровень
товарности увеличился на 1,8 процентных пунктов.
Племенная база овцеводства Республики Тыва включает 26
племенных хозяйств, специализирующимися по разведению овец и коз.
Из них 24 племенных хозяйств по разведению овец тувинской
короткожирнохвостой породы, 2 по разведению коз советской шерстной
породы. В этих хозяйствах племенное стадо всех видов животных
составляет 145469 голов, в том числе: овец тувинской
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короткожирнохвостой породы - 133512 голов, удельный вес племенных
овец к общему поголовью составляет 11,4 %, коз советскошерстной
породы - 11957голов, удельный вес – 1 %.
Правительство Тувы продолжает реализацию комплекса мер по
устранению проблем и созданию благоприятных условий для
увеличения поголовья скота. К примеру, республиканский резерв
кормов впервые сформирован на базе сельхозпредприятий 6 районов.
Одной из приоритетных задач отрасли сельского хозяйства
останется улучшение продуктивных качеств животных.
В Туве сельхозтоваропроизводителям оказывается государственная
поддержка. За последние 5 лет объем бюджетных инвестиций на
развитие агропромышленного комплекса возрос на 8,3% или на 44,4
млн. рублей. Эффективность инвестиций оценивается на уровне 10,2
рубля произведенной продукции на 1 рубль бюджетных вложений.
В этом году завершается первый этап, рассчитанный на два года.
Участники проекта 2016 года до 1 августа 2018 г. должны передать скот
участникам 2018 года.
В части экономического эффекта достигнуто следующее:
1. Создали 313 новых фермерских хозяйств;
2. Построили 208 чабанских стоянок с домами и кошарами,
3. Трудоустроили 766 жителей сельской местности, в том числе 208
молодых граждан до 35 лет на постоянной основе;
4. Вовлекли в оборот неиспользуемые сельхозземли общей
площадью 27 719,0 га;
5. В 2016-2017 гг. оказали государственную поддержку
начинающим фермерам на 291,2 млн. рублей, в том числе из ФБ – 82,0
млн. рублей, РБ – 48,9 млн. рублей; кредитные средства ОА Банк «НБ
Тувы» - 145,6 млн. руб., привлечено собственных средств участников –
14,56 млн. руб.;
В 2018 году на эти цели предусмотрено 66,2 млн. рублей (РБ –
3 307,5 тыс. рублей; ФБ – 62 842,5 тыс. рублей).
6. Заготовлено древесины для строительства кошар и жилых домов
в объеме 32 140,0 куб. м., участниками проекта перечислена в бюджет
республики плата за использование лесов в размере 391,8 тыс. рублей;
7. Устроили 203 детей участников проекта в дошкольные
образовательные учреждения. В 2018-2019 учебном году в новой
аграрной школе-интернат в селе Ийи-Тал Улуг-Хемского района будут
обучаться 50 детей участников проекта «Кыштаг для молодой семьи».
Устроены в детские сады 133 детей участников проекта.
9. Кроме того, проведены работы по бурению скважин у 32
участников проекта 2016 года 9-ти районов (осталось пробурить 43
скважин).
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10. Поголовье скота выросло с 21 000 до 42 175 голов или составило
101%.
Несмотря на положительные тенденции в отрасли овцеводства и
козоводства и принимаемых мер для развития отраслей перед
агропромышленным комплексом Республики Тыва сохранялись ряд
проблем:
- износ
используемой
сельхозтехники,
животноводческих
помещений,
сезонность
собственных
оборотных
средств
сельхозпредприятий;
- отсутствие предприятий переработки шерсти и кожевенного сырья;
- недостаточная организация производства кормов для откормочного
контингента животных;
- низкий уровень продуктивности скота, слабая организация
искусственного осеменения;
- отсутствие структуры межрайонных центров приема хранения,
переработки и распределения основной продукции овцеводства и
козоводства;
-низкий
уровень
экономической
мотивации
сельхозтоваропроизводителей в производстве шерсти и мяса, низкая
заработная плата чабанов и несвоевременность выплат;
- недостаток современных комплексных научных селекционных
разработок в области повышения продуктивности животных,
сдерживающих инновационный процесс развития овцеводства и
козоводства;
- неразвитость транспортной логистики, маркетинга, систем услуги и
сервиса. Хозяйства населения и К(Ф)Х не адаптировались к условиям
рыночного хозяйства, развитие идет противоречиво, на фоне роста
поголовья наблюдается технологическая отсталость и низкая
эффективность производства.
Овцеводство и козоводство Республики Тыва должно
функционировать на основе технологий, основанных на минимальных
затратах финансовых, энергетических и кормовых ресурсов,
эффективнее других отраслей трансформировать естественные
пастбища в высококачественную продукцию. Реализация этого требует
комплексного
подхода,
четкого
определения
приоритетов,
принципиальных изменений в организационно-экономических, научных,
технологических, селекционных аспектах дальнейшего развития
отрасли.
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КАЧЕСТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ СТАДА ПО
БЕЛКОВОМОЛОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
Егорашина Е.В., Тамарова Р.В.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославская сельскохозяйственная академия», Россия, 150042, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, 58
e-mail: egorashina@yarcx.ru; r.tamarova@yarcx.ru

В настоящее время в страну массово завозят голшитинский скот,
который является самым обильномолочным. Низкое содержание белка в
молоке коров этой породы, связанная с отрицательной корреляцией удоя
и белковомолочности, привели к снижению белка в молоке на 0,19-0,2%
по регионам и стране в целом.
Для решения данной проблемы необходимо использовать
современные методы зоотехнической науки, а именно внедрять методы
ДНК-диагностики.
Надежными
генетическими
маркерами
белковомолочности коров являются генотипы по каппа-казеину (CSN3)
и бета-лактоглобулину (LGB).
Цель наших исследований – изучение полиморфизма молочных
белков, сочетаний генотипов во взаимосвязи с молочной
продуктивностью и породной принадлежностью коров. Эти
исследования проведены в племзаводе ЗАО «Агрофирма «Пахма». Они
представляют научную новизну и практическую значимость.
Для исследований было отобрано 106 коров по методу параналогов, в том числе 36 – айрширской, 35 – голштинской пород и 35 –
голштино-ярославских помесей. ДНК-тестирование образцов крови
проведено в лаборатории ФГБНУ ВНИИплем, методом ПЦР-ПДРФ.
Анализ физико-химических и технологических свойств молока и
творога проводили в лаборатории Ярославского НИИЖК – филиале
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса».
Установлена высокая частота встречаемости А-аллеля CSN3 (0,740,93) и низкая – В-аллеля (0,07-0,12) у всех подконтрольных животных,
особенно у коров айрширской породы. Это обусловлено интенсивной
селекцией на удой, недостатком в подборе быков-производителей с Валлельным вариантом CSN3 в геноме. Выявлена достоверная разность
по белковомолочности в пользу коров с АВ и ВВ генотипами CSN3. По
LGB частота встречаемости аллеля В достаточно высокая (0,58-0,70), а
аллеля А находится на среднем уровне (0,30-0,42). Установлено, что
животные айрширской породы и голштинской с генотипом ВВ LGB,
имеют лучшие показатели молочной продуктивности, по сравнению с
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животными с генотипами АА и АВ. Лучшие технологические свойства
отмечены у коров с В-аллельным вариантом CSN3 и LGB.
При исследовании комплексных генотипов CSN3 и LGB выявлено,
что у коров всех трех пород преимущество по содержанию белка в
молоке и качеству белковомолочных продуктов имели животные с Валлельными вариантами CSN3 и LGB.
Анализ физико-химических и технологических свойств молока и
приготовленного из него творога проводили по пробам, отобранным от
подконтрольных коров с генотипами АА, АВ и ВВ. Плотность молока и
содержание белка были несколько выше у коров с В-аллельным
вариантом CSN3, за исключением коров голштинской породы.
Выход творога из молока коров айрширской породы был на 6,2%
выше у животных с В-аллельным вариантом CSN3. У коров
голштинской породы и голштино-ярославских помесей, наоборот, этот
показатель на 4,7-4,1% выше из молока коров с генотипом АА CSN3,
что может быть обусловлено индивидуальными особенностями
животных и малочисленностью поголовья. По составу же творога
межпородные различия сглаживаются, но отчетливо прослеживается
тенденция лучшего качества этого продукта у коров с В-аллельным
вариантом CSN3, хотя разность и незначительна (до 2%). Оценка
творога по органолептическим признакам показала, что вкусовые
качества, консистенция и балльная оценка выше у коров всех пород с
генотипом АВ или ВВ CSN3, то есть имеющих В-аллель в геноме.
На основании полученных результатов хозяйству даны
соответствующие рекомендации.
СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СКРИНИНГУ
ГОМЕОСТАЗА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Еремина И.Ю.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО
Красноярский ГАУ), Россия, 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 90
e-mail: irin-ermina@yandex.ru

С точки зрения поддержания гомеостаза в популяциях
сельскохозяйственных животных современное производство можно
оценить как экстремальное. В искусственно созданных условиях
постоянно действуют антропогенные факторы. С одной стороны –
измененные условия окружающей среды, влияющие на реализацию
генетического потенциала, генотипа животных. Новые генотипы
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реализуются в сложном сочетании технологических режимов
содержания и иных природно-климатических условий (генетически
опасное и несбалансированное кормление, нарушение в поении, стрессы
и др.). С другой стороны – воздействие на генотип и генофонд пород в
целом. В условиях крупномасштабной селекции, появляются
предпосылки быстрого изменения породного состава стад целых
регионов при этом наряду с положительными генами распространяются
и мутированные аллели, увеличивается генетический груз в стадах.
Ошибки в системе крупномасштабной селекции категорически
недопустимы, поскольку массовое улучшение пород может стать не
менее массовым по масштабам ухудшения. Итак, к отбору по
селекционно-значимым признакам добавляется возрастающее давление
естественного отбора. Что проявляется в вынужденной выбраковке
высокоценных животных, сокращении сроков их хозяйственного
использования, ухудшении показателей воспроизводства. Тем самым
снижается эффективность искусственного отбора. Возрастает
потребность не ограничиваться оценкой лишь продуктивности;
жизненно важно проводить селекцию на повышение резистентности
животных повышение адаптационных свойств и показателей
воспроизводства. Продуктивное долголетие сельскохозяйственных
животных возможно при условии выявления нарушений гомеостаза, на
ранних стадиях их развития, когда еще не наступила деградация
сложной системы и патологический процесс может быть обратимым.
Для изучения интерьера животных используют различные методы:
физиологический,
биохимический,
цитогенетический,
иммуногенетический, иммунологический и др. Поскольку кровь
является высокоинформативной системой оценки состояния организма,
ее анализ позволяет еще до проявления продуктивных качеств получить
раннее заключения об уровне адаптации животного, стабильности его
кариотипа. Так, ранняя оценка молодых быков по интерьерным
показателям
позволяет
прогнозировать
их
будущие
воспроизводительные способности и сокращать сроки испытания, что в
свою очередь уменьшает непроизводительных затрат. Поскольку
упования на геномную селекцию, пока остаются нереализованными по
ряду причин, резонно максимально использовать потенциал имеющихся
методов оценки животных. В связи с этим исследовательским
коллективом кафедры разведения и генетики Красноярского ГАУ
разработаны селекционно-генетические подходы к скринингу состояния
гомеостаза у молочного крупного рогатого скота. Выявлены сезонные
изменения иммунобиохимического статуса быков-спермодоноров. В
частности, весенние превышения нормы по уровню общего белка за счет
альбуминовой и глобулиновой фракции. Изучены возможности
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применения хемилюминесцентного анализа в животноводстве в качестве
одного из дополнительных индикаторов. Мониторинг функциональной
активности иммунокомпетентных клеток (ФА ИКК) является одним из
перспективных направлений в данной области исследования. Создана
база хемилюминограмм (ХЛГ) крупного рогатого скота. Уточнены
параметры среднестатистической «нормы» хемилюминесцентной
кинетики. Установлено, что функциональная активность клеток крови
быков-производителей, имеет двухфазную кинетику и характеризуется
закономерной возрастной динамикой и сезонной зависимостью. Анализ
взаимосвязи показателей ХЛГ и качества спермопродукции показал, что
отклонение от средних параметров ХЛГ приводит к увеличению
количества брака семени. Анализ суммирующего действия экзогенных
факторов (сезон, возраст) подтвердил преимущество по показателям
воспроизводства у быков в возрасте до 4 лет в осенний период.
Системный подход, объединяющий индикаторы состояния сложных
систем (показатели ХЛГ) с традиционно используемыми индексами,
позволяет разработать научно обоснованные рекомендации по
сохранению, использованию, управлению и восстановлению генофонда
сельскохозяйственных животных. Все это в целом способствует
улучшению качества племенного селекционного материала, за счет
понижения уровня отягощенности генетическим грузом и уменьшения
процессов дезинтеграции адаптационных комплексов у различных
линий, семейств, кроссов, пород, в том числе у вновь создаваемых.
ПОКАЗАТЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ДОЙНЫМ СТАДОМ НА
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ ООО
«ЭКОНИВААГРО» В УСЛОВИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Есаулова Л.А., Карпухина Д.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им.
императора Петра I», Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
e-mail:esaulovalida@yandex.ru

ООО «ЭкоНиваАгро» работает с марта 2002 года. Главное
направление
деятельности
—
молочное
животноводство.
«ЭкоНиваАгро» работает на территории Лискинского, Каменского,
Бобровского и Каширского районов Воронежской области. Предприятие
является крупнейшим производителем молока в Воронежской области
— 665 тонн ежедневно, а это более 25% от общеобластного показателя.
Контроль работы комплексов осуществляется по показателям
управления дойным стадом ЭкоНива-АПК-Холдинг. На основании
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ежемесячного отчета управления дойным стадом был
произведен
анализ учитываемых показателей (на 1 января 2019 года) на
животноводческих комплексах ООО «ЭкоНиваАгро» Воронежской
области.
На восьми учитываемых животноводческих комплексах
содержится 17316 голов фуражных коров, из которых 87% приходится
на дойных, остальные сухостойные.
Одним из наиболее важных показателей при оценке работы
комплекса является товарность молока.
Хозяйство стремиться к
товарности молока выше 97%. Доля выбывших коров из стада должна
быть меньше 2%. Процент хромых в стаде менее 5%. В хозяйствах
учитывается такой показатель как «средний день доения». Оптимальный
средний день доения для хозяйства 175. Чем меньше цифра, тем
выгоднее вкладывать в корма, тем выше будет рентабельность.
Среднесуточное количество молока в хозяйствах должно быть не ниже
30 кг. Количество клинических маститов - менее 2%. Количество
соматических клеток в молоке должно быть менее 150 тыс.
Контролируются так же содержание жира, белка, средний показатель
бакобсемененности, сервис период. Процент успешных осеменений у
коров должен быть выше 40%.
Прегрейт (Индекс стельности) – показатель воспроизводства, чем
выше индекс стельности, тем выше прибыль. Прегрейт в хозяйствах для
коров должен быть выше 27%. Процент нестельных коров >150 дней
лактации должен быть менее 20. Процент стельных коров в стаде пороговое значение 55%. Количество мертворожденных менее 5
процентов. Количество белка в сыворотке крови телят более 5,5
ммоль/мл должно быть более чем в 95% случаев. Смещение сычуга в
хозяйстве пытаются свести к нулю, нормативным показателем является
количество менее 1 процента. Задержка последа менее 5 процентов.
Процент выбытия телок 0-2 месяцев должен составлять менее 2%
Процент выбытия телок 2-6 месяцев должен составлять менее 1%.
Анализируя средние значения по всем хозяйствам, по
рассматриваемым показателям, соответствовал нормативу больший
процент показателей, он составил 55,5%, оставшееся количество
показателей требует совершенствования, улучшения качества ведения
животноводства.
Так же была произведена бальная оценка животноводческих
комплексов по качеству выполняемых показателей. В результате
определено
количество
баллов
присвоенное
каждому
животноводческому комплексу.
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ОЧАГ «ОПИСТОРХОЗА» В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Жохов А. Е., Пугачева М. Н.
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академия наук,
Россия, 152742, п. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н
e-mail: zhokhov@ibiw.ru

Описторхоз» – гельминтозное заболевание, вызываемое
трематодами семейства Opisthorchiidae, которое затрагивает, главным
образом, гепатобилиарную систему людей, домашних животных (собак
и кошек) и диких млекопитающих. Заражение происходит в результате
поедания сырой или плохо обработанной рыбы, зараженной
личинками трематод. У людей болезнь развивается в течение долгого
времени, с частыми острыми периодами. При хроническом развитии
или повторном заражении болезнь может вызывать первичный рак
печени или панкреатической железы.
В Евразии заболевание гепатобилиарной системы людей
вызывают 3 вида трематод – Opisthorchis felineus (Rivolta, 1884),
Opisthorchis viverrini (Poirier, 1886) и Clonorchis sinensis (Cobbold, 1875),
образующих «триаду» основных возбудителей описторхиидозов, в
целом просто называемых «описторхоз». Кроме этих трех видов
существуют менее значимые виды – Metorchis bilis (Braun, 1890)
(синоним M. albidus) и Pseudamphistomum truncatum (Rudolphi, 1819),
также вызывающие заболевание печени у человека.
На территории России большинства случаев «описторхоза»
вызваны O. felineus. С совершенствованием гельминтологических
методов поступает всё больше информации относительно
существования другой болезни с подобными симптомами на той же
самой территории – меторхоза, вызываемого трематодой M. bilis
(Mordvinov et al., 2012). С помощью обычных медицинских и
паразитологических методов практически невозможно различить эти
две болезни, которые имеют одинаковые симптомы, соответствующие
диагнозу «описторхоз». Различия в клинической картине этих двух
болезней изучены не достаточно, особенности симптомов и
эффективное лечение комбинированного паразитарного заболевания не
известны вообще.
В последние годы активно развиваются молекулярные методы
диагностики описторхоза,
которые демонстрируют большую
эффективность, в частности, благодаря применению методов
серодиагностики и диагностики на основе ДНК (Kuznetsova et al., 2000;
Брусенцов и др., 2010). Благодаря применению этих методов удалось
установить у больных «описторхозом» людей в Новосибирской области
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комбинированный «описторхоз» (O. felineus и M. bilis) и раздельное
заражение O. felineus или M. bilis (Федоров и др., 2002). Аналогичные
результаты были получены при исследовании больных в других
регионах Сибири.
Трематода Metorchis bilis спорадически регистрировалась у диких
животных и рыб в различных районах Европы, Западной Сибири и
Казахстана, но точные границы его ареала не известны. Принимая во
внимание чрезвычайно широкое распространение «описторхоза» и
продолжающееся расширение границ этого гельминтоза, любая
информация об этом гельминте является важной, и очевидно, что M.
bilis можно назвать «недооцененным паразитом». В процессе изучения
паразитов мальков плотвы Rutilus rutilus в двух реках – притоках
Рыбинского водохранилища – у мальков была обнаружена очень
высокая зараженность описторхидными метацеркариями. Для
выяснения видовой принадлежности метацеркарий последние были
скормлены двум сирийским хомякам. Найденные трематоды
определены как Metorchis bilis. Материал для исследования собран на
двух реках Ярославской обл. (Некоузский р-он). Река Сутка – приток
Рыбинского водохранилища первого порядка, р. Ильдь – приток р.
Сутка. Зараженность мальков в выборках была 42.5–100%,
интенсивность инвазии в отдельных выборках превышала 100 цист на
рыбу. В р. Сутка исследованы зона подпора водохранилища и верхнее
течение реки, метацеркарии M. bilis найдены во всех точках верхнего
течения. В р. Ильдь исследованы зона подпора водохранилища, среднее
и верхнее течение реки, метацеркарии найдены в двух точках верхнего
течения реки. Метацеркарии M. bilis у мальков в обеих реках
встречались только в верхнем течении рек и отсутствовали в среднем
течении и в зоне подпора водохранилища. Высокая зараженность
мальков плотвы метацеркариями Metorchis bilis позволяют говорить,
что в верхнем течении рек Сутка и Ильдь существуют устойчивые
очаги меторхоза.
Обнаруженный нами очаг меторхоза в верхнем течении двух
малых рек предполагает подобную ситуацию на других реках области.
Возможно, что особенностью очагов меторхоза на данной территории
будет их расположение именно в зонах верхнего течения рек, на
значительном удалении от Рыбинского водохранилища – важного
рыбопромыслового водоёма области. Хотя ситуация по «описторхозу»
рыбы в водохранилище считается благополучной, что характерно для
крупных водохранилищ Волги (Плющева, Герасимов, 1991; Чефранова,
1991), относительная близость к водохранилищу обнаруженного очага
меторхоза заставляет внимательно относиться к паразитарному
контролю выловленной рыбы.
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ТИПИЗАЦИИ ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТОВАРНОЙ
АКВАКУЛЬТУРЫ
Жукова С.В., Подмарева Т.И., Бурлачко Д.С., Фоменко И.Ф., Лутынская Л.А.
Барабашин Т.О.
Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»)
e-mail: svezho51@gmail.com

Для решения целого ряда научных и практических задач при
организации и ведении современного рыбного хозяйства на внутренних
водоемах
первостепенное
значение
имеет
систематизация
разнообразных сведений о них и разработка на основе этой информации
классификации или типизации. При разработке классификации
водоемов главной проблемой является поиск критериев и приоритетных
признаков, которые должны лечь в основу типизации. К таким
постоянным признакам в первую очередь могут быть отнесены
гидрологические характеристики, являющиеся базисными параметрами
экосистем водоемов, позволяющими в последующем отнести тот или
иной водоем к определенному классу бонитета.
Научные исследования по типизации водоемов, рассчитанные на
3 года, были начаты НИИ «АзНИИРХ» весной 2018 г. с водных
объектов, расположенных в 17-ти муниципальных образованиях
восточной и центральной частей Ростовской области. В основу выбора
водоемов был положен принцип гидролого-климатического зонирования
с учетом административного деления территории Ростовской области.
Исследованные 25 водных объектов Ростовской области, в
соответствии с Межгосударственным Стандартом [1], относятся к типу
– водоемов, а по виду представлены, в основном: озерами,
водохранилищами и прудами.
К основным признакам, характеризующим особенности водных
объектов, относят [1]: физико-географические (общие); режимные
(водный, ледовый, термический); морфометрические.
В качестве приоритетных гидрологических признаков водных
объектов для развития аквакультуры на первом этапе исследований
были избраны: местоположение водоемов, класс водных объектов как
инженерных сооружений, морфометрические признаки, тип питания,
температура воды, режим течения, прозрачность и цвет воды, заиление и
зарастаемость водоемов. Именно эти признаки в наибольшей степени
определяют условия среды обитания рыб, а также возможную
рыбопродуктивность водных объектов. Исследования водных объектов
были проведены посезонно: весна, лето и осень, что позволило
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отследить трансформацию их гидрологических и морфометрических
параметров в зависимости от фаз водности.
При проведении исследований в первую очередь определялись
координаты (местоположение) водного объекта (станции отбора проб) и
осуществлялась привязка условного уровня. В полевой журнал
заносились записи с указанием координат, даты и времени исследования
водоема, вида водоема (русловой, балочный пруд, водохранилище или
озеро), принадлежность к муниципальному образованию и бассейну
(водосбору), морфометрические характеристики (длина и ширина),
метеорологическая обстановка (температура воздуха, облачность,
направление и скорость ветра, наличие или отсутствие атмосферных
осадков), данные промеров температуры воды, глубин, направления и
скорости течения, прозрачности, визуальная оценка
состояния
гидротехнических сооружений, зарастаемости водоемов (в % от
площади), тип донных отложений и др. На всех водоемах производились
ситуационные фотоснимки и оценивалась прибрежная инфраструктура.
Классификационными исследованиями водоемов в соответствии с
ГОСТ 17.1.1.02-77 [1] установлено, что по физико-географическим
признакам большинство исследуемых водоёмов относятся к 1-му
разряду (объекты не пересыхают) и часть - ко 2 разряду (объекты
пересыхают). По гидрологическому режиму и по условиям водообмена
все водоемы отнесены ко 2-му разряду. Итоговый анализ по сумме
индексов позволил определить разряд водоёма, а затем установить класс
и соответствующий подкласс водоёма. Сумма разрядов для
пересыхающих водоёмов составила 21, что соответствует IV классу,
подклассу А, а для непересыхающих водоёмов сумма разрядов оказалась
равной 20, что соответствует IV классу, подклассу А. Таким образом,
обследованные водоемы характеризуются неблагоприятными условиями
формирования количества воды, что вполне закономерно для водных
объектов, расположенных в степной засушливой зоне рискованного
рыбоводства. Окончательное решение о возможности использования
водных ресурсов исследуемых водоемов для развития аквакультуры
принималось после комплексного анализа условий среды по
гидрологическим,
гидрохимическим
гидробиологическим
и
ихтиологическим характеристикам каждого водного объекта, а также с
учетом состояния гидротехнических сооружений и инфраструктуры,
оцениваемым по разработанной балльной шкале.
В результате проведенных исследований установлено, что по
гидрологическим критериям, отслеженным в 2018 г., из 25-ти водных
объектов 9 водоемов рекомендованы для целей аквакультуры, 13
водоемов могут быть рекомендованы только после проведения ряда
мелиоративных мероприятий, связанных с дноуглублением и
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расчисткой родников, выкосом водной растительности, удалением
иловых отложений, мощность которых во многих водоемах превышала
60 см, а в отдельных случаях достигала 1,0 м и более. Три водоема,
сильно заросших, заиленных и пересохших за вегетационный период,
не рекомендованы в качестве объектов аквакультуры.
Литература
1. ГОСТ 17.1.1.02-77 Охрана природы. Гидросфера. Классификация водных
объектов.-Москва, Издательство стандартов, 1978, 33 с. – введен 1.07.78

КЛАТРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДНОГО РОДАНИНА С β ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ – ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ
РОСТА И РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ
Земляной Р.А. 1, Еримбетов К.Т. 1,2, Бондаренко Е В. 2, Гончарова А.Я. 2,
Фрог Е.С.2
1
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и
питания животных – филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика
Л.К. Эрнста», Россия, 249013, Калужская обл. г. Боровск, пос. Институт
e-mail: erimbetovkt@mail.ru
2
ООО «Научно-исследовательский центр «Парк активных молекул», Россия,
Калужская обл., г. Обнинск
e-mail: biomed@pam-alliance.ru

В последние годы большой интерес вызывает класс соединений –
роданины. Роданины - это группа органических соединений, которые
содержат остатки роданина (4-оксо-2-тиоксо-1,3-тиазолидина). Данные
научной литературы свидетельствуют, что для роданинов характерна
множественность проявляемого биологического действия, и они
являются перспективными молекулами для разработки на их основе
лекарственных средств и биологических активных добавок к пище и
кормам. Одним из перспективных молекул из класса роданинов является
3-(2 –фенилэтил)-2-тиоксо-1,3 тиазолидин-4-он. Согласно литературным
источникам 3-(2 –фенилэтил)-2-тиоксо-1,3 тиазолидин-4-он является
ингибитором киназы гликогенсинтазы 3β (GSK3β). Этот фермент
является ключевым в регуляции усвоения глюкозы и ее конверсии в
гликоген. Киназа гликогенсинтаза 3β регулирует около 50 белков и
имеет различную локализацию (цитозольной и внутриядерной).
Имеются сведения, свидетельствующие о том, что GSK-3 β
локализующиеся в ядре клетки фосфолирируют различные ядерные
рецепторы, приводя к их инактивации. Также фермент GSK-3 β
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фосфолирируя эстрогеновые, глюкортикоидные
и андрогеновые
рецепторы инактивирует их. Ингибирование GSK-3 β позволяет
увеличить пул рецепторов стероидных гормонов, готовых к активации
агонистами. За счет повышения активности действия собственных
половых гормонов (андрогенов) возможно получение анаболического
эффекта при применении 3-(2 –фенилэтил)-2-тиоксо-1,3 тиазолидин-4она [1].
В настоящее время указанное соединение относится к
малоизученным молекулам. В связи с этим актуальным является
исследование физико-химических свойств 3-(2 –фенилэтил)-2-тиоксо-1,3
тиазолидин-4-она, создание на его основе клатратного комплекса с βциклодекстрином более биодоступной формы, а также изучение его
влияния на рост и развитие животных.
Клатратный комплекс β-циклодекстрина с нерастворимым в воде
соединением
3-(2
–фенилэтил)-2-тиоксо-1,3
тиазолидин-4-оном
обеспечивает улучшение его физико-химических свойств, повышение
биодоступности за счет увеличения всасывания, что в конечном итоге
снижения доз для применения в медицине, ветеринарии и
животноводстве [2].
В результате проведенных исследований синтезирован новый
клатратный комплекс, имеющий массовое соотношение 3-(2 –
фенилэтил)-2-тиоксо-1,3 тиазолидин-4-она: β- циклодекстрин от 1:5 до
1:10. Полученный клатратный комплекс имел кристаллическую форму в
виде наночастиц размером менее 100 нм.
При изучении фармакокинетики клатратного комплекса на
собаках при его пероральном введении было установлено, что комплекс
в соотношениях 1:10 и 1:5 по уровню биодоступности превышает 6,6
раза аналогичное значение исходного соединения.
В результате проведенных исследований на кроликах породы
Советская Шиншилла установлено, что введение клатратного комплекса
в дозах 10 и 20 мг/кг массы тела по сравнению с контролем в течение 69
суток позволило статистически значимо на 11,5-20,7% повысить
абсолютные и среднесуточные приросты массы тела кроликов.
Наилучшие результаты были получены при введении кроликам
предлагаемого комплекса в дозе 10 мг/кг массы тела.
Таким образом, введение животным, в частности кроликам
клатратного комплекса обеспечивает нормализацию обмена веществ,
повышение
неспецифической резистентности организма, роста и
развития животных.
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Производство сельскохозяйственных растений является основой
для пищевой и кормовой промышленности. Применение агрохимикатов
позволяет повысить производительность сельского хозяйства, но часто
представляет риск для здоровья и оказывает негативное влияние на
экосистемы (Damalas and Eleftherohorinos, 2011). В связи с этим
биологические подходы, такие как использование биопрепаратов для
стимуляции роста и защиты растений, приобретают прочный статус
среди агрономов и экологов. Однако наличие живых микроорганизмов в
составе биопрепаратов диктует необходимость тщательного подбора
условий их сохранения для последующего использования. Это особенно
актуально в случае грам-отрицательных неспорообразующих бактерий
(Berninger, 2018). В настоящее время наиболее эффективным способом
стабилизации бактериальных культур при производстве биопрепаратов
является
метод
лиофилизации.
Негативное
воздействие
на
бактериальные клетки в процессе предварительной заморозки и
последующей сублимации требует разработки специализированных
защитных сред, которые должны обеспечить биопротективный и
структурообразующий эффекты (Волков, 1994; Нечисляев, 2010).
Целью данной работы являлась разработка оптимального состава
защитной среды для лиофилизации бактериального препарата на основе
Pseudomonas chlororaphis GPR225
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Ранее мы показали, что данный штамм обладает фунгицидными и
бактерицидными свойствами, стимулирует рост растений, проявляет
фосфатрастворяющую
активность.
Штамм
депонирован
во
Всероссийской
Коллекции
Промышленных
Микроорганизмов
ФГУПГосНИИГенетика, коллекционный номер ВКПМ В-13158. Штамм
может быть использован для создания на его основе биопрепарата для
регуляции роста и защиты растений.
Культуру P. chlororaphis GPR225 выращивали в жидкой среде LB
в течение суток при 28°C, собирали клетки центрифугированием (4200
об/мин, 4°C, 20 мин.). Затем клетки переносили в защитную среду (10%
сахарозы, 0.1% агара, 1.5% криопротектора). Для выявления
оптимального состава использовали разные варианты криоптекторов:
поливинилпирролидон, желатин, крахмал, целлюлозу. Полученную
суспензию бактериальных клеток (по 1,0 мл во флаконе) подвергали
глубокой заморозке при -60°C (не менее 12 часов). Затем образцы
помещали в вакуумный лиофилизатор SCIENTZ -10N, время сушки
составляло 15-25 часов. По окончании сушки флаконы герметизировали.
Визуально оценивали качество сухой биомассы по наличию дефектов ее
структуры. Определяли содержание жизнеспособных клеток в препарате
до и после лиофилизации. Во флаконы вносили по 1 мл стерильного
0,9% раствора NaCl и оставляли на 30 минут для регидратации. Затем 1
мл полученной суспензии переносили в пробирку для последующей
раститровки. Из различных разведений делали посевы на чашки с МПА.
Инкубирование проводили при 28°C в течение 24-48 часов. Учет
результатов проводили на 1 и 2 сутки культивирования.
Концентрация клеток до лиофилизации составила не менее 108
КОЕ/мл. Количество жизнеспособных клеток после процесса
лиофилизации составила до 1*104, 4,5*104, 3,5*105 и 1,5*106 КОЕ/мл в
случае
использования
в
качестве
криопротекторов
поливинилпирролидона,
желатина,
крахмала
и
целлюлозы,
соответственно. По структуре сухой биомассы препарата лучший
результат отмечен у варианта защитной среды на основе желатина.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о низкой
выживаемости культуры P. chlororaphis GPR225 при лиофилизации на
всех четырех средах. Для решения этой проблемы необходим более
тщательный подбор защитной среды и режима лиофилизации. В
дальнейших исследованиях предполагается введение дополнительных
криопротекторных компонентов (глицерин, диметилсульфоксид) для
повышения жизнеспособности бактерий.
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Кроссы линий - это спаривание животных принадлежащим к
разным линиям. При осуществлении кроссов рациональнее
используются имеющиеся в породе ресурсы. Ценные особенности одной
линии, дополняя качества другой, обогащают в своем сочетании
наследственность потомства, получаемого при межлинейных кроссах.
Обычно при кроссировании, в результате межлинейного гетерозиса,
получают самых выдающихся по продуктивным качествам животных.
Линейное разведение и кроссирование тесно связаны между собой,
они дополняют друг друга при последовательном сочетании
гомогенного и гетерогенного подбора. Лучшие результаты получаются в
том случае, если кроссируют хорошо отселекционированные линии,
консолидированные гомогенным подбором.
При кроссах не все линии одинаково хорошо сочетаются друг с
другом. Иногда кроссируемые линии, будучи сами по себе ценными, при
соединении дают невысокие результаты, но при использовании любой
из них в другом сочетании можно получить замечательное по
продуктивным качествам потомство. Примеров удачных кроссов много,
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но неудачных кроссов бывает еще больше, особенно, когда их
применяют лишь для устранения родственных спариваний. При
использовании удачных сочетаний в широких масштабах, появляется
возможность прогнозирования племенной ценности и получения ценных
животных. В настоящей работе оценена роль межлинейных кроссов в
корректуре селекционных процессов при работе с улучшенными
генотипами ярославского скота.
При выполнении работ использовалась информация ИАС «Селэкс.
Молочный скот» по 3 стадам (ФГУП «Григорьевское», ООО «Агромир»
(отделение «Михайловское»), ОАО Племзавод «им. Дзержинского»), в
обработку вошли данные 5892 коров-первотёлок и 107 их отцов. Оценки
выполнены через межгодовые отклонения одногенотипных сверстниц, с
учетом количества эффективных дочерей. В первичной обработке
данных было проверено 35 кроссов, из которых в дальнейшем были
исключены комбинации с недостаточным поголовьем. По результатам
оценки генетического превосходства кроссов по надою в михайловском
типе и улучшенных генотипах установлено, что показатели входят в
интервал 94,08-101,54%.
Из 10 оцененных вариантов явно ухудшающий эффект в
комбинациях ♂Уес Идеал х ♀Рефлекшн Соверинг -308,0 кг молока и
♂Силинг Трайджун Рокит х ♀Рефлекшн Соверинг -170,0 кг молока.
Относительное генетическое превосходство по этим кроссам составило
94,08% и 96,73% соответственно.
Положительные результаты были получены в линейных и
межлинейных сочетаниях ♂Уес Идеал х ♀Уес Идеал, ♂Монтвик
Чифтейн х ♀Уес Идеал, ♂Рефлекшн Соверинг х ♀Уес Идеал (от
101,06% до 101,54%). Нейтральные с уклонением в положительную
эффективность комбинации ♂Монтвик Чифтейн х ♀Монтвик Чифтейн,
♂Рефлекшн Соверинг х ♀Монтвик Чифтейн, ♂Монтвик Чифтейн х
♀Рефлекшн Соверинг.
Полученные результаты рекомендуется использовать при
внутристадном подборе быков-производителей и в ротации линий.
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Современный симментальский скот России генеалогически связан с
родственными породами Швейцарии, Германии, Австрии и в меньшей
степени Франции, США и Канады. Основная доля импорта скота
симментальской породы в настоящий момент приходится на Германию
и Австрию. За счет активного использования быков-производителей
зарубежной селекции возникает возможность использовать новые
генотипы в создании родственных групп и линий, отвечающих
современным требованиям селекции скота. В этой связи особый интерес
представляет генеалогическая структура популяции симментальской
породы в РФ.
Для оценки значений показателей молочной продуктивности коров
были использованы данные баз данных «СЕЛЭКС» и Регион
«Молочный скот» племенных хозяйств пяти регионов Российской
Федерации: Воронежская (9531 запись), Курская (3961 запись),
Орловская (14415 записей), Белгородская (4051 запись) областей и
республики Алтай (14203 записи). Общее поголовье симментальской
породы, данные о которых использовались в исследованиях, составило
46160 голов. Была проанализирована молочная продуктивность коров,
дочерей быков-производителей, принадлежащих 9 голштинским линиям
(14336 записей), 15 немецко-австрийским линиям (19075 записей) и 36
отечественным линиям (10031 запись).
Проведенный нами комплексный анализ генеалогической
структуры маточного поголовья племенных стад симментальской
породы пяти регионов РФ позволил выявить, что наибольший удельный
вес приходится на животных немецко-австрийские линий 41,3%, далее
идут представительницы голштинских линий – 31,0% и наименьший
удельный вес у отечественных линий – 21,7%. Среди немецкоавстрийских линий лидирующие позиции у линий: Редад – 11,4%, Хониг
– 10,4% и Ромулус – 6,8%; среди голштинских линий: Р. Соверинг –
12,8%, В.Б. Айдиал – 8,3% и М.Чифтейна – 7,2%; среди отечественных
линий: Кристалл – 4,9%, Кипарис – 2,6% и Нейрон – 1,6%.
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В разрезе регионов распределение коров по генеалогическим
линиям значительно отличается. Так в Курской и Белгородской областях
коровы распределены на голштинские 53,05% и 85,2% и немецкоавстрийские линии 40,3% и 8,6%, представительниц отечественных
линий там не выявлено. В Воронежской области наибольшее поголовье
коров относиться к немецко-австрийским линиям – 69,3% и
отечественным линиям 20,8%. В Орловской области лидирующее
положение занимают отечественные линии – 49,5% и практически
равное у голштинских линий – 29,7% и немецко-австрийских – 20,3%. В
республике Алтай превалируют животные немецко-австрийских линий –
56,7% и голштинских линий – 30,0%.
Анализ молочной продуктивности коров основных линий
симментальской породы по 1 лактации показал, что в общей популяции
симментальской породы РФ (пять регионов) лучшую продуктивность
показали коровы немецко-австрийских линий 5351 кг молока с
содержанием жира в молоке 4,00% и белка 3,19%. Их превосходство над
сверстницами голштинских линий составило по удою +703 кг молока
(Р≤0,001), по жиру +0,08 (Р≤0,001) и белку +0,04% (Р≤0,001), в
сравнении с животными отечественных линий это превосходство только
увеличилось +1468 кг молока (Р≤0,001), +0,13% жира (Р≤0,001) и
+0,04% белка (Р≤0,001).
В разрезе регионов среди коров немецко-австрийских линий
лучшую продуктивность показали животные Курской области – 5996 кг
молока с содержание жира 3,94% и белка 3,29%, а из голштинских
линий – Воронежская область – 6402 кг молока жирностью 3,87% и
белковостью 3,23%. Молочная продуктивность коров отечественных
линий не зависела от региона разведения животных и была примерно на
одном уровне 3537-4229 кг молока.
Представленный анализ дает лишь краткую характеристику
популяции в разрезе генеалогических линий в пяти регионах РФ, при
этом значимую долю генетического прогресса в породе составляют и
будут составлять проверенные по качеству потомства быкипроизводители вне зависимости от их линейной принадлежности.
Исследования выполнены в рамках Государственного задания
Минобрнауки России AAAA-A18-118021590134-3.
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ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В РАБОТЕ
С КРУПНЫМ РОГАТЫМ СКОТОМ
Ильина А.В., Хуртина О.А.
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1
e-mail:annabilina@yandex.ru

Определяющим фактором по увеличению производства продуктов
животноводства является грамотное ведение селекционно-племенной
работы со стадом. Племенная работа все больше выходит на уровень
генетического анализа селекционных процессов. Без знания генотипа
животного нельзя в полной мере судить о его индивидуальности,
наследственности
и
изменчивости,
ориентируясь
лишь
на
фенотипические проявления признаков [1].
В соответствии с федеральным законом «О племенном
животноводстве» и «Правилами генетической экспертизы племенного
материала крупного рогатого скота, свиней, овец [2], приказа
Минсельхоза России №431 от 17 ноября 2011 г. установлены общие
(основополагающие) требования и комплекс взаимосвязанных
мероприятий к проведению генетической экспертизы племенной
продукции сельскохозяйственных животных. Порядок и условия
проведения генетической экспертизы распространяются на все виды
племенной продукции - племенное животное, семя, эмбрионы,
яйцеклетки крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, а также
правомочны они и для других видов животных - зверей, кроликов,
сельскохозяйственной птицы, оленей, яков, верблюдов.
Обязательной генетической экспертизе подлежат: ремонтные
бычки, предназначенные для комплектования предприятий по
искусственному осеменению животных и элеверов (до проведения
ветеринарной диагностики и профилактических обработок); коровы
быковоспроизводящих групп; коровы - доноры эмбрионов; животные трансплантанты; дочери проверяемых быков; ремонтный молодняк;
животные подлежащие реализации на племенные цели при оформлении
и выдаче племенных свидетельств и сертификатов.
На базе Ярославского НИИЖК – филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса» ни
один
десяток
лет
функционирует лаборатория
иммуногенетической экспертизы племенных животных с целью
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подтверждения истинности их происхождения (т.е. соответствия
происхождения
племенного
материала
данным
первичного
зоотехнического и племенного учета). Лаборатория имеет лицензию
МСХ
РФ
на
проведение
иммуногенетической
экспертизы
сельскохозяйственных животных.
Антигенный состав крови животных детерминируется в период
внутриутробного развития и остается неизменным в течение всей жизни,
однако, нужно заметить, что кровь телят до 6-месячного возраста
принято считать иммуногенетически незрелой. Соответственно, кровь
таких животных исследовать нецелесообразно.
Основной задачей работы лаборатории иммуногенетики являются:
генетическая паспортизация крупного рогатого скота; установление
достоверности происхождения; выявление ошибок в записях о
происхождении животного; исключение из селекционного процесса
животных с ложной и неустановленной родословной; установление
возможных родителей при выявлении ошибок в записях.
На основании проведенной иммуногенетической экспертизы
анализируется и выявляется лучшая сочетаемость родительских пар с
целью получения гарантированной продуктивности. Ежегодно
сотрудники лаборатории генотипируют более 3000 голов крупного
рогатого скота Ярославской и Вологодской областей. Надо отметить,
что благодаря слаженной работе селекционеров и генетической
лаборатории процент недостоверных животных ежегодно снижается. В
настоящее время процент достоверности родословной крупного
рогатого скота в стадах Ярославской области составляет 99,8%.
Проведенные исследования показывают, что во всех стадах
Ярославской области основной удельный вес имеют животные с ЕАВ
- системами групп крови: Y2A’2 (0,1400376); G2Y2E’3Q’ (0,11160714);
I2 (0,1010338); P2I’ (0,0921053); D’E’3F’2G’O’(0,068609); b
(0,0469925); O4 (0,0390038); Q’(0,0352444); B2O2 (0,0300752); G2O2E’3
(0,0253759); B2Y2E’3G’Y’ (0,0230263).
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1

BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency- дефицит адгезии
лейкоцитов)
является
аутосомным
рецессивным
признаком,
характеризующимся значительной редукцией адгезии молекул 2интегрина лейкоцитов. Животные, несущие эту мутацию в гомозиготной
форме, страдают частыми, повторяющимися бактериальными
инфекциями. Для них типичными являются воспалительные процессы
ротовой полости, которые заживают лишь после длительного лечения
антибиотиками. Инфекция дыхательной системы, понос, воспаление
десен с утратой зубов, уменьшение массы тела - это симптомы,
наблюдаемые у гомозигот BLAD. Обычно эти животные гибнут в
раннем возрасте.
На мутацию гена BLAD были диагностированы 34 быкапроизводителя. Животных - носителей мутантного гена BLAD в
гетерозиготе и гомозиготе по аллелю, несущему изменение в
некодирующем участке генома не обнаружено.
CVM
(complex
vertebral
malformation)
генетически
обусловленный, передающийся по наследству летальный порок
позвоночника голштинского скота. 2/3 плодов-носителей данного
заболевания резорбируются или погибают до 260 дня стельности, 1/3
телят-носителей рождаются мертворожденными обычно за 1-2 недели до
ожидаемого срока отела. Только небольшой процент особей выживают,
однако и они погибают вскоре после рождения.
Если скрытые носители CVM (CV) ничем не отличаются от
неносителей (ТV), то все телята-носители CVM рождаются
мертворожденными или погибают в первые дни жизни. Вероятность
появления телят, больных CVM, при спаривании двух скрытых
носителей составляет 25%.
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Проведено ДНК-тестирование 21 головы быков-производителей,
идентифицированы 2 носителя комплексного порока позвоночника в
гетерозиготном состоянии (CV). Это быки Багет 1300 (линия
М.Чифтейн) 92,2 % кровности по голштинской породе, отец Звездный
78991429, мать Бледнава 940 (3-305-8005-4,59-3,3) и Звонок 197 (линия
Р.Cоверинг), отец Вечер 1398, 78,5% кровности по голштинской породе,
мать Запевала 1419 (3-305-8760-4,41-3,09).
BLV-опухолевые
заболевания
кроветворной
ткани,
характеризующиеся в основном системным размножением незрелых
кроветворных клеток в различных органах и тканях.
На вирус бычьего лейкоза (BLV) протестирован 51 быкпроизводитель. Животные с опухолевым заболеванием не выявлены.
ПЛОДОВИТОСТЬ И МОЛОЧНОСТЬ ПОЛУКРОВНЫХ
ОВЦЕМАТОК ОТ БАРАНОВ ПОРОДЫ ДОРПЕР,
ОСТФРИЗСКАЯ И КУЙБЫШЕВСКАЯ
Канева Л.А., Жариков Я.А., Матюков В.С., Зайнуллин В.Г.
Федеральный исследовательский цент Коми НЦ УрО РАН
167962 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 24
e-mail: info@frc.komisc.ru

Развитие современного овцеводства связано, в первую очередь, с
его переориентацией на производство баранины. Добиться быстрого
повышения молочности и плодовитости маток, интенсивности роста
приплода в условиях Крайнего Севера возможно путём скрещивания,
адаптированных на севере отечественных пород с породами
интенсивного универсального и мясного типа.
Исследования провели в период с 2013 по 2017 годы на Печорской
опытной станции Усть-Цилемского района Республики Коми.
Скрещивали маток печорской породной группы (П), «в типе ромнимарш» (РМ) и романовской (Р) породы с баранами пород дорпер (Д),
остфризская (О), и куйбышевская (КБ). Молочность помесных
овцематок определили по приросту ярок за 25 дней подсоса с учётом
сохранности ягнят. Плодовитость рассчитали по количеству всех живых
ягнят к отбивке в расчёте на 100 окотов. Для обработки данных
использовали программы Microsoft Excel. Экспериментальные животные
содержались в одном помещении на одинаковых малоконцентратных
рационах типичных для хозяйств Крайнего Севера. Рацион состоял из
злаково-разнотравного сена и сенажа среднего качества с естественных
суходольных и заливных лугов. Овцематка со средней живой массой 50
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кг в расчёте на 100 кг живой массы получала около 4,1 кг сухого
вещества, т.е. потребление сухого вещества корма находилось на
границе максимальных биологических возможностей его поедания
подсосными овцематками, при условии высокого качества кормов. В
килограмме сухого вещества рациона сырая клетчатка составляла 27,0,
сырой протеин — 9,7%, обменная энергия — 8,5 МДж. Рацион
характеризовался дефицитом доступной энергии (около 20%) и
избытком сырой клетчатки (на 30%). По природно-климатическим и
экономическим причинам расширить ассортимент кормов и
сбалансировать рацион не представлялось возможным. Подкормка ягнят
стартерными комбикормами в первые месяцы жизни не проводилась, а
подкормка концентратами была недостаточной.
Плодовитость различных генотипов на 100 овцематок составила:
полутонкорунная печорская (П/П) – 125 ягнят; романовская (Р/Р) – 237;
помеси 50РМ/50КБ – 124, 50Р/50О – 166; 50Р/50КБ – 171; 50РМ/50О –
120; 50РМ/50Д – 122; 50Р/50Д – 200. Молочность, составила: П/П
23,1±4,14; Р/Р - 42,8±5,57; 50РМ/50КБ – 29,4±2,65; 50Р/50О – 37,4±5,52;
50Р/50КБ – 41,7±4,34; 50РМ/50О – 30,4±2,39; 50РМ/50Д – 28,6±4,34;
50Р/50Д - данных недостаточно. Средняя живая масса ярочек в возрасте
4 месяцев соответственно: 18,5±1,25 кг; 15,5±0,60; 19,3±1,02; 20,1±1,34;
20,4±1,53; 19,2±1,18; 18,2±1,88.
Таким образом, скрещивание овцематок в типе ромни-марш с
баранами дорпер, остфризской и куйбышевской пород для повышения
плодовитости и молочности в условиях низкоконцентратного кормления
бесперспективно. По плодовитости и молочности помесные овцематки
романовской породы с баранами куйбышевской и остфризской пород
уступают материнской породе. Чистопородные ярочки романовской
породы по средней живой массе в возрасте 4-х месяцев уступают
аналогам, полученным от овцематок других генотипов. По живой массе
приплода в 4-х месячном возрасте в расчёте на одну овцематку
полукровные овцематки романовской породы с баранами других пород
достоверно превосходят полукровных маток в типе ромни-марш.
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Плановое разведение животных преследует цели улучшения
определенных генетических признаков. Поскольку это достигается
путем отбора и подбора, то необходимо иметь в виду, что селекция по
одному признаку косвенно вызывает изменение и других признаков.
Чтобы оценить величину и направление косвенного влияния селекции на
признаки, необходимо иметь меру их зависимости непосредственно от
селекционируемых признаков. Статистической мерой зависимости
служит коэффициент корреляции [1].
Целью наших исследований являлось изучение взаимосвязи
уровня
молочной
продуктивности
и
состава
молока
высокопродуктивных
коров.
Научно-производственный
опыт
проводится в одном из хозяйств Московской области на коровах
голштинской породы с продуктивностью от 6500 до 9000 кг и выше
молока.
Установлено, что между удоем за лактацию и содержанием
массовой доли жира в молоке коров существует отрицательная
корреляция и резко варьирует по группам (от -0,011 до -0,474 по
группам). Коэффициент корреляции между удоем за 305 дней лактации
и МДЖ несколько выше и располагается в диапазоне от -0,036 до -0,645,
с более равномерным распределением между группами. По
многочисленным литературным данным, коэффициент корреляции
между удоем и содержанием жира в молоке может колебаться от -0,01
до -0,405. Корреляция между удоем за 305 дней лактации и МДБ
отрицательная и составляет от -0,179 до -0,379. Очевидно, что селекция
молочного скота только по удою часто приводит к снижению
содержания в молоке жира и белка (корреляция удоя с содержанием в
молоке жира и белка обычно отрицательная и колеблется от 0 до -0,8).
Отрицательная корреляция между величиной удоя и жирностью и
белковостью молока при одновременной селекции по этим признакам
может быть снижена и преобразована в положительную. Важно также
предусмотреть такую долю селекции по признакам, отрицательно
коррелирующих с удоем, чтобы их улучшить, или, по крайней мере,
сохранить на прежнем уровне при повышении удоев [2].Коэффициент
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корреляции между количеством молочного жира и белка за 305 дней
лактации положителен по всем опытным группам – от 0,254 до 0,543
единиц. Высокая взаимосвязь между удоем за лактацию и 305 дней и
количеством молочного жира и белка в молоке во всех опытных
группах. Коэффициент корреляции между содержанием жира и белка в
молоке между опытными группами положителен и составил 0,254-0,543.
Установлено, что коэффициент корреляции белок - жир у коров
джерсейской породы составил +0,30, айрширской +0,41, голландской
+0,42, черно-пестрой +0,34, бурой латвийской +0,30. В нашем опыте
наиболее тесно и положительно коррелируют между собой выход
продукции молочного жира и белка по всем группам в пределах
коэффициента от 0,942 до 0,972.
Очевидно, проводимая в нашей стране селекция, основанная на
одновременной оценке коров по удою и жирномолочности, оказала
существенное влияние на уменьшение отрицательной корреляции между
признаками. Важнейшим фактором при этом является использование
быков, дочери которых характеризуются положительной связью между
данными признаками. По данным, полученным в стадах черно-пестрого
скота Московской области (4400 коров), при среднем удое 3900 кг
коэффициент корреляции между содержанием жира и белка в молоке
был значительно выше (+0,63).
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ИЗУЧЕНИЕ ДНК-ПОЛИМОРФИЗМА СОРТОВ КЛЕВЕРА
ЛУГОВОГО НА ОСНОВЕ МИКРОСАТЕЛЛИТНОГО АНАЛИЗА С
ЦЕЛЬЮ ИХ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ
Клименко И.А., Козлов Н.Н., Шамустакимова А.О.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса» (ФНЦ
«ВИК им. В.Р. Вильямса»), Россия, 141055, Московская область, г. Лобня,
Научный городок, 1
e-mail:iaklimenko@mail.ru

Важным направлением использования современных ДНКтехнологий в растениеводстве являются молекулярные методы
идентификации сортов и ценных образцов сельскохозяйственных
культур. При наличии информативных и удобных методик, адекватных
поставленной задаче, полученные результаты можно легко
документировать, представив сорт в виде комбинации длин фрагментов
ДНК в конкретных участках хромосом. Такие подходы используют при
создании молекулярно-генетического паспорта сорта, который
позволяет определить его уникальность, провести анализ однородности
посевного материала, установить соответствие образца известному
стандарту и выявить участки, связанные с хозяйственно ценными
признаками.
В отделе генофонда ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» проводятся
исследования по разработке эффективной и высокопроизводительной
технологии генотипирования важнейших кормовых трав – клевера
лугового, люцерны и рапса – с целью их сортовой паспортизации.
Задача настоящей работы заключалась в изучении возможности
использования
микросателлитного
анализа
для
генетической
идентификации 7 сортов клевера лугового селекции ВНИИ кормов:
Ранний 2, Марс, ВИК 77, Топаз, Трифон, Трио, Метеор.
Геномную ДНК для анализа выделяли из 7-дневных проростков с
использованием коммерческого набора реагентов «ДНК-Экстран-4».
При оценке ДНК-полиморфизма перекрестноопыляемых видов с
высокой внутрипопуляционной изменчивостью, к которым относится
клевер луговой, большое значение имеет репрезентативность выборки
образцов для анализа. В нашей работе общую навеску растительной
ткани для одной пробы ДНК формировали из смеси фрагментов 30
проростков от каждого сорта, руководствуясь методикой, известной как
балк-анализ (bulked sergeants analysis) (Kölliker R, Jones ES, Jahufer MZ,
Forster JW., 2001).
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Амплификацию ДНК провели с использованием набора из 8
микросателлитных (SSR) праймеров - RCS1307, RCS2183, RCS2343,
RCS4280, RCS4633, RCS0131, RCS3711, RCS1303 - по базовой методике
генотипирования, разработанной для структурного анализа генома
клевера лугового (S. Sato, S. Isobe, E. Asamizu, N. Ohmido, et al., 2005).
Амплификация ДНК проходила в термоциклере Bio-Rad (США); для
разделения полученных продуктов использовали 4 % агарозный гель
(MetaPhorR Agarose). Результаты документировали с помощью системы
«Cleaver Scientific LtD UV»; размер амплифицированных фрагментов
определяли в сравнении со стандартом – маркером длин 50+bp DNA
Ladder («Евроген»).
При сравнительном анализе спектров амплификации ДНК по
микросателлитным локусам не выявлен высокий уровень межсортового
полиморфизма, а с некоторыми праймерами полученные продукты ПЦР
были нечеткими. Отсутствие выраженных аллельных различий в
размерах микросателлитов могло быть обусловлено спецификой
используемых образцов ДНК, а именно, недостаточным количеством ее
в тканях проростков, характеризующихся высокой степенью
обводненности, или «выпадением» (dropout) аллелей в результате
смешивания фрагментов разных генотипов для балк-анализа.
Тем не менее, из 8 протестированных SSR-праймеров для
изучаемых сортов определены 2 информативных. Так, сорт Метеор
отличался наличием дополнительного фрагмента амплификации на
уровне 300 пар нуклеотидов с праймером RCS4633, а для сорта Трифон
получен уникальный фрагмент амплифицированной ДНК размером 180
пар нуклеотидов с праймером RCS3711. Таким образом, эти маркеры и
применяемую технику анализа можно использовать для идентификации
указанных сортов.
Оптимизация условий выделения ДНК и использование
дополнительных
праймеров,
возможно,
позволит
повысить
информативность
микросателлитного
анализа
для
выявления
межсортовых различий и разработки молекулярно-генетических
паспортов клевера лугового.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА
ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ
DREISSENA POLYMORPHA И DREISSENA BUGENSIS
В ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ
ПРЕСНОВОДНОЙ СРЕДЫ
Климова Я.С., Чуйко Г.М.
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академия наук,
Россия, 1525742, Ярославская обл., Некоузский р-н, п. Борок

Показатели оксидативного стресса это одни из наиболее
перспективных биомаркеров оценки антропогенного влияния на биоту
водоемов (Huggett et al., 1992). Для оценки экотоксикологического
состояния пресноводной среды в качестве биологической модели
подходят двустворчатые моллюски семейства Dreissenidae: Dreissena
polymorpha (Pallas, 1771) и Dreissena bugensis (Andrusov, 1897).
Цель исследования- применить показатели оксидативного стресса
моллюсков D. polymorpha и D. bugensis в качестве биологических
маркеров для экотоксикологической оценки пресноводной среды.
Отбор проб моллюсков производился в июле-августе 2018 гг. на 10
станциях Рыбинского водохранилища (58°22' с.ш. 38°25' в.д). В мягких
тканях моллюсков определяли активность ферментов антиоксидантной
системы и содержание продуктов перекисного окисления липидов
(Климова и др., 2017).
В результате исследования установлено, что моллюски из районов
Рыбинского водохранилищ с различным уровнем антропогенной
нагрузки имеют рях особенностей в показателях АОЗ.
У D. polymorpha максимальные значения активности
антиоксидантных ферментов – каталазы (КАТ) и глутатион-Sтрансферазы (ГSТ) зафиксированы на ст. 3., минимальные на ст. 1 и 2.
Различий в содержание малонового диальдегида (МДА) не выявлено.
У D. bugensis показатели АОЗ так же различаются по станциям.
Максимальная активность КАТ, ГSТ, содержание восстановленного
глутатиона (ГЛТ) и МДА обнаружено у моллюсков на ст. 7, а
минимальные на ст. 4. Кроме того, у D. bugensis на станциях 6 и 7 более
высокий уровень процессов ПОЛ, на что указывает накоплений в их
тканях МДА.
Изученные параметры АОЗ считаются чувствительными
биомаркерами действия ТМ и СОЗ. Исходя из этого, можно заключить,
что в различных компонентах большинства, исследуемых станций
присутствуют загрязняющие вещества. Это в свою очередь отражается
на показателях АОЗ как D. polymorpha так и D. bugensis. Однако, у
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моллюсков не на одной из станций не обнаружено развитие
окислительного стресса. Уровень процессов ПОЛ был одинаков, за
исключением не большого повышения на станциях 6 и 7. При этом,
повышение активности КАТ, ГSТ и уровня ГЛТ является адаптивным
компенсаторным механизмом в ответ на действие различных
загрязняющих веществ.
Таким образом, станции 3 и 7 имеют наиболее высокий уровень
антропогенной нагрузки, станции 6,8 и 9 средней уровень, а станции 1,
2,4 и 5 можно считать относительно чистыми.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВОГО КОНВЕКТИВНОГО
СПОСОБА СУШКИ НА СУШИЛКЕ УС-0,35 ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН
Ключников А.С.
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1
e-mail: artik8487@mail.ru

Для решения вопроса повышения посевных качеств семян и
снижения их травмирования на послеуборочной обработке нами был
разработан новый энергоэффективный, трёхэтапный, конвективный
способ сушки (Патент РФ №2654768). Данный способ имеет следующие
преимущества: универсальность, энергоэффективность, высокая
равномерность сушки. Высокие показатели качества готового
высушенного материала достигаются сушкой за одну загрузку, без
перевалок и дорогостоящих промежуточных операций.
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Новый способ включает три этапа: 1 – пошаговое наращивание
температуры сушильного агента от её значения у окружающей среды, до
одного выбранного значения из диапазона 30…60 0С; 2 – время
постоянной температуры сушильного агента. В середине этапа проводят
реверсирование направления движения сушильного агента; 3 –
пошаговое снижение температуры сушильного агента до её значения у
окружающей среды.
Для более полной реализации потенциала нового способа нами
был спроектирован, изготовлен и исследован опытный образец
универсальной сушилки УС-0,35 (Патент №2648176). Данная сушилка
предназначена для сушки: семенного вороха всех полевых культур;
семенной массы всех полевых культур, убранной безобмолотным
способом; семенной массы в мешках; измельчённой травяной массы.
Сушилка УС-0,35 представляет собой установку, основой которой
является сушильная камера, верхняя и нижняя части которой
представлены воздухораспределительной решёткой с регулируемым
коэффициентом живого сечения для эффективной сушки частиц
продукта с разными размерами. В сушилке УС–0,35 осуществлена
сушка материала в неподвижном слое высота которого задаётся во время
загрузки. Диапазон регулировок позволяет формировать высоту слоя
материала 300…800 мм. в зависимости от его начальной влажности и
скважности, для оптимальной работы сушилки. Равномерная сушка
материала по высоте слоя обеспечена движением сушильного агента в
первой половине цикла сушки снизу-вверх и сверху-вниз во второй.
Равномерная сушка по площади сушильной камеры обеспечена
клиновой формой четырех воздухоподводящих каналов с возможностью
регулирования воздушного потока на входе в каждый. Трёхэтапный
способ
сушки
реализуется
за
счет
комплексной
работы
электрокалорифера и системы реверсирования направления движения
сушильного агента. Выгрузка с одновременным доохлаждением
материала сушки осуществляют за счёт энергии движения воздуха от
вентиляторов.
Показано, что новый энергоэффективный, трёхэтапный,
конвективный способ сушки и конструктивные решения, реализованные
в сушилке УС-0,35 – сушка на мягких температурных режимах в
неподвижном слое без промежуточных операций и выгрузка за счёт
энергии движения воздуха, позволяют уменьшить количество сбоин и
получить больший выход семян с повышением их посевных качеств.
Выход семян ржи повышен на 12,5%, семян пшеницы на 11,7%, семян
овса на 4,6%. Повышена всхожесть семян ржи, пшеницы и овса
соответственно на 7.6, 5.4 и 4.2%, а показатели энергии прорастания
повышены соответственно на 15.1, 19.5 и 4.2%.
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РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТРАСЛИ КОРМОПРОИЗВОДСТВА
Коновалова Н.Ю.
Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и
лугопастбищного хозяйства - обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук», Россия, 160555, г. Вологда, с. Молочное,
ул. Ленина, д. 14, e-mail: sznii@list.ru.

В каждом сельскохозяйственном предприятии с целью улучшения
работы отрасли животноводства, необходимо иметь рациональную
систему кормопроизводства, учитывающую последние достижения
науки в области выращивания кормовых культур.
В связи с этим научные исследования СЗНИИМЛПХ –
обособленного
подразделения
ВолНЦ
РАН
по
разработке
ресурсосберегающих технологий выращивания кормовых культур
направлены на повышение
эффективности работы отрасли
кормопроизводства в условиях Европейского Севера РФ.
Основными
приоритетами
в
исследованиях
по
совершенствованию технологий были и остаются – энергосбережение,
экологическая
безопасность,
повышение
энергопротеиновой
насыщенности кормов, урожайности травостоев.
Значительное место в них отводится вопросу формирования
травостоев для долголетних культурных пастбищ. На основании
проведённых исследований по изучению наиболее продуктивных,
высокопитательных пастбищных бобово-злаковых травостоев была
разработана ресурсосберегающая технология создания пастбищных
фитоценозов на основе козлятника восточного, лядвенца рогатого.
Бобово-злаковые травостои, включающие эти виды бобовых трав,
обеспечили продуктивность на уровне контроля – 3,2-3,6 тыс. кормовых
единиц (контроль – клевера луговой и белый, овсяница луговая,
тимофеевку). Следует отметить, что даже новые виды и сорта трав не
обеспечили равномерное поступление пастбищного корма. Выход его по
циклам стравливания составлял 45:25:20:10%.
По вопросам полевого кормопроизводства исследования
последних лет были направлены на изучение перспективных для
Европейского Севера России кормовых культур.
Козлятник восточный позволяет формировать раннеспелые
травостои. В среднем за 9 лет хозяйственного использования его
урожайность составила за два укоса 7,9 т/га СВ, травосмесей на его
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основе соответственно 7,0-7,6 т/га СВ. Продуктивность козлятника за
весь период исследований была устойчивой.
За годы исследований хорошо себя зарекомендовала люцерна
изменчивая. В наших опытах установлено, что за два укоса ее
продуктивность составляла до 9 т/га СВ, 1,6 т/га протеина. Травосмеси
на ее основе также отличаются высокой продуктивностью.
Разработана эффективная технология выращивания фестулолиума.
Лучшими компонентами для посева с ним в составе травосмесей для 23-х летнего использования стали клевер луговой двуукосный и лядвенец
рогатый. Эти травосмеси превысили фестулолиум по урожайности в 1,21,5 раза. Для более длительного использования подходят травосмеси его
с клевером, люцерной и лядвенцем, обеспечившие получение 7,4-9,0 т/га
СВ. По содержанию протеина бобово-злаковые травостои превосходят
фестулолиум в 1,6-1,8 раза.
Эффективно использовать производственникам технологии
выращивания гороха полевого сорта Вологодский усатый на кормовые и
семенные цели, которые позволяют увеличить урожайность биомассы да
5,0 т/га СВ, сбор зерна до 3,2 т/га при внесении минеральных удобрений
в дозе N30Р30К45.
Выявлено, что при посеве люпина узколистного на зелёную массу
эффективно обрабатывать семена ризоторфином, при выращивании на
зерно – вносить минеральные удобрения в дозе N60Р60К60 кг/га д.в.
Урожайность зелёной массы составляет 28,5 т/га с содержанием
протеина 13%, зерна 1,6 т/га с содержанием протеина 33%.
Ресурсосберегающие технологии возделывания раннеспелых
гибридов кукурузы в одновидовых и смешанных посевах (люпин
желтый и кормовые бобы), обеспечивает продуктивность до 4,6-5,1 тыс.
к. ед. с 1 га. Растительное сырьё кукурузы содержит протеина 10%,
смешанных посевов до12,9% г в 1 кг СВ.
Для внедрения перспективных видов кормовых трав разработаны
ресурсосберегающие технологии производства семян лядвенца и
козлятника. Эффективно на козлятнике использовать обработку семян
препаратом микофил, позволяющий снизить расход минеральных
удобрений в 2 раза. Лядвенец на семена можно высевать при
подпокровном посеве, козлятник при беспокровном с нормами высева
соответственно 4 и 1 млн. /га всхожих семян.
Заключение. Таким образом, ресурсосберегающие технологии
выращивания кормовых культур способствуют росту урожайности,
получению высокопитательной растительной массы за счёт
использования новых видов и сортов трав, научно обоснованных
агротехнических приёмов и обеспечивают повышение эффективности
работы отрасли кормопроизводства в условиях Европейского севера РФ.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ТИПА ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
МОЛОЧНОГО СКОТА КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНТЕНСИФИКАЦИИ СЕЛЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Контэ А.Ф., Сермягин А.А., Бычкунова Н.Г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,
Россия, 142132, Московская обл., г. о. Подольск, п. Дубровицы, 60
e-mail: alexandrconte@yandex.ru

Селекция по показателям экстерьера, связанная с увеличением
долголетия в стаде, является ключевой в вопросах уменьшения
вынужденной выбраковки животных. Объектом исследований являлись
животные голштинизированной черно-пестрой породы Московской
области. Для изучения изменчивости признаков экстерьера коров
использовались абсолютные показатели индивидуальных оценок
животных по годам
Результаты оценки коэффициентов наследуемости отдельных
показателей экстерьера свидетельствуют об относительно невысоком
уровне влияния генетических факторов на изменчивость фенотипа по
признакам. При оценке животных по «системе Б» наибольшие значения
коэффициентов наследуемости были выявлены по таким показателям,
как: «положение таза» – 0,19-0,27; «рост (высота в крестце)» – 0,20-0,23;
«центральная связка» – 0,11-0,17; «глубина вымени» – 0,15-0,25;
«расположение передних сосков» – 0,14-0,21; «длина сосков» – 0,240,27; «расположение задних сосков» – 0,21-0,25; «молочный тип» – 0,160,17 и «крепость телосложения» – 0,12-0,15.
В ходе проведенного анализа изученной популяции выявлены
часто встречаемые в стадах недостатки экстерьера коров. Наиболее
распространенными из них среди первотелок являлись: крышеобразный
зад (8,9%), высокий хвост (16,7%), размет передних ног (7,1%), мягкие
бабки (26,7%) и косое дно вымени (12,5%). Наибольшим показателем
коэффициента наследуемости для случаев частоты встречаемости
недостатков экстерьера обладали следующие пороки: высокий хвост
(h2=0,091), дополнительные соски (h2=0,062), мягкие бабки (h2=0,055) и
косое дно вымени (h2=0,049).
Установлена достоверная высокая положительная генетическая
взаимосвязь между выраженностью молочного типа и ростом животного
(r=0,662, p<0,001), а также между кондицией и крепостью телосложения
(r=0,634, p<0,001). С ростом положительно коррелируют высота пятки
(r=0,386), высота задних долей вымени (r=0,354), глубина вымени
(r=0,454). Данные связи обладали высоким критерием значимости
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(p<0,001). Была дана характеристика взаимосвязи между показателями
оценки типа телосложения и частотой возникновения недостатков
экстерьера на основе анализа варианс и коварианс. Признак «рост»
отрицательно коррелировал с недостатком «крышеобразный зад» (r=0,300, p<0,001). У коров обладающих более выраженной глубиной
туловища снижается риск появления недостатка «горбатая спина»
(r=0,386, p<0,001). «Мягкие бабки» имеют положительную связь с
высотой пятки (r=0,481, p<0,001) и противоположно взаимосвязаны с
углом задних ног сбоку (r=-0,480, p<0,001), имеющих высокий критерий
значимости. С высокой степенью достоверности установлены также
корреляционные связи между собственно недостатками экстерьера. Так
«высокий хвост» положительно коррелирует с «крышеобразным задом»
(r=0,592, p<0,001) и «слабой поясницей» (r=0,608, p<0,001),
«крыловидные лопатки» с «горбатой спиной» (r=0,466, p<0,001), «слабая
поясница» с «мягкой спиной» (r=0,400, p<0,001).
Полученные результаты особенностей и недостатков экстерьера
коров необходимо учитывать в целях отбора, корректирующего подбора
быков к маточному стаду и качественного улучшения поголовья
голштинизированного черно-пестрого скота, включая голштинскую
породу. Такая постановка вопроса требует создания комплексной
многофункциональной системы, включающей в себя как оптимизацию
методов селекции, так и создание паратипических условий,
благоприятствующих максимальному проявлению генетического
потенциала животных.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В СЕЛЕКЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО СКОТА
Коптев В.В.
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1
e-mail:yarniizhk@yandex.ru,

Эффективность молочного скотоводства во многом зависит от
научно обоснованного использования генетического потенциала ценных
хозяйственно-полезных качеств племенного поголовья. На современном
этапе экономического развития страны, чтобы отечественное
животноводство
было
рентабельным,
конкурентоспособным
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необходимо повышать продуктивные показатели разводимого скота.
Генетический потенциал ярославского скота отвечает перспективным
направлениям повышения продуктивности пород. При этом достижения
высокого уровня продуктивности возможно лишь на основе
всестороннего анализа современного состояния породы, как
традиционными методами, так и с применением достижений
молекулярной генетики.
Учеными лаборатории генетики и биотехнологии Ярославского
НИИЖК- филиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», с целью выбора
оптимальной стратегии сохранения и качественного улучшения
ярославской породы, накоплен банк биологического ДНК племенного
поголовья из ведущих племенных хозяйств Ярославской области.
Проведенный анализ генетического разнообразия коров
ярославской породы, разводимых в семи племенных хозяйствах
Ярославской области, с использованием двух межмикросателлитных
маркеров, показал схожесть генетической структуры между животными
двух племенных предприятий, тогда как генофонд животных других
хозяйств обладал существенными генетическими отличиями.
Проводится оценка племенного поголовья по главным генам
продуктивности.
Ежегодно
полиморфизм
генов
молочной
продуктивности, в частности полиморфизм гена каппа-казеина,
определяется более чем у двухсот животных, на основе которого ведется
оценка генетически обусловленного продуктивного потенциала коров и
быков-производителей ярославской породы.
Анализ полиморфизма гена каппа-казеина у чистопородных коров
ярославской породы, разводимых в племенных хозяйствах Ярославской
области показал, что во всех анализируемых выборках преобладали
гетерозиготные генотипы (51%), а также была высокой частота
встречаемости доминантных гомозиготных генотипов (33%) локуса
каппа-казеина. Распределение всего поголовья коров по исследуемым
генотипам гена каппа-казеина обуславливает несколько большую
частоту встречаемости аллели А (0,59-0,64) в сочетании с более низкой
частотой аллели В (0,36-0,41) у коров трех анализируемых хозяйств.
При анализе результатов генотипирования 129 быковпроизводителей, принадлежащих восьми линиям, по генам капа-казеина,
бета-казеина и бета-лактоглобулина частота встречаемости желательной
аллели В находилось на уровне 0,28 – 0,37 по всей анализируемой
выборке. Высокая частота аллели В (0,68) была определена у быковпроизводителей всех анализируемых линий по гену альфалактальбумина, схожая картина была получена при анализе результатов
генотипирования по гену соматотропина – частота встречаемости аллели
L составила в среднем 0,72. Такие результаты обусловлены тем, что в
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большинстве случаев быки-производители наследовали гетерозиготные
генотипы исследуемых генов. По сумме пяти генов более желательными
генотипами обладали быки производители линий Марта ЯЯ-2456 и
Мурата ЯЯ-4388.
Дополнительный анализ полиморфизма как уже исследуемых
генов, так и новых генов-кандидатов продуктивных признаков позволит
получить подробную картину динамики генетических процессов в
породе и в отдельных хозяйствах, а также позволит получать данные об
изменениях в структуре генофонда породы и других объективных
генетических параметрах.
ШУБНЫЕ КАЧЕСТВА – БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ
ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ
Костылев М.Н.
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1
e-mail: plem-niizhk@yandex.ru

Романовская порода овец одна из немногих пород, разводимых на
территории Российской Федерации, которая хорошо известна как в
России, так и далеко за ее пределами. Животные обладают важными
биологическими
особенностями:
высокая
плодовитость,
полиэстричность, хорошая молочная продуктивность, уникальные
шубные качества. Изделия, сшитые из романовских овчин, легкие,
прочные, с повышенными тепловыми свойствами, шерсть красивого
голубого оттенка и при длительной носке не свойлачивается.
Кожевенная ткань овчины тонкая, плотная, эластичная. Такие качества
достигаются своеобразным переплетением коллагеновых волокон
мездры.
Высокие теплозащитные свойства романовской овчины
определяет своеобразное сочетание разных по морфологическому
составу шерстных волокон, как по длине, так и по количеству.
Еще одной биологической особенностью шерсти романовских
овец является резкая дифференциация волокон по тонине в зависимости
от возраста животного. На второй день после рождения у ягненка тонина
пуха составляет 15-16 мкм, ости – 48-56 мкм; в возрасте 240-270 дней
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аналогичные показатели составляют 19-21 мкм и 69-80 мкм,
соответственно. У взрослых овец величина поперечного сечения ости
примерно 70-80 мкм, пуха – 23-25 мкм. У овец других грубошерстных
пород это различие выражено слабее, поскольку у них, помимо ости и
пуха, имеются еще и переходные волокна.
Голубой оттенок овчины ценится не только потому, что это
красиво, а также он является показателем наиболее благоприятного для
длительности носки соотношения по количеству ости и пуха. Если в
овчине присутствует большое количество ости, то она будет темного
цвета, менее теплая, более грубая и тяжелая. При наличии большого
количества пуха овчина будет выглядеть светлее, легче и теплее, но
быстро свойлачиваться при носке. Очень светлая окраска, ровно, как и
рыжеватый оттенок овчины считается для романовских овец
нежелательным.
Короткая ость служит опорой пуху, предупреждает его от
свойлачивания. Чтобы пух не свойлачивался, его длина не должна
превышать 5-6 см, при этом важное значение имеет и толщина
шерстных волокон. Оптимальная тонина ости в романовских овчинах –
около 70 мкм. При такой величине сминаемость шерстного покрова
составляет 15%, а при тонине 40-60 мкм – 40%. Более тонкие остевые
волокна не обеспечивают требуемой стойкости шерстного покрова
против свойлачивания. Нежелательна густота шерсти менее 25 волокон
на 1 мм2, при такой густоте сминаемость шерстного покрова сильно
увеличивается, а теплозащитные свойства уменьшаются.
Хорошими тепловыми свойствами обладают овчины, у которых
четко сформированы и разграничены две зоны – нижняя остевая с
голубым оттенком и верхняя со средним завитком на конце волокон.
Разделительная черта – граница остевых и пуховых волокон хорошо
видна, по ней во время проведения бонитировочной оценки проводят
замеры шерстных волокон.
Все эти биологические особенности и определяют те уникальные
качества, которые и создают известный бренд на все изделия из
романовской овчины.
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При разработке современных селекционных программ оценка
генетического потенциала и степени его реализации – генетического
тренда, является одним из элементов совершенствования пород
крупного рогатого скота молочного направления продуктивности.
Генетический потенциал - комплекс наследственных задатков,
находящихся в определенных комбинациях и обеспечивающих
максимальный уровень развития и продуктивности животных. Рост
генетического потенциала обеспечивается факторами селекционного
характера, а его реализация – паратипическими факторами. Оценка
изменений подконтрольных показателей за период с 2010 по 2017 годы
выявила увеличение молочной продуктивности в популяции на 1154 кг
молока, на 0,07% жира, показатели содержания белка снизились на
0,07%. Реализация генетического потенциала (генетический тренд) в
2010 году составила 46%, а в 2017 – 54%. Рассчитанные показатели
генетической (h2) и фенотипической (Cv) изменчивости показали, что
надой характеризуется средней наследуемостью 0,30 (lim h2 0,26…0,59)
при средней изменчивости 25% (lim Cv16…25 и выше). Это
свидетельствует о том, что по надою порода представляет собой
стабильную по росту продуктивности популяцию. Существует
перспектива повышения продуктивности при углубленной селекции и
отборе лучших генотипов. Для этого была проведена оценка степени
влияния генеалогических групп на генетический потенциал и тренд
популяции. Установлено, что наилучшими показателями по
накопленному генетическому потенциалу и его реализации в
современной генеалогической структуре ярославского скота обладают
животные линий Марта и Мурата. Животные линии Марса по всем
подконтрольным показателям имели наихудший ранг. Коэффициент
повторяемости (rw) надой*потенциал составил +0,371**, надой*тренд
+0,611***, тренд*потенциал +0,771***. Определенные в дисперсионном
анализе показатели силы влияния (η2) фактора «Линия» на
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продуктивность, потенциал и тренд составили соответственно 0,21**,
0,46*** и 0,58***, что указывает на возможность эффективного
управления величиной генетического потенциала по надою, путем
качественно-количественной
корректуры
линейной
структуры.
Следующим контрольным элементов являлась оценка степени влияния
уровня кровности по голштинской породе на продуктивность,
генетический потенциал и его реализацию. Отмечена линейная
зависимость от уровня кровности продуктивности и генетического
потенциала и нелинейная зависимость генетического тренда. Из
полученных результатов следует вывод, что в популяции ярославского
скота не создаются условия для реализации потенциала высококровных
генотипов. Определенные в дисперсионном анализе показатели силы
влияния (η2) фактора кровность на продуктивность, потенциал и тренд
составили соответственно 0,49**, 0,51*** и 0,37**, что подтверждает
ранее сделанные выводы. Повышение средней продуктивности
сельскохозяйственных животных за определенный промежуток времени
может обуславливаться с одной стороны улучшением кормления,
условий содержания и эксплуатации, с другой - применением более
совершенных методов племенной работы. Следовательно, племенную
работу с молочными породами скота необходимо проводить на таком
уровне, чтобы темпы повышения генетического потенциала животных
намного опережали темпы улучшения условий среды для его
реализации. Данное направление учитывает постоянный мониторинг
генетического потенциала и тренда популяции. Полученные данные
свидетельствуют о том, что по надою ярославская порода представляет
собой высокопродуктивную популяцию, стабильную по росту
продуктивности. Существует перспектива повышения продуктивности
при углубленной селекции и отборе лучших генотипов. Есть резервы,
заключающиеся в создании условий кормления с учетом физиологобиохимических данных.
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До конца не решённой проблемой в скотоводстве является
сохранение здоровья, профилактика заболеваний и снижение выбытия
нетелей, так как в этот период обостряются хронические заболевания и
возникают первичные, вследствие чего рождаются слабые телята. Это
связано с тем, что в первую стельность происходит сложнейшая
гормональная перестройка и становление адаптационных возможностей
организма к новой для него ситуации. Наиболее актуальна названная
проблема у нетелей, привезенных из-за границы, так как, попадая в
новые условия увеличивается нагрузка на организм и, в первую
очередь на нервную систему. Одни животные адекватно реагируют на
смену условий, у других это сопровождается стрессовым состоянием,
развивается невротическая патология, увеличивается двигательная
активность и агрессивность, уменьшается или извращается аппетит. На
фоне невротической патологии развивается соматическая патология
(артриты, ламиниты, аборты и др.). Учитывая потери, которые несёт
животноводство в связи с развитием стрессового состояния, изучение
механизмов, обеспечивающих повышение стрессоустойчивости, стало
одной из проблем первостепенной важности. Стрессоустойчивость
обусловлена типами высшей нервной деятельности (ВНД), которые
проявляются в общем тонусе организма, состоянии здоровья и
особенностях всех систем поведения (продуктивного, пищевого,
полового, и др.). Работа является продолжением
исследований,
проводимых в животноводческом комплексе «Новое Щедрино»
Ярославского района Ярославской области в течение ряда лет, на
животных голштинской породы, привезенных из Голландии нетелями.
Целью фрагмента данных исследований было: изучить качество
хозяйственно-ценных признаков нетелей с разными типами высшей
нервной деятельности. Тип ВНД определяли по двигательно-пищевой
методике. Было сформировано 4 группы нетелей по 16 голов в каждой.
В первую группу вошли нетели сильного уравновешенного подвижного
типа (СУП), во вторую – сильного уравновешенного инертного типа
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(СУИН), в третью – сильного неуравновешенного (СНУ) и в четвертую
– слабого (СЛ). Заболеваемость и сохранность в группах была не
одинаковой в зависимости от типа ВНД. Из 64-х нетелей до отёла
заболело 18 (28,1%), наблюдался частичный отказ от корма, угнетённое
состояние, патология со стороны пищеварительной, дыхательной и
опорно-двигательной систем. В группе СУП типа и СУИН типа
заболевших и выбывших нетелей не было, в группе СНУ типа заболело
7, выбыло 2, в группе СЛ типа заболело 11, выбыло 4. Гинекологической
патологии в группах СУП типа и СУИН типа не было, в группе СНУ
типа у одной нетели и в группе СЛ типа у 2-х нетелей был аборт.
Остальные нетели отелились в физиологические сроки. В группах СУП
типа и СУИН типа родилось по 16 телят, в группе СНУ типа – 13, в
группе СЛ типа – 10. Из них в первых двух группах все телята
родились живыми, в третьей и четвёртой группе по одному телёнку –
мёртвыми. Анатомической патологии у всех родившихся телят не
выявлено. В целом из 64-х нетелей получено 53 телёнка (82,8%), из
них по 16 (100%) в первых двух группах, в третьей 12 (75%) и в
четвертой 9 (56,3%). Живая масса при рождении составляла в группе
СУП типа 33,5±0,93 кг, в группе СУИН типа 32,9±1,11 кг, в группе СНУ
типа 32,8±1,16 кг, в группе СЛ типа 31,7±1,22 кг; в 3-месячном
возрасте – 98,0±2,04 кг, 95,0±1,96 кг, 89,0±1,17 кг, и 84,0±2,11 кг, то есть
по сравнению с животными СУП типа была меньше на 3,0 кг (3,1%); 9,0
кг (9,2%); 14,0 кг (14,2%), соответственно.
Поведенческие реакции
при привыкании к машинному доению были не одинаковы в
зависимости от типа ВНД. У СУП типа и СУИН типа поведение при
доении было спокойным. У СНУ типа наблюдались травмоопасные
действия по отношению к доярке на фоне агрессии, у СЛ типа на фоне
пассивных оборонительных реакций, то есть животные этих типов
являются потенциальным источником травматизма человека.
Установлено, что
для повышения эффективности отрасли
скотоводства необходимо
определять тип ВНД и отбирать для
дальнейшего использования животных СУП типа и СУИН типа, так как
качество хозяйственно-ценных признаков у этих животных более
высокие, по сравнению с животными СУИН типа и СЛ типа, которые
являются поставщиками невротической и соматической патологии, чаще
болеют и выбывают, и небезопасны при обслуживании.
Исследования показали, что решение задач по изучению типов
ВНД является не использованным резервом в животноводстве, требует
изучения, что позволит выявлять животных с заведомо высоким
качеством хозяйственно-ценных признаков, нужных человеку и не
затрачивать время, силы и средства на выращивание заведомо
бесперспективных животных.
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Смеси люпина и других бобовых культур с зерновыми и
однодольными культурами для получения зеленого корма и
зернофуража еще мало распространены в производстве [1]. Интерес к
смешанным посевам культур определяется возможностью сбора с
единицы площади большего урожая, чем при возделывании тех же
культур в чистых посевах, а также получением продукции,
сбалансированной по потребительским качествам [2]. Поскольку в
смешанных посевах невозможно применить гербициды, сорные
растения являются основными лимитирующими факторами при
формировании сбалансированного агроценоза [3]. Этот вопрос остается
для Калининградской области весьма актуальным при производстве
сбалансированного корма из смешанных посевов
зернобобовых
культур.
Цель – разработать фитосанитарные основы формирования
возделывания смешанных агроценозов люпина и других бобовых
культур с яровыми и озимыми зерновыми культурами в условиях
Калининградской области.
Условия и методы. Полевые исследования проводили в 2016-2018
гг. на опытном поле отдела земледелия Калининградского НИИСХ –
филиала ФГБНУ «ФНЦ ВИК им. В.Р. Вильямса» (пос. Славянское
Полесского района Калининградской области).
Все наблюдения, учеты и анализы проводили по общепринятым
методикам. Анализ метеорологических данных в годы проведения
опытов свидетельствует, что исследования проводились в 2013-2014 гг.
с недостаточным увлажнением (ГТК=1,4) и в 2015-2016 гг. с
увлажнением в вегетационный период, близким к среднемноголетним
показателям (ГТК=1,9;2,0).
Результаты и обсуждение.
Урожайность зерна люпина в чистых посевах составляла в
среднем 22,3 ц/га по годам исследований. Показатели урожайности
злаковых культур были выше люпина и варьировали от 28,7 до 47,4 ц/га.
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Прирост урожайности зерна смешанных посевов с люпином более чем в
2 раза отмечен на всех вариантах опыта [4].
Одновидовые
посевы
люпина
способны
формировать
ассимиляционную поверхность значительно лучше, чем в смеси. Это,
вероятно, связано с тем, что в смешанных агроценозах на 20 % была
уменьшена норма высева люпина и на 50 % снижена норма высева
зерновых культур. В смешанных агрофитоценозах с различными
злаковыми культурами наблюдалась большая ассимиляционная
поверхность при возделывании люпина с овсом. Данные посевы
превышали смеси люпина желтого и узколистного с ячменем и
пшеницей на 2,5 – 15,1 %.
В результате фитоэкспертизы на зараженность семян установлено,
что в среднем чистые посевы повреждались сильнее, чем смешанные
посевы.
Изучение засоренности вико-люпино-злаковых ценозов показали,
что смешанные уплотненные посевы люпина с яровыми зерновыми
культурами и озимой вики с озимым тритикале способны
фитоценотически подавлять сорные растения. Смешанные агроценозы
наиболее конкурентны по сравнению с одновидовыми посевами.
Конкуренцию выдерживают лишь некоторые сорные растения из
семейства
сложноцветных
и
мятликовых
многолетние
корнеотпрысковые, стержнекорневые и однолетние с зимующей
формой. В смешанных посевах происходит снижение общей
численности сорных растений в среднем на 20 – 30 %.
Гибель основного засорителя смешанных посевов – пырея,
достигает 91.9 % в том случае, когда поле вспахивается на зябь и далее
следует культивация. При осенней культивации из разрыхленной
вспашки почвы на поверхность «вычесывается» значительное
количество корневищ, которые под воздействием мороза погибают или
высушиваются осенью и весной.
Обработка почвы чизелем с культивацией действует на пырей так
же, как вспашка с культивацией, и, следовательно, не способствует
распространению этого злостного сорняка.
Урожайность зерна люпина в чистых посевах составляла в
среднем 22,3 ц/га по годам исследований. Показатели урожайности
злаковых культур были выше люпина и варьировали от 28,7 до 47,4 ц/га.
Прирост урожайности зерна смешанных посевов с люпином более чем в
2 раза отмечен на всех вариантах опыта.
Выводы. Фитосанитарный контроль в смешанных посевах
зернобобовых культур может успешно осуществляться за счет
оптимального подбора и соотношения культур, севооборота и основной
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обработки почвы и позволяет формировать урожай зерновой продукции
существенно выше, чем в одновидовых посевах.
В почвенно-климатических условиях Калининградской области
можно успешно возделывать зерновых озимых и яровых культур в смеси
с озимыми и яровыми бобовыми культурами. В среднем чистые посевы
растений узколистного люпина поражались антракнозом сильнее, чем
смеси его с зерновыми культурами, хотя разница между одновидовыми
и смешанными посевами сравнительно небольшая, по узколистному
люпину она составляла – 2,7 – 4,5 %. Во избежание массового засорения
основными сорными растениями необходимо использовать хорошо
окультуренные поля с позднелетней обработкой глифосатсодержащими
гербицидами сплошного действия. При основной обработке под
смешанные бобово-злаковые культуры необходимо чередовать
безотвальную обработку почвы вспашкой.
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РАБОТЫ С МОЛОЧНЫМ СКОТОМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРОД
Кузьмина Н.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр лубяных культур» (ФГБНУ ФНЦ ЛК)
Смоленский ИСХ – филиал ФГБНУ ФНЦ ЛК,
Россия, 214025, г. Смоленск, ул. Нахимова, 21
e-mail:smniish@yandex.ru

Современные тенденции в молочном скотоводстве во многих
регионах России направлены на укрупнение молочных ферм, которое
обеспечивается в основном за счет голштинской породы. Она
наилучшим образом реализует свой потенциал в условиях
технологичных капиталоемких производств с комфортными условиями
для коров. Размещение крупного молочного производства,
эксплуатирующего интенсивные молочные породы в суровых
климатических условиях, на малоосвоенной местности со сложным
рельефом, слабо развитой инфраструктурой приводит к существенной
потере в рентабельности. Эту нишу с успехом могут занять и занимают
хозяйства, использующие преимущества скота отечественных пород.
Это хорошо вписывается в современную концепцию развития России,
способствуя решению экономических и социальных задач. Рентабельная
работа хозяйств и спрос на племенной молодняк отечественных пород
служит
доказательством
экономической
состоятельности
и
целесообразности их эксплуатации.
В селекции отечественных пород молочного скота существует
целый ряд серьезных проблем. Качественное генетическое улучшение
скота сдерживается низкой культурой производства, устаревшими
подходами к управлению технологиями содержания и кормления
животных, к задачам, способам реализации и организации племенной
работы. Методы, показавшие свою высокую эффективность в странах с
развитым молочным скотоводством, применяются в России очень
ограниченно.
В настоящее время во многих странах происходит обеднение
генофонда молочного крупного рогатого скота, выражающееся в
уменьшении генетического разнообразия, увеличении степени родства и
гомозиготности в популяциях. В отечественных породах этот процесс
связан, в том числе, с повсеместным внедрением импортного
генетического материала и недостаточным количеством собственных
быков-производителей. Невысокий уровень реализации генетического
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потенциала маток в племенных хозяйствах не позволяет получать много
быков, чтобы интенсифицировать отбор среди них.
Применяющиеся в России методы оценки племенной ценности и
передающей способности животных устарели и не обеспечивают
должного уровня достоверности. Племенная ценность быков
определяется по методике сравнения продуктивности сверстниц 1935
года. Оценка коров по собственной продуктивности или по
продуктивности родственников находится в сильной зависимости от
условий внешней среды. В мировой практике наиболее эффективным
методом оценки животных является наилучший линейный несмещенный
прогноз BLUP, использование которого способствует увеличению
эффективности селекции на 17 – 30 % и более.
Распространенная в мире геномная оценка позволяет ускорить
селекционный процесс путем осуществления наиболее раннего и
точного прогноза племенной ценности животных. В настоящий момент
этот метод не действует в России из-за отсутствия развитой научнотехнической базы, несформированной референтной популяции, а также
высокой стоимости исследований.
Определение племенной ценности животных должно базироваться
на точных и достоверных данных. Используемые в традиционных
системах содержания отечественного скота ручные методы первичного
учета подвержены действию человеческого фактора и не обеспечивают
должного уровня надежности. Отсутствует единая для РФ система
регистрации и идентификации племенных животных.
В настоящее время нет четкой концепции развития отечественных
пород, не определены конкретные цели адаптации племенной работы с
ними в рыночных условиях. Намечая дальнейшее направление селекции,
следует определить необходимый и достаточный уровень их
интенсификации,
потолок
целесообразности
повышения
продуктивности в балансе с другими ценными признаками, условиями
разведения животных и экономической эффективностью. В странах с
развитым молочным скотоводством для этой цели применяется
индексная селекция. В России отсутствуют правовые основы,
организационное,
информационно-аналитическое
и
научное
обеспечение, которые бы позволили сделать индексную селекцию
широко применяемой для генетического прогресса отечественного
скота. Практически непроработанной остается экономическая
составляющая вопроса.
Планирование племенной работы с отечественными породами не
соответствует современным требованиям. Программы селекционноплеменной работы не содержат данных о генетически обоснованных
этапах селекционного процесса, не описывают четких параметров
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отбора,
не
предусматривают
организационно-технологических
мероприятий для обеспечения прогресса, не имеют экономического
обоснования.
В связи с существующими проблемами основные задачи,
требующие масштабной научной работы можно определить следующим
образом:
1. Разработка научно-обоснованных программ и мероприятий
сохранения и развития генетических ресурсов отечественных пород.
Осуществление мониторинга генетической ситуации с применением
современных методов генетического контроля.
2. Использование современных методов определения племенной
ценности животных. На основе этой оценки осуществление отбора и
интенсивного использования отобранных животных в качестве
родительской генерации.
3. Внедрение метода наилучшего несмещенного прогноза BLUP и
разработка его популяционно специфичных оптимальных моделей для
отечественного молочного скотоводства.
4. Освоение, развитие и удешевление метода геномной оценки в
России. Создание стандартной популяции отечественных пород.
5. Автоматизация и цифровизация сбора информации, включение
ее в единую систему данных, являются важнейшей задачей,
обеспечивающей качество племенной работы и научных исследований.
6. Внедрение и адаптация индексной оценки в России, создание
собственных моделей индексов племенной ценности с вовлечением
большего
количества
экономически
значимых
признаков,
характеризующих здоровье и воспроизводительные способности
животных.
7. Переход на новый уровень планирования селекции с
применением компьютерного моделирования и прогнозирования
генетических процессов и экономической отдачи.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОРМОВ
Куликовский М.С., Мальцев Е.И., Мальцева С.Ю., Кезля Е.М., Шкурина Н.А.,
Кузнецова И.В., Кривова З.В., Гусев Е.С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физиологии
растений им. К.А. Тимирязева Российской Академии наук,
Россия, 127276, Москва, Ботаническая, 35

В работе рассматриваются результаты выделения в культуру и
создание новых штаммов диатомовых и зеленых водорослей. В
настоящее время, количество возможных водорослей-продуцентов
жирных кислот сильно ограничено. Не вызывает сомнений, что поиск
новых перспективных продуцентов является важной задачей для
сельского хозяйства. Важным является создание новых и
высокоэффективных штаммов водорослей, которые были выделены из
водоемов России. Определение биотехнологического потенциала ряда
штаммов водорослей путем определения жирнокислотного состава их
биомассы с одновременным выяснением таксономического положения и
видовой принадлежности методами световой микроскопии и
молекулярной филогении является задачей, которую решает научный
коллектив. Изменение содержания азота и фосфора в среде BG-11
позволило увеличить содержание липидов с 17 до 59% в сухой биомассе
Bracteacoccus bullatus. Снижение концентрации азота и фосфора в среде
в 10 раз было наиболее эффективным методом увеличения содержания
липидов по сравнению с условиями с высоким содержанием
питательных веществ. Олеиновая (48-64% от общего количества жирных
кислот) и линолевая (14-24%) кислоты доминировали в профиле жирных
кислот, что делает выделенный нами штамм важным продуцентом.
Определение состава жирных кислот в биомассе Parietochloris grandis
показало, что основными жирными кислотами были линолевая кислота
(24-25%), пальмитиновая кислота (12-14%), линоленовая кислота (912%) и олеиновая кислоты (7-11%). Такие показатели позволяют
рассматривать данный штамм в качестве биотехнологически
перспективного производителя линолевой и олеиновой жирных кислот.
Анализ жирнокислотного состава клеток Pseudomuriella engadinensis
показал, что содержание суммарных липидов в стационарной фазе роста
при культивировании на среде BBM было на уровне 88 мг/г сухой массы
клеток, а главными жирными кислотами были пальмитиновая,
гексадекадиеновая, олеиновая, линолевая и α-линоленовая – на их долю
приходилось 82% от суммы всех жирных кислот. Одним из наиболее
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важных первичных продуцентов полиненасыщенных жирных кислот
являются диатомовые водоросли. Для поиска новых продуцентов нами
были проанализированы девять штаммов диатомовых водорослей из
коллекции культур водорослей лаборатории молекулярной систематики
водных растений ИФР РАН: Navicula salinicola Hustedt штаммы BTD 1 и
BTD 5, Amphora copulata (Kützing) Schoeman & R.E.M. Archibald штамм
BTD 2, Halamphora sp.1 штамм BTD 3, Karayevia triconfusa (Van
Landingham) Kulikovskiy comb. nov. штамм BTD 4, Amphora cf.
makarovae Gusliakov штаммы BTD 6 и BTD 8, Nitzschia pusilla Grunow
штамм BTD 7, Fistulifera sp.1 штамм BTD 9. Состав жирных кислот
штаммов водорослей осуществляли методом газовой хромато-массспектрометрии. Культуры водорослей анализировали во время
стационарной стадии роста. Содержание суммарных липидов в
пересчете на этерифицированные жирные кислоты составило: Navicula
salinicola штаммы BTD 1 и BTD 5 - 65,4 мг/г и 57,3 мг/г сухой массы
клеток соответственно; Amphora copulata BTD 2 - 33,1; Halamphora sp.1
BTD 3 - 39,7; Karayevia triconfusa BTD 4 - 206,7; Amphora cf. makarovae
штаммы BTD 6 и BTD 8 - 231,2 и 282,0; Nitzschia pusilla BTD 7 - 28,0;
Fistulifera sp.1 BTD 9 – 187,8. Индекс ненасыщенности ЖК составил:
Navicula salinicola штаммы BTD 1 и BTD 5 - 0,854 отн. ед. и 0,830 отн.
ед. соотвественно; Amphora copulata BTD 2 - 0,951; Halamphora sp.1
BTD 3 – 0,612; Karayevia triconfusa BTD 4 – 0,910; Amphora cf.
makarovae штаммы BTD 6 и BTD 8 – 0,732 и 0,819; Nitzschia pusilla BTD
7 – 1,399; Fistulifera sp.1 BTD 9 – 1,343. Содержание ω-3-ЖК и ω-6 –ЖК
от суммы ЖК составили: Navicula salinicola штамм BTD 1 – 8,8% и 1,3%
и штамм BTD 5 – 8,3% и 1,2% соответственно; Amphora copulata BTD 2
– 4,3% и 10,6%; Halamphora sp.1 BTD 3 – 3,4% и 6,4%; Karayevia
triconfusa BTD 4 – 6,2% и 8,0%; Amphora cf. makarovae штамм BTD 6 4,1% и 5,0% и штамм BTD 8 – 4,6% и 5,4%; Nitzschia pusilla BTD 7 –
11,7% и 7,9%; Fistulifera sp.1 BTD 9 – 9,4% и 6,5%. Полученные нами
новые данные позволяют рассматривать приведённые выше штаммы
диатомовых и зеленых водорослей, как перспективных продуцентов
жирных кислот для использования в сельском хозяйстве.
Исследование выполнено при поддержке грантов Российского
научного фонда (№ 18-74-00095, 19-14-00320).
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«СПОРОТЕРМИН» И ЖОМА ТОПИНАМБУРА В СИСТЕМЕ
ОПТИМИЗАЦИИ РАЦИОНОВ КРОЛИКОВ
Курчаева Е.Е., Востроилов А.В., Артемов Е.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет им.
императора Петра I», Россия, г. Воронеж, ул. Мичурина, 1
e-mail:alena.kurchaeva@yandex.ru

Внедрение в отрасли кролиководства интенсивных технологий
выращивания, а так же увеличение поголовья привело к значительному
усилению техногенной и микробиологической нагрузки на организм
кроликов, что в свою очередь, вызывает нарушение процессов
пищеварения, обмена веществ, снижение продуктивности и
возникновение кишечных инфекций.
Цель работы – научное и практическое обоснование повышения
продуктивности кроликов на основе использования растительных
добавок, пробиотических комплексов в составе биологически ценных
кормов.
Объектами
исследований
являлись
помесные
кролики,
полученные путем промышленного скрещивания пород советская
шиншилла и новозеландская красная в возрасте 45 суток, разделенные
на контрольную и опытные группы по 10 голов в каждой методом параналогов. Кроликов 1 группы (контрольной) кормили по схеме,
принятой в хозяйстве полнорационным гранулированным комбикормом
ПЗК-90, опытные группы кроликов получали кормовые рационы на
основе комбикорма ПЗК-90, в состав которого вводили пробиотическую
добавку «Споротермин» (2·109) в дозировке 0,6 г/кг (2 группа) и 1,0 г/ кг
(3 группа) комбикорма, а также жом топинамбура в количестве 10% к
массе комбикорма. Оптимизацию рационов проводили с помощью
программы «КормОптима» (ООО «КормоРесурс», Воронеж).
Была проведена оценка эффективности полнорационных
гранулированных
комбикормов,
обогащенных
пробиотическим
препаратом и жомом топинамбура в кормовых рационах молодняка
кроликов. Установлено, что в опытных группах убойный выход
составил 58,11 % и 61,00%, в то время как в контрольной составил 55,14
%. Масса мышечной ткани у кроликов опытных группах на 22,80 и 23,55
% соответственно была больше, чем у особей в контрольной группы.
Сбалансированность
рационов
питания
оказывает
непосредственное влияние на химический состав мяса кроликов,
формируя его пищевую и биологическую ценность. Наибольшее
содержание белка, отмечено в мясе кроликов 3-й опытной группы, что
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по видимому связано с более высокой трансформацией питательных
веществ комбикорма под действием пробиотического комплекса
«Споротермин» в белковую составляющую мышечной ткани.
Одновременно отмечено снижение массой доли жира, что говорит о
повышении пищевой ценности мяса.
Проведенная органолептическая оценка мяса и бульона кроликов
контрольной и опытных групп, показала положительное влияние
комплекса на основе пробиотической добавки «Споротермин» и жома
топинамбура на формирование вкусо-ароматического профиля, как
вареного мяса, так и бульона. В результате проведенной дегустации
было выявлено, что наибольшей бальной оценкой характеризовались
образцы вареного мяса и бульона, полученного от тушек кроликов 3
группы (8,3 и 8,1 балла соответственно).
Используемая оптимальная дозировка пробиотического комплекса
«Споротермин» (1,0 г/кг) и жома топинамбура (10%) в составе
комбикорма позволила снизить затраты корма на 1,42 ЭКЕ по
сравнению с контролем. Было достигнуто увеличение прибыли на 3616,0
руб. и уровня рентабельности на 12 % по отношению к контрольной
группе (23%).
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КОРМОВЫХ ОБЪЕКТОВ РЫБ
Малина Ю.И., Боровикова Е.А.
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академия наук,
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Глобальные изменения климата и деятельность человека
(судоходство, строительство новых портов, развитие аквакультуры) в
значительной мере способствуют расширению границ ареалов многих
гидробионтов, то есть биологической инвазии. В случае инвазии
амфипод очевидно важную роль могут играть мероприятия, проводимые
человеком с целью повышения кормности водоемов, которые
заключаются в целенаправленной интродукции этих организмов в
водохранилища, озера, пруды. При этом не учитывается, что подобные
вселения могут стать начальным импульсом к дальнейшему их
распространению.
В настоящей работе обсуждаются последствия интродукции
человеком двух видов амфипод Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894)
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и Pontogammarus robustoides (G.O. Sars, 1894). На данный момент эти
представители Понто-Каспийской фауны достигли Балтийского моря
и успешно в нем натурализовались.
Pontogammarus robustoides - довольно крупное ракообразное из
отряда гаммарид, представитель Понто-Каспийской фауны амфипод.
Вид был интродуцирован из бассейна Черного моря в Каунасское
водохранилище, затем, по течению основных европейских рек он
проник во многие озера и водохранилища в бассейне этих рек. На
данный момент является обычным и массовым компонентом донных
зооценозов Вислинского и Куршского заливов Балтийского моря
(Березина, Петряшев, 2012).
Понто-Каспийская гаммарида Dikerogammarus villosus - литофитофильный, эвритермный вид, населяющий различные твердые
субстраты (валуны, гальку, ракушечник, друзы Dreissena polymorpha) и
прибрежную
растительность.
Является
неспециализированным
хищником, успешным конкурентом аборигенной фауне амфипод. Вид
отличается агрессивным поведением: убивая других беспозвоночных,
он, зачастую, их не поедает. В российских морских водах ЮгоВосточной Балтики он отмечается с 2013 года (Molchanova, Ezhova,
2018). В российской части опресненного Вислинского залива поселение
рачка было зафиксировано впервые в 2017 году.
Таким образом, если в случае P. robustoides вектор инвазии
очевиден и его появление в Балтике напрямую связано с интродукцией
человеком, то для D. villosus необходимо было выявить донорный
регион и путь расселения.
Для достижения поставленной цели был проведен анализ
полиморфизма нуклеотидной последовательности двух участков
митохондриальной ДНК (мтДНК) D. villosus: фрагмент гена первой
субъединицы цитохром оксидазы (COI) и участок гена 16SрРНК (16S)
общей протяженностью 892 пары нуклеотидов (п.н.). На основе данных
о вариантах нуклеотидных последовательностей, или гаплотипах, этих
фрагментов (COI+16S) в исследованной выборке дикерогаммаруса
выявлено два гаплотипа, один из которых был доминирующим (частота
80%). К сожалению, доминирующий гаплотип является широко
распространенным в нативных и инвазионных популяциях этого вида
(Rewicz et al., 2015) и поэтому не позволяет определить откуда шло
расселение рачка в рассматриваемый нами регион. Однако менее частый
гаплотип был ранее отмечен лишь в популяциях р. Днепр (Rewicz et al.,
2015), что доказывает связь балтийских популяций дикерогаммаруса
именно с этим районом.
Из литературы известно, что в середине прошлого столетия этот
вид был рекомендован для интродукции в создаваемые водохранилища
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для повышения их рыбопродуктивности, и по одним данным был вселен
в р. Днепр в районе г. Киев в 1950 г. (Гусев и др., 2017). Поэтому
очевидно, что и в случае дикерогаммаруса деятельность человека дала
толчок к его расселению на север. В настоящее время этот вид является
преобладающим в фауне амфипод Балтийского моря, вытесняя как
аборигенные виды, так и вселившиеся в этот район до него, значительно
изменяя прибрежные морские экосистемы (Rewicz et al., 2014).
Таким образом, использование амфипод в качестве кормовых
объектов может стать причиной их биологической инвазии, что,
несомненно, нужно учитывать при планировании подобных
мероприятий.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 1705-00782.
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Технология изготовления творожной пасты на основе топленого
молока является достаточно интересной, но при этом мало изученной. В
современном мире твороженная паста является незаменимой частью
завтрака многих семей. Пищевая ценность данного продукта позволяет
восполнить запас энергии после сна, что непременно придется по вкусу
людям придерживающихся правильного питания
и позволит
разнообразить рацион любителям кисломолочных продуктов. Нежная
текстура пасты не оставит равнодушным в том числе и детей, что так же
играет не маловажную роль.
Исследования проводились согласно межгосударственного
стандарта ГОСТ 31453-2013 «Творог. Технические условия» в
соответствии, с которым «творог» - кисломолочный продукт,
произведенный с использованием заквасочных микроорганизмов
(лактококков или смеси лактококков и термофильных молочнокислых
стрептококков) и методов кислотной или кислотно-сычужной
коагуляции молочного белка с последующим удалением сыворотки
путем самопрессования, и (или) прессования, и (или) сепарирования
(центрифугирования), и (или) ультрафильтрации с добавлением или без
добавления составных частей молока (до или после сквашивания) в
целях нормализации молочных продуктов [1]; ГОСТа 17164-71
Молочная промышленность. Производство цельномолочных продуктов
из коровьего молока. Термины и определения «Творожная паста» творожное изделие, вырабатываемое из жирного творога с добавлением
сливок, а также вкусовых и ароматических веществ [2,3]; ТУ 9222-23470947103-2015 «Творог из топленого молока» - кисломолочный
продукт, с использованием заквасочных микроорганизмов на основе
топленого молока [4].
Для творожной пасты на основе топленого молока в настоящее
время отсутствует нормативная документация.
По способу производства и виду сырья творог подразделяют на
следующие виды, в зависимости от которых распределяются вкусы
потребителей. Наибольшая доля — 70% приходится на нежирный
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творог и 20% на полужирный, остальные виды не пользуются высоким
спросом.
Для получения продукции с заданными показателями и
удовлетворяющими
требованиям
нормативной
документации
используют два способа: традиционный и раздельный.
На
основе
изученных
технологий
была
разработана
усовершенствованная технологическая схема выработки творожной
пасты на основе топленого молока. Отличительными операциями от
традиционного и раздельного способов производства творога, являются:
подготовка к топлению, топление, измельчение, перемешивание и
составление творожной смеси.
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Концепцией развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации до 2020 года и далее предусматривается многократное
увеличение производства рыбной продукции на основе интенсификации
процессов воспроизводства рыб в условиях аквакультуры (Федеральный
Закон об аквакультуре №148 от 02.07.2013; Постановления
правительства РФ № 134 от 15.04.2014). Вместе с тем, из практики
рыбоводства известно, что при выращивании рыб в управляемых
предприятиях, одним из факторов являются инфекционные болезни
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вызывающие снижение темпов роста, развития и массовую гибель рыб
(Щербина, 1963; Бауер и др., 1977; Богданова, 1978; Наумова, Ройтман,
1989; Головина и др., 2003; Грищенко, Акбаев, 2013; Schaperclaus, 1954;
Cipriano, 1998; Shots, Pluneb, 1998; Ariel, Olesen, 2002; Clavije et al., 2002;
Canlan, 2002; Deler et al., 2002; Wedeking, 2003 и др.).
Болезни являются внешним проявлением последствий нарушения
функций иммунитета и общей резистентности (адаптивного
потенциала), вызванного влиянием неблагоприятных экологических
факторов: нарушением газового, температурного режимов, условий
кормления, технологических приемов содержания, Ph среды,
избыточным накоплением органики, продуктов метаболизма и т.д.
В настоящее время, в индустриально развитых странах интенсивно
разрабатываются иммунологические подходы повышения степени
сопротивляемости болезням. Одним из эффективных и экологически
чистых способов управления иммунитетом рыб считается вакцинация и
иммунотерапия (Гончаров, 1961; Микряков, 1964; 1970; 1984; 1991;
Микряков, Балабанова, 1979; 1990; Микряков, Лапирова, 2003; 2005;
2007). Применяемые подходы основаны на иммунизации рыб
вакцинными и иммуномодулирующими препаратами.
В докладе будут рассмотрены разнообразные подходы
иммунизации
и
профилактической
обработки
рыб
иммуномодулирующими препаратами с учетом их видовых
особенностей, стадии развития и сезона года.
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ЗДОРОВЬЯ РЫБ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ В УСЛОВИЯХ АКВАКУЛЬТУРЫ
Микряков В.Р.
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академия наук,
Россия, 152742, п. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н
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Здоровье – интегральный показатель жизнестойкости рыб, зависит
от структурно-функционального состояния всех систем, в том числе
иммунной, которая обеспечивает оптимальный рост, развитие организма
в онтогенезе, при воздействии на рыб неблагоприятных биотических и
абиотических факторов (Микряков, 1991; Микряков и др., 2001).
Общеизвестно, что при воспроизводстве рыб часто нарушаются
технологии содержания, кормления и т.д., которые необходимы для
нормальной жизнедеятельности, роста, развития и выживаемости
объектов аквакультуры. Это становиться причиной дестабилизации
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структурно-функциональных
механизмов
гомеостаза
иммунной
системы, и как следствие, появления в популяциях особей с
иммунодефицитами, низкой степенью устойчивости к паразитам и
гибели рыб.
Коллектив лаборатории иммунологии Института биологии
внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН проводит многолетние
исследованиями иммунного статуса рыб на примере карпов.
Исследования проводились на экспериментальной базе «Сунога» (ИБВВ
РАН), в рыбхозе «Варегово» Большесельского района Ярославской
области, рыбхозе «Ергенинский» Волгоградской области, 4-х рыбхозах
Минской области Республики Беларусь (Микряков, Гречанов, 1970,
изобретение способа оценки выживаемости рыб во время зимовки №
709042, оф. бюлл. № 2), Волгореченском, Костромском и Кадуйском
тепловодных рыболовных хозяйствах (Лысанов, Микряков, 1979; 1990),
а также в условиях эксперимента по влиянию кормления (Микряков,
1970; 1974; 1984), фенольного загрязнения (Микряков, 1971; Микряков,
Флеров, 1974; Микряков, Балабанова, 2001; Микряков, Микряков, 2002;
2004; 2006 и др.) и зараженности рыб эктопаразитами (Микряков,
Микряков, 2015).
Цель данной работы – продемонстрировать возможность
использования иммуно-физиологических показателей в качестве
биологических маркеров при оценке состояния здоровья рыб,
выращиваемых в условиях аквакультуры в зависимости от возраста,
видовых особенностей, технологии выращивания, кормления,
транспортировки, сезона года, нерестового периода, на основе анализа
гуморальных и клеточных факторов иммунитета и установления
происходящих модификаций иммунного статуса с темпами роста,
развития, выживаемости и эпизоотического состояния рыбного
населения.
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1

Выращивание
карпов
в
рыбоводных
хозяйствах
часто
сопровождается нарушением условий содержания, кормления,
транспортировки и т.д. Эти вызывает снижение не только темпов роста,
развития, но выживаемости и ослаблению иммунитета, что приводит к
вспышкам эпизоотий различных инфекционных и инвазионных
заболеваний. Одним из наиболее распространенных заболеваний,
наносящих большой экономический ущерб, в РФ считается краснуха.
Это полиэтиологическое заболевание в основном рыб семейства
карповые, возбудители: вирус весенней виремии, аэромонады,
псевдомонады. Для решения задачи по снижению значительного ущерба
рыбоводству в России выведена ангелинская порода карпа, обладающая
устойчивостью к возбудителям краснухи. В связи с тем, что эта порода
выведена с помощью селекции на иммунную устойчивость
исследование факторов неспецифического иммунитета позволит понять
механизмы, обеспечивающие невосприимчивость рыб к инфекционным
заболеваниям. Полученные данные могут быть использованы для
созданию резистентных пород. Цель работы – исследование некоторых
иммуно-биохимических показателей у краснухоустойчивых карпов.
Материал отбирали у двухгодовиков карпов ангелинской
чешуйчатой краснухоустойчивой породы с прудовой базы «Сунога»
ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН. Для сравнения использовали
чешуйчатых и зеркальных карпов из рыбоводного хозяйства «Киря»
Чувашской республики, восприимчивых к краснухе. У рыб исследовали
процентный состав лейкоцитов, бактериостатическую активность
сыворотки крови (БАСК), долю иммунодефицитных (ИМД) особей,
содержание иммунных комплексов (ИК) и продуктов перекисного
окисления липидов (ПОЛ), уровень С-реактивного белка (СРБ) и
антиокислительной защиты (АЗ), фагоцитарную активность (ФА)
нейтрофилов. Материалы подвергали статистической обработке.
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Проведенные
исследования
показали
отличия
некоторых
исследованных показателей карпов краснухоустойчивой породы от
особей восприимчивых к краснухе. Они значимо отличались
процентным содержанием лимфоцитов и моноцитов, уровнем БАСК,
содержанием ИМД особей, продуктов ПОЛ в почках и антиоксидантов в
селезенке. Не значительные отличия зафиксированы в содержании ИК,
СРБ, ФА нейтрофилов. Полученные данные позволяют сделать
предположение, что особенности механизмов, регулирующих
неспецифический иммунитет и лейкопоэз, могут быть одними из
факторов, обеспечивающих невосприимчивость карпов ангелинской
чешуйчатой краснухоустойчивой породы к возбудителям краснухи.
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ДОЕНИЯ
DELAVAL
Никифоров В.Е.
Северо-Западный научно-исследовательский институт молочного и
лугопастбищного хозяйства - обособленное подразделение Федерального
государственного бюджетного учреждения науки «Вологодский научный центр
Российской академии наук», Россия, 160555, г. Вологда, с. Молочное,
ул. Ленина, 14, е-mail: sznii@list.ru

Эффективность отрасли молочного животноводства заключается в
модернизации основных технологических процессов, направленных на
рациональное использование животных с применением различных
систем доения. Промышленные технологии доения коров различаются
по интенсивности и функциональной организации процессов доения и
управления механизированным процессом дойки. На беспривязном
содержании животных в АО «Племзавод Родина» Вологодской области
порядка 10-ти лет успешно используются промышленные технологии
производства молока системы DeLaval автоматизированного доения
«Европараллель» и роботы VMS.
В ходе сравнения технологий доения в системе «Европараллель» и
роботов VMS DeLaval, определены основные технологические факторы,
которые имеют влияние на молочную продуктивность коров и
качественные показатели молока коров черно-пестрой породы. Анализ
технологий доения DeLaval на фермах АО «Племзавод Родина»
показывает, что эксплуатация автоматизированных технических систем
обеспечивается на высоком уровне при выполнении регламента
обслуживания доильной аппаратуры и оборудования. Такой подход и
комплексное взаимодействие организации управления на ферме
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является одним необходимым условием совершенствования технологий
получения высококачественного молока на современных комплексах.
Некоторые особенности: Доильные залы «Европараллель»
обеспечивают высокую пропускную способность, благодаря широкой
зоне входа и быстрому выходу, сочетая ее с удобными и безопасными
условиями труда. При размещении коров под углом 90° относительно
рабочей зоны, значительно сокращается длина доильного зала. Система
индексирования животных в доильном зале обеспечивает пространство
для быстрого входа и размещения коров. Оборудование доильного зала
включает в себя молочные посты, систему управления процессом доения
и промывки, вакуумную установку и молокоприемник.
Важными задачами автоматизированных систем для робота и на
установках доения в молочном зале являются идентификация коровы,
получение необходимой информации по продуктивности каждого
животного, непосредственный контроль процесса доения, промывка
доильной установки.
В результате исследований эксплуатации автоматизированных
систем DeLaval определена взаимосвязь технологических факторов,
которые оказывают влияние на качество молока. Они учитывают такие
показатели как характеристика величины вакуума, соблюдение техники
доения, особенность операций обработки вымени, прохождение молока
от аппарата до накопителя, первичная обработка молока на ферме
(фильтрация, охлаждение) и т.д. Так непосредственно доение, сбор
молока в отдельной санитарной зоне значительно минимизирует
возможность попадания бактерий в молочную среду и т.д. Отмечая
конструктивную особенность молокопроводов, следует отметить, что
длина транзитного молокопровода контуру составляет порядка 30-50 м.
Например, молоко полученное в доильном зале «Европараллель» и
на роботизированной технологии имеет высокое содержание жира 3,83%
и 3,88% соответственно. Показатели бактериальной обсемененности
молока в накопительном танке полученного в доильном зале
практически в 2 раза выше, чем при доении на роботе. В доильном зале
считается наиболее вероятным попадание бактерий из окружающего
воздуха по причине скопления и присутствия большого числа животных
в санитарной зоне молочного зала с ожиданием в накопительной
площадке непосредственно перед доением. Попадание бактерий
наиболее возможно также от контакта оператора при обработке
животного, отсутствия промывки аппарата после каждого доения.
В молоке при доении в доильном зале наблюдается наибольшее
количество соматических клеток 281,6 тыс./см3. Технологическое
оборудование, оснащенное автоматикой, производит так называемый
завершающий процесс доения в особом режиме до полного отключения
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аппаратов, который контролируется автоматически. Вместе с тем на
роботах наблюдается низкое количество соматических клеток, т.к.
роботы оснащены автоматической программой выбора с изменением
вакуумного режима индивидуально для каждого животного в
зависимости от потока молока. Доение на роботах происходит отдельно
по четвертям, полностью исключается «сухое» доение, в молоке
наблюдается низкое количество соматических клеток.
Наиболее важная функция, которой оснащаются все современные
автоматические системы доения это контроль наличия и определение
соматических клеток в молоке, что позволяет выявлять и фиксировать
животных на предмет заболеваний, своевременно проводить
профилактические и лечебные мероприятия, управлять потоком для
исключения попадания такого молока в общий накопительный танк. По
данным анализа качества молока в технологиях доения установлено, что
все полученное молоко высшего сорта. Предпосылкой этому является
постоянный контроль качества молока на ферме, который позволяет
выявить причину отклонения показателей от нормы. Необходимо
учесть, что основным направлением также на пути совершенствования
технологий для производства и качества молока на фермах является
периодический контроль здоровья животных и постоянный анализ
качественных показателей получаемого молока.
Динамика молочной продуктивности коров в течение лактации
имеет незначительные отличия как при доении на роботе VMS, так и на
установке «Европараллель», однако на роботах суточный удой
несколько выше. Характер лактационной кривой имеет одинаковую
тенденцию, разница максимальной продуктивности составляет 2-3 л.
Существующая закономерность объясняется наличием на роботах
специальной и более совершенной системы управления для раздельного
независимого снятия доильных стаканов, что впоследствии
благоприятно влияет на продуктивность животных.
Выводы: При доении на роботизированной технологии VMS
уровень соматических клеток меньше в 1,5 раза, чем в доильном зале,
это 3 раза ниже, чем предельно допустимые значения, а показатель
бактериальной обсемененности молока ниже в 5 раз.
В
современных
условиях
хозяйствования
повышение
эффективности производства молока обеспечивает внедрение
прогрессивных технологий на основе беспривязного способа
содержания коров с автоматизированными системами доения. Наиболее
важным направлением для технологий производства молока на
современных комплексах является правильное машинное доение,
включающее интенсивный раздой продуктивное долголетие животных.
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ОЦЕНКА ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ КУР С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ
Новгородова И.П.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»,
Россия, 142132, Московская обл., г.о. Подольск, п. Дубровицы,60
e-mail: novg-inna2005@yandex.ru

Большое значение в селекции и генетики как животноводства, так
птицеводства
отводится
молекулярно-генетическим
методам.
Использование микросателлитных маркеров позволяет не только анализ
происхождения кур, но и проводить дальнейшую генетическую
паспортизацию птиц. Цель исследований заключалась в оценке уровня
генетической дифференциации и филогенетических связей среди
изучаемых пород кур с использованием молекулярных маркеров.
Исследования были проведены на 10-и породах кур: ВЕЛ
(вельзумер), МЕГ (мегрула), ЕР_К (ереванская красная), КИРГ_С
(киргизская серая), РОД_А (род айланд), НЬЮ_Г (нью гемпшир), БР_К
(брама куропатчатая), БР_Т (брама темная), БР_С (брама светлая), БР_П
(брама палевая), в количестве 300 голов (в каждой группе n=30),
представленных генофондным стадом ВНИТИП.
В ходе работы было выявлено 122 аллели у исследуемых пород
кур. Среднее число аллелей в зависимости от принадлежности к породе
изменялось от 2 до 16 (локус MCW0111 и MCW0183 у БР_К). Частота
встречаемости аллелей находилась в пределах от 1,7 до 81,7%.
Максимальным генетическим разнообразием по среднему числу аллелей
на локус (Na) характеризовались куры породы РОД_А и составило
8,75±0,62, также в этой же группе было отмечено наибольшее значение
среднего числа эффективных (Ne) и информативных аллелей (Na Freq
>=5%), соответственно, 5,54±0,47 и 6,44±0,38. Наименьшим
генетическим разнообразием характеризовались птицы породы ВЕЛ,
среднее число аллелей, а также число эффективных и информативных
аллелей составило 6,06±0,43; 3,05±0,30 и 3,56±0,33. В среднем по
породным группам значения Na при использовании микросателлитных
маркеров составило 7,37 ±0,51.
Также были определены приватные аллели, количество которых
изменялось от 1 (локус MCW0014 у кур РОД_А) до 6 у кур породы МЕГ
(локусы MCW0081, MCW0183, MCW0034, MCW0222, MCW0067 и
LEI0074). Для оценки изменчивости пород с учетом уровня аллельного
разнообразия определяли уровень фактической Но и ожидаемой
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гетерозиготности Не. Значения Но варьировали от 0,225 (ЕР_К) до 0,583
(МЕГ). Параметры Не достигали величин 0,620 (МЕГ) и 0,793 (РОД_А).
Отчетливо
прослеживается
общность
исторического
происхождения пород таких кур как
БР (в нашем случае
представленных 4 видами), КИРГ_С, ЕР_К, ВЕЛ и МЕГ. Нами была
показана вероятность идентификации породной принадлежности особей
при условии независимого наследования микросателлитов. Высокая
консолидированность кур была отмечена в пределах от 63,3 у БР_К,
БР_Т и БР_С до 100,0 % у ВЕЛ и МЕГ. Среднее значение идентичности
особей в породных группах составила 81,7 %.
Таким образом, в ходе наших исследований была дана оценка
генетической дифференциации и филогенетических связей 10-и пород
кур с использованием мультилокусной системы генетических маркеров.
Выявлено филогенетическое родство изучаемых пород птиц.
Полученные данные могут быть использованы при составлении
генетических паспортов кур, а также будут полезными в работе,
направленной на выявление взаимосвязи генов с хозяйственнополезными признаками птиц.
АНАРИН - НОВЫЙ СТИМУЛЯТОР МЯСНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ
Ошкина Г.К.
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства - филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и агроэкологии
имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.
Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1

В современном животноводстве уделяется особое внимание
проблеме поиска и изучение БАВ, обладающих стимулирующим
влиянием на выращивание и откорм молодняка различных видов
сельскохозяйственных животных. В последнее время предпочтение
отдается БАВ негормонального происхождения (кленбутерол,
циметерол, сальбутамол, рактопомин), которые не изменяют
гормональный статус животных и не влияют на вкусовые свойства мяса.
Одним из таких препаратов, стимулирующих рост за счет мобилизации
внутренних жировых депо и аккреции белка организма животного,
является «Анарин».
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В эксперименте на бычках изучено влияние «Анарина» на
ретенцию азота и аккрецию белка в организме. Показано, что вещество
является анаболическим фактором, и это проявляется в увеличение
мышечной массы у животных. Опытным животным «Анарин»
скармливали животным индивидуально с кормом ежедневно в
количестве 700 мкг/кг живой массы. В ходе опыта учитывали
среднесуточный прирост живой массы и биохимические показатели
крови,
отражающие
азотистый
обмен.
Продолжительность
скармливания препарата у животных составила 90 дней.
Данные по биохимическим анализам крови у молодняка крупного
рогатого скота показывает, что под влиянием «Анарина» наблюдается
существенное снижение содержание азота свободных аминокислот на
22 %. Одновременно снижается уровень остаточного азота сыворотке
крови у животных в среднем на 35,5 %. Отсюда следует, что в
биологической
активности
«Анарина»
присутствует
как
стимулирующее синтез белка действия, так и влияние на снижение
интенсивности его распада. Установленное уникальное биологическое
влияние «Анарина» на белковый обмен получило подтверждение в
опытах на животных. Среднесуточный прирост живой массы у
молодняка крупного рогатого скота составляет 19 %. Это дает основание
предполагать схожесть механизма действия
«Анарина» на
белковообразовательные процессы у животных разных видов, позволяет
характеризовать как достоверное. «Анарин» может быть рекомендован
для производственных испытаний как стимулятор азотистого обмена у
сельскохозяйственных животных, так как это действие сопровождается
аккрецией белка в организме и существенным увеличением мышечной
массы.
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Реализация направлений действующей аграрной политики не
обеспечивает в необходимом объеме устойчивого социальноэкономического развития сельского хозяйства России в целом и её
регионов в частности. В этой связи особую значимость приобретает
формирование эффективного механизма управления и регулирования
аграрного сектора экономики, способного обеспечить его устойчивое
развитие.
Организационно-экономический механизм призван обеспечить
организационное единство всех сфер АПК в создании необходимых
условий для совершенствования экономических отношений, успешного
решения проблемы экономической нестабильности сектора.
В исследовании данного вопроса особую значимость приобретает
оценка эффективности реализации основных элементов действующего
организационно-экономического
механизма
(ценообразование,
финансово-кредитная политика, инвестирование, государственная
поддержка т.д.) и выявление наиболее актуальных проблем,
сдерживающих устойчивое развитие аграрной сферы региона.
Агропромышленный комплекс Ярославской области в целом и в
частности его базовая отрасль - сельское хозяйство - являются важными
сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный
рынок, обеспечивающими продовольственную безопасность, трудовой
потенциал сельских территорий.
Вместе с тем, анализ экономического состояния отрасли за 20132017гг., свидетельствует о неустойчивости системы, ибо её параметры
отражают спад показателей производственного потенциала: количества
поголовья всех видов скота во всех категориях хозяйств, включая
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сельхозорганизации коллективного типа.
За анализируемый период в сельскохозяйственных организациях
поголовье крупного рогатого скота сократилось на 5,9%, в том числе
коров - на 7,6%. Поголовье свиней уменьшилось на 76,8% и составило
1800 голов. Положительная динамика наблюдается в птицеводстве, где
поголовье птицы с 2013 года возросло на 9,6%. Несмотря на некоторое
увеличение производства молока, и мяса за анализируемый период,
уровень продовольственной независимости населения Ярославской
области по этим видам продуктов остается невысоким, особенно по мясу
и мясопродуктам.
Углубление
анализа
деятельности
сельскохозяйственных
организаций за 2013-2017 гг. по уровню финансового состояния
показало, что оно находится на грани кризиса: доля заемного капитала в
валюте баланса в 2017 году составляет 56,9% , недостаток собственных
оборотных средств ежегодно нарастает и составляет 8,5 млрд. руб., доля
убыточных
предприятий превышает
их
половину,
уровень
государственной поддержки в расчете на рубль денежной выручки
остается низким и в динамике сокращается, сельскохозяйственное
производство в регионе без учета господдержки убыточно.
Кризисное
финансовое
состояние
сельскохозяйственных
организаций региона не позволяет приобретать достаточное количество
тракторов, число которых в расчете на 1(одно) хозяйство ежегодно не
возрастает, а снижается ввиду того, что выбытие техники значительно
превышает её ввод при существенном росте стоимостной оценки
основных фондов на конец года в 4 раза за анализируемый период, что
можно объяснить ростом инфляции и диспаритетом цен межотраслевого
обмена между предприятиями АПК.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о неустойчивом
состоянии
аграрного
производства
региона,
ввиду
неотрегулированности
элементов
экономического
механизма
хозяйствования, что вызывает объективную необходимость усиления
роли государства при разработке эффективной политики и реализации
её
важнейших
механизмов
в
части:
нормативно-правового
регулирования условий деятельности субъектов аграрной экономики,
ресурсного обеспечения по нормативам научно - обоснованной системы
ведения сельского хозяйства, перестройки системы реализации
произведенной
сельскохозяйственной
продукции
на
основе
квотирования, программно-целевого развития социально сферы села по
системе государственно-частного партнёрства , эколого-экономического
стимулирования природоохранной деятельности субъектов аграрной
сферы.
Подводя итоги, следует отметить, что достижение устойчивого
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состояния сельскохозяйственного производства региона требует
проведения
новой
аграрной
политики,
её
адаптации
к
быстроменяющимся условиям, в части совершенствования элементов
организационно-экономического
механизма,
в
котором
на
законодательной основе необходимо создавать инвестиционноинновационную экономику, что будет способствовать росту доходности
сельхозтоваропроизводителей через внедрение в аграрное производство
инноваций, расширению деятельности по импортозамещению в целях
достижения стабилизации и развития устойчивой экономики, а также
обеспечению населения продовольствием в объемах нормативного
потребления.
СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБМЕНА
ВЕЩЕСТВ В МЫШЦАХ ЛЕЩЕЙ ИЗ РЫБИНСКОГО
ВОДОХОРАНИЛИЩА
Паюта А.А.,1 Флёрова Е.А. 1,2
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Созревание гонад и размножение гидробионтов являются
сложными процессами, тесно связанными с метаболическими
изменениями, для которых необходимо существенное количество
энергии. Поэтому при оценке физиологического состояния рыб в
различные периоды годового цикла важно иметь данные о динамике
содержания конечных продуктов обмена веществ в их мышцах –
основной ткани тела гидробионтов (Костылева, Флёрова, 2014; Паюта,
Флёрова, 2017). Нами было исследовано 36 самцов и 32 самки лещей –
массового вида рыб Рыбинского водохранилища в различные периоды
годового цикла (преднерестовый, нерестовый, посленерестовый и
нагульный). В мышцах особей определяли количество общей воды,
жира, белка, минеральных веществ и БЭВ по стандартным методикам
(Флёрова, 2014).
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В среднем перед нерестом в мышечной ткани лещей разного пола
содержание показателей обмена веществ оказалось близко, в то время
как в нерестовый период мышцы самцов превосходили мышечную ткань
самок по содержанию жира и белка, причем по жировым запасам более
чем в 2 раза. После нереста в мышечной ткани самок интенсивнее
накапливалась доля белка, минеральных веществ и БЭВ, чем у самцов, а
в нагульный период содержание показателей у особей разного пола
отличалось незначительно. В преднерестовый период после зимнего
голодания мышечная ткань самцов характеризовалась наименьшим
содержанием жира и белка, в то время как в нерест показатели
накапливались, а доля БЭВ сокращалась. После нереста происходило
уменьшение питательных веществ, в нагульный – увеличение. Перед
нерестом мышечная ткань самок лещей была наиболее обводнена и
содержала низкое количество белка и БЭВ. В период нереста в мышцах
самок сокращалось содержание жира, в то время как белка –
увеличивалось. После нереста у самок происходило сокращение
количества жира и минеральных веществ, незначительное увеличение
общей воды, белка и углеводов. В нагульный период в мышечной ткани
самок лещей достигалось наибольшее содержание жира, белка и
минеральных веществ.
Низкие значения основных питательных веществ в мышцах рыб
перед нерестом могут быть обусловлены как истощением особей после
зимнего голодания, так и тратой энергии для созревания гонад. Кроме
того, в данный период происходит использование белка в качестве
эндогенного источника энергии, причем истощение энергетических
запасов в теле гидробионтов приводит к общему снижению их
биологического состояния. В преднерестовый период карповые
начинают активно питаться, вероятно, поэтому к моменту нереста в
мышцах лещей происходило накопление белка (Komova et al., 2017).
Повышенное содержание жира в мышечной ткани самцов во время
нереста может быть связано с меньшей выработкой половых продуктов
и, как следствие, меньшими энергетическими тратами по сравнению с
самками. При этом в данный период у самцов расходовались углеводы
из-за репродуктивного поведения, характеризующегося повышенной
двигательной активностью и агрессивностью (Poncin et al., 2011). В
мышцах самцов после нереста содержалось больше жира, что указывает
на меньшее истощение организма, чем у самок. Накопление протеина в
мускулатуре самок леща, вероятно, связано с тем, что они, отметав икру,
отходят с нерестилищ и сразу начинают нагул, в то время как часть
производителей остается на мелководьях. В конце нагульного периода в
мышечной ткани лещей обнаружено повышенное содержание жира,
белка и золы, накопление которых происходило за счет оптимальных
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температур для интенсивного кормления особей летом, что позволяет
рыбам быть готовыми к зимовке и нересту.
Таким образом, обмен веществ у самцов и самок в период нагула и
созревания гонад протекал с разной интенсивностью. У самцов лещей
энергетические затраты более выражены после зимовки, в то время как у
самок – во время нереста. На созревание гонад самок расходовалось
больше запасов питательных веществ, чем для самцов, тем не менее, у
особей мужского пола наблюдались повышенные энергетические траты,
связанные с репродуктивным поведением в период нереста, поэтому
общий энергетический вклад в воспроизводство мог быть одинаков как
для самок, так и для самцов.
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Селекция животных – это меры по повышению продуктивности и
племенной ценности, на основе желания животноводов в каждом
последующем поколении. Генетическое улучшение домашних
животных, несомненно, основано на законах генетики как на науке о
наследственности и адаптации видов, поскольку характеристики
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животных определяются их генотипом, который подвержен
наследственной и адаптируемой изменчивости. Животноводство, по
сути, имеет дело с изменчивостью, в первую очередь генетической и
рассматривает, прежде всего, генетическое улучшение популяций. Во
многих методах речь идет о выборе родителей следующего поколения с
высокой
воспроизводительной
способностью
и
хорошей
акклиматизацией к соответствующим условиям окружающей среды. С
помощью этих методов важно тщательно собирать все более важную
информацию о воспроизводительной способности животных и их
происхождению. Принимая во внимание это, вполне естественно, что
применение статистики в области биологических наук становится все
более важным. Все данные анализа, планирования и производства
должны быть согласованы, оценены, оценены с точки зрения различных
влияний. В таком случае получиться направить испытание на
эффективный путь, в результате которого будут получены только
полезные результаты. Развитие молекулярной биологии и методов
анализа ДНК за последние два десятилетия открыло путь к новой эре
более быстрого и точного отбора сельскохозяйственных животных.
Улучшение производственных характеристик с использованием
технологии ДНК было названо «Геномный отбор». Однако, помимо
благоприятного увеличения производства, животные, которых выбрали
для высокой эффективности производства, более подвержены риску
поведенческих, физиологических и иммунологических проблем.
Генетический отбор может привести к потере гомеостатического
баланса животных, что приводит к возникновению патологий и,
следовательно, к ухудшению благосостояния животных. Исследования
долгосрочного отбора животных показали, что улучшение одного
признака может иметь неблагоприятные или неожиданные последствия
для других признаков. В будущем, применение современных методов
ДНК в животноводстве может повысить уровень производства даже
быстрее, чем в настоящее время, что может привести к более
драматическим последствиям для поведенческих, физиологических и
иммунологических признаков. Спрос на продукты животноводства в
будущем может быть в значительной степени смягчен социальноэкономическими факторами, такими как проблемы здоровья человека и
изменения социально-культурных ценностей. Существует значительная
неопределенность в отношении того, как эти факторы будут развиваться
в разных регионах мира в ближайшие десятилетия. Цель данной статьи –
проанализировать методы генетического улучшения домашних
животных, подчеркнуть важность отбора в животноводстве и
последствия его чрезмерной интенсификации. Результаты научной
работу будут способствовать развитию осознания необходимости
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балансирования между желаниями и возможностями, с тем, чтобы
сохранить биологический баланс и здоровье животных и людей в
будущем.
К ВОПРОСУ НАКОПЛЕНИЯ АММИАКА И МАСЛЯНОЙ
КИСЛОТЫ ПРИ СИЛОСОВАНИИ И СЕНАЖИРОВАНИИ
ЛЮЦЕРНЫ
Победнов Ю.А., Широкоряд М.С.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»
(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»), Россия, 141055, Московская область,
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Исследовали процессы брожения в обычном и приготовленном с
препаратом молочнокислых бактерий Биотроф силосе и сенаже из
провяленной (39,9 и 52,5% СВ) люцерны. Провяливание люцерны
приводит к существенному увеличению содержания сахара и яблочной
кислоты в её СВ, которые при использовании препарата Биотроф
сбраживаются в молочную кислоту, обусловливающей подкисление
корма до рН 4,2-4,4. Под влиянием препарата Биотроф увеличивается и
скорость подкисления провяленной до СВ 39,9% люцерны, в результате
чего рН массы через 3-е суток силосования достигает значения ≤4,6,
критического для маслянокислых бактерий при данном содержании СВ.
Однако это не исключает накопление масляной кислоты, которое
наблюдается и при более сильном подкислении массы. Установлена
тесная отрицательная корреляция (r=-0,79) между снижением рН корма
и накоплением в нём масляной кислоты.
При использовании препарата Биотроф аммиак в провяленной
массе люцерны накапливается лишь в первую неделю силосования,
после чего его содержание стабилизируется. В обычном силосе, из-за
медленного его подкисления, аммиак накапливается в течение месяца.
Вследствие чего его содержание возрастает вдвое по сравнению с
силосом, приготовленном с препаратом Биотроф. Достоверно более
высоким было и содержание масляной кислоты в обычном силосе.
Люцерновый сенаж (52,5%) под влиянием внесённого препарата
Биотроф подкисляется медленнее силоса, хотя, в конечном счёте, и
достигает значения рН 4,4, против рН 5,7 в обычном сенаже. Несмотря
на большую разницу в подкислении накопление масляной кислоты в СВ
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сенажа, приготовленном с препаратом Биотроф, было выше, нежели в
обычном (0,21 против 0,10%, р≤0,05), При этом разница в содержании
масляной кислоты начала проявляться лишь через 15 суток
сенажирования, когда под влиянием внесённого препарата рН массы
достиг значения, критического для маслянокислых бактерий. Как и при
силосовании провяленной люцерны, обнаружена тесная отрицательная
корреляция (r=-0,84) между степенью подкисления сенажа (рН) и
накоплением в нём масляной кислоты. Однако, в отличие от силоса,
накопление аммиака в обоих сенажах было одинаковым (0,09% в СВ) и
соответствовало его содержанию в силосе из провяленной до СВ 39,9%
люцерны с препаратом Биотроф.
Сделано заключение, что в сенаже (без и с внесением препарата
Биотроф) и силосе из провяленной люцерны с препаратом Биотроф
аммиак, в основном, образуется вследствие протеолиза, возникающем
под влиянием содержащихся в растениях протеолитических ферментов.
Накопление некоторого количества масляной кислоты в этих кормах
можно не принимать во внимание, поскольку оно вызывается
сахаролитическими бактериями и, в отличие от обычного силосования
люцерны в провяленном виде, не сопровождается образованием вредных
и ядовитых соединений.
Образование масляной кислоты (0,10-0,11% в СВ) в первые дни
сенажирования люцерны, очевидно, - результат дыхания растений в
условиях сильного обезвоживания, когда наиболее выгодным
дыхательным субстратом является жир. Поскольку все жирные кислоты
состоят из парных углеродных атомов, то при отщеплении от них по
паре углеродных атомов они неизбежно проходят через стадию
масляной кислоты. На это, в частности, указывает наличие масляной
кислоты (0,06% в СВ) в провяленной на сенаж зелёной массе. Об этом
же свидетельствует и то, что увеличение содержания масляной кислоты
в начале сенажирования растений протекает на фоне увеличения
содержания в корме яблочной кислоты (с 3,94 до 5,43 % в СВ, р≤0,05).
Последняя накапливается в результате аэробного дыхания зелёной
массы и её роль, равно как и других 4-х углеродных органических
кислот (янтарной, фумаровой), сводится к стимуляции поглощения
растениями кислорода в условиях сильного обезвоживания.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ (ИПС) «КОНИ-3»
Подобаев В.А.
ФГБНУ «ВНИИ коневодства», Россия, п. Дивово Рязанской области
e-mail: pwa08@mail.ru

В статье рассказано о структуре, современных возможностях
информационно-поисковой системы КОНИ-3 и исторические моменты
создания системы и ее совершенствования.
Ключевые слова: ИПС «КОНИ-3», централизованный племенной
учет лошадей различных пород, интернет, интранет, коневодство,
программное обеспечение, базы данных, статистика, интернет-портал,
андроид, мобильное приложение.
Информационно-поисковая система «КОНИ-3» - система,
состоящая из нескольких программных комплексов и серверов,
объединяет в себе практически всю информацию о племенных лошадях,
которые рождены в Российской федерации или были импортированы в
РФ из других стран.
Создание информационно-поисковой системы (ИПС) «КОНИ-3»
началось еще в 1983-85 годах прошлого столетия в отделе селекции
Всесоюзного института коневодства под руководством проф. Пэрна
Э.М.
ИПС «КОНИ-3» много раз модернизировалась. Современная
платформа была разработана в 2010 году и до сих пор совершенствуется.
Сейчас ИПС «КОНИ-3» состоит из трех основных программных
комплексов, связанных между собой.
Первый программный комплекс – это непосредственно сама
система ИПС «КОНИ-3», которая работает во ВНИИ Коневодства. С
помощью нее специалисты Института Коневодства обрабатывают всю
информацию по 20 племенным породам
лошадей Российской
Федерации. Используя возможности ИПС «КОНИ-3» выпускаются
государственные книги племенных лошадей «ГПК» по различным
породам, каталоги жеребцов-производителей, оценки по качеству
потомства, результаты испытаний и много другой специализированной
литературы.
Второй программный комплекс - вебпортал ИПС «КОНИ-3», с
помощью которой, через сеть интернет, любой пользователь может
получить информацию о лошади.
Третьим программным комплексом является мобильное
приложение «Horse3.Mobile» для информационно-поисковой системы
«КОНИ-3.
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КОМПЛЕКС «АКВАМИКС» КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО В УСЛОВИЯХ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Попова Г.В., Перьков В.М.
ФГБНУ «Костромской НИИСХ», Россия, 156543, Костромская обл.,
Костромской район, село Минское, ул. Кукалевского, 18
е-mail:kniish.dir@mail.ru

Одним из эффективных направлений совершенствования отрасли
кормопроизводства
является использование концентрированных
удобрений в виде некорневых подкормок при выращивании клевера.
Одним из таких препаратов является «Аквамикс». Это водорастворимый
комплекс микроэлементов, содержащий пять основных веществ в форме
хелатов.
Выпускают две марки удобрения: Аквамикс-Т для предпосевной
обработки семян и Аквамикс-ТВ для некорневых подкормок в период
вегетации.
В наших исследованиях изучалось влияние предпосевной
обработки семян и некорневой подкормки во время вегетации
водорастворимым удобрением «Аквамикс» на урожайность зеленой
массы и семян клевера лугового сорта Солигаличский местный
(оригинатор – ФГБНУ «Костромской НИИСХ»).
Исследования проводились в 2017-2018 годах. Половина
предназначенных для посева семян была обработана маркой АквамиксТ, вторая половина посеяна без предпосевной подготовки. В течение
вегетации 2-го года жизни проводились опрыскивания клевера маркой
Аквамикс-ТВ в разные фазы развития: в фазу отрастания, в фазу
стеблевания и двойная обработка в фазу отрастания + стеблевания.
Обработки проводились параллельно по двум фонам.
По результатам проведенных исследований сделаны следующие
выводы:
- Предпосевная обработка семян комплексом Аквамикс-Т оказала
благоприятное влияние на растения 1-го года жизни. Они отличались
лучшей устойчивостью и конкурентоспособностью к факторам
естественного отбора по сравнению с контролем. Зимостойкость
растений в вариантах с Аквамикс-Т была выше на 18%, чем в
контрольных вариантах и составила 59%.
- Наибольшая урожайность зеленой массы (49-52 т/га) получена
при двукратной подкормке клевера комплексом Аквамикс-ТВ в фазы
отрастание + стеблевание. Самое высокое достоверное увеличение (+16
т/га) получено по фону с обработкой семян Аквамикс-Т.
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- Более высокая урожайность семян (160-170 кг/га) также получена
при двукратном применении Аквамикс-ТВ на клевере 2-го года жизни.
Наибольшая достоверная прибавка (+70кг/га) была получена по
контрольному фону. Клевер без предпосевной обработки семян более
отзывчив на подкормки микроудобрениями в течение вегетации при
количественном формировании урожая семян.
- Качество семян было выше в вариантах с применением
Аквамикс-ТВ в фазу отрастания и совместном его применении в фазы
отрастание + стеблевание. Получение дополнительного питания в
течение вегетации положительно сказалось на посевных качествах
семян.
- Последействие предпосевной обработки семян комплексом
Аквамикс-Т обеспечило прибавку урожайности на 4,1 т/га зеленой
массы и на 20 кг/га семян.
Таким образом, на основании наших исследований можно сделать
вывод, что клевер наиболее отзывчив на получение дополнительного
питания микроэлементами в фазу отрастания. Последующие
опрыскивания комплексом Аквамикс-ТВ способствуют дальнейшему
повышению урожайности зеленой массы и семян клевера, а также
положительно влияют на посевные качества полученных семян.
ПРОДУКТИВНОСТЬ СВИНЕЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ НА
НИЗКОПРОТЕИНОВЫХ КОМБИКОРМАХ С РАЗНЫМИ
УРОВНЯМИ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ И ОБМЕННОЙ
ЭНЕРГИИ
Родионова О.Н.
Всероссийский научно-исследовательский институт физиологии, биохимии и
питания животных – филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика
Л.К. Эрнста», Россия, 249013, Калужская обл. г. Боровск, пос. Институт
е-mail:bifip@kaluga.ru

Главная задача сельскохозяйственной науки – повысить уровень
конверсии растительных кормов в высокоценную продукцию
животноводства. Эффективность этой конверсии в белковые продукты,
такие как мясо, молоко, шерсть и плод, обычно низкая, составляя у
растущих свиней в среднем 45-60 % [2] и 20-30 % у растущего скота [4]
и у лактирующих коров [3]. Низкую эффективность конверсии
обуславливают несколько факторов, с одной стороны, не все источники
азота всасываются при использовании «кажущихся» или «истинных» (с
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учетом эндогенных потоков) величин, а с другой стороны, затруднение
возникает в связи с расхождением между поступлением аминокислот с
кормом и потребностью в них организма. Коррекция аминокислотного
состава корма составляет основу давно известной концепции
«Идеального протеина», которая используется для моногастричных в
связи обогащением кормовых ингредиентов индивидуальными
аминокислотами.
В связи с этим целью наших исследований явилось, изучить
влияние различных уровней обменной энергии и лимитирующих
аминокислот на азотистый обмен и продуктивность свиней в период их
доращивания.
В соответствии с поставленными целями и задачами, нами
проведен эксперимент на помесных поросятах (ландрас х крупная
белая; Рic-402 х крупная белая). Были сформированы три группы
поросят по 16 голов в каждой с начальным живой массой 20-22 кг.
Животные контрольной группы, в период выращивания получали
комбикорма с содержанием сырого протеина 120 г/кг и обменной
энергии – 12,4 МДж/кг корма. К основному рациону в этой группе
добавляли лизина, метионина и треонина до уровня существующих
норм для данного возраста [1]. В комбикормах свиней 1-й (опытной)
группы концентрация сырого протеина была, как и в контроле, а уровень
лимитирующих аминокислот был повышен на 22 – 31 %. В комбикормах
свиней 2-й (опытной) группы уровень сырого протеина был увеличен до
150 г/кг за счет пропорционального увеличения количества
высокобелковых кормов (соевого шрота). Уровень лимитирующих
аминокислот во 2-й группе был выше контроля на 40-52 %. Рационы
подопытных животных отличались соотношением лизина к обменной
энергии, а также отношениями треонина и метионина+цистина к лизину.
У свиней 1-й опытной группы уровень обменной энергии в рационах
повышен на 5,0%, а в 2-й опытной группе – на 10,0%. В рационы свиней
всех групп были введены синтетические аминокислоты, согласно схеме
эксперимента.
Анализируя полученные данные выявлено, что уровень
использования азота корма, незаменимых аминокислот и обменной
энергии неадекватно влиял на приросты живой массы тела и затраты
корма на единицу прироста в период доращивания.
За опытный период установлено, что средняя масса тела у поросят
опытных групп составляла 53,59±1,47 - 53,13±1,63 кг, или была выше на
15,1 и 14,2 %, чем у контрольных животных. Среднесуточные приросты
живой массы поросят составили в опытных группах 517±26 и 503±24 г,
а в контрольной 407±32г. Затраты корма на 1 кг прироста у поросят
опытных групп были на 21,1 и 18,9% ниже по сравнению с контрольной,
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а затраты сырого протеина на 1 кг прироста у поросят 2-й группы были
ниже на 17,8 % по сравнению с контролем. Поросята 3-й группы
несколько больше затрачивали сырой протеин на прирост массы тела,
чем контрольная группа. Аналогичная картина отмечена и по затратам
обменной энергии на кг прироста у животных опытных групп, и она
была ниже чем в контроле на 17,3 и 10,5%. Степень использования азота
также подтверждают их более высокую эффективность в процессе роста
животных в зависимости от обеспеченности организма поросят
аминокислотами и энергией. У поросят 2-й опытной группы
использование азота, как от принятого(51,08%), так и от переваренного
(65,42%) было выше по сравнению с таковыми 1-й (44,11% и 57,42%
соответственно) и 3-й групп (45,97% и 51,68% соответственно), что
указывает на более эффективное использование азотистых веществ в
обменных процессах в изучаемом периоде. Схожая тенденция
проявилась и по отношению выделенного азота с мочой к
потребленному (0,33; 027; 0,39, соответственно) с кормом и
переваренному (0,43; 0,35; 0,40, соответственно) в период доращивания
поросят.
Мы считаем, что в данных условиях эксперимента
аминокислотная обеспеченность процессов метаболизма «идеальным»
(оптимальным) соотношением незаменимых аминокислот, а также
энергией в полной мере было более оптимальным для поросят 2-й
группы. У поросят 3-й опытной группы по сравнению с 1-й и 2-й
группами имело место повышение переваримости азотистых веществ
корма.
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Центральный федеральный округ, в который входит Ярославская
область, является систематизирующим регионом страны, где
сосредоточен основной промышленный научный и административный
потенциал, определяющий перспективы дальнейшего развития
Российской Федерации. В данном округе проживает около 38 млн.
человек. Поэтому проблема продовольственной безопасности округа
наиболее актуальна, что предполагает ведение интенсивного
сельскохозяйственного производства с целью максимально возможного
удовлетворения потребностей населения в основных видах
продовольствия. Стратегией социально-экономического развития округа
предусмотрено приоритетное развитие молочного и мясного
животноводства, птицеводства, производства продовольственного и
фуражного зерна. Решение проблемы интенсификации производства
животноводческой
продукции
без
опережающего
развития
кормопроизводства
невозможно.
Обеспечение
животных
высококачественными кормами, сбалансированными по протеину,
должно осуществляться за счет посевов кормовых культур. Основными
группами культур в животноводческих хозяйствах являются
многолетние и однолетние травы, силосные и зернофуражные культуры.
Увеличение производства высококачественных кормов во многом
зависит от правильно подобранного кормового севооборота.
Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» для
развития кормовой базы и обеспечения животных области
высококачественными кормами разработал семипольный кормовой
севооборот со следующим чередованием культур: 1. Однолетние травы
(вико-овес) с подсевом многолетних трав; 2-4. Многолетние травы 3
года пользования при трех укосном использовании; 5. Озимая тритикале
на зеленый корм + поукосно рапс на сидерат; 6. Ячмень на зерно; 7.
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Кукуруза на силос. Культуры в севообороте возделываются по
технологиям: экологическая - (контроль) без применения удобрений;
органическая - с применением органических удобрений (ячменная
солома и навоз под кукурузу, рапс как сидерат под ячмень, 2 укос
многолетних трав 1 года пользования под озимую тритикале);
биологизированная – применение органических удобрений как при
органической технологии и половинной нормы минеральных удобрений
по интенсивной технологии N30Р30К45; интенсивная технология –
применение органических и минеральных удобрений N60Р60К90;
высокоинтенсивная
технология
–
применение
органических,
минеральных удобрений N60Р60К90 и защиты растений.
По теме исследований была поставлена задача разработать
зернотравяной севооборот, обеспечивающий производство кормов с
продуктивностью гектара 5-6 тысяч кормовых единиц. Анализируя сбор
питательных веществ в севообороте по технологиям возделывания
выявлено, что по экологической технологии возделывания в среднем по
севообороту с гектара получено 5,2 тысячи кормовых единиц, по
органической и биологизированной – 6,0, интенсивной – 6,9 и
высокоинтенсивной технологии 7,7 тысячи кормовых единиц. По
экологической технологии возделывания сбор питательных веществ с
гектара составил 60,8 ц сухого вещества, 62,9 ГДж обменной энергии,
8,8 ц сырого протеина. Наибольший сбор питательных веществ
зафиксирован по интенсивной и высокоинтенсивной технологиям: 78,882,3 ц сухого вещества, 60,8-59,6 ГДж обменной энергии, 10,3-11,0 ц
сырого протеина, соответственно.
При введении в кормовой севооборот бобовых культур люцерны и
вики, а также скороспелых гибридов кукурузы на средних по
плодородию дерново-подзолистых почвах можно получить по
экологической технологии возделывания высококачественные корма с
наименьшими материальными затратами.
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ КЛЕВЕРА ЛУГОВОГО НА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОПЫТНОЙ СТАНЦИИ
Сапрыкин С.В., Иванов И.С., Лабинская Р.М., Сапрыкина Н.В.
Воронежская опытная станция по многолетним травам - филиал ФНЦ «ВИК им.
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Среди бобовых многолетних трав основными возделываемыми
культурами в регионе являются люцерна, эспарцет и клевер луговой.
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Люцерна занимает ведущее место в полевом кормопроизводстве и
лугопастбищном хозяйстве [2]. Клевер луговой получил меньшее
распространение в Черноземье, чем люцерна, в связи с пониженными
долголетием, зимостойкостью и засухоустойчивостью. Однако эта
культура является одной из наиболее богатых белком многолетних
бобовых трав [1, 2, 3]. В настоящее время для условий
кормопроизводства Центрально-Чернозёмного региона стоит задача
расширения посевов клевера лугового, так как в последние годы
люцерна часто поражается микоплазмозом. В результате этого посевы
люцерны сильно изреживаются, резко снижается их продуктивность и
долголетие [3, 4]. В этих условиях клевер луговой является хорошей
дополнительной страхующей кормовой культурой, позволяющей
восполнить дефицит белка. Для наиболее полной реализации потенциала
клевера необходимо создание сортов, адаптированных к почвенноклиматическим условиям региона.
Цель работы - создание, размножение и внедрение в производство
интенсивных сортов клевера лугового нового поколения, сочетающих
раннеспелость с высокой зимостойкостью, обладающих высокой
кормовой и семенной продуктивностью и другими положительными
признаками и свойствами.
Условия и методика исследования. Исследования с клевером
луговым проводились в луговом севообороте на Воронежской опытной
станции по многолетним травам, расположенной в южной части
Воронежской области. Почвы лугового севооборота: пойменные,
тяжелосуглинистые,
погребённые
маломощными
зернистыми
карбонатными наносами с содержанием в пахотном слое гумуса по
Тюрину 4,06 – 4,10 %. Основным лимитирующим фактором для
возделывания сельскохозяйственных культур в степной зоне ЦЧР
является недостаточная влагообеспеченность в основные фазы развития
растений. Работа проводилась с использованием общепринятых методик
по селекции и сортоиспытанию многолетних трав [5].
Результаты и обсуждение. Для выполнения поставленных задач по
выведению сорта было привлечено около 200 диплоидных образцов
разного географического происхождения: коллекций ВИРа, ВНИИ
кормов, а также сортов отечественной, зарубежной селекции, местные
дикорастущие популяции и клоны из местного сорта Павловский 16. В
коллекционных питомниках было отобрано более 40 перспективных
сортообразцов с высокой кормовой и семенной продуктивностью, с
повышенной засухоустойчивостью и зимостойкостью. В селекционных
питомниках с ними работа продолжалась более 10 лет. Наиболее
распространённым массовым (трёхкратным) способом отобрали 15
биотипов по комплексу хозяйственно ценных признаков.
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В селекции клевера лугового в последние годы наряду с отборами
и получением простых внутривидовых гибридов всё большее значение
приобретает создание сложногибридных и синтетических популяций на
основе метода поликросса сортов-популяций с разнородной
генетической природой, высоким и устойчивым гетерозисом. Нами, по
кормовой, семенной продуктивности и
другим хозяйственнобиологическим признакам были сформированы сложногибридных
популяций. Длительная оценка вновь созданного селекционного
материала позволила по комплексу хозяйственно-ценных признаков
выделить для конкурсного испытания четыре перспективные
сложногибридные популяции. По двум циклам конкурсного
сортоиспытания по кормовой, семенной продуктивности и комплексу
других хозяйственно-ценных признаков лучшие результаты показала
сложногибридная популяция СГП-1 (таблица 1).
Таблица 1 - Оценка перспективных СГП клевера лугового в
конкурсном сортоиспытании
Названия
образцов

Стандарт
Павловский
СГП-1
СГП-3
СГП-5
СГП-7
НСР 05

Урожайность
з/массы
средняя по 2
закладкам
ц/га % к
станд.
272,0
313,0
301,0
299,0
284,0
39

100,0
115,1
110,7
109,9
104,4

Урожайность
сухого в-ва
средняя по 2
закладкам

Урожайность
семян
средняя
за 2 года

Вегетационный
период, дни
средний по 2
закладкам

ц/га

% к
станд.

ц/га

% к
станд.

начало начало
цвет.
созр.

64,7
75,8
69,8
71,4
70,8
8,4

100,0
117,2
107,9
110,4
109,4

2,74
3,74
3,16
3,33
2,94
0,34

100,0
136,5
115,3
121,5
107,3

62
60
62
60
63

129
127
130
126
131

По результатам конкурсного сортоиспытания перспективный
сортообразец СГП-1 был передан в Государственное сортоиспытание. В
2015 году сорт клевера Воронежский включён в Госреестр по
Центрально-Чернозёмному (5) региону. Продолжается испытание по
Волго-Вятскому и Средневолжскому регионам. Новый сорт лучше
адаптирован к изменяющимся климатическим условиям региона.
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В настоящее время во многих странах все более острой становится
проблема необходимости снижения доли сахара в рецептурах разных
продуктов и напитков, что обусловлено необходимостью оптимизации
питания человека.
Поэтому целью наших исследований явилось
изучение возможность использования заменителя сахара - стевии в
рецептуре при производстве безалкогольного морсового напитка.
Первым этапом были проведены исследования интенсивности
сладости сахара и стевии, их влияние на органолептические показатели.
Изучение интенсивности сладости сахара и стевии на вкусовом носителе
«морс» позволило подобрать оптимальное соотношение компонентов
рецептуры морсового напитка со стевией, сладость которого
соответствует сладости морсового напитка с сахаром. Результаты
определения органолептических показателей качества морсового
напитка с сахаром и со стевией представлены в таблице.
Каждый образец обладал выразительным кисло-сладким
свойственным клюкве вкусом и ароматом. Сладость напитку придавали
сахар и листья стевии, травянистость напитку придавали листья стевии.
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Все вкусовые и ароматические ноты хорошо гармонировали, дополняя
друг друга. По результатам проведенного органолептического анализа
можно сделать вывод о том, что каждый из образцов интересен, у
каждого имеются свои особенности. Получившийся купаж морсового
напитка со стевией требует корректировки показателя «вкус» при
помощи дополнительного вкусообразующего компонента.
Таблица – Результаты определения органолептических показателей
Наименование
показателя
Внешний вид

Вкус и аромат

Характеристика показателя
по ГОСТ 28188-2014

Морсовый
напиток с
сахаром
Прозрачная жидкость без Прозрачная
осадка
и
посторонних жидкость без
включений.
осадка
и
Допускается опалесценция, посторонних
обусловленная
включений
особенностями
используемого сырья
В
соответствии
с Кисло-сладкий,
рецептурами
свойственный
клюкве

Цвет

Розовый

Морсовый
напиток со
стевией
Прозрачная
жидкость
без
осадка
и
посторонних
включений,
с
легкой
опалесценцией
Кисло-сладкий,
свойственный
клюкве,
немного
травянистый
Розовый

Следующим этапом были определены физико-химические
показатели качества морсового напитка с сахаром и со стевией. Физикохимические показатели (массовая доля сухих веществ, %; кислотность,
см3 раствора гидроокиси натрия концентрацией 1,0моль/дм3 на 100см3)
соответствовали требованиям ГОСТ 28188-2014.
В заключении хотелось бы отметить, что использование
заменителя сахара – стевии при производстве морсового напитка не
снижает его качество по физико-химическим показателям. Влияние
заменителя сахара – стевии на органолептические показателя морсового
напитка требует подбора
дополнительного вкусообразующего
компонента, и будет решаться на следующем этапе исследований.
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Эндофиты – микроорганизмы, жизненный цикл которых протекает
в тканях растений, не оказывая при этом отрицательного влияния на их
рост и развитие [Bacon, White, 2000; Saikkonen et al., 2004]. Эндофитные
бактерии обнаружены у большинства растений, однако подробно
изучены лишь для отдельных видов. Обладая фосфатмобилизирующей
активностью, а также способностью фиксировать молекулярный азот,
они оптимизируют условия минерального питания растений [Rodrıguez,
Fraga, 1999; Ryan et al., 2008]. Синтезируя фитогормоны, витамины,
аминокислоты, они напрямую влияют на процессы роста и развития
растений [Tsavkelova et al., 2007]. Антибиотики и сидерофоры,
продуцируемые
эндофитными
бактериями,
обеспечивают
их
антагонистическую активность в отношении фитопатогенов [Duffy,
Defago, 1999; Verma et al., 2011]. Изучение эндофитных бактерий и
поиск новых штаммов микроорганизмов с ростстимулирующими
свойствами актуально в связи с разработкой эффективных
биологических препаратов для современного растениеводства [Sun et al.,
2008].
Целью работы было выделение эндофитных бактерий из
подземных органов пальчатокоренника мясокрасного – Dactylorhiza
incarnata L. Soo (Orchidaceae) и оценка их биотехнологического
потенциала.
D. incarnata включен в Европейский список краснокнижных
сосудистых растений, II Приложение к конвенции CITES, а также в
некоторые региональные Красные книги. В работе использовали
растения, произрастающие в природных условиях Центральноевропейской части России (Ярославская область) в разнотравноосоковом сообществе. Чистые культуры микроорганизмов изолировали
методом последовательных разведений с посевом на плотную
питательную среду LA при температуре 28ºС. Для идентификации
выделенных штаммов использовали молекулярно-генетический анализ
нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК. Оценку
биотехнологического потенциала исследуемых штаммов проводили на
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основании их фосфатмобилизирующей активности, способности к
азотфиксации,
синтезу
индолил-3-уксусной
кислоты
(ИУК),
сидерофоров.
Все
выделенные
штаммы
исследовали
на
фитопатогенность по способности мацерировать растительную ткань в
культуре in vitro.
В результате исследований из внутренних тканей подземных
органов D. incarnata было выделено 28 штаммов бактерий,
принадлежащих к филумам Proteobacteria, Firmicutes и Actinobacteria.
Общая численность микроорганизмов составила 104 КОЕ/г сырой
массы. Доминирующими являются бактерии рода Pseudomonas,
составляющие половину численности исследуемого микробоценоза,
субдоминантами – бактерии родов Bacillus и Brevibacterium. В качестве
минорных отмечаются актинобактерии родов Microbacterium и Dietzia, а
также протеобактерии рода Brevundimonas.
Фосфатмобилизирующая активность выявлена у 11 штаммов
бактерий, составляющих до 30% общей численности исследуемого
микробного сообщества подземных органов D. incarnata. По результатам
количественной оценки накопления фосфора в культуральной жидкости
установлено, что наиболее выраженными фосфатмобилизирующими
свойствами обладают эндофитные бактерии рода Pseudomonas – P.
siringae, P. migulae, P. morei. Концентрация фосфора на 5 сутки
инкубирования достигает до 4,0 мг/мл. Интенсивное растворение
Ca3(PO4)2 происходит на фоне активного роста бактериальных культур
и сопровождается понижением уровня рН. Способность фиксировать
молекулярный азот выявлена у 5 штаммов эндофитных бактерий,
принадлежащих к родам Pseudomonas и Bacillus. Численность
азотфиксирующих бактерий составляет до 19% от общего количества
выделенных бактерий.
Среди эндофитных бактерий D. incarnata обнаружены штаммы,
синтезирующие ИУК. Наиболее высокой продукционной активностью
ИУК обладают бактерии родов Pseudomonas (до 18 мкг/л), Bacillus (до
16 мкг/л), Erwinia (до 12 мкг/л) и Rhodococcus (до 11 мкг/л). Повышение
уровня ИУК происходит одновременно с увеличением бактериальной
биомассы. Способностью синтезировать сидерофоры среди эндофитных
бактерий подземных органов D. incarnata обладают бактерии рода
Pseudomonas. Доля в микробоценозе таких штаммов составляет до 16%
от общей численности. При проверке исследуемых штаммов на
фитопатогенность установлено, что менее 5% из них способна
мацерировать растительную ткань в культуре in vitro.
Таким образом, при изучении микробных сообществ эндофитных
бактерий подземных органов D. incarnata обнаружены штаммы,
способные потенциально оказывать влияние на фосфорное и азотное
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питание растений, процессы их роста и развития, устойчивость к
фитопатогенным микроорганизмам. По комплексу выявленных свойств
наиболее перспективным для разработки биопрепарата является штамм
Pseudomonas yamanorum GEOT18.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 1834-00646 мол_а).
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Картофель – одна из важнейших пищевых культур, занимает
ведущее место в мировом производстве вслед за пшеницей, рисом и
кукурузой (Головко, 2005). В настоящее время получение высоких
урожаев картофеля невозможно без современной агротехники,
своевременной защиты от болезней и вредителей. Актуальным способом
увеличения урожайности и болезнеустойчивости является применение
бактериальных препаратов, обладающих комплексным воздействием,
создающих условия для увеличения устойчивости к патогенам,
стимулирующих рост и развитие растений (Логинов и др., 2001).
В Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова
был разработан микробиологический препарат на основе штамма
ассоциативных ризосферных бактерий Pseudomonas chlororaphis subsp.
aurantiaca GRP225. Штамм стимулирует рост и развитие растений,
оптимизирует условия минерального питания растений, угнетает
некоторые фитопатогенные бактерии и грибы.
Одним из важнейших физиолого-биохимических показателей
растений являются фотосинтетические пигменты, адаптационные
изменения, связанные с их образованием и функционированием имеют
решающее значение для обеспечения эффективной фотосинтетической
продуктивности продовольственных культур. Так, для картофеля
установлена тесная связь между содержанием хлорофилла в листьях и
крахмалистостью клубней. В связи с этим целью работы была оценка
комплекса фотосинтетических пигментов в листьях картофеля (Solanum
tuberosum L.) и его изменений после обработки новым биопрепаратом.
Эксперимент проводили на базе Ярославского НИИЖК – филиала
ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» в мае-августе 2018 года в почвенно-
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климатических условиях таежной зоны, подзоны южной тайги
(Ярославский район Ярославской области). Почва – средний суглинок,
предшественник – ячмень. Опытные делянки закладывали на площади 6
соток, посадку осуществляли в ряды (ширина междурядий 70 см,
расстояние между растениями в ряду 30 см), повторность была
трехкратной, размещение – рандомизированное. В качестве объекта
исследования был выбран ранний сорт картофеля Каратоп (Германия). В
опытном варианте семенные клубни перед посадкой обрабатывали
биопрепаратом с помощью ранцевого опрыскивателя. Норма расхода
биопрепарата составила 8 л/т, содержание живых клеток в рабочем
растворе не менее 108 КОЕ/мл. Для исследований отбирали
верхушечную долю второго (считая от основания) листа на наиболее
развитом побеге в фазы бутонизации и клубнеобразования.
Интенсивность естественного освещения на уровне листьев в
полуденные часы составляла от 25000 до 40000 лк.
Содержание пигментов определяли спектрофотометрическим
методом при длинах волн, соответствующих максимумам поглощения
пигментов (Гавриленко, Жигалова, 2003). Определение для каждого
варианта опыта включало три независимых биологических повторности
по три аналитических повторности в каждой. При оценке различий
между вариантами использовали критерий Стьюдента, считая
достоверными различия при уровне доверительной вероятности 0,95.
Результаты представлены в таблице, где приведены средние
арифметические величины и ошибки средних.
Установлено, что суммарное содержание хлорофилла (a+b) в
листьях картофеля опытного варианта выше, чем в контроле: в фазу
бутонизации – на 14%, в фазу клубнеобразования – на 27%. Выявлен
низкий индекс отношения хлорофиллов a/b, меняющийся в разных
вариантах от 1,06 до 1,46, что, по-видимому, связано с повышенным
уровнем содержания в листьях хлорофилла b. Это косвенно указывает на
более высокую функциональную активность фотосистемы II,
расположенную в зоне контактов тилакоидов в гранах, по отношению к
фотосистеме I, локализованную в стромальных тилакоидах. Причиной
снижения отношения хлорофиллов a/b может быть также уменьшение
интенсивности света, поэтому выявленные индексы ниже трех единиц,
вероятно, связаны с нахождением исследованных листьев в затенении.
Содержание добавочных фотосинтетических пигментов – каротиноидов
– в листьях картофеля опытного варианта достоверно выше по
сравнению с контролем в исследованные фазы вегетации. Это
представляет особый интерес в связи с ролью каротиноидов в
формировании механизмов устойчивости растений к действию
неблагоприятных факторов среды. Соотношение хлорофиллов (a+b) и
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каротиноидов в листьях картофеля разных вариантов имеет высокие
значения и меняется от 7,39 до 12,53, что при незначительном
изменении содержания каротиноидов определялось в основном их
обеспеченностью хлорофиллом.
Таким образом, полученные данные, прежде всего, отражают
степень адаптации пигментных систем листьев картофеля сорта Каратоп
к условиям выращивания, определяющим неодинаковую потенциальную
фотосинтетическую продуктивность продовольственной культуры. У
картофеля, обработанного биопрепаратом на основе штамма бактерий
Pseudomonas chlororaphis subsp. aurantiaca GRP225, повышенное
накопление хлорофиллов а и b, каротиноидов сохраняется на
протяжении вегетации – в фазы бутонизации и клубнеобразования, что
может обеспечивать лучшую энергообеспеченность
процесса
фотосинтеза. Дальнейшие исследования нового биопрепарата интересны
с практической точки зрения для использования его в растениеводстве
как
средства,
способного
повлиять
на
продуктивность
продовольственных культур.
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Криоконсервация, как метод, позволяет долговременно хранить
генетический материал и использовать его и для изучения и воссоздания
редких пород и популяций.
В настоящее время в мировой практике существуют криобанки
долговременного хранения различных образцов тканей, ооцитов и
семени животных и птиц различных пород, популяций, линий и кроссов.
В Северной Америке сохранение ex-situ in vitro домашней птицы, как
ресурса, включено в Национальную программу National Animal
Germplasm. В Европе есть два основных криобанка: один в
Нидерландах, управляемый Нидерландским центром генетики, и один во
Франции, управляемый французским национальным криобанком
домашних животных, т.е. в настоящее время на мировом пространстве
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существуют три программы по сохранению генетического материала
вида Gallus gallus domesticus, в которых содержится сперма, кровь,
стволовые клетки и пр. В России имеется огромный ресурс генофондных
пород сельскохозяйственных животных, генетический потенциал
которых не исследован.
Криобанк, создаваемый на базе Биоресурсной коллекции
«Генетическая коллекция редких и исчезающих пород кур» (ВНИИГРЖ)
может стать национальным центром сохранения генетического
материала in vitro.
В целях определения критерия фертильности репродуктивных
клеток петухов, закладываемых на долгосрочное хранение в криобанк,
проведена оценка 16 пород (панциревская, кучинская юбилейная,
чешская золотистая, курчавая, русская хохлатка, австралорп чернопестрый, минорка, ленинградская золотисто-серая, пушкинская
царскосельская, полтавская глинистая, первомайская, орловская
ситцевая, юрловская голосистая, австралорп черный) n=87 голов,
разводимых в БРК «Генетическая коллекция редких и исчезающих
пород кур» ВНИИГРЖ в возрасте 56-58 недель, отобранных из
групповых секций, где они содержались при естественном спаривании.
Отобранное поголовье было переведено в индивидуальные клетки.
Критерием отбора петухов являлась первичная реакция на массаж, по
методике Burrows W.A., Quinn J.P., 1935. Самцы в трёх повторностях
были оценены по объёму эякулята (мл), концентрации, активности
нативной и деконсервированной спермы (балл).
Для криоконсервации были отобраны петухи со средним объёмом
эякулята не менее 0,3 мл, активностью сперматозоидов не ниже 7 баллов
и по концентрации «густая-средняя» (оценка проводилась в полевых
условиях).
В качестве разбавителя использовали среду ЛКС в
соотношении 1:1. Разбавленную сперму выставляли на экспонирование
при температуре +2…+4⁰С в течение 40 минут. Использовали
криопротектор димецилацетамид (ДМА) в конечной концентрации 6%.
Замораживание производили путем прямого накапывания
пипеткой в жидкий азот. Размораживание производили с
использованием щелевого оттаивателя при t⁰ 60⁰C.
Средний показатель активности нативной спермы отобранных
петухов находился на уровне 8,8 балла с лимитами от 7,7 до 9,3 баллов.
Активность деконсервированной спермы составила в среднем 3,6 балла
с лимитами от 1,6 до 4,9 баллов, и активность деконсервированной
спермы составила 41% от первоначального уровня. Однако, в отдельные
дни лучшие показатели по некоторым породам (царскосельская,
пушкинская, узбекская бойцовая) достигали 7 и более баллов. Была
подтверждена
значительная
межпородная
изменчивость
в
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криоустойчивости спермы петухов, оценённая по показателю
активности
деконсервированных
сперматозоидов,
коэффициент
вариации составил (Cv) 23,2%. Это свидетельсвует о необходимости
прогнозирования фертильности закладываемых репродуктивных клеток
самцов.
В результате анализа полученных данных было определено, что
одним из факторов, в значительной степени влияющих на
криоустойчивость сперматозоидов петухов для малочисленных пород и
популяций, является % степени инбридинга. Коэффициент корреляции
между показателем нарастания уровня инбридинга в породе за три
поколения (Fn, %) и показателем активности деконсервированной
спермы (балл) составил 0,36 при p < 0,05. У пород с относительно
невысоким уровнем нарастания степени инбридинга 0,9 - 1,0
(царскосельская,
пушкинская,
ленинградская
золотисто-серая
(популяция),
первомайская)
максимальная
активность
деконсервированной спермы варьировала от 6,5 до 7,0 баллов; в породах
с высокой степенью инбридинга 2,9 – 5,3 (хохлатка ситцевая, курчавая,
австралорп черный / черно-пестрый) показатели активности составили
от 3,0 до 5,5 баллов.
Отсюда следует вывод: сохранение только in vitro малочисленных
редких и исчезающих популяций кур, в высокой степени
заинбридированных, не обеспечивает дальнейшего восстановления
численности популяции по причине низкой криоустойчивости спермы
петухов (при использовании стандартной схемы осеменения
заморожено-оттаянной
спермой). На
основании проведенных
исследований стало очевидной необходимость разработки схемы
использования низкофертильной спермы. А также требуется сочетание
методов сохранения малочисленных пород и популяций in vivo и in vitro.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на
совершенствование технологий криоконсерации и деконсервации
(протокол замораживания/оттаивания спермы, совершенствование сред
за счёт подбора эндо- и экзокриопротекторов и пр.), позволяющих
обеспечивать высокую оплодотворяющую способность.
Исследование выполнено по теме государственного задания
№ AAAA-A18-118021590134-3
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЫПЛЯТ ДО ТРЁХМЕСЯЧНОГО
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Скворцова Е.Г., Филинская О.В., Бабошина Т.А.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
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Птицеводство
является
одной
из
ведущих
отраслей
сельскохозяйственного
производства.
Наибольший
ущерб
в
птицеводстве связан с заболеваемостью и гибелью цыплят, в основном,
от респираторных и желудочно-кишечных заболеваний.
В настоящее время в растениеводстве и животноводстве стали
широко
использовать
ЭМ-препараты,
обладающие
полезной
микрофлорой [1, 3, 4]. По сообщениям ряда авторов были получены
положительные результаты при применении «Байкала ЭМ-1», «ЭМКурунги», которые позволяли повысить сохранность поголовья птицы и
животных, снизить их заболеваемость [2, 5].
В МАУ «Ярославский зоопарк» сотрудниками Ярославской ГСХА
по заявке директора Т.К. Бараташвили были проведены исследования по
использованию препарата «ЭМ-Курунга» на цыплятах.
Исследуемое поголовье составило 100 голов, разделенное на две
группы – опытная (50 голов) и контрольная (50 голов).
Препарат давали согласно инструкции, рацион кормления птицы
не менялся.
В процессе исследований не наблюдалось существенной разницы
между группами по приростам и сохранности молодняка.
Так, в результате применения «ЭМ-Курунги» с 10 по 24 день
жизни цыплят их сохранность составила 90%, в контрольной группе –
82%, по приросту живой массы разница составила 3%. Из-за
несбалансированного кормления, недостатка минеральных веществ и
возможных прочих причин наблюдался значительный отход поголовья.
С 25 по 40 день жизни разница в сохранности поголовья осталась на
прежнем уровне – 8 %, а по приросту всего 0,8 %.
Таким образом, для повышения сохранности поголовья
необходима смена рациона и продолжение исследований по
эффективности применения различных дозировок и способа дачи
препарата «ЭМ-Курунга».
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Смирнова Ю.М.
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За последние 40 лет в России проводилась серьезная работа по
улучшению генетического потенциала молочного скотоводства путем
скрещивания отечественного маточного поголовья с производителями
лучшей в мире породы – голштинской, выведенной в США. Начиная с
конца 60 г.г. 20 века в США претворялась в жизнь новая концепция
развития молочной отрасли. Там была развернута активная работа по
оздоровлению и «омоложению» стад и максимальному росту
продуктивности коров. Радикально был решен вопрос, что выгоднее
иметь корову с коротким циклом жизни и высокими удоями, чем с
умеренно высокими удоями, но с более долгой продолжительностью
жизни лактирующего животного.
Для достижения этих целей была выведена монопорода.
Голштинская порода скота действительно самая высокомолочная.
Генетический потенциал продуктивности голштинов превышает более
чем на 20% этот показатель у всех других пород молочного скота,
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разводимых в Евразии и Америке. Научно-технические преобразования
в молочном животноводстве нашли и в нашей стране своих
сторонников. Это отразилось на изменении породной структуры
молочного стада и на его молочной продуктивности. За последние 10 лет
(с 2009 по 2017 гг.) наблюдается рост молочной продуктивности на
корову с 4089 кг до 5660 кг. Но в течение более чем 20 лет производство
молока в России сократилось практически в два раза (с 56 млн. т в 1990
до 30 млн. т.). Столь резкое сокращение производства продукции в
сельском хозяйстве связано со снижением числа коров с 20,5 млн. голов
в 1990 г. до менее 9 млн. в настоящее время.
Значительно сократилось продолжительность использования
маточного поголовья. Сроки использования коров молочных пород в
России в настоящее время не превышают 2,88-3,50 отела, т.е. коровы не
доживают до 5-6 лактации, когда проявляется наивысшая
продуктивность и окупаются затраты на выращивание телок, нетелей и
содержание продуктивных животных. Короткий срок производственного
использования высокопродуктивных коров и их высокая амортизация
требует ежегодного ввода в основное стадо до 30 и более процентов
первотелок, что становится невозможным при низком выходе телят и их
плохой сохранности. Нехватка нетелей приводит к отсутствию элемента
отбора в селекционной работе, отсутствию животных для племпродажи
и в конечном итоге сокращению поголовья. Таким образом, несмотря на
очевидные преимущества голштинской породы, использование ее для
улучшения других пород должно быть ограничено, поскольку
высокоспециализированный голштинский скот отличается зачастую
изнеженностью
конституции,
невысокими
адаптационными
способностями, требовательностью к уровню кормления, снижением
воспроизводительной способности. Несмотря на значительный объем
различных данных, единого мнения об уровне голштинизации, как в
масштабах страны, так и мира пока нет. Следовательно, требуется
уточнение вопроса оптимального генотипа с учетом кровности по
голштинам. Нами была изучена взаимосвязь кровности на долголетии и
пожизненную продуктивность коров на базе СПК ПКЗ «Вологодский»
Вологодской области. Выборка включала 656 голов и была разбита на 6
групп в зависимости от доли кровности по голштинской породе. В ходе
исследований было установлено, что наибольшей пожизненной
продуктивностью базисной жирности отличались животные с кровность
от 51 до 75 %. Таким образом, несмотря на очевидные преимущества
голштинской породы, использование ее для улучшения других пород
должно быть лимитировано на определенном уровне, так как рост
кровности сопровождается снижением других хозяйственно-полезных
признаков коров.
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питания животных – филиал Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика
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Проблема биосинтеза белка в течение многих десятилетий остается
актуальной и составляет основу большинства направлений исследований
в области биологии животных. В последние годы большое внимание
уделяется раскрытию закономерностей роста животных и выяснению
факторов, регулирующих процессы метаболизма. На метаболические
процессы в организме животных наиболее значимое воздействие
оказывают функциональное состояние эндокринной системы и уровень
доступных для усвоения субстратов (аминокислот, глюкозы, жирных
кислот), образующихся при трансформации питательных веществ корма
в желудочно-кишечном тракте. Вопросы регулирования интенсивности
синтеза и распада белков, липогенеза и липолиза, глюконеогенеза и
гликолиза в организме в последние годы являются актуальными и имеют
существенное значение для раскрытия и идентификации механизмов,
влияющих на формирование мясных качеств растущих животных [1,3].
В проведенных нами исследованиях показано, что применение в
кормлении поросят в период выращивания низкопротеиновых рационов
с уровнем белка на уровне 12 %, обогащенных аминокислотами
лизином, метионином и треонином позволяет на 34-51 % повысить
среднесуточные приросты живой массы. Обеспечение организма свиней
оптимальным уровнем и соотношением аминокислот согласно принципу
«идеального белка» повышает мясную продуктивность и качество
мяса. Улучшение обеспеченности аминокислотами метаболизма в
организме поросят повышает скорость синтеза и отложения белков и
гипертрофию скелетных мышц. Эти изменения, происходящие в
организме поросят, способствуют повышению эффективности
использования азотистых веществ корма и в целом улучшению
конверсии протеина корма в продукцию [2].
Введение в низкопротеиновые рационы с уровнем белка 12 %,
обогащенных аминокислотами лизином, метионином и треонином,
экдистероидсодержащего компонента - левзеи экстракта позволяет в
период выращивания поросят повысить статистически значимо на
15,4 %среднесуточные приросты живой массы. Низкий уровень
142

отложения липидов и высокое содержание белков в мышцах у поросят
опытной группы, обусловлено стимулирующим действием экстракта
левзеи на белоксинтезирующую систему и его антилипогенными
свойствами. Об этом свидетельствуют низкие уровни мочевины в крови
–
конечного
продукта
катаболизма
аминокислот,
которые
сопровождались повышением эффективности использования азотистых
веществ в организме поросят опытной группы по сравнению с
контролем. Более интенсивное расходование аминокислот в синтезе у
поросят, получавших низкопротеиновые рационы обогащенные
лизином, метионином, треонином и экстрактом левзеи, способствует
отвлечению из общего метаболического пула значительной части
аминокислот, вследствие чего меньшая их доля используется на
окисление с образованием мочевины. Полученные результаты
свидетельствуют о сбалансированном поступлении аминокислот в
оптимальных соотношениях в метаболический пул организма поросят, а
также выраженный азотсберегающий и стимулирующий эффект на
биосинтез компонентов мяса предлагаемых низкопротеиновых рационов
с добавлением незаменимых аминокислот и экстракта левзеи.
Установлена возможность коррекции метаболизма, роста и
развития поросят с помощью экдистероидов, в частности, применения
экстракта левзеи на фоне скармливания низкопротеиновых рационов
обогащенных аминокислотами лизином, метионином, треонином.
Исследования, направленные на познание закономерностей синтеза
и обновления белков и липидов тела, выяснение механизмов,
контролирующих эти процессы, позволят направленно формировать
качественный состав мяса животных. Дальнейшие исследования
регуляции обмена белков и липидов в организме свиней должны быть
направлены на поиск оптимальных условий для интенсивного
биосинтеза белка и его отложения, а также торможения липогенеза.
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Кровь является одним из важнейших связующих звеньев всего
организма, обеспечивающим питание и дыхание всех органов и систем,
снабжающим органы и ткани необходимыми ферментами, гормонами,
витаминами и другими гуморальными веществами, без которых
нормальное функционирование организма невозможно [1]. Кровь
выполняет защитную функцию, поддерживает температуру тела и
гомеостаз. Белковый состав крови обусловлен функциональным
состоянием организма и его эндокринной системы, уровнем белкового
обмена, тесно связанным с физиологическими характеристиками.
Показатели состава крови и происходящие в нем изменения зависят от
особенностей физиологического состояния организма, качества корма и
содержания животных, их возраста, породных качеств, климатических
условий [2].
Многие животноводы относятся предвзято к люпину как
белковому компоненту комбикормов для сельскохозяйственных
животных и птицы по причине содержания в нем алкалоидов. Одним из
показателей качества корма является состояние печени и содержание
общего билирубина. Нами были проведены эксперименты по кормлению
цыплят-бройлеров с включением в корм дерти белого люпина и
энергосахаропротеинового концентрата (ЭСПК), в состав которого
входит 70% узколистного люпина. Основные биохимические показатели
крови цыплят-бройлеров приведены в таблице.
Из результатов опыта следует, что все изучаемые показатели,
включая и общий билирубин, находятся в пределах физиологической
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нормы. Следовательно,
алкалоиды, содержащиеся в небольшом
количестве в зерне люпина, не оказывают отрицательного влияния на
состояние здоровья птицы.
Таблица - Основные биохимические показатели крови цыплятбройлеров
Варианты опыта Общий
Холестерин, Мочевина,
белок, г% ммоль/л
ммоль/л

Креатинин,
мкмоль/л

Общий
билирубин,
мкмоль/л

Энергосахаропротеиновый концентрат 5,5-10%, 2016 г.
Контрольная

3,81±0,15 2,73±0,15

1,10±0,12

41,93±2,45

0,83±0,09

Опытная

4,16±0,30 2,83±0,15

1,20±0,10

44,10±3,48

0,83±0,15

3,90±0,11 2,80±0,21

1,00±0,06

48,50±2,53

0,83±0,09

(экструдированный
ЭСПК)

Опытная
(гранулированный
ЭСПК)

Дерть белого люпина в гранулированном виде, 2018 г.
Контрольная

2,81±0,07 3,33±0,24

0,79±0,03

25,67±3,67

0,77±0,12

Опытная

3,21±0,19 3,13±0,09

0,92±0,03

25,67±3,67

0,70±0,12
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СИМБИОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРТОВ ЛЮЦЕРНЫ
ИЗМЕНЧИВОЙ ВЕГА 87 И ПАСТБИЩНАЯ 88
Степанова Г.В.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»,
(ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»), Россия, 141055, Московская обл., г. Лобня,
Научный городок, 1
е-mail: gvstep@yandex.ru

Стабилизирующим звеном в «биологическом» земледелии
являются бобовые культуры, особенно многолетние травы. По данным
многих исследователей, для нормализации азотного баланса в почве
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оптимальная доля бобовых культур в севообороте должна составлять не
менее 45 процентов. В настоящее время в России бобовые занимают
менее 20% посевных площадей, а поступление биологического азота в
расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий равняется 24 кг или 60%
от общего поступления. Размеры биологической азотфиксации могут
быть повышены на 40-60% только за счет обработки всего посевного
материала препаратами клубеньковых бактерий (Круглов, 2010; Лукин,
2011; Толкачев и др., 2016).
В ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» изучали отзывчивость сортов
люцерны изменчивой Вега 87, Пастбищная 88 на инокуляцию
активными штаммами клубеньковых бактерий, созданными во ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург). Перед
посевом семена люцерны инокулировали препаратом «Ризоторфин»
методом опудривания, контроль – вариант без искусственной
инокуляции. Накопление симбиотического азота определяли сравнением
накопления азота в сухом веществе люцерны в контроле и вариантах
инокуляции активными штаммами ризобий с вариантом инокуляции
люцерны мутантным штаммом СХМ 48 (мутация Nod+, fix-). Этот
штамм блокирует симбиотическую азотфиксацию и переводит растения
люцерны на автотрофное питание только почвенным азом.
На корнях растений люцерны в варианте с инокуляцией СХМ 48
образовались многочисленные мелкие, слегка вытянутые клубеньки
белого цвета. Инокуляция активными штаммами способствовала
образованию розовых клубеньков среднего размера, цилиндрической
формы. В варианте без искусственной инокуляции сформировались
крупные малочисленные розовые клубеньки пальчатой (дикой) формы.
В варианте с заблокированной симбиотической азотфиксацией
урожайность сорта Пастбищная 88 составила 3,0 т/га сухого вещества, а
сорта Вега 87 – 3,6 т/га. Без искусственной инокуляции (контроль)
урожайность сорта Пастбищная 88 за счет симбиоза с местными расами
клубеньковых бактерий возросла до 5,6 т/га сухого вещества (+87%), а
сорта Вега 87 – до 4,3 т/га (+19%). Инокуляция сорта Пастбищная 88
штаммами 404б, 412б и 415б повысила урожайность до 7,5-9,9 т/га
сухого вещества (+150-230%), а сорта Вега 87 штаммами 423б, 425а,
412б – до 5,2-5,3 т/га (+44-47%). Симбиотическая азотфиксация
существенно повысила уровень азотного питания испытываемых сортов
люцерны по сравнению с питанием только азотом почвы, в результате
чего урожайность сухого вещества сорта Вега 87 возросла в среднем до
4,9 т/га (или на 36%), а сорта Пастбищная 88 - до 7,3 т/га (на 143%).
Удельное содержание общего азота в сухом веществе люцерны
сортов Пастбищная 88 и Вега 87 в варианте с заблокированным
симбиозом составляло соответственно 2,94 и 3,09%, в контроле возросла
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до 3,22 и 3,13 процентов. Установлено, что инокуляция штаммом 404б
повышала содержание общего азота в сухом веществе сорта Пастбищная
88 до 3,47%, а Вега 87 – до 3,57%. Самое низкое содержание общего
азота (3,04 и 3,06%) отмечено при инокуляции штаммом 423б.
Доля биологического азота в контроле у сортов Пастбищная 88 и
Вега 87 составила 51 и 15% соответственно. Инокуляция активными
штаммами ризобий повысила долю накопления биологического азота
сортами Пастбищная 88 и Вега 87 в среднем до 60 и 29%
соответственно.
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ЗООПАРКА
Степанова М.В.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославская сельскохозяйственная академия», Россия, 150042, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, 58
e-mail: Stepanova-Marina@bk.ru

За прошедшее десятилетие претерпели существенное развитие
взгляды мирового зоопарковского сообщества на стандарты
зоопарковской деятельности и задачи зоопарков в XXI веке, что связано
с заметным ростом международного интереса к благополучию
животных, который наблюдается последние 25 лет. У экзотических,
диких и декоративных животных, содержащихся в условиях крупных
городов, проявление заболеваний, возникающих из-за нарушения
метаболизма,
проявляющегося
незаразными
заболеваниями
с
поражением разных тканей и органов, изучены недостаточно.
Малоподвижная жизнь в неволе, избыточные и несбалансированные
рационы, контакт с другими животными и человеком ведет к появлению
заболеваний, который в дикой природе, скорее всего не
регистрировались бы у этих животных. Болезни выделительной системы
приносят серьезный урон зоологическим коллекциям, который
складывается из гибели животных, снижения продуктивности,
выбраковке, затрат на лечебно-профилактические мероприятия.
Исследования проводили с 2015 по 2018 гг. на базе Ярославского
зоопарка, объектом исследования были дикие животные разных
таксономических групп. В этот период в учреждении видовое
разнообразие экспозиции увеличилось на 21.4 % с 386 видов до 468
(экземпляров животных - на 26.3 % с 2678 до 3382). Материалом для
исследования были данные ветеринарных отчетов о заболеваемости и
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падеже животных учреждения, экзотические, декоративные и дикие
животные разного возраста. В работе использовались статистические,
клинические, гематологические, зоотехнические, биохимические,
морфологические, ветеринарно-санитарные, морфо- и биометрические
методики исследования.
На основании ретроспективного анализа записей, внесенных в
журнал регистрации больных животных, было оказано лечение 1208
головам диких животных, что составляет 8.2-12.88 % животных от
общего количества поголовья. В 2018 году заболеваемость по сравнению
с 2015 годом увеличилась на 76.3%, что связано с увеличением
поголовья и улучшением диагностики. Клиническое обследование
включало в себя сбор анамнеза, общий клинический осмотр,
лабораторные исследования. Полученная информация фиксировалась в
истории болезни каждого животного.
Заболеваемость выделительной системы в 2018 году составила 9.5
% от общего количества заболеваний, что больше, чем в 2016 году на
1.4% и меньше, чем в 2017 – на 1.7%. Наименьший уровень болезней
отмечен в 2015 году – 4 случая 2.2% от общего количества заболеваний.
Причиной патологии почек может являться несбалансированный
рацион, наличие микотоксинов в кормах. По возрасту животных болезни
органов выделительной системы 13.3% отмечались у особей старшего
возраста и у молодняка - 9.8%. В проведенных исследованиях
установлено, что в основном заболевания пищеварительной системы
отмечаются у животных среднего возраста в 76.9%, поскольку именно
такие экспонируются на экспозициях и составляют основную коллекцию
учреждения.
Основными причинами вызывающие заболевания незаразной
этиологии у диких животных в условиях зоопарков являются факторы,
ограничивающие их активное движение и постоянные стресс-факторы
обусловленные спецификой учреждения.
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛАКТИРОВАНИЯ КОРОВ РАЗНОГО
ВОЗРАСТА
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Тутаевское шоссе, 58
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Зоотехнических проблем в молочном скотоводстве накопилось
много. На первое место в последние годы вышло продуктивное
долголетие
коров.
Продолжительность
использования
коров
ярославской породы в Ярославской области составляет чуть более 3
лактаций. Необходимо сохранение генофонда породы, поскольку она
обладает рядом важных хозяйственных и биологических особенностей.
Исследования проведены в племзаводе ООО «Агроцех»,
расположенном в деревне Чурилково Ярославской области. В хозяйстве
имеется 330 голов дойного стада, со среднесуточным удоем 5742 кг
молока. Основное направление деятельности – ведение молочного
животноводства, с углубленной селекционно-племенной работой и
продажей племенного молодняка.
Цель исследования – изучение
показателей
молочной
продуктивности коров разного возраста (четыре - семь лактаций).
Коровы выборки показали способность продуцировать молоко с
высокими показателями
с четвертой по седьмую лактациям.
Наибольшие надои по последней законченной лактации - у коров,
имеющих четыре и семь отелов (5772,2 кг и 5760,6 кг соответственно).
Коровы с шестью и семью лактациями имеют несколько большее
значение по надою в среднем за все лактации, чем коровы с четырьмя и
пятью лактациями, а по количеству молочного жира и белка
(достоверные различия с группой семь лактаций – 182,9 кг молочного
белка) превосходят их.
Коровы выборки показывают стабильно
хорошую молочную продуктивность на протяжении четырех -семи
лактаций. Общий надой за все лактации составил у коров за четыре
лактации - 20т, пять-25,2т, шесть -33,3т, семь-40,2т. Наибольшее
суммарное содержание молочного жира и белка наблюдалось у коров с
семью лактациями и составляло 443,1 кг. Получены достоверные
различия по данному показателю с коровами четырех и пяти лактаций
на 55,1 кг и – на 56 кг, соответственно.
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Суворова Т.А., Силкина Н.И., Микряков Д.В.
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академия наук,
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Концепция развития рыбохозяйственного комплекса Российской
Федерации до 2020 года и далее предусматривает многократное
увеличение производства рыбной продукции на основе интенсификации
процессов воспроизводства рыб в условиях аквакультуры (Федеральный
закон об аквакультуре № 148 от 02.07.2013; Постановление
Правительства РФ № 134 от 15.04.2014). Вместе с тем, из практики
развития рыбоводства известно, что при выращивании рыб в
управляемых предприятиях в условиях интенсивного производства
одним из серьезных факторов являются инфекционные болезни
бактериальной природы, вызывающие снижение темпов роста, развития
и массовую гибель рыб. Поэтому важное прикладное значение имеет
совершенствование существующих и создание новых способов лечения
объектов аквакультуры. В настоящее время для лечения бактериальных
болезней в рыбоводстве используют антибиотики и химиопрепараты, а
для повышения устойчивости к инфекциям – пробиотические препараты
на основе бактерий, обладающих антагонистическим действием в
отношении возбудителей заболевания.
Принято считать, что окислительные и антиоксидантные системы
являются важными составляющими гомеостаза организма. Снижение
содержания антиоксидантов и усиление перекисного окисления
липидов в организме рыб, как правило, происходит у особей,
подвергающихся воздействию стрессов разного происхождения
(Богдан, 1997; Грубинко и др., 2001).
Исследования проводились в аквариальной лаборатории
иммунологии ИБВВ им. И.Д. Папанина РАН. Объектами исследования
служили карпы Cyprinus carpio L. в возрасте 1-2+, массой тела 50-70 г,
доставленные из ООО «Рыбхоз Нарские острова», Московской области.
Рыб после акклимации содержали в принудительно аэрируемых
аквариумах
при
температуре
воды
20±1-2ºС.
Основные
гидрохимические параметры соответствовали рыбохозяйственным
нормативам (Отраслевой стандарт. Охрана природы…; Отраслевой
стандарт. Показатели...). Из карпов было сформировано 3 группы по 15
экз. каждая, которых поместили в отдельные аквариумы. Первая группа
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служила контролем, 2-я группа получала добавку препарата Антибак
100 в дозе 0,5 г/кг ихтиомассы, с содержанием действующего вещества
– ципрофлоксацина 100 мг/г, 3-я группа – добавку СУБ-ПРО.
Оценку биохимического состояния организма рыб проводили по
интенсивности перекисного окисления липидов (ПОЛ) и общей
антиокислительной активности (ОАА). Об интенсивности процессов
ПОЛ в тканях судили по накоплению малонового диальдегида (МДА) –
одного из конечных продуктов переокисления липидов (Андрева и др.,
1988). Состояние ОАА оценивали по интегральному показателю КОС
(константе
ингибирования
окисленного
субстрата
2,6дихлорфенолиндофенола кислородом воздуха), характеризующему
содержание антиоксидантов в тканях, общепринятым методом Семенова
и Ярош (1985). Материалы подвергали статистической обработке.
Применение Антибак 100 повышало содержание малонового
диальдегида (МДА) во всех исследованных иммунокомпетентных
органах к 7 сут, оставалось повышенным через 10 сут, и лишь к 14 сут
возвращалось к уровню значений контрольных рыб.
Более выражено изменение содержания МДА в головной почке:
значения повышались более чем в 1,5 раза и через 10 сут всё ещё
достоверно превышали данные контрольных рыб. У рыб, получавших
антибактериальный препарат, повышался также и уровень показателя
ингибирования окисления, что свидетельствует о дефиците в
иммунокомпетентных органах антиоксидантов.
Содержание МДА после применения СУБ-ПРО было
повышенным в селезёнке и почке, а в печени, наоборот, пониженным на
всём протяжении опыта. У карпов, получавших пробиотик, повышение
показателя по сравнению с контролем отмечено только в почках, а в
печени и селезенке – незначительное снижение.
Повышенное содержание МДА в иммунокомпетентных тканях
опытных рыб показывает, что воздействие данных препаратов
приводило к усилению ПОЛ. Это свидетельствует об ответной защитной
реакции организма на физиолого-биохимическом уровне на действие
стрессорных неспецифичных для организма факторов (Winston, 1991).
Усиление
пероксид-генерирующих
процессов
и
дефицит
антиоксидантов у рыб, получавших препараты, указывают на нарушение
окислительно-восстановительного баланса в иммунокомпетентных
органах. Результаты анализа данных, полученных в нашем исследовании
в тканях почек, печени и селезёнки, отражают зависимость
происходящих процессов окислительного стресса от особенностей
структурно-функциональной организации указанных органов.
Усиление пероксид-генерирующих процессов у рыб 1 и 2-й групп
сопровождалось
изменением
интегрального
показателя
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антиокислительной защиты. Отмеченный повышенный уровень
показателя КОС, особенно ощутимый через неделю от начала кормления
обоими препаратами, свидетельствует о дефиците антиоксидантов в
иммунокомпетентных органах.
Выявленные закономерности и фазовый характер происходящих
изменений окислительно-восстановительного баланса в тканях,
сопровождающийся усилением свободнорадикальных и перекисных
процессов и снижением антиоксидантной защиты, являются типичными
для реакции рыб на стресс и отражают развитие общего адаптационного
синдрома. Изменения в системе окислительного гомеостаза у рыб
позволяют думать о снижении адаптационного потенциала организма
рыб при применении препаратов в испытанных дозах.
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ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ ЛЮПИНА
УЗКОЛИСТНОГО В УСЛОВИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таран Т.В.
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Ярославская сельскохозяйственная академия», Россия, 150042, г. Ярославль,
Тутаевское шоссе, 58, е-mail: info@yarcx.ru

При решении проблемы увеличения производства растительного
белка в Нечерноземной зоне для нужд животноводства актуальна задача
расширения посевов зернобобовых культур, среди которых все большее
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внимание уделяется однолетним люпинам. Люпин имеет высокую
питательную ценность зерна и зеленой массы, по содержанию и сбору с
1га сырого белка люпин превосходит горох, кормовые бобы, вику,
обладает высокой азотфиксирующей способностью, хорошо использует
фосфаты почвы, хорошо переносит повышенную кислотность почв.
Данная культура представляет интерес и для сельского хозяйства
Ярославской области, почвенно-климатические условия которой
являются подходящими для возделывания современных скороспелых
сортов люпина узколистного.
Однако в качестве недостатка люпинов отмечают нестабильность
и большую зависимость величины и качества урожая от почвенноклиматических условий. В наших исследованиях изучено формирование
урожайности люпина узколистного (Lupinus angustifolius L.) сорта
Снежеть в течение 2009-2013г.г., Белозерный 110 в 2017г. Исследования
проводились на опытном поле НИЛРТЗ ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА
в условиях краткосрочных мелкоделяночных опытов, проведенных по
общепринятой методике. Почва опытного участка дерновосреднеподзолистая среднесуглинистая слабоглееватая с содержанием
гумуса 2,87%, подвижных форм фосфора 163-280 мг/кг, калия - 158-175
мг/кг, рНKCL 5,5-5,6. Посев производился вручную во 2-ой и 3-ей декаде
мая сплошным рядовым способом с междурядьем 15 см. Перед посевом
семена инокулировали штаммами Risobium 367А.
Наблюдения и учеты в период вегетации показали значительное
влияние погодных условий на динамику формирования урожая и его
величину. В условиях 2009-2013 годов сорт Снежеть стабильно
вызревал, продолжительность вегетационного периода составила в годы
исследований 77-105 дней, высота растений была на уровне 46,6-66,0
см. В условиях 2017года уборка люпина сорта Белозерный 110
проведена в фазу налива семян, фаза спелости не наступила.
Урожайность зерна люпина значительно колебалась по годам
исследований. В условиях засушливого 2010 года она была крайне
низкой и составила 1,03 т/га, наибольшая урожайность сформирована в
условиях 2013 г.г., максимальные значения по опыту составили 2,60
т/га. Средняя урожайность зерна за годы исследований составила 1,79
т/га при норме высева 1,4 млн.шт./га.
Одной из причин невысокой урожайности была значительная
изреживаемость посевов в период вегетации, связанная с отмеченными
заболеваниями фузариозом и антракнозом, а также низкая
завязываемость плодов в годы с высокими температурами в период
цветения, который чаще наблюдается в Ярославской области в начале
июля.

153

Сохранность растений в посевах составила 40-77%, и только в
2011году заболеваний растений не наблюдалось, сохранность растений
составила 92,6%. На одном растении в среднем формировалось 6,3
бобов, полностью сформированных семян в бобе 2,7 штук, масса 1000
семян 173г.
Таким образом, метеорологические условия Ярославской области
позволяют формировать урожай зерна современных скороспелых сортов
люпина узколистного, но в годы с повышенным количеством осадков
имеется опасность невызревания семян.
ИНТЕНСИВНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО ЖИВОТНЫХ В
УСЛОВИЯХ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Ткаченко Ю.Г., Ежелев А.В., Блиадзе В.Г.,
Калининградский научно-исследовательский институт сельского хозяйства - филиал
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный
научный центр кормопроизводства и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»
(Калининградский НИИСХ - филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»).
Россия, 238651, Калининградская обл., Полесский район, п. Славянское,
пер. Молодежный, 9,
e-mail: kaliningradniish@yandex.ru

Рациональная эксплуатация животных, особенно при интенсивном
ведении хозяйства, обусловливается целым рядом факторов и в первую
очередь высокой культурой, главными элементами которой являются
полноценное кормление и правильное содержание [1, 2].
Процесс репродукции от оплодотворения до рождения
представляет собой цепь сложных превращений, подверженных
влиянию большого числа внешних и внутренних факторов. Наряду с
благоприятными имеется целый ряд условий, вызывающих бесплодие
сельскохозяйственных животных, которое наносят огромный ущерб
экономике страны.
Очень часто бесплодие наблюдается у высокопродуктивных коров.
Часто возникновение таких заболеваний как тимпания, ацетонемия,
гипо- или авитаминоз, рахит, остеомаляция, результат неправильного
кормления по плохо сбалансированным рационам [3, 4].
Важное значение имеют три показателя половой системы в
процессе репродукции, которые могут быть контролируемы: количество
яйцеклеток, созревающих в яичниках; количество яйцеклеток,
оплодотворяющихся после овуляции; количество оплодотворенных яиц,
правильно развивающихся и дающих жизнеспособных животных. В
связи с этим необходимо рассматривать влияние питания на
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плодовитость у взрослых животных по числу фолликулов,
одновременно созревающих и овулирующих, что зависит от уровня
кормления перед случкой.
У всех животных много оплодотворенных яйцеклеток погибает на
различных стадиях развития в матке. Часто наблюдается гибель
новорожденных, при рождении или вскоре после рождения вследствие
их недоразвитости.
Действие питания особенно ярко проявляется, когда животных
начинают усиленно кормить после недокорма. Но, как только
достигается максимальная продуктивность, благоприятное действие
усиленного питания прекращается. Питательные вещества, получаемые
в избытке по отношению к потребностям, образуют запасы. Эти запасы
могут быть полезными для репродукции в период беременности и
лактации, но их излишек чаще ведет к общей или местной
перезагруженности, бесполезной или неблагоприятной для функции
размножения. Создание постоянного оптимального уровня кормления
является единственной возможностью разрешить весь комплекс
вопросов о бесплодии. Постоянное полноценное кормление животных
предотвращает явления различного рода нежелательных отклонений от
нормальной половой функции.
Очень важно, чтобы рационы коров были сбалансированы в
отношении содержания в них протеина, углеводов, жиров, клетчатки,
витаминов и минеральных веществ.
Помимо полноценного питания животных на репродукцию влияет
много других факторов, в том числе: температура воздуха, влажность,
свет, перемещение животных из одних климатических условий в другие,
моцион, водопой и др.
Современные
данные
мировой
науки
по
кормлению
сельскохозяйственных животных и собственные многолетние
наблюдения, свидетельствуют о том, что количество и качество
репродукции животных зависит от условий их выращивания,
содержания и кормления.
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Одним из инновационных подходов к созданию нового поколения
препаратов может стать использование в их составе фитопрепаратов,
повышающих резистентность организма и обеспечивающих нормальное
функционирование всех его органов и систем. Особый интерес в этом
плане представляют растительные источники фитоэкдистероидов –
полигидроксилированных стеринов, не оказывающих гормонального
действия на млекопитающих и обладающих низкой токсичностью.
Одним из наиболее широко изучаемых фитоэкдистероидов является 20гидроксиэкдизон, входящий в состав некоторых видов лекарственных
растений. Множественность физиологических эффектов в сочетании с
низкой токсичностью 20-гидроксиэкдизона позволяет использовать его
как индивидуальное соединение, так и в составе комбинированных
препаратов. За последние годы отмечается большой прогресс в изучении
фитоэкдистероидов, интенсивно исследуются их фармакологические
действия при различных патологиях и коррегирующие свойства в
отношении обмена веществ в организме [1].
Современные
тенденции
разработки
новых
препаратов
основываются на создании наноструктурных композиций с
улучшенными характеристиками. Одним из подходов к созданию
наноструктурных композиций является синтез клатратных комплексов с
использованием
таких
клатратообразователей
как,
например,
циклодекстирины,
арабиногалактан
и
гуммиарабик,
которые
обеспечивают улучшение их физико-химических свойств, что приводит
к
увеличению
всасываемости
препаратов,
повышению
их
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биодоступности и, в конечном итоге, позволяет снизить дозы
применяемых средств [2, 3].
В задачи работы входило создание нового клатратного комплекса
арабиногалактана с 20-гидроксиэкдизоном, с целью повышения его
растворимости в водной среде, улучшения биодоступности, уменьшения
применяемой дозы, увеличения роста и развития животных.
В результате проведенных исследований получен новый
клатратный комплекс 20-гидроксиэкдизона с арабиногалактаном при
масс. соотношении: 20-гидроксиэкдизон : арабиногалактан 1:10.
Полученный клатратный комплекс имел кристаллическую форму в виде
наночастиц размером менее 100 нм.
Исследования сравнительной фармакокинетики предлагаемого
клатратного комплекса на крысах линии Wistar при его
внутрижелудочном введении показали, что по уровню биодоступности
превышает 2,0-2,5 раза аналогичное значение исходного соединения.
В результате проведенных исследований на кроликах породы
Советская Шиншилла установлено, что введение клатратного комплекса
в дозах 1,0 и 5,0 мг/кг массы тела по сравнению с контролем в течение
69 суток позволило статистически значимо на 32-38 % повысить
абсолютные и среднесуточные приросты массы тела кроликов.
Таким образом, введение кроликам клатратного комплекса 20гидроксиэкдизона с арабиногалактаном, оказывая коррегирующее
действие в отношении обмена веществ, повышает рост и развитие
животных, в частности кроликов.
Литература
1. Володин В., Сидорова Ю.С., Мазо В.К. 20-гидроксиэкдизон – растительный
адаптоген: анаболическое действие, возможное использование в спортивном
питании // Вопросы питания.-2013.- Т.82.- №6.- с.24-30.
2. Федорова А.В., Еримбетов К.Т., Бондаренко Е.В., Гончарова А.Я., Фрог Е.С. /
Разработка наноразмерной формы 20-гидроксиэкдизона// Экспериментальная и
клиническая фармакология. 2018, Том 81, Приложение.- с. 254.
3. Федорова А. В., Еримбетов К. Т., Бондаренко Е.В., Гончарова А. Я., Петухова О. А.
Разработать методику количественного определения 20-гидроксиэкдистерона
методом ВЭЖХ в плазме крови для фармакокинетических и клинических
исследований//Сборник материалов XXV Российского национального конгресса
«Человек и лекарство».9-12 апреля 2018, Москва с. 91. Тезисы докладов/ – М.:
Видокс, 2018. - 136 с.

157

ЭНЕРГОПРОТЕИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ НА ОСНОВЕ
ЭКСТРУДИРОВАННОГО ЛЮПИНА В КОРМЛЕНИИ ТЕЛЯТ В
УСЛОВИЯХ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Фёдорова З.Н.
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Основа полноценного кормления телят в послемолочный период
состоит в полном удовлетворении их потребностей в энергии,
переваримом протеине, которые поступают в организм животного
только с кормом. Ликвидировать дефицит белка и энергии в рационах
телят возможно, благодаря включению в комбикорма высокобелковые
энергопротеиновые концентраты. Их можно приготовить на основе
экструдированного зерна люпина, с добавлением рапса и тритикале состав из трёх компонентов по питательности очень близок к
полножирной сое, но дешевле её в 2 раза.
Этот вопрос остается для Калининградской области весьма
актуальным при производстве комбикормов для сельскохозяйственных
животных как взрослых, так и молодняка.
Цель – установить на телятах: эффективность использования
комбикормов, содержащих в составе ЭПК, полученный из
экструдированного зерна люпина, рапса и тритикале; определить
влияние ЭПК на изменение продуктивности животных.
Условия и методы. Исследования проводились в 2017-2018 гг. на
телятах черно-пестрой породы в возрасте от 3-х до 6-ти месяцев на
ферме крупного рогатого скота ООО «Темп» сотрудником отдела
животноводства Калининградского НИИСХ – филиала ФГБНУ «ФНЦ
ВИК им. В.Р. Вильямса» (пос. Славянское Полесского района
Калининградской области). Все наблюдения, учеты и анализы
проводили по общепринятым методикам, статистическую обработку
данных - с помощью дифференциального анализа по Стьюденту с
использованием возможностей Microsoft Office Excel 2010 на
персональном компьютере.
Результаты и обсуждение. Для проведения исследований были
рассчитаны рецепты ЭПК с люпином и соей и рецепты комбикормов с
включением в них ЭПК; приготовлен комбикорм по рецептурам с
энергопротеиновым концентратом на основе люпина и сои, отобраны
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животные для исследования. Результаты опытов показали, что
включение в состав комбикорма ЭПК экструдированных люпина и сои,
способствовало,
в
равной
степени,
увеличению
валового
среднесуточного прироста живой массы у телят в опытных группах на
17%, по отношению к контролю, в среднем по годам. Это ещё раз
подчёркивает, ЭПК на основе люпина, является полноценным
высокобелковым компонентом и его следует включать в состав
комбикормов, взамен сои. Интенсивная термообработка, которой
подвергаются все компоненты смеси в ЭПК, благоприятно воздействует
на питательность (разрушились антипитательные вещества), на
органолептические свойства (устранились нежелательные привкусы и
запахи). С экономической точки люпин также выигрывает у сои: тонна
концентрата с люпином стоит в два раза меньше (18400 руб.), чем тонна
концентрата с соей (36700 руб.) из кормов собственного производства. В
Калининградской области, по данным Калининградского НИИСХфилиала ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», урожайность сои уступает
урожайности люпина. Люпин плюс ко всему - неприхотлив в
возделывании в Калининградской области и на протяжение большей
части территории России.
Выводы. Включение сои в составе ЭПК в комбикормах
экономически невыгодно из-за высокой стоимости зерна сои в
Калининградской области. Широкое использование люпина в составе
энергопротеинового концентрата сельскохозяйственным животным
актуально и экономически выгодно, по стоимости люпин в 2 раза
дешевле сои. Приготовленный концентрат из люпина, рапса, тритикале
по биологической ценности приравнивается к полножирной сое.
Поэтому, в целях импортозамещения сои, в комбикорма телятам следует
включать высокобелковый концентрат на основе люпина для
удешевления производства продукции.
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Polypterus относится к группе рыб, плавательный пузырь которых
служит для дыхания атмосферным воздухом [4]. Появление воздушного
дыхания стало одним из поворотных этапов в эволюции позвоночных,
что сказалось на всех системах организма, в т.ч. и системе выделения
[1,3]. Почка полиптеруса играет важнейшую роль в адаптационных
процессах, связанных с изменением интенсивности метаболизма,
зависящего от поступления кислорода. Особое значение для понимая
функционирования почки, как элемента системы крови, играет
лимфомиелойдная ткань, образующая интерстиций почки. Её развитие и
расположение могут играть значительную роль в работу вышеуказанных
систем [2].
Данные о пространственной структуре и микроанатомии почки
будут являются важной составляющей сравнительно-эволюционных
представлений о структуре почек низших позвоночных.
Для решения поставленной задачи использован метод световой
микроскопии, программные комплекты: JMicroVision v1.2.7 Copyright ©
2002-2008 Nicolas Roduit, Reconstruct copyright © 1996-2007 John C. Fiala.
Для изучения микроанатомии и пространственной структуры
почки получены серийные срезы мезонефроса. Для проведения данной
работы орган был условно разделен на 5 сегментальных частей,
нумерация частей начинается от участка мезонефроса, расположенного
у жаберных дуг (краниальная часть) и заканчивается участком
мезонефроса, расположенного в каудальной части тела. Серийные срезы
каждой части выполнялись во фронтальной плоскости. Для удобства
сравнения результатов, полученные серии срезов для каждой части
почки были условно разделены на 6 фронтальных слоев. Нумерация
слоев начинается от дорсальной к вентральной части мезонефроса.
Магистральные сосуды, снабжающие фильтрационный аппарат, во
всех частях фронтальной плоскости почки находились в медиальном
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пространстве органа, почечные тельца преимущественно располагаются
в медиальном пространстве мезонефроса, окружённые в латеральном
пространстве дистальными и проксимальными канальцами нефронов.
Лимфомиелоидная ткань окружает нефроны и мелкие сосуды, кроме
того, данная ткань образует и отдельные островки, расположенные
ближе к латеральной стороне органа. Подобное распределение почечных
телец было обнаружено для Protopterus dolloi [3].
Количество почечных телец возрастает в краниально-каудальном
направлении достигая максимума в краниальной части почки. В
дорсально-вентральном направлении в медиальных частях мезонефроса
максимум количества почечных телец наблюдается в вентральных
слоях, тогда как в 4 сегментальной и каудальный частях почки
максимальное количество почечных телец тяготеет к медиальным слоям
органа. В краниально-каудальном направлении происходит изменение
средних размеров почечных телец, достигая минимального значения в 4
сегментальной части. В тоже время в каудальной части обнаружено
значительное увеличение средних размеров почечных телец
относительно остальных четырёх частей органа. Анализ распределения
капсул в фронтальной плоскости мезонефроса показал, что в каудальном
направлении происходит снижение уровня группирования почечных
телец, в сагиттальной плоскости в дорсально-вентральном направлении
наибольший уровень группирования встречается в медиальных слоях
всех частей почки. Также было отмечено, что развитие
лимфомиелойдной ткани в различных частях и слоях имеет не
одинаковую выраженность. Так наиболее интенсивное развитие этого
вида ткани находилось в каудальной части почки, а наименьшее в
медиальной. В сагиттальной плоскости в дорсально-вентральном
направлении наибольшую выраженность лимфомиелойдная ткань имеет
в медиальных слоях почки.
Таким образом, в результате проведённых исследований было
выявлено, что в структуре почки имеется зональное распределение
частей нефрона. Как правило, почечные тельца тяготеют к медиальному
пространству почки с окруженными в латеральном пространстве
дистальными и проксимальными канальцами нефронов.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕЗОНЕФРОСА АТЛАНТИЧЕСКОГО ЛОСОСЯ (SALMO SALAR
L.) РАЗНЫХ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
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Несмотря на обилие работ, посвященных вопросам миграции
лососевых, преобладающее их число ограничивается изучением
функциональных перестроек осморегуляторной системы, структурой
жаберного эпителия рыб. Небольшой пласт работ посвящен изучению
морфологии почки. При этом большинство работ посвящено лишь
узкому отрезку их жизненного цикла – процессу смолтификации.
Цель работы – описать тонкое строение клеток, образующих
интерстиций и нефроны почек дикой популяции семги, находящихся на
разных стадиях жизненного цикла.
Отлов вели в районе р. Луга (бассейн Балтийского моря), Лужской
губы Финского залива, р. Унья, (приток р. Печора), р. Умба (бассейн
Белого моря), р. Тулома, р. Кола (бассейн Баренцева моря), районе губы
«Западная Лица», Баренцево моря.
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В работе использованы пестрятки, смолты, нагульные особи и
производители естественного происхождения. Туловищные почки
иссекали, фиксировали и исследовали по стандартной для электронной
микроскопии методике.
Описана ультраструктура лимфоцитов, плазматических клеток,
макрофагов, нейтрофилов, эозинофилов, клеток с радиально
расположенными везикулами хлоридных клеток, а также структур
образующих нефрон (почечное тельце, проксимальный и дистальный
канальцы).
Сделан вывод о том, что размеры клеток, размеры полости и
толщина базальной мембраны боуменовой капсулы, частота
встречаемости реснитчатых клеток проксимальных канальцев,
появление в интерстиции смолтов хлоридных клеток, количество
митохондрий в лейкоцитах, хлоридных клетках и эпителиоцитах
нефрона, разная степень развития гладкого эндоплазматичекого
ретикулума у разных типов эпителиоцитов нефрона, различная
ультраструктура везикул КРВ является цитологическими маркерами
процессов миграции лососевых, связанных с репродукционной и
трофической стадией жизненного цикла.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 1604-00650 А «Морфофункциональная организация мезонефроса
лососеобразных».

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ И ЗООБЕНТОСА
БРАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
Фомина А.С., Носкова В.Н., Бобквов А.И.
Байкальский филиал ФГБНУ ВНИРО
670034, г. Улан-Удэ, ул. Хахалова 4б; e-mail: anafoma@mail.ru

Приведены результаты исследований ихтиофауны и зообентоса
Братского водохранилища Иркутской области. Получены результаты
количественного и качественного анализа рыб и макрозообентоса из 20
заливов.
Установлено превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов
по марганцу и железу во всех заливах водохранилища. Отмечается
превышающие ПДК фенолов в заливах Ангарской части Братского
водохранилища (заливы Озерная Баля, Сухой Лог). Повышенное
содержание ванадия было отмечено в донных отложениях залива Сухой
Лог, кадмия – в заливах Травкина Баля, Ярма, Атубь и Када.
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В
структуре
ихтиоценоза
Братского
водохранилища
преобладающими видами являются окунь и плотва, эти виды составляли
до 90 % и более от всего улова. Эта тенденция в доминировании видов
сохраняется на протяжении ряда лет.
Жабры и печень рыб (взяты от 85 экземпляров рыб из разных
заливов Ангарской, Ийской и Окинской частей водохранилища)
исследовали гистологическими методами. Варианты ответа ткани
печени рыб на неблагоприятные условия среды обитания показаны в
таблице.
Таблица - Варианты ответа ткани печени рыб
Варианты ответов

Морфологическая характеристика

Заливы, где
отмечена
указанная
патология рыб
Атубь,
ШумиловоБольшая
Зерма,
Травкина
Баля

Слабо
выраженная Нерезкая
деформация
клеток
деструкция
(увеличение или уменьшение их в
размерах при сохранении формы, ядер
и четкости границ), увеличение
расстояния
между
ними
при
сохранении
балочного
строения,
неоднородность
цитоплазмы
(зернистость, вакуолизация), гипо- или
гиперхромность
при
окраске
гемотоксилин-эозином.
Умеренно
Границы клеток сохранены или Добчур
выраженная
несколько
сглажены,
деформация
деструкция,
клеток
(угловатость,
неровность
умеренное
контуров),
деформация
ядер,
нарушение микро- и
нарушение
балочного
строения,
макроциркуляторного разрушение отдельных гепатоцитов.
русла
Выраженная
Резко
деформированные
группы Индобь, Сухой Лог
деструкция,
гепатоцитов
с
нарушением
их
выраженное
контурности,
нечеткость
границ,
нарушение микро- и
разрушение
ядер,
беспорядочное
макроциркуляторного расположение печеночных клеток.
русла
Разрушение портальных трактов.
Субтотальный
Ткань представлена бесструктурными Сухой Лог
некроз.
массами.

При исследовании жабр рыб, нами обнаружено утолщение
респираторного эпителия у рыб во всех заливах Братского
водохранилища за счет отслоения, набухания и пролиферации эпителия.
Данные изменения эпителия затрудняют диффузию кислорода в кровь и
приводят к гипоксии. Гиперплазия как первичного (многослойного), так
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и вторичного (респираторного) эпителиев была обнаружена у всех
исследованных рыб в большей или меньшей степени. У рыб из заливов
Индобь, Добчур и Сухой Лог поражения жабр были выражены в
наибольшей степени.
Видовое разнообразие донных животных в исследованных заливах
незначительно и представлено в основном хирономидно-олигохетным
комплексом. Оценка качества воды заливов, по показателям зообентоса
2016 года, производилась по рассчитанным биотическим индексам.
Оценка качества воды заливов по биотическому индексу Вудивиса
показала, что в исследованных заливах Братского водохранилища
качество воды IV класса (грязная), к ним относятся 2 залива в Ийской
части – Добчур и Атубь. К водоемам с качеством воды III класса
(загрязненная) относятся все оставшиеся 15 заливов.
Биотическим индекс Гуднайта-Уитлея показал, что в 14
исследованных заливах Братского водохранилища качество воды
считается условно чистыми (I класс), к ним относятся 1 один залив
Ийской части – залив Кобь (фоновй залив), три залива Окинской части
(Аобь, Тынькобь и Индобь) и залива Ангарской части (Ермаковка,
Шумилово, озерная Баля, Большая Зёрма). II класс (слабо загрязненная)
были выявлены в заливах Атубь (Окинская часть), Сухой Лог
(Ангарская часть). Воды заливов Худобка и Добчур (Ийская часть
братского водохранилища) были отнесены к III классу качества вод
(загрязненная).
Сравнительная оценка качества вод заливов по биотическим
индексам с результатами, полученными по заливам Братского
водохранилища в 2011-2014 гг. показала, что качество вод заливов идет
с тенденцией к улучшению – вода V класса (грязная), отмечена только в
заливе Ермаковка (Ангарская часть Братского водохранилища). Средний
биотический показатель (Гуднайта-Уитлея ) для заливов, исследованных
в 2009 г. составлял 76,11, в 2011 г.- 68,8, в 2014 г. – 84,3, а в 2016 году –
24,05.
Обнаруженные нами патологии в гистологическом строении
печени и жабр рыб свидетельствуют о значительном антропогенном
воздействии на экосистему Братского водохранилища. Достаточно
высокая встречаемость патологий органов у рыб во всех заливах,
включая и фоновые участки, но с разной степенью выраженности, а
также показатели биотических индексов зообентоса свидетельствует о
хроническом неблагоприятном воздействии на экосистемы заливов
Братского водохранилища.
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ОЦЕНКА ПЛЕМЕННЫХ КАЧЕСТВ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПО ПРОДУКТИВНОСТИ ДОЧЕРЕЙ ПАЛЕВО-ПЁСТРОЙ
ПОПУЛЯЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА НА ОСНОВЕ МЕТОДА
BLUP
Харитонов С.Н.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный
научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста»
Россия, 142132, Московская обл., г.о. Подольск, п. Дубровицы, 60
e-mail: kharitonovsn@vij.ru

Доклад посвящен оценке племенных качеств быковпроизводителей по потомству на основе разработанного уравнения
метода BLUP и анализу селекционно-генетических параметров
молочной продуктивности коров-первотелок палево-пестрой популяции
крупного рогатого скота. В качестве исходной информации были
использованы базы данных СЕЛЭКС племенных хозяйств пяти регионов
Российской Федерации: Белгородской, Орловской, Курской и
Воронежской областей, а также республики Алтай. Общий объем
данных составил 72394 записей, включая 21078 особей симментальской
породы и 51316 животных – красно-пестрой породы, были оценены 297
производителей. Исследования проводились с целью определения
различий и подобия значений показателей изменчивости и взаимосвязи
признаков молочной продуктивности в указанных породах животных.
На основе полученных результатов были построены уравнения
селекционных индексов племенной ценности животных в объединенной
популяции палево-пестрого скота, а также отдельно в симментальской и
красно-пестрой породах. Выявлено достоверное преимущество краснопестрой породы по фенотипическим показателям удоя при более низком
содержании в молоке жира. Оценка фенотипических и генотипических
показателей изменчивости и взаимосвязи признаков выявило
однотипные их значения в сравниваемых породах, а также одинаковую
направленность корреляций между ними. При этом структуры
построения селекционных индексов различались существенно, что было
обусловлено не столько абсолютными значениями изменчивости
(коварианс) признаков в красно-пестрой и симментальской породах,
сколько различиями в их соотносительных величинах. В качестве
предварительной оценки был проведена сравнительный анализ
результатов племенной ценности быков-производителей (5 особей –
лучших по индексу удоя дочерей и 5 особей – лучших по показателю
жирномолочности потомков), оцененных по разработанным индексам.
Анализ показал, что коэффициенты ранговой корреляции быков,
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оцененных по индексам, разных по своим структурам, были очень
высокими (r=+0,94 – +0,95 при сравнении пород с целой популяцией и
r=+0,99 в сравнении пород между собой). Полученные результаты
представляют фактическую информацию для выбора оптимального пути
управления популяцией палево-пестрого скота в перспективе.
Исследования выполнены в рамках Государственного задания
Минобрнауки России AAAA-A18-118021590134-3.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ КОМБИНАТОВ И
БОЕН
Хлусов В.Н.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового
обеспечения АПК», Россия, 111621, г. Москва, ул. Оренбургская, 15Б
e-mail: hlusovval@yandex.ru

В процессе убоя продуктивных животных на стационарных или
передвижных убойных пунктах, а так же переработки мяса на
мясоперерабатывающих
предприятиях
образуется
значительное
количество отходов, которые классифицируются как биологические. К
этой же категории отходов относят: ветеринарные конфискаты, другие
отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья
животного происхождения, продукты питания биологического
происхождения, признанные непригодными для употребления и
переработки.
Дальнейшую судьбу этого материала определяет специалист
ветеринарно-санитарного контроля: либо предлагается способ
утилизации, либо варианты переработки биосырья с возможностью
получения высокобелковых кормовых добавок для скота.
Контейнеры для биоотходов, должны быть герметичными,
прочными, не допускающими распространения инфекционных
заболеваний и загрязнения окружающей среды. Выпускаемые
промышленные емкости рекомендованы для сбора, транспортировки и
утилизации жидких и твердых отходов согласно действующим
санитарно-эпидемиологическим правилам при использовании в
производстве,
ЛПУ,
ветлечебницах,
клинико-диагностических
лабораториях и исследовательских центрах.
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Процесс утилизации биоотходов представляет собой целую
программу мероприятий, при которых профессиональный подход к их
выполнению становится безусловным условием.
При утилизации опасных биологических отходов проводится
необходимая подготовка: транспорта (используется специально
предназначенные транспортные средства, рефрижераторы); контейнеров
(применяются герметичные от насекомых и грызунов плотно
закрываемые ящики и контейнеры); персонала (люди проходят
санитарный и медицинский контроль, обеспечиваются средствами
индивидуальной защиты и инструментом).
Выбор способа утилизации отходов сводится к нахождению
оптимального варианта, определяемого санитарными нормами и
экономической целесообразностью.
Поскольку множество мясокомбинатов располагается в черте
города и вблизи жилых строений, то возможности применения котлов
Лапса, крематоров и т.п. технологий для утилизации отходов
мясопереработки резко ограничены. Это связано не только с вредным
запахом, наличием стоков, вторичных отходов, но и с требованиями
законодательства.
Биологические отходы, не подлежащих по различным причинам
переработке, подвергаются термическому уничтожению – сжиганию.
Наиболее оптимальным способом является применение
промышленно изготовленных установок для сжигания биологических
отходов – крематоров и инсинераторов. При выборе установки
необходимо обратить внимание на ряд ее характеристик: тип горелки,
вместимость, размеры загрузочного люка, средства управления
агрегатом, безопасность.
Установки для сжигания отходов оснащаются одной или
несколькими горелками, работающие на дизельном топливе или на
сжиженном природном газе.
Для инсинераторов отличием является более широкий спектр
сжигаемого материала: твердые промышленные и бытовые отходы,
жидкие отходы, опасные биологические отходы, нефтешламовые
отходы. Материал в инсинераторах сжигаются при температуре 700–
900°C, а отводимые газы дожигаются при температуре 1100–1200°С в
течении нескольких секунд, что обеспечивает полное сгорание и
разложение сложных органических соединений. Объем отходов при
сжигании инсинераторами уменьшается до 95 процентов. Применение
камер дожига позволяет располагать крематоры без ограничений даже
на территории населенных пунктов.
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Природа, окружающая человека – это комплекс взаимосвязанных
предметов и явлений, которые в той или иной степени зависят друг от
друга.
Особая роль в охране природы отводится сельскохозяйственному
производству. Ведь труд земледельца и животновода - это
использование природы, окружающей нас, естественной среды для
удовлетворения нужд человека. Здесь речь по существу идет о здоровье
людей и о бережном, хозяйском подходе к национальному богатству
страны, об условиях, в которых будут жить последующие поколения.
В
системе
природоохранных
и
противоэпизоотических
мероприятий важнейшим звеном является уничтожение или утилизация
трупов животных, боенских конфискатов, а также, биологического
сырья. В животноводческих хозяйствах, на предприятиях мясной,
рыбной,
кожевенно-сырьевой
промышленности,
таможенных
терминалах, продовольственных рынках, а так же в сельских
населенных пунктах всегда образуются биологические отходы.
Биологические отходы являются ценнейшим сырьем для
производства кормов с исключительно высоким содержанием
легкоусвояемого протеина, жира, макро- и микроэлементов. В тоже
время такие отходы потенциально опасны в эпизоотическом отношении,
так как они являются благоприятной питательной средой для
размножения патогенных микроорганизмов, накопления токсинов
химических и других загрязнителей окружающей природной среды.
Большинство возбудителей инфекционных заболеваний длительное
время выживают в биосырье.
Экологический мониторинг территорий показывает, что при
отсутствии своевременной утилизации на специализированных заводах
приводит к распространению инфекционного начала через диких
животных, птиц, насекомых, грызунов.
ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЗАЦИЙ АПК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Хлусова И.А., Хлусов В.Н.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Российская академия кадрового
обеспечения АПК», Россия, 111621, г. Москва, ул. Оренбургская, 15Б
e-mail: irina2013hlusova@yandex.ru, hlusovval@yandex.ru

В настоящее время перед каждым регионом стоит острая задача
формирования кадрового потенциала «новой» экономики, в том числе и
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аграрной. Вопросы развития необходимого кадрового потенциала
должны
стоится
исходя
из
содержания
кадрового
потенциала региона как сложной системы, доминантой которой является
человек, состоящая из множества разнообразных подсистем и
совокупности элементов, имеющая иерархическую подчиненность и
зависимость, и выполняющую главную функцию - трудовую
деятельность.
Ведущую роль в определении уровня формирования кадрового
потенциала АПК региона занимает мониторинг. Особый интерес в этом
направлении вызывают исследования ФГОУ ДПО РАКО АПК по
результатам мониторинга численности, состава и движения кадров АПК
Российской Федерации по формам ведомственного статистического
наблюдения. Областью исследования в 2017 году было охвачено 56628
предприятий агропромышленного комплекса в 85 субъектах Российской
Федерации восьми федеральных округов. Численность работающих в
них составила 1805862 человек. За последние три года количество
организаций АПК сократилось на 9%, численность работающих в них –
на 3%. Из общей численности занятых в организациях АПК России в
2017 году профессиональное образование имели 71,5%, по данным 2015
года этот показатель составлял 72,3%. Высшее образование имели в
2017 году 16,8%, в 2015 году - 15,7% от общего количества работающих,
среднее профессиональное – в 2017 году 28,4%, в 2015 году - 28,7%,
начальное профессиональное – соответственного годам 26,4% и 28,0%.
Исходя из совокупного уровня профессионального образования можно
констатировать высокий удельный вес работников АПК, не имеющих
профессионального образования.
В
агропромышленном
комплексе
Ярославской
области
насчитывается 526 организаций с общим количеством занятых более 12
тысяч, таким образом, средняя численность персонала организаций
составляет 24 человека на одну организацию. В аграрной сфере региона
при общем сокращении количества организаций и количества
работающих в них, сократилось и количество занятых в АПК с
профессиональным образованием. Однако, в общем количестве
работников с профессиональным образованием, на 15,8% увеличилась
число лиц, имеющих высшее образование, что, несомненно, связано с
востребованностью руководителей и специалистов с высоким уровнем
квалификации, знаниями инновационных технологий в организации и
управлении АПК, современных методов и механизмов устойчивого
развития сельскохозяйственного производства.
В разрезе уровней профессионального образования в Ярославской
области в сферах АПК сосредоточено больше работников с начальным
профессиональным образованием, на их долю приходится чуть больше
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45%. Кроме того, в области фиксируется достаточно низкий уровень
занятых в АПК с высшим образованием в сравнении с показателями по
ЦФО – 19,8%.
Одним из ключевых факторов формирования кадрового
потенциала АПК является подготовка и трудоустройство молодых
специалистов. Так, на 01.01.2019 года в АПК Ярославской области в
2017 году пришло работать 145 молодых специалистов из 953
подготовленных для отрасли кадров, что составляет 23,4%. На конец
года их осталось 143, в т. ч. по специальности 98, остальные в отрасли
остались в качестве рабочего. В ходе подготовки специалистов были
востребованы следующие направления: экономика и управление на
предприятии - 29,4% от общего количества обучившихся, инженерное –
24,7%, ветеринарное и зоотехническое соответственно – 4,8% и 1,4%,
агрономическое – 4,1%, по другим направления в совокупности прошли
обучение 35,7%. В подготовке кадров для Ярославской области
участвовали высшие аграрные образовательные учреждения, которые
подготовили 204 специалиста и колледжи, которые подготовили 749
потенциальных работников АПК области.
ВЫНОС ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ С ЗЕРНОМ
ОЗИМОЙ ТРИТИКАЛЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
Цвик Г.С.1, Сабирова Т.П.1,2
1
Ярославский научно-исследовательский институт животноводства и
кормопроизводства — филиал Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научный центр кормопроизводства и
агроэкологии имени В.Р. Вильямса» (Ярославский НИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК
им. В.Р. Вильямса»), Россия, 150517, Ярославская область, Ярославский район,
п. Михайловский, ул. Ленина, 1
e-mail: yaniizhk@yandex.ru
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная
академия», Россия, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58

В настоящее время перед аграриями стоит важная задача
повышение урожайности зерновых культур. Зерновые злаки
удовлетворяют до 90% потребностей сельскохозяйственных животных в
обменной энергии. Зерно тритикале является ценным видом корма с
высоким содержанием протеина, отличается хорошей переваримостью
пищевых компонентов. Эта культура менее требовательна к условиям
возделывания по сравнению с пшеницей, формирует зерно хорошего
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качества. Озимая тритикале может занять достойное место и в структуре
посевов зерновых в Ярославской области, которая испытывает высокую
потребность в фуражном зерне при развитии животноводческой
отрасли.
Цель исследований заключается в разработке зональной
технологии возделывания озимой тритикале, обеспечивающей
увеличение продуктивности данной культуры, и выявления влияния
технологии возделывания на качество зерна.
Для разработки элементов технологии возделывания озимой
тритикале на опытном поле Ярославской ГСХА в 2012-2015 гг. были
проведены исследования эффективности предшественников (чистый и
занятый пар, многолетние травы), сортов (Немчиновский-56, Нина и
Торнадо), удобрений (без удобрений (контроль), N100K100 (на 50ц/га) и
N150P40K140 (на 60ц/га)) и норм высева (5,5 и 6,5 млн. всх. семян на га) на
формирование планируемого урожая. Почва участка дерново–
подзолистая среднесуглинистая слабоглееватая. Мощность пахотного
слоя 20 см. Агрохимические свойства почвы: содержание гумуса- 2,2%;
содержание в почве, мг/ кг почвы P2O5-259,0; K2O-140; рH-5,21-5,48.
Почва по содержанию элементов питания относится к средним по
обеспеченности питательными веществами.
Для получения новых знаний о влиянии технологии возделывания
на качество зерна озимой тритикале в 2019 г были проведены
исследования в Федеральном научном центре кормопроизводства и
агроэкологии имени В.Р. Вильямса (ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»)
Изучены образцы зерна озимой тритикале полученные в первый период
исследований (2012-2015гг).
Было выявлено: сорт Нина экономней расходует питательные
вещества на создание одной единицы продукции; на многолетних травах
несмотря на более низкую полученную урожайность наблюдается
наименьший вынос питательных веществ на создание одной единицы
продукции; норма высева не повлияла на вынос питательных веществ.
На основании проведенных трехгодичных исследований озимой
тритикале на дерново–подзолистой среднесуглинистой слабоглееватой
почве в условиях Ярославской области следует рекомендовать сорт
Нина по предшественнику чистый пар с внесением расчетных норм
минеральных удобрений на планируемую урожайность с нормой высева
5,5 млн. всхожих семян.
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ПЛОДОРОДИЯ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ ПРИ
ВЕДЕНИИ РАЗНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЙ
Чебыкина Е.В., Котяк П.А.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия»
Россия, 150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58
е-mail: e.chebykina@yarcx.ru, p.kotyak@yarcx.ru

Биологическое состояние почвы является одним из важнейших
показателей оценки способов воздействия на почву и эффективности
технологий в целом.
Сельскохозяйственное производство Ярославской области
отличается интенсивным развитием птицеводства и тепличного
хозяйства. Побочными продуктами производства продукции в этих
отраслях является куриный помет и отработанные вегетационные маты,
которые могут послужить основой для синтеза органо-минерального
субстрата и использоваться в качестве альтернативной формы
удобрения. В ходе лабораторных исследований было установлено, что
отработанные вегетационные маты не содержат макроэлементов
питания растений, обменная кислотность составляет в среднем 6,8,
содержание обменных оснований равно 118,40 мэкв/100 г субстрата.
Они имеют хорошее фитосанитарное состояние. Установлено
оптимальное соотношение базальтовой ваты и куриного помета, оно
составляет 19:1 (19 частей минеральной ваты к 1 части куриного
помета).
Для установления возможности использования предлагаемого
органо-минерального субстрата из отработанных вегетационных матов и
птичьего помета в полевых условиях необходимо убедиться в его
биоэкологической безопасности. С этой целью нами был заложен 3-х
факторный стационарный полевой опыт на дерново-подзолистой
слабоглееватой среднесуглинистой почве. Перед закладкой опыта почва
пахотного горизонта содержала: гумуса –2,86%, обменного калия - 143
мг/кг, легкодоступного фосфора – 286,1 мг/кг почвы, рН солевой
вытяжки – 5,5. Наши исследования были проведены на следующих
вариантах: без удобрений, «У1»; использованная минеральная вата
IZOVOL AGRO UNIVERSAL, «У2»; органо-минеральный субстрат,
«У3»; обеззараженный куриный помет, «У4»; органо-минеральный
субстрат +NPK, «У5»; NPK, «У6».
В качестве исследуемых культур использовались вико-овсяная
смесь и яровая пшеница. Для проведения исследований были
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использованы вегетационные маты, полученные от ООО «Тепличный
комбинат Ярославский», в своем производстве это предприятие
использует маты IZOVOL AGROUNIVERSAL. В высушенном курином
помете, полученном с птицефабрики и используемом нами для
исследований, содержание макроэлементов составило: N – 2%; P2O5 –
1,2%; К2О – 0,9% при влажности помета 26,32%. Обменная кислотность
высушенного куриного помета составила 7. Фитосанитарное состояние
подготовленного птичьего помета удовлетворительное. Куриный помет,
отработанные вегетационные маты и органо-минеральный субстрат
были внесены весной 2017 года под основную обработку. Куриный
помет заделывался в норме 41 ц/га, что в пересчете на действующее
вещество составляет N80P65K40. Норма внесения минеральной ваты
составила 20,8 ц/га. При проведении исследований использовались
общепринятые методики.
В ходе наших исследований было установлено, что изучаемые
фоны питания не оказали существенного влияния на содержание
органического вещества в почве. Внесение отработанных вегетационных
матов (У2) способствовало снижению процента органической
составляющей в пахотном слое, что обусловлено поступлением
большого количества минерального вещества. При заделке в почву
органо-минерального субстрата (У3) под посевом однолетних трав
наблюдалось накопление органического вещества по сравнению с
контролем (У1), а в год последействия не существенное его уменьшение.
На варианте с внесением органо-минерального субстрата с нормой
минеральных удобрений (У5) отмечалось не значительное снижение
содержания органического вещества в оба года исследований.
Биологическая активность почвы зависела от выращиваемой культуры,
большей биологической активностью отличалась почва под посевом
вико-овсяной смеси. Между изучаемыми вариантами достоверных
различий обнаружено не было, однако в первый год исследований
наблюдалась тенденция снижения активности микрофлоры при
увеличении уровня питания. Дополнительное внесение нормы
минеральных удобрений несколько стимулировало биологическую
активность почвы. Под посевом яровой пшеницы отмечалась обратная
закономерность, последействие органо-минерального субстрата и
куриного помета несколько стимулировало активность микрофлоры, в
то время как внесение минеральных удобрений совместно с органоминеральным субстратом его сдерживало.
Расчет данных в среднем за вегетацию полевых культур не
позволил выделить никаких тенденций в изменении активности
фермента каталаза под влиянием изучаемых фонов питания. Можно
отметить, что наибольшие значения наблюдались при внесении органо174

минерального субстрата (У3) и минеральных удобрений самостоятельно
(У6).
Урожайность полевых культур является главным показателем
эффективности применяемых технологий выращивания в целом или
отдельных агроприемов. Анализ данных учета урожая, свидетельствует
о тенденции снижения урожайности полевых культур при внесении
одних минеральных удобрений в сравнении с контролем. Рост
урожайности обеспечивало внесение органо-минерального субстрата,
как самостоятельно, так и в сочетании с минеральными удобрениями,
при этом в год последействия это увеличение было достоверным.
Таким образом, заделка в почву органо-минерального субстрата
состоящего из куриного помета и отработанных вегетационных матов не
приводит к существенным изменениям биологических показателей
плодородия почвы, но способствует росту урожайности полевых
культур, как при самостоятельном использовании, так и при внесении
совместно с нормой минеральных удобрений.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ВЕТВИСТОУСЫХ РАКООБРАЗНЫХ, КАК СТАРТОВОГО
ЖИВОГО КОРМА ДЛЯ МОЛОДИ РЫБ И РАКООБРАЗНЫХ
Чугунов В. К.
Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина Российской академия наук,
Россия, 152742 пос. Борок, Ярославская обл., Некоузский р-н
e-mail: Vlad.Tchougounov@gmail.com

Высокопродуктивное культивирование любых живых организмов
сталкивается не только с техническими вопросами, но и с результатами
эволюционно стабильных стратегий самих организмов. Чем выше
скорость роста популяции, тем сильнее внутрипопуляционные
механизмы ограничения численности. Максимальную среди всех
ракообразных скорость популяционного роста и увеличения биомассы
имеют рачки рода Moina.
Моины имеют разнообразные механизмы ограничения роста
популяции: изменение темпов метаболизма самок, изменение
соотношения полов, переключение типов размножения и голодовую
химическую коммуникацию. Дополнительной проблемой массового
культивирования моин является разнообразие паттернов поведения
особей в разном физиологическом состоянии.
Результаты
наших
исследований
эволюционной
нейроэндокринологии ракообразных позволили преодолеть многие из
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перечисленных ограничений, а другие использовать на пользу
массовому культивированию моин и других рачков.
Обсуждаются преимущества культивируемого живого стартового
корма молоди рыб и ракообразных над промышленными комбикормами
и Artemia в функциональной связи корма, пищеварение, кишечной
микробиоты, иммунитета и скорости роста молоди рыб.
Рассматриваются перспективы массового культивирования кладоцер,
как замена рыбной муки и культивирования насекомых.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРУБОШЕРСТНОГО
ОВЦЕВОДСТВА В РОССИИ
Юлдашбаев Ю.А.
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,
Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49

Доктрина
продовольственной
безопасности
Российской
Федерации определила в качестве одной из стратегических задач
увеличение емкости рынка продуктов питания животноводческого
происхождения
и установила критерий самообеспеченности
отечественного рынка мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) на
уровне не менее 85 %. Тем не менее, Россия продолжает оставаться
крупнейшим импортером мяса и мясной продукции.
Овцеводство – отрасль, не имеющая себе равных по разнообразию
видов производимой продукции, соответственно оно обладает
огромными генетическими ресурсами. На территории России разводят
свыше 40 пород овец различных направлений продуктивности, что
обусловлено большим разнообразием природно-климатических зон.
Проблема сохранения генофонда сельскохозяйственных животных
важна, так как имеет непосредственное отношение к производству
различных видов продукции животноводства. Необходимо сохранять и
поддерживать в нормальном состоянии все разводимые породы овец,
особое внимание следует обращать на грубошерстные аборигенные
породы, т.к. именно они обладают уникальными биологическими
качествами и способны производить разные виды продукции в жестких
природно-климатических условиях.
Из 42 пород разводимых в РФ, по данным ФГБНУ ВНИИПлем 12
пород относятся к грубошерстным в количестве 1млн. 340 тыс. или 33%
от общего поголовья. (22,7 млн.).
Исходя из опыта селекции в овцеводстве прошлого столетия,
можно вынести следующий урок: необходимо иметь широкий спектр
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генетических ресурсов, т.к. постоянно и почти непредсказуемо
происходит изменение требований к сельскохозяйственным животным.
Практически любая грубошерстная локальная порода является ценной в
генетическом отношении. Животные грубошерстных пород обладают
прекрасной резистентностью по отношению ко многим заболеваниям,
крепкой конституцией, они адаптированы к определенным условиям
среды, что позволяет использовать их при акклиматизации завозимых
пород, создании и совершенствовании отечественных.
Также грубошерстные породы представляют собой ценный
научно-исследовательский материал для генетики, физиологии,
этологии, иммунологических, морфологических и эволюционных
исследований. При сохранении грубошерстных пород важно сохранить
не только внешний вид и биологические особенности животных
(приложив немалые усилия, это можно возродить), а именно уникальные
гены и их комбинации. Для этого следует поддерживать широкую
генетическую изменчивость внутри породы (создавать внутрипородные
типы, линии) и большую численность породы. Минимальная
численность для нормального статуса популяции (по данным
Bodo,1989), т.е. когда популяция способна воспроизводиться с
минимальным инбридингом и без генетических потерь, равна для овец
при гаремной случке 10 тыс. гол. маток и свыше 6 тыс. гол. баранов.
Мы можем потерять ценнейший генофонд овец Российской
Федерации разных пород, в том числе и романовскую. Первым шагом в
предотвращении этого является изучение и каталогизация генетического
материала, создание банка данных пород, чтобы выяснить и обосновать
с научной и экономической точек зрения, какие породы и в каком
количестве необходимо сохранять. Содержание овец аборигенных пород
в фермерских хозяйствах затруднительно, т.к. не всегда выгодно (не
востребованность производимого вида продукции на данный момент,
низкая продуктивность), нужно создавать генофондные хозяйства,
коллекционные фермы, необходимы государственные дотации, создание
зон традиционного животноводства и накопления банка генетического
материала (эмбрионы, сперма, образцы ДНК).
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Turkey is composed of two principal parts: There are Anatolian
peninsula in Asia minor and Thrace which is located in Balkan peninsula. As
Anatolian land is surrounded by the seas on three sides beside the existence of
diversity in geological formation, different climatic conditions prevail in
Turkey. Based on the data obtained from the census of 2018, there are 82
million of people with 1.47 % of growth rate. Total cultivated agricultural
area is estimated to be 22,156,234 hectares. About 0.5 % of cultivated land is
available for organic agriculture. Total pasture and grazing land surface is
about 12 million hectares. The use of pasture areas for animal feeding does
not exceed 38 % of total roughage requirement of farm animals. There are
about 16 million of cattle, 161,500 water buffalos, 34 million of sheep, 10.5
million goat in Turkey. Greatest part of milk production comes from cows. A
total of 20.7 million tons of milk was produced yearly, according to recent
data. Cattle milk involves 90.6 % of total milk production. The contribution
of other species such as sheep, goat and water buffalo are as follows; 65%,
2.5%, 0.3%, respectively. Average protein consumption per capita is 108
g/day. Animal –derived protein production comes first from cattle (60-65%).
Share of other species on animal-derived protein production are 25% poultry,
5 % aquaculture and fishery, 3-4 % sheep, 1.5-2 % goat, 1 % water buffalo
and turkey, respectively. Average milk production per milking cow is about
3090 kg/lactation. Total meat production is about 3.1 million tons. Chicken
meat production occupies 64.3 % of total production. Cattle meat
procurement presents about 30 %. Sheep, goat and turkey all together are
below 6 % in total meat production. Turkey is one of leading countries
importing cattle in the world. Close to 2 million of cattle were imported from
2013 to mid-2018. More than 600,000 of sheep is also imported from
different countries during aforesaid period. Almost 80 % of animals are either
for slaughtering immediately or for fattening purpose. First attempt of modern
agricultural education has started in 1846 on Istanbul Ayamama Farm with
foundation of Agricultural Vocational School of Halkalı. In the beginning of
republican period, Higher Agricultural College was established in Ankara.
This institution was founded following the recommendation of M. Kemal
Atatürk in 1933. Beside the Higher Agricultural College, Forestry, Veterinary
and Natural Sciences and Arts were all gathered under the same roof of the
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institution in order to reconstruct Turkish agriculture with scientific approach
and cultivate agricultural engineers to develop Turkish agricultural sector,
especially in order to reconstruct Turkish agriculture with scientific approach
and cultivate agricultural engineers to develop Turkish agricultural sector,
basically in the heart of public establishments. Being brought into force in
1946, new structure was defined for Turkish graduate education and
universities, then Istanbul and Ankara universities were established. Higher
Agricultural Institute continued its program until 1948; but Faculties of
Veterinary and Agriculture integrated into Ankara University, and Faculty of
Forestry, on the other hand, integrated into Istanbul University. Actual
organisation structure of Faculty of Agriculture is based on departments. Nine
departments and two programs are incorporated in the faculty. Departments
are; Agricultural Economics, Agricultural Machinery and Technology,
Agricultural Structures and Irrigation, Dairy Technology, Field Crops,
Horticulture, Soil Science and Plant Nutrition, Plant Protection and Animal
Science. Fishery and Aquaculture and as well as Landscape Architecture are
both different programs under Faculty of Agriculture. Animal Science is
composed of 3 sub-departments such as Animal Breeding, Feeds and
Nutrition and Biometry-Genetics. There are actually 38 faculties of
agriculture which are widely spread in different provinces in the country.
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