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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

 
 

Программа ФНТП  – Федеральная научно-техническая про-

грамма развития сельского хозяйства 

на 2017-2025 годы 

ИР  – Информационные ресурсы 

БД  – База данных 

ФБД  – Фактографическая база данных  

СУБД  – Система управления базами данных  

ПО «ИРБИС-64»  – Автоматизированная библиотечная ин-

формационная система «ИРБИС»  

ИПЯ  – информационно-поисковый язык. 

ЭИР  – Электронные информационные  

ресурсы 

ПО  – Программное обеспечение  

ИС  – Информационная система  

ПО «Web-ИРБИС»  – модуль ПО «ИРБИС» для представле-

ния данных в информационно-комму-

никационной среде Интернет 

ОС  – Операционная система  

ПК  – Программный комплекс  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Федеральной научно-технической программой развития сельского хозяй-

ства на 2017 - 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25 августа 2017 г. № 996, предусмотрено создание и внедре-

ние отечественных конкурентоспособных технологий осуществляется по следу-

ющим направлениям: 

• создание отечественного конкурентоспособного кросса мясных кур в целях 

получения бройлеров; 

• развитие производства кормов и кормовых добавок для животных; 

• улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота специализи-

рованных мясных пород отечественной селекции; 

• развитие виноградарства, включая питомниководство; 

• развитие селекции и семеноводства масличных культур; 

• сельскохозяйственная техника и оборудование; 

• развитие питомниководства и садоводства; 

• развитие селекции и переработки зерновых культур; 

• улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных 

пород; 

• развитие селекции и семеноводства овощных культур; 

• развитие селекции и семеноводства кукурузы; 

• улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота; 

• развитие селекции и семеноводства технических культур; 

• развитие аквакультуры; 

• развитие технологии производства пестицидов и агрохимикатов биологиче-

ского происхождения для применения в сельском хозяйстве; 

• развитие технологий производства лекарственных средств для ветеринар-

ного применения. 

В целях осуществления координации действий участников Федеральной 

научно-технической программой развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 
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годы (Программа), подготовки и реализации комплексных научно-технических 

проектов, проведения анализа, мониторинга, опросов, информационно-аналити-

ческого и организационно-технического обеспечения, сбора и обработки стати-

стической информации, предоставления консультационных и методических 

услуг государственным координатором Программы (Минсельхозом России), со-

здана государственная информационная система «Информационно-аналитиче-

ская система оперативного мониторинга и оценки состояния и рисков научно-

технического обеспечения развития сельского хозяйства» основными задачами 

которой являются: 

• сбор информации о ходе реализации Программы и ее отдельных под-

программ, в том числе о результатах научной деятельности участни-

ков Программы; 

• автоматизированный мониторинг информации, обеспечивающего 

выявление значимых научно-технологических трендов, формирова-

ние обоснованных альтернативной оценки получаемых результатов 

и выбора направлений исследований; 

• создание информационной инфраструктуры функционирования экс-

пертного сообщества в сфере оценки состояния и рисков научно-тех-

нического развития сельского хозяйства. 

В стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 

642 указывается на необходимость формирования эффективной системы комму-

никации в области науки, технологий и инноваций, повышение восприимчиво-

сти экономики и общества к инновациям путем формирования инструментов 

поддержки трансляционных исследований и организации системы технологиче-

ского трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственно-

сти, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований в стадию 

практического применения [1, 3]. 
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Одной из главных задач при создании и функционировании экспертного 

сообщества является формирование сервисов мониторинга информационных ре-

сурсов, представленных в структурированных и автоматизированных профиль-

ных базах данных как за рубежом, так и в России.  

При информационно-аналитическом мониторинге для комплексной и объ-

ективной оценки инноваций учитывается степень новизны инновации, социаль-

ную значимость и экологическую безопасность ее применения.  

Организация информационно-аналитического мониторинга важнейшая 

часть научно-информационного обеспечения. Основными составляющими мо-

ниторинга являются: организация информационного потока с доступом к инфор-

мационным ресурсам по тематике АПК; экспертный анализ информации; созда-

ние эффективной системы доведения информации до специалистов АПК. Цель 

работы создать открытую информационную среду доступа (базу данных) для 

экспертного сообщества на основе информационного мониторинга цифровых 

информационных ресурсов по направлениям реализации ФНТП в профильных 

зарубежных и отечественных базах данных. 

Работа направлена на реализацию Федеральной научно-технической про-

граммы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы (ФНТП), утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 

996 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2016 

г. «О мерах по реализации государственной научно-технической политики в ин-

тересах развития сельского хозяйства» и Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [1, 5].  

Работа выполнена во исполнение распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2007 № 1787-р, которым определена цель деятельности 

ФГБНУ «Росинформагротех» - научно-информационное обеспечение инноваци-

онного развития в сфере сельского хозяйства.  
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В отчете представлены результаты работы по созданию фактографической 

базы данных «Информационные ресурсы по реализации направлений федераль-

ной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы» («ФБД ФНТП»). Сведения о техническом, программном администрирова-

нии «ФБД ФНТП» при эксплуатации серверного оборудования  

ФГБНУ «Росинформагротех». Приведены сведения о структуре, объемах «ФБД 

ФНТП», ссылка на доступ в информационно-коммуникационной среде Интер-

нет.  

Создание сервисов удаленного интерактивного доступа сформирует экс-

пертную цифровую среду для системного анализа информации по направлениям 

реализации ФНТП, что позволит специалистам отрасли эффективно анализиро-

вать опыт и результаты внедрения инноваций, планировать вектор развития, как 

в технологических решениях, так и научных исследованиях, гармонизировать 

развитие научных знаний в сфере сельского хозяйства [3].  

1 Создание фактографической базы данных «Информационные ре-
сурсы по реализации направлений федеральной научно-технической 
программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» 
 
Основные задачи при создании «ФБД ФНТП»: определение основных тре-

бований к БД, выбор информационной системы БД, создание ее структуры и ал-

горитм действий при сборе, ведении и ее актуализации. 

«ФБД ФНТП» будет представлять собой единый отраслевой информаци-

онный ресурс, предназначенный для сбора, хранения и представления в инфор-

мационно-коммуникационной среде Интернет информации о передовом опыте 

создания и внедрения конкурентоспособных технологий производства сельско-

хозяйственной продукции, в том числе по направлениям реализации задач 

ФНТП. 

Пользователями «ФБД ФНТП» являются:  

• специалисты Минсельхоза России;  

• эксперты, выполняющие работы по созданию программ ФНТП; 

• специалисты региональных и муниципальных органов управления 
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АПК субъектов Российской Федерации;  

• консультанты учебно-методических центров по оказанию консульта-

ционной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям;  

• сельскохозяйственные товаропроизводители [4]. 

 Цель работы - создание открытой базы данных для экспертного сообщества 

на основе информационного мониторинга цифровых информационных ресурсов 

по направлениям реализации ФНТП в профильных зарубежных и отечественных 

базах данных. 

Научно-практическим результатом создания и внедрения «ФБД ФНТП» яв-

ляется разработка алгоритма информационного мониторинга отечественных и 

зарубежных баз данных, автоматизированное получение структурированных 

данных, обработка и создание информационного ресурса с расширенными воз-

можностями поиска и представления данных с возможностью доступа к полно-

текстовым файлам публикаций. 

Требования к программному обеспечению 

При формировании «ФБД ФНТП» должны быть учтены следующие ос-

новные принципы: 

• модульность: архитектура «ФБД ФНТП» должна быть достаточно 

гибкой и допускать относительно простое, без коренных структурных измене-

ний, развитие и наращивание функций и ресурсов «ФБД ФНТП» в соответствии 

с расширением сфер и задач ее применения; 

• масштабируемость и обновляемость: архитектура БД «ФБД ФНТП» 

должна позволять наращивать ее производительность, объемы хранимой и обра-

батываемой информации без длительной остановки работы системы и значи-

тельной модификации ее программного обеспечения. «ФБД ФНТП» должна 

предусматривать возможности её масштабирования с учетом 20% роста количе-

ства обрабатываемых документов в год [2]; 

• открытость: для обеспечения развития «ФБД ФНТП» необходимо 
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предусмотреть возможность интеграции гетерогенных вычислительных компо-

нентов, модулей и различных приложений; 

• индивидуализация: должен быть обеспечен удобный индивидуаль-

ный доступ к «ФБД ФНТП» для всех потенциальных групп пользователей с 

функциональностью, соответствующей задачам, решаемым этими группами 

пользователей; 

• функциональное соответствие: архитектура «ФБД ФНТП» должна 

отвечать текущим и перспективным целям и функциональным задачам создава-

емой системы [4]; 

• управление содержанием и представлением информации: обеспе-

чение в административном интерфейсе эффективных методов создания, измене-

ния, сохранения и удаления информационных объектов (визуальный редактор), 

механизмов управления процессом создания документов; 

• навигация и поиск: обеспечение развитых средств навигации внутри 

«ФБД ФНТП», многокритериального поиска необходимой информации, а также 

представления результатов поиска в удобной и изменяемой форме [1]. 

Программное обеспечение должно функционировать на существующей 

инфраструктуре и программно-технических комплексах и не требовать дополни-

тельной модернизации. Структура основных полей «ФБД ФНТП» должна иметь 

возможность корректировки. 

«ФБД ФНТП» состоит из следующих модулей: 

• модуль расширенного поиска по атрибутам и тексту документов с со-

хранением параметров поиска; 

• модуль для загрузки документов в «ФБД ФНТП»: интерфейс должен 

позволять заполнять необходимые атрибуты документов, осуществлять логиче-

ский контроль данных на основе требований к параметрам документов, форми-

ровать уведомление для администратора о том, что в «ФБД ФНТП» загружены 

новые документы; 

• модуль для публикации документов: данный модуль должен позволять 

администраторам публикацию загруженных документов, а также формировать 
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сборники документов и отчеты о публикации документов в «ФБД ФНТП» за 

определенный период времени; 

• модуль навигации;  

• модуль администрирования и поддержки «ФБД ФНТП»; 

Модуль поиска и навигации должен выполнять следующие функции: 

• индексация структурированных и слабоструктурированных информа-

ционных ресурсов; 

• четкий и нечеткий поиск документов по любому сочетанию фактогра-

фических и текстовых полей, объединенных в логическое выражение с помощью 

булевых или контекстных операторов, а также по запросам, представленным на 

естественном языке с учетом морфологии русского языка (с возможной компен-

сацией ошибочного написания вводимых поисковых терминов); 

• поиск по атрибутам типа «число» и «дата» с использованием операто-

ров сравнения; 

• отображение результатов поиска с указанием найденных релевантных 

поисковых терминов; 

• сортировка документов выборки по значениям реквизитов; 

• автоматическое ранжирование найденных информационных материа-

лов; 

• динамическая рубрикация индексируемых/найденных информацион-

ных материалов; 

• сохранение текстов запросов и результатов поиска для повторного ис-

пользования.  

Модуль представления информации в Интернет «ФБД ФНТП» должен 

обеспечить реализацию следующих функций: 

• представление материалов; 

• поиск и отображение найденных материалов; 

• информационная поддержка пользователей; 

• администрирование интерфейсов удаленного доступа к «ФБД ФНТП». 
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Выбор системы управления «ФБД ФНТП» 

Выбор информационной системы для БД технологии «ФБД ФНТП» осно-

вывался на анализе свойств данных, для ввода БД. Так как описание технологий 

сложную структуру по рабочим процессам и данные описания рабочих процес-

сов могут иметь значительный объем, то для этих целей наиболее оптимальным 

решением является использование библиотечных систем. 

Наиболее оптимальным решением для этих задач является использование 

библиотечной системы «ИРБИС».  

Разработчиком ИПС «ИРБИС» является Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России) специалисты которой. 

перевели интерфейсы ISIS на русский язык, существенно их переработав под за-

дачи пользователя.  

Информационно-поисковая среда (ИПС) «ИРБИС» имеет ряд существен-

ных достоинств: 

• работа в любых сетях по протоколу TCP/IP; 

• нет ограничения на количество пользователей, осуществляющих одновре-

менный доступ к БД; 

• полная интегрируемость в корпоративные сети: импорт из корпоративных 

проектов «ЛИБНЕТ» и «Ирбис-корпорация» встроен непосредственно в АРМ 

«Каталогизатор», поддерживается импорт из каталогов Z39.50, каталогов Web-

ИРБИС, импорт и экспорт записей в формате ISO 2709 и многое другое; 

• поддержка протокола Z39.50 как в качестве клиента, так и в качестве сер-

вера; 

• совместимость со стандартными форматами UNIMARC/USMARC/MAR21/ 

RUSMARC; 

• поддержка произвольного количества БД, при этом объем каждой БД также 

практически не ограничен; 

• технология автоматического формирования словарей с реализацией быст-

рого поиска по любым элементам описания и их сочетаниям; 
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• поддержка полных текстов, графических данных и других внешних объек-

тов, включая ресурсы Интернет; 

• поддержка многоязычия (Unicode); 

• формально-логический контроль введенных данных, в том числе – орфогра-

фический; 

• широкий выбор сервисных средств, обеспечивающих удобство и нагляд-

ность пользовательского интерфейса, упрощающих процесс ввода, исключаю-

щих ошибки и дублирование информации; 

• расширяемость и настраиваемость. Функции системы позволяют создавать 

собственные форматы и модули расширения. Можно создавать БД с произволь-

ной уникальной структурой. Имеется возможность настройки (кастомизации) 

пользовательского интерфейса под собственные нужды. Также можно подклю-

чить собственные средства ввода. 

Система автоматизации библиотек ИРБИС предназначена для использования 

в библиотеках любого типа и профиля и полностью отвечает международным тре-

бованиям, поддерживает все отечественные библиографические стандарты и фор-

маты. 

Система ориентирована на работу в локальных вычислительных сетях лю-

бого типа без ограничения количества пользователей на платформе Windows.  

Оригинальное программное обеспечение системы написано на Delphi с ис-

пользованием библиотеки ISIS32.DLL. Физическая структура БД соответствует 

СУБД CDS/ISIS (ЮНЕСКО). 

Информационная система «ИРБИС» позволяет выполнять следующие 

функции: 

• определить базу данных, содержащую требуемые элементы данных (при 

наличии нескольких баз данных, работающих в среде CDS/ISIS); 

• осуществлять ввод новых записей документов в базу данных; 

• модифицировать, корректировать или удалять соответствующие записи; 
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• автоматически строить и поддерживать по каждой базе данных файлы 

быстрого доступа, обеспечивающие максимальную скорость поиска информа-

ции; 

• производить поиск в базе данных записей по их содержимому, используя 

при этом поисковый язык: 

• выводить записи или их фрагменты, отобранные из базы данных по запро-

сам пользователей; 

• упорядочивать записи любой желаемой последовательности; 

• распечатывать записи с различным форматированием [1, 2]. 

Перечисленные возможности объединены в виде восьми основных сервис-

ных режимов, которые разделяются на две категории: пользовательские ре-

жимы, позволяющие работать с существующими базами данных, и систем-

ные режимы, предназначенные для администратора базы данных и позволя-

ющие создавать новые БД, решать различные системные задачи [4].  

Для ведения БД используется АРМ «Каталогизатор», позволяющий фор-

мировать (пополнения и корректировки) базу данных. 

АРМ "Каталогизатор" имеет следующие основные характеристики: 

• структура библиографического описания основана на международном 

стандарте UNIMARC; 

• набор рабочих листов (экранных форм) ориентирован на различные виды 

изданий и типы описания; 

• автоматизированная технология лингвистической обработки (системати-

зация, предметизация, индексирование); 

• используются средства для импорта/экспорта данных в коммуникатив-

ных форматах (UNIMARC/USMARC/RUSMARC); 

• применяются средства для глобальной (групповой) корректировки баз 

данных; 

• широкий спектр поисковых средств обеспечивает необходимый поиск 

документов по различным признакам [1, 2]. 
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Состав используемых модулей ИПС «ИРБИС» для формирования БД тех-

нологий «ФБД ФНТП»: 

• TCP-сервер; 

• Клиентский АРМ «Администратор» 

• Модуль WEB-ИРБИС (для представления БД в среде Интернет). 

В ФГБНУ «Росинформагротех» имеется значительный опыт разработки и 

создания БД с использованием ИПС «ИРБИС» на основе которого разработаны 

принципы организации работ по мониторингу, аналитико-синтетической обра-

ботке и формированию структуры электронных информационных ресурсов и 

представления их в информационно-коммуникационной среде Интернет [7-9]. 

2 Создание и формирование «ФБД ФНТП» 

В ФГБНУ «Росинформагротех» разработана концепция научно-информа-

ционного портала для предоставления информации по вопросам механизации 

сельского хозяйства. Задача представления отраслевых БД в среде Интернет ре-

шена при модернизации информационных модулей библиографической системы 

«WEB-ИРБИС», что позволило создать интерактивную информационную среду 

с форматами представления данных сложной структуры и расширенными функ-

циями поиска. Для информационного мониторинга отраслевой информации раз-

работан алгоритм автоматизированной обработки данных, позволяющий эффек-

тивно структурировать и оперативно вносить данные в БД (рисунок 1).  

Многолетний опыт решения информационных задач с использованием про-

граммного обеспечения «ИРБИС-64» позволил создать комплекс специализиро-

ванных баз данных в которых структурированы и представлены в табличной 

форме данные о технических характеристиках машин и оборудования для сель-

хозпроизводителей, технологические карты агротехнологий, карты по учету 

РИД и тематик НИОКР научных и образовательных учреждений, подведом-

ственных Минсельхозу России [7-9].  
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Рисунок 1 – Алгоритм формирования БД при информационном  

мониторинге отраслевого потока публикаций 
 

На основании имеющихся решений ФГБНУ «Росинформагротех» участво-

вал в исполнении работ государственного контракта по созданию институцио-

нального репозитория информационных ресурсов учебных и научных учрежде-

ний Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и разработал 

структуру представления информационных ресурсов с элементами систематиза-

ции и автоматизированного импорта данных в репозиторий. В процессе выпол-

нения работ разработан алгоритм сбора информационных ресурсов (ИР) в обла-

сти сельского хозяйства, их систематизации и структурирования для приведения 

к единой форме, хранения в специализированной БД; процедур получения пер-

вичных материалов от исполнителей НИОКР; процедур системного обмена ИР в 

единой информационно-технологической среде [2]. 

Результатом исследований является создание сервисов открытой информа-

ционной среды на основе алгоритма информационного мониторинга автомати-

зированных баз данных и создания «ФБД ФНТП» предназначенной для руковод-

ства Минсельхоза России, а также для научных работников и специалистов АПК, 

что позволит: 

• формировать систему мониторинга научно-технологического развития 

АПК; 
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• содействовать развитию исследовательской и инновационной инфраструк-

туры в АПК, разработке и реализации программы повышения глобальной 

конкурентоспособности агротехнологий по направлениям ФНТП; 

• обеспечить научно-методическую и информационно-аналитическую под-

держку использования результатов, включая разработку отраслевых тех-

нологических дорожных карт по ключевым направлениям научно-техно-

логического развития АПК,  

• совершенствовать информационные технологии при формировании откры-

той среды для анализа зарубежных и отечественных инноваций экспер-

тами, инвесторами и специалистами АПК. 

В зависимости от особенностей реализации доступа к документам и меха-

низмов поиска документальные базы данных разделяются на две группы: индек-

сируемые и семантически-навигационные. В семантически-навигационных си-

стемах документы, помещаемые в хранилище (в базу) документов, оснащаются 

специальными навигационными конструкциями, соответствующими смысло-

вым связям между различными документами или отдельными фрагментами од-

ного документа. Способ и механизм выражения информационных потребностей 

в подобных системах заключаются в явной навигации пользователя по смысло-

вым отсылкам между документами. В основном такой подход реализуется в ги-

пертекстовых базах данных. 

В системах на основе индексирования исходные документы помещаются в 

базу без какого-либо дополнительного преобразования, но при этом смысловое 

содержание каждого документа структурируется в поисковом пространстве с 

присвоением документу индекса-координаты в поисковом пространстве. Для по-

иска данных пользователь использует информационно-поисковый язык (ИПЯ). 

На основе определенных критериев ИПЯ формирует поисковые образы и выдает 

соответствующие документы из БД. Соответствие найденных документов за-

просу пользователя называется релевантностью. Поиск информации предпола-

гает сравнение смыслового содержания запроса со смысловым содержанием до-
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кументов. Естественный язык для этой цели не подходит в силу своей много-

значности и высокой сложности. Для адекватного представления поисковых тер-

минов при информационном поиске документов используются специализиро-

ванные тезаурсы.  

В зарубежных базах данных информация структурируется по строгим кри-

териям использования тезаурса и произвольный поиск по ключевым словам 

практически не дает необходимого результата. Для качественных выборок по 

теме нужен поиск с использованием поисковых терминов зарубежного тезау-

раса. При проведении информационного мониторинга зарубежных баз данных 

сотрудники ФГБНУ «Росинформагротех» используют поисковые термины зару-

бежных тезаурсов, что позволяет формировать структурированные цифровые 

фонды по различным направлениям развития мирового сельского хозяйства, в 

том числе и по направлениям реализации ФНТП.  

Наиболее объемным отечественным ресурсом, представляющим доступ к 

полнотекстовым файлам научных публикаций, является научная электронная 

библиотека (eLIBRARY.RU). Пользователям eLIBRARY.RU доступны рефераты 

и полные тексты более 29 млн научных статей и публикаций, в том числе элек-

тронные версии более 5600 российских научно-технических журналов. Общее 

число зарегистрированных институциональных пользователей (организаций) - 

более 2800. В системе зарегистрированы 1,7 миллиона индивидуальных пользо-

вателей из 125 стран мира. Ежегодно читатели получают из библиотеки более 12 

миллионов полнотекстовых статей и просматривают более 90 миллионов анно-

таций. Свыше 4500 российских научных журналов размещены в открытом до-

ступе. 

Электронная библиотека научных публикаций интегрирована с Российским 

индексом научного цитирования (РИНЦ) - созданным по заказу Минобрнауки 

РФ бесплатным общедоступным инструментом измерения публикационной ак-

тивности ученых и организаций. Используя сервисы РИНЦ оценивается резуль-

тативность исследовательской работы более 980 тысяч российских ученых и 12 

тысяч научных организаций, относящихся ко всем отраслям знаний.  
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Для всех российских журналов, представленных в РИНЦ рассчитывается 

импакт-фактор для оценки их научного уровня и представлены библиометриче-

ские показатели: тематическое направление исследований, объем, состав и хро-

нологическое распределение журналов в базе данных, самоцитирование и цити-

рование соавторами, возраст публикации, число соавторов, авторитетность ссы-

лок (кто процитировал) и т.д. Аналогичные показатели рассчитываются и для 

научных организаций и отдельных ученых. Кроме того, списки публикаций и 

цитирований каждого автора, организации или журнала могут быть проанализи-

рованы путем построения распределений по тематике, году, журналу, в котором 

была опубликована работа, соавторам, организациям, в которых выполнялись ра-

боты, типу публикаций и т.д. 

Поисковые функции eLIBRARY.RU позволяю проводить поиск по направ-

ления представленных в рубрикаторе ГРНТИ, ключевым словам, году публика-

ции и др. Однако сложные выборки с использованием поискового языка не ис-

пользуются, что требует значительных усилий для очистки от «шума» получен-

ной выборки. 

На основании полученных выборок из зарубежных и отечественных баз 

данных и обработанных для импорта в ИПС «ИРБИС» можно получить цифро-

вую информационную среду с расширенными функциями поиска и представле-

ния данных, в том числе и полнотекстовых файлов используя гиперссылки пере-

хода в автоматизированные отечественные и зарубежные базы данных. 

Схема информационного мониторинга отраслевого потока публикаций из 

открытых баз данных и формирования «ФБД ФНТП» представлена на рис 2. 

Для формирования БД по направлениям реализации ФНТП используются 

информационные ресурсы международных баз: 

• Scopus (Scopus индексирует порядка 21 000 научных изданий по раз-

личным областям науки представленных 500 издателями. Количество рефератов 

насчитывает более 28 миллионов статей, опубликованных в 15 тысячах научных 

журналов). 

 19 



• Web Of Science (Web of Science – это поисковая платформа, по всем 

областям знания, индексируя: более 12 000 журналов, 120 000 различных мате-

риалов конференций, свыше 4 400 сайтов). 

• ProQuest («ProQuest» - база данных диссертаций и дипломных работ со 

всего мира, опубликованные с 1861 года. Содержит более 3,5 млн. диссертаций 

из 88 стран мира, от 2700 организаций).  

• ScienceDirect (содержит около 10 млн статей из более чем 2500 журна-

лов и более 6000 электронных книг, справочников, научных сборников) [3]. 

 

 
Рисунок 2 - Схема информационного мониторинга отраслевого потока  

публикаций из открытых баз данных и формирования «ФБД ФНТП»   
 

Для информационного мониторинга китайского рынка инноваций исполь-

зуется китайская поисковая система Baidu с поисковиком DeepDyve (до 99% ее 

объема не индексируются мировыми поисковиками). 
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Также ФГБНУ «Росинформагротех» проводит мониторинг информации, 

размещенной в информационных ресурсах: 

1. Elsevier Open Access – крупнейшее в мире издательство Elsevier. 

2. Directory of Open access Journals (DOAJ) – справочник по полнотексто-

вым научным журналам (открытый доступ к 4,6 тысячам журналов). 

3. Wiley Online Library – электронная библиотека издательской компании 

Wiley (основанна в 1807 г). Библиотека специализируется на академических из-

даниях для профессиональных исследователей. 

4. OMICS International Open Access Journals – электронная библиотека, со-

зданная сообществом более чем 1000 научных организаций США, Европы и 

Азии. Предоставлен доступ к научным публикациям международных научных 

конференций более чем 50 тыс. научных работников. 

5. OAJI – полнотекстовая международная база данных научных журналов 

открытого доступа. База данных осуществляет индексацию мирового потока 

научных изданий. 

6. Figshare – международная научная социальная сеть со структурирован-

ным архивом доступных результатов научных исследований и презентаций уче-

ных. 

7. ERIC – электронная библиотека полнотекстовых научных публикаций 

исследовательских и образовательных учреждений. 

8. ResearchGate - открытая социальная сеть, объединяющая более 9 мил-

лионов исследователей и научных работников со всего мира. Предоставляет до-

ступ к научным статьям и публикациям специализированных журналов, а также 

возможность обмена материалами научных исследований. 

9. British Library for Development Studies E-Journals – электронная библио-

тека академических журналов Великобритании и других стран по направлениям 

научных исследований университета Кэмбриджа. 

10. Nature – международная электронная библиотека научных публикаций 

результатов исследований и обзоров научных статей по различным направле-

ниям естественных наук.  
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Для создания «ФБД ФНТП» был разработан алгоритм обработки информа-

ционных материалов, получаемых из отечественных и зарубежных баз данных 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Схема формирования и представления  

«ФБД ФНТП» 
 

Специалисты Минсельхоза России и ФГБНУ «Росинформагротех» эффек-

тивно используют БД для подготовки аналитических материалов для: 
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• оценки и мониторинга технического уровня новых технологий и машин 

для АПК в сопоставлении с лучшими зарубежными аналогами и анализа научно-

технического прогресса; 

• составления и обновления прогнозов и оценки приоритетов в инвестиро-

вании развития механизации производства основных сельскохозяйственных 

культур, содержания животных, технического сервиса, переработки сельскохо-

зяйственной продукции [3]. 

Новизна созданной БД состоит в алгоритме сохранения формата представ-

ления данных с html-ссылками из зарубежных и отечественных БД в Интернет-

браузере при формировании файла импорта с данными о публикациях в среду 

«Web-ИРБИС», что является основным элементом улучшения качества исполь-

зования пользователями БД ФНТП с функцией перехода по гиперссылке на стра-

ницу зарубежной или отечественной БД, где реализуется возможность доступа к 

расширенным данным публикации, в том числе и к файлу с полнотекстовой ин-

формацией [3]. 

Гибкие возможности информационной системы позволяют структуриро-

вать с использованием системы ГРНТИ информационные ресурсы по актуаль-

ным направлениям развития научных исследований и передового опыта, выпол-

нять сложные запросы и получать структурированные выборки. Разработана 

схема создания информационного сервиса представления фактографической БД 

в среде Интернет [5].  

Структура БД и описания свойств поисковых полей 

Для ввода данных в «ФБД ФНТП» разработан рабочий лист. Для подго-

товки данных к импорту в БД подготовлен рабочий лист ввода данных, содержа-

щий поля, которые имеются в карте НИОКР, а также дополнительные поля не-

обходимые для расширения поисковых функций системы (краткое название ор-

ганизации исполнителя, коды рубрикаторов и др.). Перед описанием поля вно-

сятся кодификаторы полей для ИПС «ИРБИС» необходимые для индексирова-

ния при их импорте в АРМ «Администратор». 
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На основе анализа форматов вывода данных из автоматизированных оте-че-

ственных и зарубежных БД сформирована таблица описания полей «ФБД 

ФНТП» с определением характеристик по каждому полю карты (таблица 1). Ко-

дировка полей определялась согласно с использованием функций индексирова-

ния полей ИПС «ИРБИС».  

Таблица 1 – Описание полей «ФБД ФНТП» 

Название поля 
Код 

поля в 
БД 

Код Число  
знаков 

Наименование публикации с гиперссылкой в 
БД на данные о статье 1 200^a 1200 

Аннотация или реферат 2 331^a 1200/1200 
Ключевые слова 3 610^a 1200 
Авторы 4 701^a 1200 
Ссылка на страницу БД с данными о жур-
нале 5 700^a 1200 

Ссылка на содержание номера журнала где 
находится статья 6 702^a 1200 

Рубрикатор 7 900^с 5 
Ссылка на страницу с данными о публика-
циях в зарубежной БД 8 951^i 1200 

Аннотация или реферат на английском языке 9 302^ 1200/1200 
Год издания публикации 10 210^d 4 
 

На основе разработанной таблицы описания полей возможно сформировать 

алгоритм обработки данных полученных в результате мониторинга открытых БД 

с последующим созданием файла импорта в «ФБД ФНТП» и представления БД 

в открытом доступе в информационно-коммуникационной среде Интернет. 

3 Представление «ФБД ФНТП» в информационно-коммуникационной 

среде Интернет 

Открытый доступ к «ФБД ФНТП» осуществлен с использованием про-

граммного обеспечения (ПО) «Web-ИРБИС», обеспечивающего интеграцию с 

библиографическими БД, подготовленными в среде «ИРБИС». 

Система «Web-ИРБИС» базируется на следующей совокупности основных 

компонент: 
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• модуль обеспечения связи между Web-сервером и БД, созданный на ос-

нове CGI, (Common Gateway Interface – общий интерфейс шлюзов), что 

обеспечивает работу ПО с любыми серверами; 

• модули, использующие CGI, выполнены в виде исполняемых про-

грамм, API – в виде динамических библиотек; 

• модули поиска и форматирования результатов являются общими для 

«Web-ИРБИС» и «ИРБИС» и выполнены в виде динамических библио-

тек, обеспечивающих поиск и вывод предварительно форматирован-

ных результатов (окончательное форматирование и конвертирование в 

HTML осуществляется модулем связи); 

• библиотека форм-файлов – основа технологии безопасного авторизи-

рованного доступа (алгоритм позволяет не хранить постоянно поиско-

вые страницы и страницы вывода результатов – они создаются при по-

лучении запроса на выполнение [1, 2, 4]. 

Использование ПО «Web-ИРБИС» позволяет: проводить поиск в БД, име-

ющей структуру ИРБИС, по неограниченному числу полей с применением ло-

гики «И», «ИЛИ» и «ФРАЗА ЦЕЛИКОМ», с возможностями определения пре-

фиксов и квалификаторов поисковых терминов; проводить уточняющий поиск в 

результатах предыдущего поиска (последовательный поиск) с сортировкой по-

лученных результатов поиска; представлять данные в различных форматах [1,4]. 

Технологическая схема формирования и использования «ФБД ФНТП» 

имеет следующие компоненты: 

• сбор данных о передовом опыте м инновациях с элементами структу-

рирования и рубрикации, аналитико-синтетическая обработка (опреде-

ление полноты представления технологий и их направленности); 

• подготовка файла импорта данных о технологии (редактирование дан-

ных и кодирование полей; 

• создание формы БД с использованием модулей ИПС «ИРБИС»; 

• импорт файла данных с структурированным описанием технологий, ак-

туализация БД (формирование инвертированных данных); 
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• представление БД в информационно-коммуникационной среде Интер-

нет с использованием ПО «WEB-ИРБИС»,  

• проведение поиска по различным полям при анализе экспертами сведе-

ний о технологиях; 

• получение выборок о НИОКР с различными поисковыми запросами 

для анализа ситуации по тематике НИР [1, 2, 4]. 

Функции ПО «Web-ИРБИС» позволяют в зависимости от экспертных задач 

изменять структуру «ФБД ФНТП» (добавлять поля, расширять рубрикаторы), 

что повысит эффективность и оперативность анализа данных экспертами. 

Основными полями для представления в открытом доступе сведений о 

публикациях, являются: 

• Наименование публикации с гиперссылкой в БД на данные о статье; 

• Ссылка на страницу с данными о публикациях в зарубежной БД; 

• Аннотация или реферат; 

• Аннотация или реферат на английском языке; 

• Авторы; 

• Ссылка на страницу БД с данными о журнале; 

• Ссылка на содержание номера журнала где находится статья; 

• Год издания публикации [1]. 

Функции ПО «Web-ИРБИС» позволяют производить поиск по всем полям, 

а также использовать автоматизировано формируемые списки полей, выполнять 

сложный поиск с возможностью поиска по нескольким полям одновременно. С 

использованием разработанного рубрикатора (приложение А) пользователь мо-

жет выбрать необходимую тематику и в дальнейшем использовать поисковые 

фильтры по годам и ключевым словам [2].  

При модернизации файлов конфигурации в поисковый интерфейс ПО 

«Web-ИРБИС» были внесены изменения для представления и использования 

рубрикатора в информационно-коммуникационной среде Интернет «ФБД 

ФНТП» (приложение Б). Для расширения зоны поиска с использованием ключе-

вых слов используются функции морфологического усечения, позволяющие не 
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учитывать окончания слов. В поле ключевых слов представлены термины, встре-

чающиеся в реферате описания публикации. Алгоритм поиска по различным по-

лям представлен в приложении Б. 

Интерфейс окна с функциями выбора поисковых полей «ФБД ФНТП» пред-

ставлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Интерфейс окна выбора поисковых полей в  

«ФБД ФНТП» 

 27 



После выполнения поиска формируется динамическая страница с опреде-

ленным форматом вывода данных. Пример выборки из «ФБД ФНТП» по направ-

лению «Развитие аквакультуры» представлен в приложении В.  

Информацию из выборки можно переформатировать в RTF-формат для 

дальнейшего использования в текстовых редакторах (рисунок 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Форма представления результата поиска публикаций 
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Также для просмотра данных выборки предусмотрен вывод данных в крат-

кой форме – только название статьи и год издания (приложение Г).  

Объем информационных ресурсов в «БД ФНТП» составляет 2703 доку-

мента. Перечень зарубежных ресурсов данные из которых используются в «БД 

ФНТП» представлен в приложении Е. 

Структурированный объем документов, введенных в «ФБД ФНТП» в 2020 

году по направлениям реализации ФНТП представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – Количественные показатели ввода в «ФБД ФНТП» в 2020 году 
 

 
n/n Название направлений ФНТП 

Введено 
в 2019 

Введено 
в 2020 Итого 

1 Развитие производства кормов и кормовых добавок для 
животных 113 45 158 

2 Улучшение генетического потенциала крупного рогатого 
скота специализированных мясных пород отечественной 
селекции 73 22 95 

3 Улучшение генетического потенциала крупного рогатого 
скота молочных пород 183 60 243 

4 Развитие селекции и семеноводства масличных культур 327 2 329 
5 Развитие селекции и семеноводства овощных культур 100 0 100 
6 Развитие селекции и переработки зерновых культур 167 50 199 
7 Развитие виноградарства, включая питомниководство 130 0 130 
8 Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого 

скота 88 100 188 
9 Развитие селекции и семеноводства кукурузы - 128 128 
10 Развитие селекции и семеноводства технических культур - 96 96 
11 Развитие питомниководства и садоводства 163 54 217 
12 Развитие аквакультуры 87 27 114 
13 Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Рос-

сийской Федерации - 80 80 
14 Развитие селекции и семеноводства картофеля - 117 117 
15 Создание отечественного конкурентоспособного мясного 

кросса кур бройлерного типа - 74 74 
16 Развитие технологий производства лекарственных средств 

для ветеринарного применения 94 38 132 
17 Развитие свиноводства 130 45 175 
18 Сельскохозяйственная техника и оборудование - 100 100 
19 Развитие технологий производства пестицидов и ядохими-

катов  - 110 110 
 ИТОГО 1655 1048 2703 
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 «ФБД ФНТП» зарегистрирована в Роспатенте от 12 июля 2019 года  

№ 2019621256 (приложение Е) и представлена в открытом доступе с использо-

ванием серверного оборудования ФГБНУ «Росинформагротех». 

На основе систематизированного материала в ФГБНУ «Росинформагротех» 

в 2020 году подготовлены 15 аналитических записок по реализации направлений 

ФНТП (приложение Ж). 

Предложенный вариант создания БД позволяет не нарушать авторские 

права информационных систем и значительно улучшить поиск, так как в разра-

ботанной БД возможны различные варианты рубрикации информационных ре-

сурсов. Алгоритм для создания специализированных БД можно использовать во 

всех научных и образовательных учреждениях, имеющих стандартное библио-

течное ПО «ИРБИС-64». Впервые предложено авторское решение задач пред-

ставления удаленного доступа к БД с выводом данных с гиперссылками, которые 

позволяют перейти на страницу международной или отечественной БД для по-

лучения дополнительной информации и открытия полнотекстового файла пуб-

ликации. Алгоритм действий по информационно-аналитическому мониторингу 

автоматизированных баз данных позволяет эффективно формировать аналити-

ческие материалы при формировании подпрограмм ФНТП [5].  

Принципы и алгоритмы информационного мониторинга и создание экс-

пертной среды, обеспечивающей выявление значимых научно-технологических 

трендов, позволяет формировать обоснованную оценку состояния научно-техни-

ческого развития сельского хозяйства с последующим выбором направлений ис-

следований для реализации программ ФНТП. 

Разработанные удаленные интерактивные сервисы позволили сформиро-

вать цифровую информационную среду для экспертного анализа зарубежных и 

отечественных информационных ресурсов о конкурентоспособных технологиях 

производства сельскохозяйственной продукции, упорядочить информационные 

потоки, упростить поиск и обмен информацией между экспертом, инвестором и 

специалистами АПК, что повысит эффективность внедрения инновационных 

разработок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрены принципы научно-информационного обеспечения 

при организации информационно-аналитического мониторинга цифровых ин-

формационных ресурсов в автоматизированных отечественных и зарубежных 

базах данных.  

Результатом работы является создание открытой информационной среды 

доступа - БД «Информационные ресурсы по реализации направлений федераль-

ной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 

годы» для экспертного сообщества по направлениям реализации ФНТП. Научно-

практическим результатом создания и внедрения «ФБД ФНТП» является разра-

ботка алгоритма информационного мониторинга отечественных и зарубежных 

баз данных, автоматизированное получение структурированных данных, обра-

ботка и создание информационного ресурса с расширенными возможностями 

поиска и представления данных с возможностью доступа к полнотекстовым фай-

лам публикаций. 

Впервые предложено решение задачи представления удаленного доступа к 

фактографической БД с функций перехода по гиперссылке на страницу зарубеж-

ной или отечественной БД, где далее реализуется возможность доступа к расши-

ренным данным публикации, в том числе и к файлу с полнотекстовой информа-

цией. Предложен алгоритм действий по корректировке форм интерфейсов по-

иска и вывода данных с использованием ПО «Web-ИРБИС». Разработан модуль 

преобразования данных для экспорта в модуль «Web-ИРБИС» с возможностью 

индексации полей, сохранения html-разметки гиперсылки перехода на внешнюю 

БД и формированием специализированного рубрикатора по направлениям раз-

вития ФНТП. Сервисы поискового интерфейса позволяет пользователю произ-

вести сложный поиск как по ключевым словам, так и по рубрикатору направле-

ний реализации ФНТП.  

С использованием разработанного сервиса на основе ПО «Web-ИРБИС».в 

среде Интернет размещена БД НИОКР Минсельхоза России – 

(http://89.222.235.178/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=fntp). 
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Открытый доступ к «ФБД ФНТП» с использованием сервисов сайта  

ФГБНУ «Росинформагротех» позволяет пользователям использовать данные для 

решения научных и административных задач, а также в образовательном про-

цессе. Использование «ФБД ФНТП» при информационно-аналитическом мони-

торинге позволяет эффективно формировать аналитические материалы при фор-

мировании подпрограмм ФНТП. В 2020 году подготовлено 10 аналитических 

справок о зарубежном опыте по направлениям реализации ФНТП. 

Объем информационных ресурсов в «БД ФНТП» составляет более 2700 до-

кумента. В 2020 году в «БД ФНТП» введено 1048 документов (при плане 1000 

документов). Предложенный вариант создания БД позволяет не нарушать автор-

ские права информационных систем и значительно улучшить поиск, так как в 

разработанной БД возможны различные варианты рубрикации информационных 

ресурсов. Алгоритм для создания специализированных БД можно использовать 

во всех научных и образовательных учреждениях, имеющих стандартное биб-

лиотечное ПО «ИРБИС-64». БД «Информационные ресурсы по реализации 

направлений Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 годы» зарегистрирована в Роспатенте от 12.07.2019 г. № 

2019621256 и представлена в открытом доступе на сайте ФГБНУ «Росинформа-

гротех». 

Формирование экспертной цифровой среды для системного анализа ин-

формации по направлениям реализации ФНТП позволит специалистам отрасли 

эффективно анализировать опыт и результаты внедрения инноваций, планиро-

вать вектор развития, как в технологических решениях, так и научных исследо-

ваниях, гармонизировать развитие научных знаний в сфере сельского хозяйства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Рубрикатор «ФБД ФНТП» 

 

n/
n Название направления ФНТП 

1 Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных 

2 Улучшение генетического потенциала крупного рогатого  
скота специализированных мясных пород отечественной селекции 

3 Улучшение генетического потенциала крупного рогатого  
скота молочных пород 

4 Развитие селекции и семеноводства масличных культур 

5 Развитие селекции и семеноводства овощных культур 

6 Развитие селекции и переработки зерновых культур 

7 Развитие виноградарства, включая питомниководство 

8 Улучшение генетического потенциала мелкого рогатого скота 

9 Развитие селекции и семеноводства кукурузы 

10 Развитие селекции и семеноводства технических культур 

11 Развитие питомниководства и садоводства 

12 Развитие аквакультуры 

13 Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в  
Российской Федерации 

14 Развитие селекции и семеноводства картофеля 

15 Создание отечественного конкурентоспособного мясного  
кросса кур бройлерного типа 

16 Развитие технологий производства лекарственных средств  
для ветеринарного применения 

17 Развитие свиноводства 

18 Сельскохозяйственная техника и оборудование 

19 Развитие технологий производства пестицидов и ядохимикатов  



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Листинг модифицированного файла AMAIN.FRM (ПО «Web-ИРБИС»)  

с блоком рубрикации данных в «ФБД ФНТП»  
(фоном выделен блок авторской разработки при создании рубрикатора) 

 
 
<tr> 
 <td colspan="4" align=center> 
Заполните поля, при необходимости поля можно оставлять пустыми.<br> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr>  
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td>  
</tr> 
 
<tr>  
 <td align=right> 
  <FONT SIZE=-1>Кол-во выдаваемых документов</FONT> 
 </td> 
 <td align=left> 
  <SELECT class="inp1" NAME="S21CNR"> 
  <OPTION VALUE="10">10 
  <OPTION VALUE="20" SELECTED>20 
  <OPTION VALUE="30">30 
  <OPTION VALUE="40">40 
  <OPTION VALUE="50">50 
  <OPTION VALUE="100">100 
  </SELECT> 
 </td> 
 <td align=right> 
  <FONT SIZE=-1>Формат показа результатов поиска</FONT> 
 </td> 
 <td align=left> 
  <SELECT class="inp1" NAME="S21FMT"> 
  <OPTION VALUE="fullw">полный</OPTION> 
  <OPTION VALUE="briefw">краткий</OPTION> 
  </SELECT> 
 </td> 
</tr>  
<tr>  
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td>  
</tr> 



Продолжение Приложения Б 
<tr> 
 <td align=right> 
 <font size=-1>Получить список:</font> 
 </td> 
 <td colspan="2" align=left> 
 <INPUT TYPE="radio" NAME="T21VAL" VALUE="002" CHECKED>Поисковых терминов<br> 
 </td> 
 <td align=left> 
 <font size=-1><INPUT class="sub1" TYPE="submit" Name="C21COM" Value ="Список"></font> 
 </td> 
</tr> 
<tr>  
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td>  
</tr> 
  
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1>Поисковые термины:</FONT> 
 </td> 
 <td align=left colspan="3"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="002S21P02" VALUE="1"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="002S21P03" VALUE="K="> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="002S21P05" VALUE="Ключевые слова"> 
 <INPUT class="inp1" NAME="002S21STR" SIZE="45"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td align=right valign=top rowspan="2"> 
 <BR> 
 </td> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1>в : </FONT> 
 </td> 
 <td align=left > 
 <SELECT class="inp1" NAME="002S21P04" width="45"> 
 <OPTION VALUE="">любом поле</OPTION> 
 <OPTION VALUE="1">заглавии</OPTION> 
 <OPTION VALUE="3">наименовании коллективного автора</OPTION> 
 <OPTION VALUE="3">наименовании мероприятия</OPTION> 
 <OPTION VALUE="66">предметных рубриках</OPTION> 
 </SELECT> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td align=right> 
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Продолжение Приложения Б 
 
 <FONT SIZE=-1>логика : </FONT> 
 </td> 
 <td align=left colspan="2"> 
 <SELECT class="inp1" NAME="002S21L0G"> 
 <OPTION VALUE="2">ФРАЗА ЦЕЛИКОМ</OPTION> 
 <OPTION VALUE="1">И</OPTION> 
 <OPTION VALUE="0"SELECTED>ИЛИ</OPTION> 
 </SELECT> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td colspan="2" align=right> 
 <FONT SIZE=-1>окончания слов : </FONT> 
 </td> 
 <td colspan="2"> 
 <INPUT TYPE="radio" NAME="002S21P01" VALUE="3" CHECKED>не учитывать /  
 <INPUT TYPE="radio" NAME="002S21P01" VALUE="1">учитывать <BR> 
 </td> 
</tr>  
<tr> 
 <td> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td> 
 <td colspan="3"> 
 <BR> 
 </td> 
</tr> 
 
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1> 
 Рубрика: 
 </FONT> 
 </td> 
 <td colspan="2"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="006S21P01" VALUE="0"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="006S21P03" VALUE="R="> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="006S21P05" VALUE="Рубрика"> 
 <SELECT class="inp1" NAME="006S21STR"> 
 <OPTION SELECTED></OPTION> 
 <OPTION VALUE="01 ">1 Корма и кормовые добавки</OPTION> 
 <OPTION VALUE="01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технологии</OPTION> 
 <OPTION VALUE="02 ">2 Зерновые культуры</OPTION> 
 <OPTION VALUE="02.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="02.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, семеноводство</OPTION> 
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Продолжение Приложения Б 
 

 <OPTION VALUE="02.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Переработка</OPTION> 
 <OPTION VALUE="03 ">3 Картофелеводство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="03.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="03.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, семеноводство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="03.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Переработка</OPTION> 
 <OPTION VALUE="04 ">4 Масличные культуры</OPTION> 
 <OPTION VALUE="04.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="04.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, семеноводство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="04.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Переработка</OPTION> 
 <OPTION VALUE="05 ">5 Овощные культуры</OPTION> 
 <OPTION VALUE="05.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="05.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, семеноводство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="05.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технологии</OPTION> 
 <OPTION VALUE="06 ">6 Свекловодство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="06.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="06.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, семеноводство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="06.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технологии</OPTION> 
 <OPTION VALUE="07 ">7 Виноградарство и виноделание</OPTION> 
 <OPTION VALUE="07.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="07.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, семеноводство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="07.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технологии</OPTION> 
 <OPTION VALUE="08 ">8 Питомниководство и садоводство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="08.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технологии</OPTION> 
 <OPTION VALUE="09 ">9 КРС молочных пород</OPTION> 
 <OPTION VALUE="09.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="09.01.02"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция,племенная ра-
бота</OPTION> 
 <OPTION VALUE="10 ">10 КРС мясных пород</OPTION> 
 <OPTION VALUE="10.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="10.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, племенная ра-
бота</OPTION> 
 <OPTION VALUE="11 ">11 Овцеводство мясных пород</OPTION> 
 <OPTION VALUE="11.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="11.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, племенная ра-
бота</OPTION> 
 <OPTION VALUE="12 ">12 Свиноводство.Общие вопросы</OPTION>  
 <OPTION VALUE="12.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="12.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, племенная ра-
бота</OPTION> 
 <OPTION VALUE="13 ">13 Птицеводство (мясные кроссы)</OPTION>  
 <OPTION VALUE="13.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="13.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, создание новых крос-
сов</OPTION>  
 <OPTION VALUE="14 ">14 Лекарственные средства</OPTION>  
 <OPTION VALUE="14.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технологии</OPTION> 
 <OPTION VALUE="15 ">15 Аквакультура.</OPTION>  
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 <OPTION VALUE="15.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Технологии</OPTION>  
 <OPTION VALUE="16 ">16 Птицеводство</OPTION> 
 <OPTION VALUE="16.01.01">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Генетика</OPTION> 
 <OPTION VALUE="16.01.02">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Селекция, племенная ра-
бота</OPTION> 
 </SELECT> 
  </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td align=right> 
 <FONT SIZE=-1> 
 Год издания: 
 </FONT> 
 </td> 
 <td colspan="3"> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="005S21P03" VALUE="G="> 
  <INPUT TYPE="HIDDEN" NAME="005S21P05" VALUE="Год издания"> 
 <INPUT class="inp1" NAME="005S21STR" SIZE="4" MAXLENGTH="4"></td> 
</tr> 
<tr> 
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td> 
</tr> 
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td colspan="4" align=center> 
 <INPUT class="sub1" TYPE="submit" Name="C21COM" Value ="Поиск"> 
 <INPUT class="sub1" TYPE="reset" Value="Сброс"> 
 </td> 
</tr> 
<tr> 
 <td colspan="4"> 
 <HR NOSHADE SIZE="1"> 
 </td> 
</tr> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмы поиска по различным поисковым полям  
в базе данных «Информационные ресурсы по реализации  

направлений Федеральной научно-технической программы  
развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы» 

 
 

1. Алгоритм действий пользователя при поиске публикаций в БД ФНТП по клю-
чевым словам; 
 

2. Алгоритм действий пользователя при поиске публикаций в БД ФНТП с ис-
пользованием списка поисковых терминов; 
 

3. Алгоритм действий пользователя при поиске публикаций в БД с использова-
нием тематического рубрикатора по направлениям реализации ФНТП. 
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Продолжение приложения В 
 

 
Алгоритм действий пользователя  

при поиске публикаций в ФБД ФНТП по ключевым словам 
 

Для поиска РИД с использованием ключевых слов необходимо выполнить сле-

дующие действия (рисунок 1). 

 

1. Убедиться, что активирована кнопка «Поисковые термины» (1). 

2. Перейти в окно «Поисковые термины» (2). 

3. Набрать в окне «Поисковые термины» (3) ключевые слова. 

4. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (4). 

5. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены публикации где 

представлены запрашиваемые пользователем ключевые слова. 
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Рисунок Б.1 - Визуальный алгоритм действий пользователя при  

поиске публикаций в БД ФНТП по ключевым словам 
Продолжение приложения В 
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Алгоритм действий пользователя  
при поиске публикаций в ФБД ФНТП  

с использованием списка поисковых терминов 
 

Для поиска в ФБД ФНТП с использованием списка поисковых терминов необ-

ходимо выполнить следующие действия (рисунок 2). 

 

1. Убедиться, что активирована кнопка «Поисковые термины» (1). 

2. Активировать кнопку «Список» (2). 

3. Перемещаясь в окне «Список» (3) найти необходимый поисковый термин 

(для продвижения по списку использовать кнопку «Продолжить» (4), после 

выбора термина активировать строку курсором слева от термина (5). 

4. Нажать кнопку «Вернуться» (6). 

5. В окне «Поисковые термины» появится выбранный из «Списка» поисковый 

термин (7). 

6. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (8). 

7. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запрашиваемые 

публикации по направлениям ФНТП (с выделенным поисковым термином). 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок Б.2 – Визуальный алгоритм действий пользователя при поиске публикаций  

в БД ФНТП с использованием списка поисковых терминов 
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Продолжение приложения В 
Алгоритм действий пользователя  

при поиске публикаций в БД с использованием  
тематического рубрикатора по направлениям реализации ФНТП 

 

Для поиска публикаций в БД с использованием тематического рубрикатора по 

направлениям реализации ФНТП необходимо выполнить следующие действия (рису-

нок 3). 

Первый вариант 

1. Раскрыть рубрикатор в окне поля «Рубрика» (1). 

2. Выбрать в окне (2) название рубрики (3) и активировать строку курсором слева. 

3. В окне поля «Рубрика» появится выбранная пользователем рубрика (4). 

4. Активировать (нажать) кнопку «Поиск» (5). 

5. Откроется окно результатов поиска, где будут представлены запрашиваемые 

пользователем публикации, относящиеся к требуемой рубрике тематического 

рубрикатора по направлениям реализации ФНТП. 
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Продолжение приложения В 

 
Рисунок Б.3 – Визуальный алгоритм действий пользователя  

при поиске публикаций в БД с использованием тематического  
рубрикатора по направлениям реализации ФНТП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Пример выборки из «ФБД ФНТП» по направлению  

«Развитие аквакультуры» 

(для перехода по гиперссылкам на полнотекстовые документы необходимо предва-
рительно зарегистрироваться в информационных системах) 

 
Общее количество найденных ссылок : 115 
Показаны записи с 1 по 100 
1.  

Название статьи: Оценка влияния различных плотностей посадки на микробное сообщество 
осадка ювенильного гибридного групера (самка Epinephelus fuscoguttatus x самец Epinephelus 
lanceolatus) в рециркулирующих системах аквакультуры 
/Evaluation of the effects of different stocking densities on the sediment microbial community of 
juvenile hybrid grouper (female Epinephelus fuscoguttatus x male Epinephelus lanceolatus) in 
recirculating aquaculture systems 
Автор: Chen, XY (Chen, Xiaoyan)[ 1 ] ; Shao, TY (Shao, Tianyun)[ 1 ] ; Long, XH (Long, 
Xiaohua)[ 1 ] 
Аннотация : Водные микроорганизмы являются важной частью водных экосистем, поскольку 
они участвуют в круговороте питательных веществ и качестве воды, что в конечном итоге вли-
яет на продуктивность рыб. Однако в настоящее время сообщения о влиянии плотности по-
садки на микроорганизмы в образцах отложений в рециркулирующих системах аквакультуры 
(RAS) относительно редки. В этом исследовании изменения в микробном сообществе в RAS 
были исследованы при различных плотностях посадки ювенильного гибридного окуня (самка 
Epinephelus fuscoguttatus x самец Epinephelus lanceolatus). Общая ДНК была выделена из образ-
цов осадка, амплифицирован ген 16S рДНК, и бактериальное сообщество было проанализиро-
вано с помощью высокопроизводительного секвенирования Illumina. Мы выявили 741 OTU из 
409 031 чтения. На основании анализа бактериального состава, богатства, разнообразия, обилия 
генов 16S и рДНК бактерий; сравнение образцов отложений; и из-за наличия специфических 
бактериальных таксонов в пределах четырех плотностей мы пришли к выводу, что доминирую-
щие типы во всех образцах были схожими и включали в себя: Proteobacteria, Bacteroidetes, 
Nitrospirae, Planctomycetes, Verrucomicrobia и Chloroflexi. Однако их относительные распреде-
ления различались при разных плотностях рыбы. Линейный дискриминантный анализ также 
показал, что обработка чулка влияла на сообщество бактерий осадка. Это исследование пока-
зывает, что в условиях аквакультуры РАН плотность мод является фактором, регулирующим 
микробное сообщество, который дает представление об управлении микробами в культуре 
РАН. 
Наименование издания: PLOS ONE 
Номер издания: Том: 13 Выпуск: 12 Номер статьи: e0208544 Опубликовано:DEC 20 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
2.  

Название статьи: Последствия для интрогрессии: изменил ли отбор для быстрого роста раз-
мер порога для преждевременного созревания самца у одомашненного атлантического лосося? 
/Implications for introgression: has selection for fast growth altered the size threshold for precocious 
male maturation in domesticated Atlantic salmon? 
Автор: Harvey, AC (Harvey, A. C.)[ 1 ] ; Skilbrei, OT (Skilbrei, O. T.)[ 1 ] ; Besnier, F (Besnier, F.)[ 
1 ] ; Solberg, MF (Solberg, M. F.)[ 1 ] ; Sorvik, AGE (Sorvik, A. -G. E.)[ 1 ] ; Glover, KA (Glover, K. 
A.)[ 1,2 ] 
Аннотация : BackgroundMature самец parr (MMP) представляет собой важную альтернативную 

https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=12&SID=C1rycGpcs8JmTefbWxc&page=1&doc=5
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стратегию жизненного цикла в популяциях атлантического лосося. Предыдущие исследования 
показывают, что порог размера созревания для самцов самцов варьируется среди диких попу-
ляций и зависит от индивидуального роста, условий окружающей среды и генетики. Более чем 
десять поколений размножения привели к тому, что одомашненный лосось продемонстрировал 
множество генетических отличий от дикого лосося, в том числе значительно увеличенные 
темпы роста. Это может привести к тому, что одомашненная рыба может перерасти порог раз-
мера для раннего созревания или изменить порог размера самой черты. Чтобы исследовать это, 
мы выполнили эксперимент общего сада в условиях фермерства, используя 4680 лососей из 39 
семейств, представляющих четыре диких, два дико-одомашненных гибрида и два одомашнен-
ных штамма. Результаты. Расщепленный лосось перерос дикий лосось в 2-5 раз, и гибриды по-
казали промежуточное рост. В целом, количество MMP значительно варьировалось среди се-
мей и штаммов: в среднем 4-12% в одомашненных, 18-25% в гибридах и 43-74% в диких попу-
ляциях. Однако, когда влияние роста было учтено, путем разделения рыбы на режимы с более 
низким и верхним размером не было обнаружено различий в частоте ММР среди одомашнен-
ных и диких штаммов в любом режиме размера. В режиме меньшего размера гибриды демон-
стрировали значительно меньшую частоту зрелых самцов, чем их дикие родительские штаммы. 
Никаких последовательных различий в размерах тела ММП, связанных с одомашниванием, об-
наружено не было. ВыводыНаши данные демонстрируют: 1 - нет доказательств эволюции по-
рогового размера для ММП у одомашненных лососей, 2 - значительно меньшая частота воз-
никновения ММП у одомашненных штаммов при Условия в аквакультуре обусловлены, 
прежде всего, их генетически увеличенной скоростью роста, что заставляет их перерастать по-
рог размера для раннего созревания, 3 - частота ММР, вероятно, будет перекрываться среди 
одомашненных и диких лососей в естественной среде обитания, где они обычно демонстри-
руют перекрывающийся рост, хотя и гибридный у потомства могут быть более низкие показа-
тели зрелого мужского пола. Эти результаты имеют значение для популяций дикого лосося, ко-
торые подвергаются интрогрессии от одомашненных беглецов. 
Наименование издания: EVOLUTIONARY BIOLOGY (Показать ResearcherID и ORCID BMC 
) 
Номер издания: Том: 18 Номер статьи: 188 Опубликовано:DEC 18 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
3.  

Название статьи: Разработка геномных прогнозов по вылову и массе туши у канального сома 
/Development of genomic predictions for harvest and carcass weight in channel catfish 
Автор: Garcia, ALS (Garcia, Andre L. S.)[ 1 ] ; Bosworth, B (Bosworth, Brian)[ 2 ] ; Waldbieser, G 
(Waldbieser, Geoffrey)[ 2 ] ; Misztal, I (Misztal, Ignacy)[ 1 ] ; Tsuruta, S (Tsuruta, Shogo)[ 1 ] ; 
Lourenco, DAL (Lourenco, Daniela A. L.)[ 1 ] 
Аннотация : Рыбоводство является крупнейшим сегментом аквакультуры США, и в настоя-
щее время ведутся исследования по повышению эффективности производства, включая про-
граммы генетического отбора для улучшения экономически важных признаков. Цели данного 
исследования заключались в том, чтобы изучить использование геномной селекции для повы-
шения точности селекционной ценности и выявить основные однонуклеотидные полимор-
физмы (SNP), связанные с весом урожая и остаточным весом туши в популяции канального 
сома. Фенотипы были доступны для веса урожая (n = 27 160) и остаточного веса туши (n = 
6020), и 36 365 записей родословной были доступны. После контроля качества генотипы для 54 
837 SNP были доступны для 2911 рыб. Оцененные значения размножения (EBV) были полу-
чены с помощью традиционного на основе родословной наилучшего линейного непредвзятого 
предсказания (BLUP) и геномного (G) EBV были оценены с помощью одношагового геномного 
BLUP (ssGBLUP). Точность прогноза EBV и GEBV оценивалась с использованием различных 
стратегий валидации. Способность прогнозировать будущую производительность была рассчи-
тана как корреляция между EBV или GEBV и скорректированными фенотипами. Результаты 
По сравнению с родословной BLUP, ssGBLUP повысила прогнозирующую способность до 28% 
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и 36% для массы урожая и остаточной массы каркаса соответственно; и GEBV превосходили 
EBV по всем проверенным стратегиям валидации. Инфляция племенной ценности была оце-
нена как коэффициент регрессии скорректированных фенотипов на племенные ценности, и ре-
зультаты показали, что геномная информация снизила инфляцию племенной ценности. Обще-
геномные исследования ассоциации, основанные на окнах 20 смежных SNP, показали, что и 
масса урожая, и масса остаточного каркаса имеют полигенную архитектуру без основных SNP 
(самые большие SNP объяснили 0,96 и 1,19% аддитивных генетических вариаций для массы 
урожая и остаточной массы туши соответственно). Выводы Геномная оценка улучшает способ-
ность прогнозировать будущие показатели по сравнению с традиционным BLUP и позволит 
более точно идентифицировать генетически превосходящих особей в семействах сомов. 
Наименование издания: GENETICS SELECTION EVOLUTION 
Номер издания: Том: 50 Номер статьи: 66 Опубликовано:DEC 14 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
4.  

Название статьи: Устойчивые береговые воды? Восприятие изменений и уязвимости источни-
ков средств к существованию в Нурланде, Норвегия 
/Sustainable coasts? Perceptions of change and livelihood vulnerability in Nordland, Norway 
Автор: Rybraten, S (Rybraten, Stine)[ 1 ] ; Bjorkan, M (Bjorkan, Maiken)[ 2 ] ; Hovelsrud, GK 
(Hovelsrud, Grete K.)[ 3 ] ; Kaltenborn, BP (Kaltenborn, Bjorn P.)[ 1 ] 
Аннотация : Северные прибрежные регионы сталкиваются с многочисленными проблемами, 
связанными с ускорением глобальных экологических и социально-экономических изменений, 
таких как деградация экосистем, изменение климата, интенсификация добычи ресурсов, изме-
нение землепользования и сокращение численности населения. Основанное на интервью с 13 
фермерами, рыбаками и работниками аквакультуры из прибрежной Нурланда, северная Норве-
гия, это исследование демонстрирует, как восприятие перемен местными заинтересованными 
сторонами и опыт уязвимости тесно связаны с их ценностями и мировоззрением в плане 
средств к существованию. То, что информаторы считают устойчивым и значимым образом 
жизни на побережье, не совпадает с национальными целями устойчивого, зависящего от при-
родных ресурсов развития региона. Статья демонстрирует важность учета местных ценностей, 
если политики и руководители должны обеспечивать успешную местную мобилизацию, сни-
жать уязвимость к текущим и будущим процессам изменений и обеспечивать законность и по-
следовательность в целях развития управления прибрежной зоной. Выводы из этого исследова-
ния полезны для местных и региональных лиц, принимающих решения, которые несут ответ-
ственность за политику в области природных ресурсов и усилия по развитию. 
Наименование издания: Том: 23 Выпуск: 12 Стр.: 1156-1171 Опубликовано:DEC 2 2018 
Номер издания: LOCAL ENVIRONMENT 
Полный текст перейти к публикации 

 
5.  

Название статьи: Экологические проблемы и регулирование в сфере аквакультуры. Взгляд из 
Норвегии 
/Environmental problems and regulation in the aquaculture industry. Insights from Norway 
Автор: Olaussen, JO (Olaussen, Jon Olaf)[ 1 ] 
Аннотация : С самого начала развития индустрии аквакультуры в Норвегии индустрия выра-
щивания лосося выросла из новаторской ниши в масштабное индустриальное приключение. С 
1992 года производство норвежского лосося увеличилось в десять раз по сравнению с уровнем 
1992 года. К 2015 году норвежское производство составляло 53% мирового производства ат-
лантического лосося. Таким образом, можно сказать, что лососевое хозяйство является наибо-
лее важной отраслью в сельской Норвегии сегодня, с годовой стоимостью посадки около 6,1 
млрд. Евро. По мере роста производства наряду с доходами возникли многочисленные эколо-
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гические проблемы. В настоящем документе дается обзор этих экологических проблем и об-
суждаются возможные решения, а также необходимость лучшего и более целостного регулиро-
вания отрасли. Опыт норвежского лосося, разжигающего в отношении экологических проблем 
и регулирования, может дать важную информацию как другим странам-производителям ло-
сося, так и производителям других видов рыб. 
Наименование издания: MARINE POLICY 
Номер издания: Том: 98 Стр.: 158-163 Опубликовано:DEC 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
6.  

Название статьи: Влияние повторной анестезии на жабры и общее состояние атлантического 
лосося, Salmo salar 
/Effects of repeated anaesthesia on gill and general health of Atlantic salmon, Salmo salar 
Автор: Chance, RJ (Chance, Rachel J.)[ 1 ] ; Cameron, GA (Cameron, Gary A.)[ 3 ] ; Fordyce, M 
(Fordyce, Mark)[ 2 ] ; Noguera, P (Noguera, Patricia)[ 2 ] ; Wang, TH (Wang, Tiehui)[ 1 ] ; Collins, C 
(Collins, Catherine)[ 2 ] ; Secombes, CJ (Secombes, Christopher J.)[ 1 ] ; Collet, B (Collet, Bertrand)[ 
2,4 ] 
Аннотация : Рыба является второй наиболее широко используемой группой позвоночных, ис-
пользуемой для научных процедур в Соединенном Королевстве, но разработка и применение 
3R (принципы замены, сокращения и уточнения) в исследованиях болезней аквакультуры от-
стают от методологий, применяемых для исследований млекопитающих. В связи с необходи-
мостью индивидуального мониторинга и нелетального отбора проб, эффект повторной анесте-
зии на экспериментальной рыбе должен быть лучше понят. В этом исследовании анализиру-
ется влияние повторной анестезии с помощью MS-222, метомидата и AQUI-S на жабру и об-
щее состояние здоровья сальмо-саламского лосося после смолты. Одну смертельную дозу ане-
стетика сравнивали с семью временами обезболивания в течение 28 дней, заканчиваясь смер-
тельной дозой. Ни один из анестетиков не показал значительных различий в накоплении мы-
шечной ткани или изменениях уровня глюкозы в плазме после многократного или однократ-
ного приема. У рыб, многократно анестезированных MS-222 или AQUI-S, наблюдается повы-
шенная регуляция осморегуляторных генов у жабр, а у людей, получавших AQUI-S, гистологи-
чески было показано удаление эпителия из капилляров ламелл независимо от того, была ли у 
них однократная или повторная история доз. Не было обнаружено существенных изменений в 
генах воспаления или стресса в почечной головке рыб, неоднократно анестезированных AQUI-
S или метомидатом, однако обработка MS-222 приводила к положительной регуляции tnf альфа 
3. Повторная анестезия MS-222 и метомидатом давала значительное снижение и увеличение 
нейтрофилов периферической крови, соответственно. В этом исследовании делается вывод о 
том, что повторное обезболивание S. salar с помощью любого из протестированных анестети-
ков не вызывает увеличения кумулятивного стресса или воспаления, однако это может повли-
ять на осмотическую регуляцию жабры и параметры крови. 
Наименование издания: JOURNAL OF FISH BIOLOGY 
Номер издания: Том: 93 Выпуск: 6 Стр.: 1069-1081 Опубликовано:DEC 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
7.  

Название статьи: Экономика альтернативных технологий производства сома 
/Economics of alternative catfish production technologies 
Автор: Kumar, G (Kumar, Ganesh)[ 1 ] ; Engle, CR (Engle, Carole R.)[ 2 ] ; Hanson, TR (Hanson, 
Terry R.)[ 3 ] ; Tucker, CS (Tucker, Craig S.)[ 4 ] ; Brown, TW (Brown, Travis W.)[ 5 ] ; Bott, LB 
(Bott, Lisa B.)[ 3 ] ; Roy, LA (Roy, Luke A.)[ 3 ] ; Boyd, CE (Boyd, Claude E.)[ 3 ] ; Recsetar, MS 
(Recsetar, Matthew S.)[ 6 ] ; Park, J (Park, Jeonghwan)[ 7 ] ...Больше 
Аннотация : Индустрия сома в США демонстрирует растущие тенденции к интенсификации 
производства в качестве средства достижения экономической эффективности на фермах. 

 51 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X18300794?via
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jfb.13803


Продолжения Приложения Г 

Предыдущие исследования показали потенциальную экономическую эффективность в альтер-
нативных технологиях, таких как системы сплит-прудов, интенсивно аэрированные пруды и 
системы дорожек в прудах. Это исследование дает экономическое сравнение этих систем в 
рамках единого набора экономических допущений с использованием стандартного анализа 
бюджета предприятия. Затраты на производство гибридного сома, выращиваемого в этих си-
стемах, варьировались от 2,03 до 2,91 долл. США / кг, при этом самая высокая стоимость - это 
дорожки в пруду, а самая низкая - в сплит-прудах. Положительные годовые чистые денежные 
потоки от сплит-систем и интенсивно аэрированных прудов были достаточными для того, 
чтобы сделать инвестиции прибыльными. Совокупное влияние высоких инвестиционных за-
трат (высокие ежегодные постоянные затраты), плохой выживаемости и более низкой доходно-
сти от дорожных систем в пруду сделало его экономически неосуществимым. Однако коэффи-
циент конверсии корма (FCR) был лучшим среди этих технологий. Анализ риска показал сто-
хастическое преобладание интенсивно аэрированных прудов и систем сплит-прудов по сравне-
нию с системами дорожек в прудах. Изменения в цене сома, вылове и FCR были основными 
причинами экономического риска. Реализация комбинаций интенсивно аэрированных прудов и 
сплит-систем должна рассматриваться как стратегия, отвечающая потребностям производства 
и рынка. 
Наименование издания: JOURNAL OF THE WORLD AQUACULTURE SOCIETY 
Номер издания: Том: 49 Выпуск: 6 Стр.: 1039-1057Опубликовано:DEC 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
8.  

Название статьи: Глобализация и коммодитизация: трансформация рынка морепродуктов 
/Globalization and commoditization: The transformation of the seafood market 
Автор: Anderson, JL (Anderson, James L.)[ 1,2 ] ; Asche, F (Asche, Frank)[ 1,3 ] ; Garlock, T 
(Garlock, Taryn)[ 1 ] 
Аннотация : Рынок морепродуктов сильно изменился за последние десятилетия. Расширение 
торговли создало глобальный рынок для групп видов со схожими характеристиками, и число 
видов, которые становятся частью этих сегментов глобального рынка, продолжает расти. Рас-
ширение торговли и стагнация вылова дикой рыбы также способствовали быстрому росту ин-
дустрии аквакультуры и сделали ее самой быстрорастущей технологией производства продук-
тов питания в мире. Рост в аквакультуре был достаточным, чтобы также увеличить потребле-
ние морепродуктов на душу населения во всем мире. Эти два фактора позволили использовать 
масштаб, современные методы логистики и маркетинга, которые также будут использоваться 
для морепродуктов, все больше коммодифицируя основные группы видов. 
Наименование издания: JOURNAL OF COMMODITY MARKETS Том: 12 Стр.: 2-8 Опубли-
ковано:DEC 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
9.  

Название статьи: Общие и фундаментальные факторы риска для доходов акционеров норвеж-
ских компаний по производству лосося 
/Common and fundamental risk factors in shareholder returns of Norwegian salmon producing 
companies 
Автор: Misund, B (Misund, Bard)[ 1 ] 
Аннотация : Компании по выращиванию лосося все больше привлекают внимание инвесторов 
и управляющих портфелями. В последнее десятилетие произошел существенный рост секью-
ритизации активов и цен на лососеводство. Растущая литература демонстрирует, что фунда-
ментальные отраслевые, а также рыночные факторы риска помогают объяснить доходность ак-
ций. Тем не менее, очень мало известно о ценах на запасы лосося и особенно о вкладе отрасле-
вых фундаментальных факторов риска. Используя многофакторную модель, мы обнаруживаем, 
что доходность акций для компаний, занимающихся выращиванием лосося, в значительной 

 52 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jwas.12555
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405851317302271


Продолжения Приложения Г 

степени связана как с общими рыночными рисками, так и с факторами отраслевого риска. 
Наименование издания: JOURNAL OF COMMODITY MARKETS 
Номер издания: Том 12 Стр. 19-30 Опубликовано:DEC 2018Том: 12 Стр.: 19-30 Опублико-
вано:DEC 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
10.  

Название статьи: Оценка мембранной фильтрации и УФ-облучения для контроля бактериаль-
ных нагрузок в рециркуляционных системах аквакультуры 
/Evaluation of membrane filtration and UV irradiation to control bacterial loads in recirculation 
aquaculture systems 
Автор: Huyben, D (Huyben, David)[ 1 ] ; Bevan, D (Bevan, David)[ 1 ] ; Stevenson, R (Stevenson, 
Roselynn)[ 2 ] ; Zhou, HD (Zhou, Hongde)[ 3 ] ; Moccia, R (Moccia, Richard)[ 1 ] 
Аннотация : Ультрафиолетовое (УФ) облучение обычно используется для контроля патоген-
ных нагрузок в рециркуляционных аквакультурных системах (РАС), хотя эти микроорганизмы 
могут быть защищены частицами в воде, а некоторые виды переносят очень высокие дозы УФ. 
Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить мембранную фильтрацию (MF) как 
альтернативную или дополнительную обработку УФ-облучения для борьбы с патогенами в 
RAS, а также изучить операцию и стоимость каждой обработки. В пилотном масштабе RAS, 
как MF, так и UV использовались для очистки сточных вод в течение 30 дней, а пробы воды 
отбирались раз в две недели и анализировались на наличие культивируемых бактерий, взве-
шенных веществ, пропускание ультрафиолетового излучения и другие параметры. Эффектив-
ность бактериального контроля была одинаковой между обработками как MF, так и ультрафио-
летом, которые удаляли 99% всех бактерий и 98% гетеротрофных бактерий, соответственно. 
Загрязнение поверхности было незначительным для ультрафиолета, в то время как MF требо-
вала двухнедельной очистки для поддержания работы. Тем не менее, MF имел дополнительное 
преимущество, заключающееся в удалении 96% взвешенных веществ, что приводило к увели-
чению пропускания УФ-излучения. Капитальные и эксплуатационные расходы MF были ана-
логичны UV, но только тогда, когда MF очищал часть сточных вод по сравнению с UV. Мы 
пришли к выводу, что MF представляет собой потенциальную дополнительную технологию 
для усиления ультрафиолетового излучения, особенно для минимизации патогенов в RAS, ко-
торые экранированы частицами или переносят ультрафиолетовое излучение. 
Наименование издания: AQUACULTURE INTERNATIONAL 
Номер издания: Том: 26 Выпуск: 6 Стр.: 1531-1540 Опубликовано:DEC 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
11.  

Название статьи: Динамика жизнедеятельности бактериального сообщества в русле прудо-
вого питомника сомов с системой интеграции клеток для их содержания 
/Dynamics of the bacterial community in a channel catfish nursery pond with a cage-pond integration 
system 
Автор: Zhong, LQ (Zhong, Liqiang)[ 1,2,3 ] ; Li, DM (Li, Daming)[ 2 ] ; Wang, MH (Wang, 
Minghua)[ 2 ] ; Chen, XH (Chen, Xiaohui)[ 2 ] ; Bian, WJ (Bian, Wenji)[ 2 ] ; Zhu, GW (Zhu, 
Guangwei)[ 1,3 ] 
Аннотация : Изменения в составе бактериальных сообществ в пруду для разведения каналь-
ного сома с системой интеграции в клетку-пруд были исследованы путем секвенирования гена 
16S рРНК через платформы секвенирования Illumina MiSeq. Всего было получено 1 362 877 по-
следовательностей и 1440 действующих таксономических единиц. Дальнейший анализ показал, 
что доминантные типы в клетках и прудовых группах были сходными, включая актинобакте-
рии, цианобактерии, протеобактерии и бактероидеты, хотя ANOSIM обнаружил значительную 
разницу между ними (P <0,05). Временные изменения и вариация сайта были в значительной 
степени связаны с вариацией бактериального сообщества. Комплексный анализ разнообразия и 
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равномерности гена бактериальной 16S рРНК, анализ избыточности (RDA) и частичный тест 
Мантеля показали, что состав бактериальных сообществ в системе интеграции в клетку-пруд 
формировался в большей степени из-за временных изменений, чем из-за вариаций сайтов. RDA 
также указало, что температура воды, общее количество растворенных твердых веществ и глу-
бина Секки оказали наибольшее влияние на популяции бактерий. 
Наименование издания: CANADIAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY 
Номер издания: Том: 64 Выпуск: 12 Стр.: 954-967 Опубликовано:DEC 2018 
Полный текст перейти к публикации 

 
12.  

Название статьи: Антимикробная активность транс-коричной кислоты и широко используе-
мых антибиотиков в отношении важных патогенов рыб и непатогенных изолятов 
/Antimicrobial activity of trans-cinnamic acid and commonly used antibiotics against important fish 
pathogens and nonpathogenic isolates 
Автор: Yilmaz, S (Yilmaz, S.)[ 1 ] ; Sova, M (Sova, M.)[ 2 ] ; Ergun, S (Ergun, S.)[ 1 ] 
Аннотация : Антибиотики и некоторые другие химические вещества используются для 
предотвращения заболеваний рыб. Однако такая ситуация приводит к экономическим потерям 
для компаний в сфере аквакультуры и, что наиболее важно, загрязняет окружающую среду. Ко-
ричная кислота представляет собой природную ароматическую кислоту и считается безопасной 
для потребления человеком. Поэтому в этом исследовании антибактериальная активность 
транс-коричной кислоты и обычно используемых антибиотиков, а именно хлорамфеникола, 
ванкомицина, стрептомицина и эритромицина, была протестирована против 32 бактерий, вклю-
чая патогены рыб, непатогенные изоляты и коллекционные штаммы. 
Методы и результаты. Транс-коричную кислоту применяли против бактерий с использованием 
метода диффузии и микродилюции в условиях in vitro. Антибиотики также тестировали в ана-
логичных условиях против всех тестируемых бактерий с использованием метода диффузии на 
диске. Результаты показывают, что среди 32 штаммов бактерий транс-коричная кислота прояв-
ляла сильное ингибирующее действие на грамотрицательный патоген рыб Aeromonas sobria. 
Кроме того, умеренное ингибирование транс-коричной кислоты патогенов рыб Aeromonas 
salmonicida, Vibrio (Listonella) anguillarum, Vibrio crassostreae и Yersinia ruckeri также наблюда-
лось в отношении транс-коричной кислоты в нашем исследовании. Напротив, большинство не-
патогенных кишечных изолятов были устойчивы к транс-коричной кислоте. 
Выводы Насколько нам известно, это первый отчет об антимикробной активности транс-корич-
ной кислоты в отношении 24 из изученных бактерий, выделенных из рыб. В заключение сле-
дует отметить, что транс-коричная кислота может быть использована в качестве экологически 
чистой альтернативной добавки для предотвращения и контроля, прежде всего, A. sobria, а 
также других патогенных бактерий, таких как A. salmonicida, V. anguillarum, V. crassostreae и Y. 
ruckeri. 
Наименование издания: JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY 
Номер издания: Том: 125 Выпуск: 6 Стр.: 1714-1727 
Полный текст перейти к публикации 

 
13.  

Название статьи: Симпозиум по селекции и генетике: изменение климата и селекционное раз-
ведение в аквакультуре 
/Breeding and genetics symposium: Climate change and selective breeding in aquaculture 
Автор: Sae-Lim, P.; Kause, A.; Mulder, H. A.; Olesen I. 
Аннотация : Аквакультура является самым быстрорастущим сектором производства продук-
тов питания и вносит значительный вклад в глобальную продовольственную безопасность. По 
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 
(ФАО), производство аквакультуры должно значительно возрасти, чтобы удовлетворить буду-
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щий глобальный спрос на водные продукты питания в 2050 году. Согласно Межправитель-
ственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК) и ФАО, изменение климата может 
привести к глобальному изменению климата. потепление, повышение уровня моря, изменения 
продуктивности океана, нехватка пресной воды и более частые экстремальные климатические 
явления. Следовательно, изменение климата может повлиять на аквакультуру в различной сте-
пени, в зависимости от климатических зон, географических зон, систем разведения и выращи-
ваемых видов. Есть две главные проблемы для аквакультуры, вызванные изменением климата. 
Во-первых, нынешняя рыба, адаптированная к преобладающим условиям окружающей среды, 
может оказаться неоптимальной в будущих условиях. Виды рыб часто являются пойкилотер-
мическими и, следовательно, могут быть особенно уязвимы к изменениям температуры. Это 
сделает низкую чувствительность к температуре более важной для рыб, чем для скота и других 
наземных видов. Во-вторых, изменение климата может способствовать вспышкам существую-
щих и новых патогенных микроорганизмов или паразитов. Для решения вышеуказанных про-
блем определены 3 основные адаптивные стратегии. Во-первых, общая <устойчивость> станет 
ключевой чертой в аквакультуре, в результате чего рыба будет менее уязвима к текущим и но-
вым болезням, в то же время процветая в более широком диапазоне температур. Во-вторых, 
аквакультурная деятельность, такая как производство электроэнергии, транспорт и производ-
ство кормов, способствует выбросам парниковых газов. Выбор эффективности кормления, а 
также определение селекционной цели, которая минимизирует выбросы парниковых газов, 
уменьшит воздействие аквакультуры на изменение климата. Наконец, серьезное беспокойство 
вызывает ограниченное принятие селекционных программ в аквакультуре. Это подразумевает 
неэффективное использование ресурсов для кормов, воды и земли. Следовательно, углеродный 
след на кг произведенной рыбы больше, чем когда рыба из программ разведения будет исполь-
зоваться более интенсивно. Аквакультура должна использовать генетически улучшенные и 
крепкие организмы, не страдающие от инбридинговой депрессии. Это потребует использова-
ния рыбы из хорошо управляемых программ селекции с надлежащим контролем инбридинга и 
целями разведения. Директивным органам и племенным организациям следует предоставить 
стимулы для активизации программ селекционного разведения в аквакультуре с целью получе-
ния более устойчивой рыбы, устойчивой к изменению климата. 
Выводы Насколько нам известно, это первый отчет об антимикробной активности транс-корич-
ной кислоты в отношении 24 из изученных бактерий, выделенных из рыб. В заключение сле-
дует отметить, что транс-коричная кислота может быть использована в качестве экологически 
чистой альтернативной добавки для предотвращения и контроля, прежде всего, A. sobria, а 
также других патогенных бактерий, таких как A. salmonicida, V. anguillarum, V. crassostreae и Y. 
ruckeri. 
Наименование издания: Journal of Animal Science 
Номер издания: Volume 95 (4) - Apr 1, 2017 
Полный текст перейти к публикации 

 
14.  

Название статьи: Применение технологии суррогатного маточного поголовья в аквакультуре 
/Application of surrogate broodstock technology in aquaculture 
Автор: Goro Yoshizaki, Ryosuke Yazawa 
Аннотация : Технология суррогатного потомства облегчает производство донорских гамет в 
суррогатах и ??включает трансплантацию зародышевых клеток донора реципиентам другого 
штамма или разных видов. Следующие применения этой технологии ожидаются в области 
аквакультуры: (1) эффективное и надежное производство потомства, обладающего превосход-
ными генетическими признаками, путем трансплантации донорских зародышевых клеток от 
одной выбранной рыбы с превосходными признаками многим реципиентным рыбам; (2) сокра-
щение времени, необходимого для разведения рыбы, путем использования видов-реципиентов 
с коротким временем генерации для производства гамет вида с большим временем генерации; 
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(3) долговременное хранение ценных видов или штаммов в качестве генетических ресурсов пу-
тем криоконсервации половых клеток для трансплантации; (4) массовое производство генети-
чески стерильной рыбы путем пересадки зародышевых клеток донорской рыбы, которая явля-
ется стерильной вследствие мутации в соматических клетках нормальным реципиентам без 
этой мутации. Ожидается, что сочетание этих методов значительно ускорит размножение ви-
дов аквакультуры. Важно адаптировать технологию суррогатного маточного поголовья к более 
широкому кругу промысловых видов и еще более повысить эффективность производства до-
норской гаметы при использовании суррогатного маточного поголовья. 
Наименование издания: Fisheries Science, Volume 85 (3) pp 429-437 - Mar 20, 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
15.  

Название статьи: Открытые образовательные ресурсы (ООР) на курсах высшего образования 
в области аквакультуры и рыболовства: возможности, барьеры и перспективы на будущее 
/Open educational resources (OER) in higher education courses in aquaculture and fisheries: 
opportunities, barriers, and future perspectives 
Автор: Pounds, Alexandra; Bostock, John 
Аннотация : Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить, могут ли преподаватели 
и учащиеся в секторе аквакультуры и рыболовства использовать открытые образовательные 
ресурсы (ООР) и получать от них выгоду. Использование OER имеет потенциал для повыше-
ния эффективности обучения, повышения качества обучения и снижения экономических и гео-
графических барьеров в образовании. Основными препятствиями для использования являются 
академическая конкуренция между учебными заведениями и преподавателями, низкая осве-
домленность и доступность ООР и политики в области авторского права, недоверие к качеству 
ООР и технологические ограничения в отношении адаптации и совместного использования. В 
этом исследовании использовались онлайн-анкеты студентов и преподавателей по предметам 
аквакультуры и рыболовства, чтобы изучить перспективы и мнения об ООР и других онлайн-
образовательных ресурсах. Данные анкет показали, что спрос на OER существует как у препо-
давателей, так и у студентов, которые уже используют онлайн-материалы для обучения и пре-
подавания. Кроме того, студенты с большей вероятностью поступали в учебные заведения и 
уважали учреждения, предлагающие OER, но не желали платить более высокую плату за обу-
чение. 
Наименование издания: Aquaculture International, Volume 27 (3) pp 695-710 - Mar 9, 019 
Полный текст перейти к публикации 

 
16.  

Название статьи: Подходящие экономические модели для инициативы <Открытые образова-
тельные ресурсы> в высшем образовании аквакультуры 
/Suitable economic models for Open Educational Resources initiative in aquaculture higher education 
Автор: Alexandra Pounds, John Bostock 
Аннотация : Многие инициативы разрабатывают открытые образовательные ресурсы (OER) в 
различных секторах, потому что они имеют потенциал для расширения доступа к образованию 
и знаниям. Инвестиции являются ограничивающим фактором для многих из этих инициатив. 
Будущие инициативы OER в сообществе аквакультуры, такие как разработка веб-сайта 
AquaCase 3.0, должны будут устранить это ограничение путем создания устойчивой финансо-
вой модели. Один из способов сделать это - полагаться на создание контента для добровольцев. 
В этом исследовании изучалось, предоставляют ли преподаватели и учащиеся в аквакультур-
ном сообществе свои материалы, и будут ли они готовы добровольно вносить свои материалы 
в будущем. Ответы на онлайн-анкеты студентов и преподавателей в аквакультурном сообще-
стве показали, что, хотя в настоящее время респонденты имеют низкий коэффициент создания 
и использования, респонденты будут готовы добровольно вносить свои материалы по альтруи-
стическим и рекламным причинам, что уменьшит стоимость такой инициативы. 
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Наименование издания: Aquaculture International, Vol 27 Issue 6, 2019 pp.1-11 
Полный текст перейти к публикации 

 
17.  

Название статьи: Влияние жесткости воды, температуры и цвета стенки резервуара на эффек-
тивность наполнения плавательного пузыря и выживаемость личинок евразийского окуня 
(Perca fluviatilis, L.), выращенных в контролируемых условиях 
/Effect of water hardness, temperature, and tank wall color, on the effectiveness of swim bladder 
inflation and survival of Eurasian perch (Perca fluviatilis, L.) larvae reared under controlled 
conditions 
Автор: Katarzyna Palinska-Zarska, Slawomir Krejszeff, Michal Lopata,Daniel Zarski 
Аннотация : Исследование показывает, как температура воды, жесткость воды и цвет резерву-
ара влияют на эффективность инфляции (SBIE) и выживаемость личинок евразийского окуня в 
контролируемых условиях. Было проведено три отдельных экспериментальных задних хода (в 
резервуарах на 50 л), где (1) температура воды (12 дней, 3000 экз. / Бак; 15, 20 и 25 ° C), (2) 
жесткость воды (12 дней, 4600 инд. / резервуар; 15 ° C; 5, 10 и 15 ° n) и (3) цвет стенок резерву-
ара (20 дней, 25 000 экз. / резервуар; резервуары с черно-белыми стенками; 15 ° C), прошедшие 
испытания переменные. Во время всех экспериментов фотопериод составлял 24 часа (24L: 0D), 
а интенсивность света на поверхности воды составляла 1500 лк. В экспериментах 1 и 2 личинки 
окуня не кормились, а в эксперименте 3 с 5-дневного периода после вылупления (DPH) они по-
лучали ad libitum Artemia sp. науплии. 
Наименование издания: Aquaculture International, Vol. 27 Issue 1, 2019 pp. 1-13 
Полный текст перейти к публикации 

 
18.  

Название статьи: Применение технологической системы на основе моделирования и анализа 
процессов: на примере итальянской компании по аквакультуре 
/Application of Technological System Based on Processes Modelling and Analysis: A Case Study in 
Italian Aquaculture Company 
Автор: Angelo Corallo, Maria Elena Latino, Marta Menegoli, Marco Cataldo 
Аннотация : Аквакультура является растущим сектором и может удовлетворить будущий ми-
ровой спрос на рыбу. На рынке продуктов питания возникают новые модели устойчивого по-
требления, основанные на потребности потребителя знать больше информации о продуктах пи-
тания. Технологические и методологические инновации необходимы для повышения эффек-
тивности в аквакультурной промышленности, а также для создания продукта, способного отве-
чать потребностям развивающегося рынка. В статье показано практическое исследование в 
компании по аквакультуре, полезное для демонстрации того, как собирать информацию о про-
дуктах и ??производственных процессах и использовать ее для целей отслеживания. Начиная с 
анализа и моделирования производственного процесса, определяется стратегическая информа-
ция для потребителя. Возможность использования устройств, разработанных в С.Е.А. Исследо-
вательский проект использовался для сбора некоторой этой информации, и был создан новый 
слой прослеживаемости, чтобы вручную собрать недостающие данные. 
Наименование издания: IOP Conference Series Materials Science and Engineering, Publisher: In-
stitute of Physics (Grande-Bretagne), IOP Publishing, May 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
19.  

Название статьи: Сравнительный генетический анализ природных и искусствпенно выращен-
ных популяций судака (Sander lucioperca) 
/Comparative genetic analysis of natural and farmed populations of pike-perch (Sander lucioperca) 
Автор: Dora Kanaine Sipos, Gyula Kovacs, Eszter Buza, Katalin Csenki-Bakos, Agnes Osz, Uros 
Ljubobratovic, Reka Cserveni-Szucs, Miklos Bercsenyi, Istvan Lehoczky, B. Urbanyi, Balazs Kovacs 
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Аннотация : Судак (Sander lucioperca) - местный вид рыб в Европейском и Азиатском бас-
сейне, представляющий высокую природную и экономическую ценность. Однако наша инфор-
мация о генетическом происхождении и разнообразии европейских популяций по-прежнему 
ограничена, несмотря на то, что производство и количество хлебных запасов значительно воз-
росли за последнее десятилетие. Наша цель состояла в том, чтобы разработать новые полезные 
видоспецифические микросателлиты и сравнить генетическое разнообразие десяти популяций 
судака из водосборного бассейна Дуная. Тридцать четыре новых видоспецифических ДНК-
маркера были выделены и семь полиморфных микросателлитных маркеров были отобраны для 
популяционного генетического анализа. Результаты показали сильный антропогенный эффект 
среди населения. F ST, оцененный по методу Вейра и Кокерхэма (1984), составлял 0,214, пока-
зывая умеренную генетическую разницу между популяциями. 
Наименование издания: Aquaculture International, Published Vol. 27 Issue 1, 2019 as contribution 
to journal, published online April 13, 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
20.  

Название статьи: Увязка социальных предпочтений и воздействия подкисления океана в аква-
культуре мидий 
/Linking social preferences and ocean acidification impacts in mussel aquaculture 
Автор: Valeska A. San Martin, Stefan Gelcich, Felipe Vasquez Lavin, Roberto D. Ponce Oliva, Jose 
I. Hernandez, Nelson A. Lagos, Silvana N. R. Birchenough & Cristian A. Vargas 
Аннотация : Закисление океана (ОА) стало одним из наиболее изученных глобальных факто-
ров стресса в морской науке за последние пятнадцать лет. Несмотря на разнообразие исследо-
ваний биологического воздействия ОА на морские промысловые виды, оценки этого влияния 
на предпочтения потребителей не были детально изучены, что ставит под угрозу нашу способ-
ность проводить оценку рыночных и экономических последствий, возникающих в результате 
ОА в местных масштабах. Здесь мы используем новый и междисциплинарный подход, чтобы 
заполнить этот пробел. Мы экспериментально проверяем влияние ОА на коммерчески значи-
мые физические и пищевые свойства мидий, а затем используем экономические модели дис-
кретного выбора для оценки предельных эффектов этих воздействий на предпочтения и благо-
получие потребителей. Результаты показали, что атрибуты, на которые ОА оказало значитель-
ное влияние, также являются предпочтительными для потребителей. 
Наименование издания: Scientific Reports, Vol. 9, 2019, Published online 18 March 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
21.  

Название статьи: Очень гибкий и воспроизводимый метод генотипирования для исследова-
ний в области аквакультуры, основанный на секвенировании целевого ампликона с использова-
нием технологии секвенирования следующего поколения. 
/A highly flexible and repeatable genotyping method for aquaculture studies based on target amplicon 
sequencing using next-generation sequencing technology 
Автор: Mana Sato, Sho Hosoya, Sota Yoshikawa, Shun Ohki, Yuki Kobayashi, Takuya Itou & 
Kiyoshi Kikuchi 
Аннотация : Исследования с использованием однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) по 
всему геному стали обычным явлением в генетике и геномике благодаря достижениям в техно-
логиях секвенирования с высокой пропускной способностью. Поскольку количество требуе-
мых SNP и образцов варьируется в зависимости от каждой цели исследования, технологии ге-
нотипирования с высокой гибкостью в отношении количества SNP / образцов и высокой повто-
ряемостью интенсивно исследуются. Например, секвенирование сверхвысоких мультиплекси-
рованных ампликонов, Ion AmpliSeq, использовалось в качестве высокопроизводительного ме-
тода генотипирования, главным образом, для диагностических целей. Здесь мы разработали 
специальную панель, предназначенную для 3187 SNP по всему геному фугу, Takifugu rubripes, 
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и применили ее для генотипирования фумы, выращенной на ферме, для проверки ее возможно-
сти в исследованиях аквакультуры. Мы секвенировали две библиотеки, состоящие из разных 
пулов индивидуумов (n = 326 каждая) на секвенаторе Illumina MiSeq. Следовательно, более 
99% целевых областей (3178 SNP) были амплифицированы и 2655 SNP были доступны после 
этапов фильтрации. 
Наименование издания: Scientific Reports, Vol. 9, 2019, Published online 06 May 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
22.  

Название статьи: Геномные оценки генетического разнообразия, инбридинга и эффективного 
размера экспериментальных и коммерческих линий радужной форели, подвергающихся селек-
ционному размножению. 
/Genome-wide estimates of genetic diversity, inbreeding and effective size of experimental and 
commercial rainbow trout lines undergoing selective breeding 
Автор: Автор::D'Ambrosio, J (D'Ambrosio, Jonathan)[ 1,2 ] ; Phocas, F (Phocas, Florence)[ 1 ] ; 
Haffray, P (Haffray, Pierrick)[ 2 ] ; Bestin, A (Bestin, Anastasia)[ 2 ] ; Brard-Fudulea, S (Brard-
Fudulea, Sophie)[ 3 ] ; Poncet, C (Poncet, Charles)[ 4 ] ; Quillet, E (Quillet, Edwige)[ 1 ] ; Dechamp, 
N (Dechamp, Nicolas)[ 1 ] ; Fraslin, C (Fraslin, Clemence)[ 1,2 ] ; Charles, M (Charles, Mathieu)[ 1 ] 
. 
Аннотация : Селективное разведение является сравнительно недавней практикой в аквакуль-
турных видах по сравнению с наземным животноводством. Тем не менее, генетическая измен-
чивость выращенных лососевых линий, которые были отобраны в течение нескольких поколе-
ний, должна быть оценена. Действительно, могло произойти значительное снижение генетиче-
ской изменчивости из-за высокой интенсивности отбора, что может поставить под угрозу дол-
госрочный генетический прогресс, а также адаптационные возможности популяций, сталкива-
ющихся с изменениями в окружающей среде. В настоящем исследовании представлен анализ 
генетического разнообразия внутри и между шестью экспериментальными или коммерческими 
линиями французской радужной форели (Oncorhynchus mykiss) на основе чипа однонуклеотид-
ного полиморфизма средней плотности (SNP) и различных молекулярно-генетических показа-
телей: индекса фиксации (F-ST) , неравновесное сцепление (LD), эффективный размер популя-
ции (Ne) и коэффициент инбридинга, полученные из прогонов гомозиготности (ROH). Это пер-
вый отчет о ROH для любые виды аквакультуры. Инбридинг, по-видимому, был умеренным 
или высоким в шести линиях французской радужной форели, что объясняется эффектом осно-
вателя в начале программ разведения, но также может привести к успешному размножению в 
дополнение к отбору для выбранных линий. Эффективное управление инбридингом является 
основной целью в программах разведения, чтобы гарантировать, что популяции могут адапти-
роваться к будущим целям разведения, а информация SNP может использоваться для управле-
ния скоростью, с которой инбридинг накапливается в геноме рыбы. 
Наименование издания: GENETICS SELECTION EVOLUTION, Том: 51, pp. 26-33 
Полный текст перейти к публикации 

 
23.  

Название статьи: Выход за пределы креветочной фермы: это места общего экологического 
риска? 
/Moving beyond the shrimp farm: Spaces of shared environmental risk? 
Автор: Bottema, MJM (Bottema, Mariska J. M.), Bush, SR (Bush, Simon R.), Oosterveer, P 
(Oosterveer, Peter) 
Аннотация : Основные экологические проблемы, с которыми сталкивается сектор аквакуль-
туры, демонстрируют, что продукция аквакультуры не изолирована от окружающей среды, и 
мы видим сдвиг политики в сторону территориальных подходов. Однако без понимания точки 
зрения фермера существует опасность искаженного представления о том, как практики на 
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уровне фермерских хозяйств связаны с территориальными подходами и управлением экологи-
ческими рисками. В этой статье эмпирически рассматривается, как отдельные фермеры аква-
культуры интерпретируют и управляют экологическими рисками, а также степень, в которой 
они работают за пределами своих ферм. Хотя фермеры действительно признавали риски, не 
связанные с фермой, это не привело к коллективно применяемым стратегиям управления рис-
ками в широком масштабе. Эти наблюдения демонстрируют необходимость переосмысления 
разработки территориальных подходов как для закрытых, так и для открытых систем. Вместо 
обозначения зон аквакультуры или всеобъемлющих интегрированных моделей ландшафта 
управления на основе территории результаты предлагают альтернативную модель. Этот третий 
способ концептуализации пространственных моделей территориального управления аквакуль-
турой основан на вложенном наборе областей в ландшафте, определяемом социально-про-
странственной протяженностью фермерских сетей, в которых интерпретация риска является 
однородной. 
Наименование издания: GEOGRAPHICAL JOURNAL, 2019. Том: 185 Выпуск: 2 Стр.: 168-179 
Полный текст перейти к публикации 

 
24.  

Название статьи: Динамическая взаимосвязь обилия и разнообразия фитопланктона с потреб-
лением корма для белых креветок (Litopenaeus vannamei) в интенсивных прудах 
/The dynamic relationship of phytoplankton abundance and diversity in relation to white shrimp 
(Litopenaeus vannamei) feed consumption in intensive ponds. 1ST INTERNATIONAL CONFER-
ENCE ON FISHERIES AND MARINE SCIENCE 
Автор: Nindarwi, DD (Nindarwi, D. D.), Masithah, ED (Masithah, E. D.), Zulian, D (Zulian, D.), 
Suyoso, ALA (Suyoso, A. L. A.) 
Аннотация : Фитопланктоны - это биоиндикатор, который влияет на продуктивность белых 
креветок в прудах. Исследование проводилось в Баньюванги с февраля по апрель 2018 года с 
использованием описательного метода, который учитывает данные химического состава воды 
в 3 прудах (пруд 1, пруд 4 и пруд 7). Площадь бассейна составляла 3500 м (2) с плотностью 180 
хвостов / м (2). Наблюдаемые данные включали NH4, NO2, NO3, PO4 и данные о продуктивно-
сти белой креветки. Наилучшая продуктивность белой креветки была на графике 4, а наимень-
шая продуктивность была на водоеме 1, где были стабильные колебания движения азота и со-
держание азота из NO3. Корм является очень важным фактором при выращивании белых кре-
веток, поскольку он поглощает 60 - 70% общих эксплуатационных расходов. Обеспечение со-
ответствующих потребностей в кормах будет стимулировать рост и развитие белых креветок 
оптимальным образом, что позволит повысить производительность. Целью данного исследова-
ния было выяснить корреляцию между динамикой разнообразия и численности фитопланктона 
и уровнем потребления корма для белых креветок (Litopenaeus vannamei) в интенсивных пру-
дах. Это было сделано для того, чтобы поддерживать стабильность воды или живых сред при 
интенсивном выращивании белых креветок. 
Наименование издания: Серия книг: IOP Conference Series-Earth and Environmental Science, 
2019, Том: 236 
Полный текст перейти к публикации 

 
25.  

Название статьи: Тепличное производство местных водных растений 
/Greenhouse Production of Native Aquatic Plants 
Автор: Gettys, LA (Gettys, Lyn A.), Moore, KA (Moore, Kimberly A.) 
Аннотация : Восстановление водно-болотных угодий имеет решающее значение для улучше-
ния экосистемных услуг, но многие питомники водных растений не имеют средств, подобных 
тем, которые обычно используются для крупномасштабного производства растений. Растения 
выращивали в течение 16 недель, затем оценивали их по качеству и высоте перед разрушитель-
ным урожаем. Голубоглазая трава (Sisyrinchium angustifolium) и стрела arum (Peltandra 
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virginica) показали наилучшие результаты, если их под орошением и культивированием в гор-
шечном субстрате или песке. Золотой клубок (Orontium aquaticum) и лимонный бакопа (Bacopa 
caroliniana) росли лучше всего, когда растения культивировали в горшечном субстрате и вы-
держивали при субирригации. Эти эксперименты обеспечивают основу для использования су-
ществующих теплиц для производства этих прибрежных видов и дают рекомендации произво-
дителям, которые хотят выращивать растения для рынка восстановления. 
Наименование издания: HORTTECHNOLOGY, 2019, Том: 29 Выпуск: 1 Стр.: 41-+ 
Полный текст перейти к публикации 

 
26.  

Название статьи: Различия в маркетинге живой рыбы в традиционной прудовой аквакультуре 
и интенсивной аквакультуре в Чехии 
/Differences in Live Fish Marketing of Traditional Pond Aquaculture and Intensive Aquaculture in 
Czechia 
Автор: Antonin Vavrecka, Petra Chaloupkova, Lukas Kalous 
Аннотация : Сезонность маркетинга рыбы является очень важным фактором для производства 
продукции аквакультуры. Мы проанализировали данные о ситуации на чешском рынке в 2015 
и 2016 годах, доступные в информационной системе Государственного фонда сельскохозяй-
ственного вмешательства. Наиболее значительные объемы пресноводной рыбы были проданы 
традиционными прудовыми компаниями аквакультуры (TPA) и ок. 1/3 всей годовой продукции 
было продано в конце года (декабрь). Другое значительное время, когда поставки живой рыбы 
из ТРА на внутреннем рынке немного увеличились, были в марте, а затем в апреле, то есть до 
Пасхи, на которую приходилась примерно пятая часть всей продукции аквакультуры. Самыми 
слабыми периодами с точки зрения маркетинга рыбы TPA были начало года, то есть в течение 
первых двух месяцев (январь и февраль) и период с мая по сентябрь. 
Наименование издания: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 
2019, Vol. 67, Issue 1, pp. 189-196 
Полный текст перейти к публикации 

 
27.  

Название статьи: Введение насекомых в пищу для рыб: первый экономический анализ евро-
пейского рыбоводства 
/The Introduction of Insect Meal into Fish Diet: The First Economic Analysis on European Sea Bass 
Farming 
Автор: Brunella Arru, Roberto Furesi Laura Gasco, Fabio A. Madau, Pietro Pulina 
Аннотация : Экономическая и экологическая устойчивость аквакультуры в значительной сте-
пени зависит от характера и качества используемого корма для рыб. Одной из основных крити-
ческих замечаний в области аквакультуры является необходимость использования значитель-
ного количества рыбной муки и других морских источников белка в таких кормах. К сожале-
нию, доступность океанических ресурсов, обычно используемых для производства рыбных 
кормов, не может использоваться бесконечно для покрытия мирового спроса на корма, вызван-
ного постоянно растущим производством аквакультуры. В свете этих соображений данное ис-
следование оценивает, как экономические результаты фермерского хозяйства могут изме-
ниться путем введения муки насекомых в рацион выращиваемой рыбы. Несколько возможных 
экономических эффектов смоделированы на основе различных сценариев с различным про-
центным содержанием муки насекомых в кормах и различными ценами на еду с использова-
нием тематического исследования специализированной оффшорной фермы морского окуня в 
Италии. Полученные данные указывают на то, что введение муки для насекомых, состоящей 
из Tenebrio molitor , увеличит затраты на кормление из-за высоких рыночных цен на эту муку 
и ее менее удобного коэффициента конверсии корма, чем у рыбной муки. 
Наименование издания: Sustainability. 2019, Vol. 11, Issue 6, pp. 1697-1700 
Полный текст перейти к публикации 
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28.  

Название статьи: Изучение микробиоты рассола традиционного норвежского ферментирован-
ного рыбного продукта (Rakfisk ) от шести разных производителей в течение двух последова-
тельных сезонных производств 
/Exploring the Brine Microbiota of a Traditional Norwegian Fermented Fish Product (Rakfisk) from 
Six Different Producers during Two Consecutive Seasonal Productions 
Автор: Guro Alette Bjerke, Knut Rudi, Ekaterina Avershina, Birgitte Moen, Hans Blom, Lars 
Axelsson 
Аннотация : Целью данного исследования было изучение микробиоты норвежской ферменти-
рованной рыбы (ракфиск), традиционного продукта, популярного на норвежском рынке. Ис-
пользовались образцы рассола, собранные у шести производителей в течение двух последую-
щих лет. Производители применяли различные концентрации соли (между 3,8% и 7,2% NaCl), 
температуры созревания (между 3,5 и 7,5 ° C), виды рыб (форель или голец) и воспитание рыб 
(дикая форель, форель, выращенная на берегу или голец, и офшорная полукокса). Микробиота 
в рассоле во время процесса созревания в основном характеризовалась методами, основанными 
на ДНК, не зависящими от культуры. Всего было обработано 1710 образцов, из которых 1342 
были использованы для окончательного анализа. В микробиоте преобладали гаммапротеобак-
терии и бациллы с наибольшей разницей между образцами, связанными с родами Psychrobacter 
и Lactobacillus. Разница в материале определялась в основном происхождением образцов, то 
есть разными производителями. Микробиота от отдельных производителей в значительной сте-
пени воспроизводилась из года в год и, по-видимому, определялась относительно небольшими 
различиями в солености и температуре созревания. Это первое исследование, посвященное 
изучению микробиоты в рассоле ракфиск, и оно дает представление о факторах окружающей 
среды, влияющих на экосистемы ракфиск. 
Наименование издания: Foods. 2019, Vol. 8, issue 2, pp. 72-76 
Полный текст перейти к публикации 

 
29.  

Название статьи: Потенциальные промышленные применения и коммерциализация микрово-
дорослей в функциональной пищевой и кормовой промышленности: краткий обзор 
/Potential Industrial Applications and Commercialization of Microalgae in the Functional Food and 
Feed Industries: A Short Review 
Автор: Franciele Camacho, Angela Macedo, Francisco Malcata 
Аннотация : Биологически активные соединения, например белок, полиненасыщенные жир-
ные кислоты, каротиноиды, витамины и минералы, встречающиеся в коммерческой форме био-
массы микроводорослей (например, в виде порошка, муки, жидкости, масла, таблеток или кап-
сул), могут играть важную роль в функциональном питании (например, молочные продукты, 
десерты, макаронные изделия, производные масла или добавки) или корма (для крупного рога-
того скота, птицы, моллюсков и рыбы) с благоприятными последствиями для здоровья чело-
века, включая антиоксидантные, противовоспалительные, антимикробные и противовирусные 
эффекты, а также как профилактика язвы желудка, запоров, анемии, диабета и гипертонии. Тем 
не менее, наращивание масштабов остается серьезной проблемой до достижения коммерческой 
конкурентоспособности. Несмотря на шансы, несколько компаний уже преодолели рыночные 
ограничения и успешно продают экстракты микроводорослей в качестве красителя или до-
бавки для пищевой и кормовой промышленности. До сих пор отсутствуют убедительные науч-
ные данные о роли пробиотических микроводорослей в организме человека, в то время как 
скудные исследования не позволили сделать вывод о пробиотической активности морских жи-
вотных при приеме внутрь. Ограничения в сборе культур и увеличении срока годности дей-
ствительно ограничивают коммерческую жизнеспособность. 
Наименование издания: Marine Drugs. 2019, Vol.17, Issue 6, pp. 312-316 
Полный текст перейти к публикации 
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30.  

Название статьи: Оценка риска использования альтернативных ресурсов животного и расти-
тельного сырья в кормах для аквакультуры. 
/Risk assessment of the use of alternative animal and plant raw material resources in aquaculture feeds 
Автор: Brett D. Glencross, Johanna Baily, Marc H.G. Berntssen, Ronald Hardy, Simon MacKenzie, 
Douglas R. Tocher 
Аннотация : Широкий спектр сырья в настоящее время регулярно используется в аквакультур-
ных кормах по всему миру, главным образом для снабжения белком и энергией в форме липи-
дов из пищевых масел. Используемые белковые продукты питания и масла обычно можно раз-
делить на продукты растительного или животного происхождения, и многие из них обладают 
значительным потенциалом для обеспечения питательных веществ, необходимых для аква-
культуры. Тем не менее, использование любого сырья создает ряд рисков, которые необходимо 
учитывать, чтобы позволить производство безопасных, устойчивых и функциональных кормов 
для поддержки этого сектора. Недостаточное понимание некоторых из этих рисков может при-
вести к несоблюдению диетических спецификаций и / или введению отрицательных пищевых 
элементов (например, антипищевые факторы). Важно то, что именно этот корм при кормлении 
кормящих животных является таким важным элементом безопасности пищевых продуктов, и 
поэтому любые нежелательные аспекты, связанные с производством кормов, также могут ока-
зывать негативное влияние на остальную часть пищевой цепи. 
Наименование издания: Review in aquaculture, Online Version of Record before inclusion in an 
issue, First published: 29 April 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
31.  

Название статьи: Повышение функциональности и точности систем электронного монито-
ринга рыболовства. 
/Increasing the functionalities and accuracy of fisheries electronic monitoring systems 
Автор: Eric Gilman, Gonzalo Legorburu, Andrew Fedoruk, Craig Heberer, Mark Zimring, Amos 
Barkai 
Аннотация : Данные, зависящие от рыболовства, лежат в основе важных научных и управлен-
ческих приложений. Системы электронного мониторинга (ЭМ) все чаще используются для до-
полнения программ наблюдений за людьми и обеспечения охвата там, где их раньше не было. 
Были определены методы-кандидаты для расширения функциональных возможностей ЭМ для 
сбора полей данных программ-наблюдателей, которые современные ЭМ-системы либо не мо-
гут собирать, либо требуют повышенной точности. Были также определены варианты, позволя-
ющие EM-системам собирать новые поля данных, которые не могут собирать наблюдатели, 
приоритеты которых представляют ученые, менеджеры и сектор уловов. Многие ограничения 
ЭМ могут быть устранены путем простых изменений положения существующих или добавле-
ния новых камер с подходящими полями обзора и разрешения, интеграции дополнительных 
датчиков и внесения незначительных изменений в практику рыбаков. Исследования, разра-
ботки и испытания, однако, необходимы для возможной интеграции EM некоторых существу-
ющих и появляющихся технологий. 
Наименование издания: Aquatic conservation, Volume 29, Issue 6, June 2019, Pages 901-926 
Полный текст перейти к публикации 

 
32.  

Название статьи: Датское рыболовство и аквакультура: прошлое, настоящее и будущее 
/Danish fisheries and aquaculture: past, present and future 
Автор: Christian Skov, Soren Berg, Ole Ritzau, Eigaard Troels, Kjeldbert Jessen, Peter Skov 
Аннотация : Дания имеет давние традиции рыболовства и аквакультуры. В настоящее время 
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морской промысловый промысел имеет три основных категории флота в отношении типа целе-
вых видов: (1) промыслы для промысловых видов рыб, (2) промыслы для пелагических видов 
рыб, потребляемых человеком, и (3) промыслы для донной рыбы, потребляемой человеком. и 
виды моллюсков. Рекреационное рыболовство широко распространено и в нем преобладает 
рыбная ловля, но также имеется рыболовная сеть и подводная охота. С 1987 года действует си-
стема обязательных национальных лицензий для рыболовов-любителей, которая финансирует 
исследования, а также инициативы по управлению, такие как хранение и восстановление ме-
стообитаний, последнее особенно в отношении ручьев. Письменные свидетельства аквакуль-
туры в Дании датируются 1241 годом. В настоящее время в производстве преобладают назем-
ные предприятия, производящие радужную форель Oncorhynchus mykiss. Здесь мы представ-
ляем краткий обзор истории этих трех секторов, в том числе примеры культурного значения, а 
также их текущее состояние и перспективы на будущее. 
Наименование издания: Fisheries Magazine. This article has been accepted for publication and un-
dergone full peer review but has not been through the copyediting, typesetting, pagination and proof-
reading process, which may lead to differences between this version and the Version of Record. 
Please cite this article as doi:10.1002/fsh.10330. First published: 28 June 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
33.  

Название статьи: Доказательства распространения рыбы из пресноводных охраняемых райо-
нов в озерах восточного Онтарио 
/Evidence of fish spillover from freshwater protected areas in lakes of eastern Ontario 
Автор: Aaron J. Zolderdo, Alice E.I., Abrams Connor, H. Reid, Cory D. Suski, Jon D. Midwood, 
Steven J. Cooke 
Аннотация : Исследования выявили многочисленные природоохранные преимущества, свя-
занные с использованием морских охраняемых районов (МОР), но сравнительно меньше из-
вестно об эффективности охраняемых районов с пресной водой (МОР). В этом исследовании 
была проведена оценка нескольких многолетних (более 70 лет активной) внутризеренных FPA 
в трех озерах в восточной части Онтарио, Канада, чтобы оценить их потенциальные выгоды 
для сохранения. Первоначально эти FPA предназначались для защиты эксплуатируемых попу-
ляций крупного рта (Micropterus salmoides (Lacepede, 1802)), но с момента их создания не было 
собрано никаких эмпирических данных для оценки эффективности FPAs для защиты баса или 
более широкого сообщества рыб. Сравнительная биологическая перепись численности видов 
рыб, биомассы и видового богатства была проведена с использованием съемок с маской и труб-
кой в ??FPAs, вдоль пограничных переходных зон и в более отдаленных незащищенных райо-
нах озера, которые имели места обитания, аналогичные FPAs. 
Полный текст перейти к публикации 

 
34.  

Название статьи: Дифференциация и аутентификация рыб на уровне видов с помощью ана-
лиза кожи рыб с помощью MALDI TOF MS 
/Differentiation and Authentication of Fishes at Species Level Through Analysis of Fish Skin by 
MALDI TOF MS. Rapid Communications in Mass Spectrometry, Accepted, unedited article pub-
lished online and citable. The final edited and typeset version of record will appear in the future. First 
published: 29 April 2019 
Автор: Hongyan Bi, Chunyi Zhong, Mingke Shao, Chengyu Wang, Jia Yi, Liang Qiao, Junbo Zhang 
Аннотация : Аутентификация рыбы важна с точки зрения предупреждения токсинов, аллерге-
нов и экономического мошенничества. Традиционные методы аутентификации рыбы, напри-
мер, морфологический, генетический и протеомный анализ либо с низкой пропускной способ-
ностью, либо с высокой стоимостью. Для анализа биоматериалов с кожи рыб был разработан 
подход с использованием высокопроизводительной матричной лазерной десорбции / иониза-
ции, основанной на времени пролета, для анализа биоматериалов из кожи рыб, а масс-спектры 
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различных видов рыб сравнивали хемометрическими методами для дифференциации видов 
рыб. 51 образец рыбы был использован для создания более 300 отпечатков пальцев масс-спек-
тров. Рыбы, принадлежащие к одному и тому же роду, могут быть идентифицированы на 
уровне видов. База данных масс-спектров различных рыб может быть создана в качестве эта-
лона для аутентификации. Анализ может быть выполнен на основе микрограммов образца 
кожи рыб и выполнен за 1 ~ 3 часа. 
Наименование издания: Rapid Communications in Mass SpectrometryVolume 33, Issue 16 First 
published: 29 April 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
35.  

Название статьи: Оценка стресса, показатели качества и срок годности трех важных для аква-
культуры морских рыб в отношении методов промысла, температуры воды и метода убоя 
/Stress assessment, quality indicators and shelf life of three aquaculture important marine fish, in 
relation to harvest practices, water temperature and slaughter method 
Автор: Leonidas Papaharisis, Theofania Tsironi, Arkadios Dimitroglou, Petros Taoukis, Michail 
Pavlidis 
Аннотация : Цель этого исследования состояла в том, чтобы оценить влияние методов добычи 
и метода убоя на стресс, качество и срок годности цельной рыбы (морского леща, европейского 
морского окуня и красного морского леща) на развитие гуманной практики убоя. Использова-
ние крючка и лески привело к значительному снижению уровня кортизола и глюкозы в плазме 
у европейского морского окуня и морского леща. Температура воды во время сбора урожая 
значительно повлияла на концентрацию показателей стресса (плазменный кортизол и глюкоза), 
в основном у европейского морского окуня и морского леща. Не было обнаружено существен-
ных различий между методами промысла, в отношении внешнего вида рыбы, микробной порчи 
и сенсорной оценки и, соответственно, срока годности. Однако у рыбы, выловленной с исполь-
зованием электрического оглушителя, была зафиксирована значительно меньшая твердость по 
сравнению с рыбой, убитой навозным льдом того же периода вылова. Срок годности варьиро-
вался от 13 до 18 дней для морского леща, 10-16 дней для европейского морского окуня и 10-14 
дней для красного морского леща, в зависимости от периода сбора урожая. 
Наименование издания: Aquaculture Research, Online Version of Record before inclusion in an 
issue, First published: 14 June 2019. 
Полный текст перейти к публикации 

 
36.  

Название статьи: Совместимость средиземноморского донного промысла, затронутого запре-
том на выбросы отходов при альтернативных сценариях управления 
/Co?viability of a Mediterranean demersal fishery affected by the discard ban under alternative 
management scenarios 
Автор: Francesc Maynou 
Аннотация : Совместная жизнеспособность или совместность промыслового смешанного де-
мерсального промысла в Средиземном море была изучена путем применения модели биоэконо-
мического промысла к основным семи целевым запасам промысла в условиях биологических, 
социальных и экономических ограничений. Интересными акциями были хек, чернобрюхий ры-
бак, глубоководная розовая креветка, красная кефаль, синяя и красная креветка, норвежский 
лобстер и синий белый, которые были оценены как чрезмерно эксплуатированные. Их совокуп-
ное производство соответствует 34% по объему и 52% по стоимости вылова при изучении де-
мерсального промысла. Сценарии моделирования, основанные на сокращении усилий, измене-
ниях в модели избирательности и реализации зоны ограниченного рыболовства, сравнивались 
на горизонте моделирования 2015-2030 гг. Последние два сценария были также рассмотрены с 
точки зрения полного или частичного соответствия. Было также проанализировано влияние за-
прета на выбросы для экономики флота. Результаты показывают, что промысел не является 
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рентабельным, поскольку некоторые запасы нежизнеспособны в прогнозируемый период, но 
во всех случаях была обеспечена социальная и экономическая жизнеспособность. Как часто 
бывает в случае смешанного рыболовства, уникальная мера управления вряд ли улучшит поло-
жение всех запасов одновременно, но все протестированные меры управления лучше, чем ста-
тус-кво. 
Наименование издания: Fisheries Management and Ecology. Online Version of Record before in-
clusion in an issue, First published: 30 June 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
37.  

Название статьи: Последствия сейсморазведки для рыб на уровне населения: междисципли-
нарная проблема 
/Population?level consequences of seismic surveys on fishes: An interdisciplinary challenge 
Автор: Hans Slabbekoorn, John Dalen, Dick de Haan, Hendrik V. Winter, Craig Radford, Michael A. 
Ainslie Kevin D. Heaney Tobias van Kooten Len Thomas John Harwood 
Аннотация : Оффшорная деятельность повышает уровень окружающего звука в море, что мо-
жет повлиять на морскую фауну. Мы рассмотрели литературу о влиянии акустического воздей-
ствия пневматического оружия на рыбу с точки зрения ущерба, нарушений и обнаружения, а 
также изучили характер оценки воздействия на уровне популяции. Мы предоставили концепту-
альную основу для решения этой междисциплинарной проблемы и перечислили потенциаль-
ные инструменты для расследования. Мы сфокусировались на ограничениях в имеющихся в 
настоящее время данных и подчеркнули потенциальные выгоды от межвидовых сравнений. 
Для порогов слышимости и кривых доза-ответ для акустического воздействия пневматического 
оружия не существует хорошо воспроизведенных и контролируемых исследований. Нам осо-
бенно не хватает понимания поведенческих изменений у рыб, находящихся в открытом до-
ступе, к фактическим сейсмическим съемкам, а также о длительных последствиях поведенче-
ских изменений с точки зрения временных и энергетических бюджетов, упущенных возможно-
стей кормления или спаривания, снижения эффективности взаимодействия хищник-жертва и 
влияния хронического стресса на рост, развитие и размножение. 
Наименование издания: Fish and Fisheries. Volume 20, Issue 4, July 2019, Pages 653-685 
Полный текст перейти к публикации 

 
38.  

Название статьи: Использование дождевого червя Eisenia fetida (Savigny, 1826) в качестве аль-
тернативного источника белка при переработке кормов для рыб: обзор 
/Utilization of the earthworm, Eisenia fetida (Savigny, 1826) as an alternative protein source in fish 
feeds processing: A review 
Автор: Sonnia Nzilani Musyoka David Mbeva Liti Erick Ogello Herwig Waidbacher 
Аннотация : Использование рыбной муки в аквакультуре постепенно становится неприемле-
мым из-за конкуренции, затрат и экологических проблем, следовательно, необходимо расши-
рять альтернативные источники белка. Земляной червь Eisenia fetida входит в число нетрадици-
онных источников белка, которые были протестированы с относительно многообещающими 
результатами благодаря его высоким уровням белка, правильному аминокислотному профилю, 
высокой скорости размножения, низкой смертности, быстрому росту и простоте производства. 
Возможность использования E. fetida для коммерческого производства кормов для рыб зависит 
от фундаментальных знаний о ее росте и репродуктивной биологии, а также от методов произ-
водства. С другой стороны, пищевая пригодность E. fetida определяется его аминокислотным 
составом и методами обработки пищи. Таким образом, в этом исследовании рассматриваются 
биологический, биохимический состав, а также методы производства и переработки, как важ-
нейшие аспекты устойчивого производства и использования дождевого червя в коммерческом 
производстве кормов для рыб. Кроме того, в исследовании приводятся некоторые рекоменда-
ции и варианты обеспечения полноценного и экономически жизнеспособного корма для рыб 
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для эффективных и устойчивых систем производства продукции аквакультуры. 
Наименование издания: Aquaculture Research, Online Version of Record before inclusion in an 
issue, First published: 08 May 2019. 
Полный текст перейти к публикации 

 
39.  

Название статьи: Рыбоводы выделяют возможности и предупреждения для сохранения город-
ских хищников 
/Fish farmers highlight opportunities and warnings for urban carnivore conservation 
Автор: Sharne E. McMillan, Tsz?Chun Wong, Billy C. H. Hau, Timothy C. Bonebrake 
Аннотация : По мере того как урбанизация во всем мире загоняет млекопитающих и хищни-
ков в компактные пространства, они все чаще вступают в конфликт с проблемами развития и 
добычи природных ресурсов. Управление этими популяциями еще более осложняется трудно-
стями в мониторинге часто редких и неуловимых видов. Мы использовали местные экологиче-
ские знания (LEK), чтобы собрать данные об историческом и текущем состоянии евразийской 
выдры (Lutra lutra) в Гонконге, а также определить, как местные рыбоводы и жители восприни-
мают проблемы управления и сохранения, связанные с видом. Мы нашли доказательства не-
большого размера популяции и снижения численности и распределения за последние десятиле-
тия L. lutra. Рыбоводы имели обширный и знакомый опыт работы с выдрами и выражали в зна-
чительной степени негативные мнения о воздействии выдры на рыбные запасы, но положи-
тельное отношение к их сохранению. Однако если бы выдры имели реальный или предполагае-
мый эффект на средства к существованию, то мнения об их сохранении были неоднозначными 
и осторожными. В контексте мегаполиса дельты реки Чжуцзян биоразнообразие находится под 
высокой угрозой развития и урбанизации. Здесь мы показываем ценность LEK и человеческих 
аспектов сохранения в балансе сложных задач управления землей как для местных источников 
средств к существованию, так и для охраны окружающей среды. 
Наименование издания: Conservation Science and Practice. Online Version of Record before in-
clusion in an issue e79, First published: 10 July 2019 
Полный текст перейти к публикации 

 
40.  

Название статьи: Оценка биолюминесцентных методов АТФ для процедур гигиенической 
оценки в рыбной промышленности. 
/Evaluation of ATP bioluminescence?based methods for hygienic assessment in fish industry 
Автор: T. Moretro M.A. Normann, H.R. S?bo, S. Langsrud 
Аннотация : Цель - оценить системы мониторинга гигиены на основе биолюминесценции 
АТФ в условиях, соответствующих условиям обработки рыбы. Была определена биолюминес-
ценция АТФ рыбных фракций, которые потенциально присутствуют после недостаточной 
очистки среды обработки рыбы. Различные фракции и мешающие вещества, представляющие 
стадии от убоя до курения, были приготовлены и измерены с использованием двух разных ком-
мерческих систем (SystemSURE Plus и Clean-Trace). Биолюминесценцию АТФ гасили кислот-
ным жидким дымом и хлоридом натрия даже в таких низких концентрациях, как 0,9% NaCl. 
Большие различия наблюдались между различными типами гомогенатов форели: биолюминес-
ценция АТФ из сырого гомогената живота была в 100-1000 раз ниже, чем для форелевой крови. 
Биологическая люминесценция АТФ в сырье была примерно в 1000 раз ниже по сравнению с 
термически обработанными фракциями форели, за исключением крови. Биолюминесценция от 
Listeria monocytogenes была очень низкой. Результаты рыбоперерабатывающих заводов под-
твердили результаты лабораторных исследований. 
Наименование издания: Journal of applied Microbiology, Volume 127, Issue 1, July 2019, Pages 
186-195 
Полный текст перейти к публикации 

 

 67 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/are.14091
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/csp2.79
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jam.14292


Продолжения Приложения Г 

41.  
Название статьи: СЕЛЕКЦИЯ РЫБЫ 
Автор: Дик П. 
Аннотация : Селекция как способ улучшения пород животных известна уже давно, но этот 
процесс зачастую остается незаметным, особенно для потребителя. Однако даже в такой узкой 
области животноводства, как выращивание рыбы, работа в стране ведется уже более полувека. 
О том, как выводятся новые высокопродуктивные породы, совершенствуются существующие 
производственные стада промысловых рыб, рассказывает заведующая лабораторией селекции 
и племенной работы кандидат биологических наук Елена ТАРАЗЕВИЧ. 
Наименование издания: Наука и инновации. 2011. № 1 (95). С. 47-48. 
Номер издания: 2011. № 1 (95). С. 47-48. 

 
42.  

Название статьи: СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ КАРПОВЫХ РЫБ 
Автор: Симонов В.М., Виноградов Е.В. 
Аннотация : Изобретение относится к промышленному рыбоводству. Способ включает оценку 
сравниваемых групп рыб и отбор по устойчивости к воздействию стрессового фактора в личи-
ночном возрасте. В качестве стрессового фактора применяют обезвоживание в течение 40-50 
мин при температуре 16-18°C и 100% влажности. Отбор проводят по выживаемости через 23-
25 часов после их помещения в водную среду. Изобретение позволяет снизить себестоимость 
селекционно-племенных работ. 2 з.п. ф-лы, 3 табл., 3 пр. 
Наименование издания: Патентообладатели: Федеральное государственное унитарное пред-
приятие "Всероссийский научно-исследовательский институт пресноводного рыбного хозяй-
ства" (ФГУП "ВНИИПРХ") 
Номер издания: МЕЖДУНАРОДНАЯ ПАТЕНТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ: A01K 61/00 Разве-
дение водных животных. патент на изобретение RUS 2494617 16.05.2012. 

 
43.  

Название статьи: МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНТЕТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ РЫБ 
(НА ПРИМЕРЕ КАРПА) 
Автор: Гаджимурадов Г.Ш., Алиева Е.М., Шихшабекова Б.И., Алиева Р.М., Саидгаджиев А.С. 
Аннотация : Важным направлением селекции в рыбоводстве является повышение воспроизво-
дительных качеств создаваемых пород. Заводской метод наряду с очевидными достоинствами, 
не лишен и некоторых недостатков. 
Наименование издания: Горное сельское хозяйство. 
Номер издания: 2016. № 3. С. 182-187. 

 
44.  

Название статьи: РОЛЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СЕЛЕКЦИИ РЫБ 
Автор: Маслова Н.И., Пронина Г.И., Ревякин А.О. 
Аннотация : В условиях 5-й зоны рыбоводства изучался метаболизм двухлетков карпа двух 
селекционных групп, различающихся по гену чешуи и трансфериновым локусам. Прослежена 
связь биохимических данных с морфометрическими признаками, включающими индексы внут-
ренних органов. 
Наименование издания: Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 
Номер издания: 2010. № 4 (28). С. 221-224. 

 
45.  

Название статьи: ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ БАКТЕРИЙ PSEUDOMONAS PUTIDA 
И ИХ СЕЛЕКЦИЯ В ЦЕЛЯХ СОЗДАНИЯ БИОПРЕПАРАТА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПСЕВ-
ДОМОНОЗА РЫБ 
Автор: Васильев Д.А., Викторов Д.А., Богданов И.И. 
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Аннотация : Необходимость разработки биопрепарата для диагностики псевдомоноза рыб 
обусловлена высокой точностью и эффективностью его применения. Описана методика выде-
ления фагов Pseudomonas putida и изучения их активности. Подобраны 4 штамма бакте-
риофагов для дальнейшей разработки на их основе диагностического биопрепарата. 
Наименование издания: Естественные и технические науки. 
Номер издания: 2011. № 2 (52). С. 79-82. 

 
46.  

Название статьи: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГЕНЕТИКЕ, СЕЛЕКЦИИ РЫБ И БИОТЕХ-
НОЛОГИЯХ. ТЕМАТИЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ 
Автор: Грициняк И.И., Швец Т.М. 
Аннотация : Цель. Формирование справочного перечня украино- и русскоязычных публика-
ций по вопросам применения классических и новых методик исследований в рыбохозяйствен-
ной генетике и селекции, а также биотехнологиях в рыбоводстве. Методика. В ходе системного 
поиска в процессе подготовки тематического перечня были применены как целостный, так и 
выборочный методы. Библиографическое ядро составляли исключительно украино- и русско-
язычные научные издания, имеющиеся в фонде научной библиотеки Института рыбного хозяй-
ства НААН Украины. Результаты. Сформирован тематический библиографический перечень 
публикаций в количестве 80 источников, охватывающих временной интервал с 1965 по 2018 
гг., и посвященных использованию некоторых методик генетических и биотехнологических ис-
следований различных видов рыб, а также методов, применяемых в селекционном процессе. 
Литературные источники размещены в алфавитном порядке по автору или названию, описаны 
согласно ДСТУ 8302:2015 <Информация и документация. Библиографическая ссылка. Общие 
положения и правила составления>, с учетом поправок (код УКНД 01.140.40), а также в соот-
ветствии с требованиями к оформлению списка литературы по международному стандарту 
APA style. Практическая значимость. Подготовленный список публикаций может быть исполь-
зован учеными, практиками, студентами, в сферу интересов которых входят вопросы генетики, 
селекции, гибридизации и биотехнологий в рыбоводстве и ихтиопатологии. 
Наименование издания: Рибогосподарська наука України. 
Номер издания: 2019. № 1 (47). С. 86-98. 

 
47.  

Название статьи: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ СО СТАДАМИ КАРПА НА 
ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
Автор: Морузи И.В., Законнова Л.И., Пищенко Е.В., Осинцева Л.А., Кропачев Д.В., Барсукова 
М.А., Селюков А.Г. 
Аннотация : Карповодство в Западной Сибири начало развиваться с 30-ых гг. ХХ века. Карпы 
были вселены в естественные водоемы и пруды. В 1964 г. из отдаленных потомков галиций-
ского карпа было сформировано исходное стадо зеркального карпа, послужившего первичным 
маточным стадо для создания алтайского зеркального карпа. К 1996 г. за 6-ть поколений селек-
ции была создана порода алтайский зеркальный карп. Селекция беловских карпов была начата 
в 1981 году. В исходное стадо вошли карпы, установить происхождение которых было невоз-
можно, т.к. в товарное садковое хозяйство при Беловской ТЭЦ завозили карпа из различных 
районов СССР, в том числе - карпа из прудовых хозяйств Алтайского края, Кемеровской обла-
сти и даже тепловодного карпа немецкой селекции. Производители первичных стад карпа 
имели высокий уровень вариабельности рыб по основным рыбоводно-биологическим показате-
лям, достаточный для определения по этим признакам лучших рыбоснователей селекционного 
стада и их последующей селекции. Уровень фенотипической изменчивости является признаком 
высокой гетерогенности популяций, дающей возможность ведения отбора по совокупности 
признаков и позволяет за относительно короткий промежуток времени изменить экстерьерные 
и продуктивные признаки стада. На основе направленного отбора по ряду признаков без при-
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менения межпородных скрещиваний из рыб беспородных стад прошедших многолетнюю ак-
климатизацию в водоемах Западной Сибири были созданы высокопродуктивные стада для раз-
ных систем ведения карповодства. алтайский зеркальный карп для выращивания в прудовых 
хозяйствах и беловские карпы для выращивания в условиях тепловодного садкового хозяйства. 
Наименование издания: Рыбное хозяйство. 
Номер издания: 2019. № 1. С. 71-76. 

 
48.  

Название статьи: ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ АКВАКУЛЬТУРЫ РОССИИ 
Автор: Багров А.М., Животовский Л.А., Гамыгин Е.А., Рекубратский А.В., Ананьев В.И. 
Аннотация : Подводятся итоги и перспективы создания и использования в России инноваци-
онных биотехнологий аквакультуры, основанных на достижениях генетики и биологии разви-
тия, популяционной и молекулярной генетики, криобиологии, физиологии и биохимии, других 
смежных дисциплин; применения новых технологий для создания эффективных комбикормов 
для рыб и лекарственных препаратов и в других областях и направлениях аквакультуры. Сопо-
ставляется уровень этих разработок и применения в рыбном хозяйстве с уровнем исследований 
и практического использования в сельском хозяйстве и других областях народного хозяйства. 
Предлагается комплекс мер по повышению эффективности рыбохозяйственной науки по разра-
ботке новых инновационных биотехнологий аквакультуры путем включения в конкурсную те-
матику наиболее актуальных проблем, а также государственных научно-технических программ 
и проектов биотехнологической направленности, организации подготовки кадров биотехноло-
гов для работы в аквакультуре. 
Наименование издания: Рыбное хозяйство. 
Номер издания: 2010. № 2. С. 18-22. 

 
49.  

Название статьи: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ДВУХЛЕТКОВ КАРПА (CYPRINUS 
CARPIO L.) РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО МОРФОЛОГИЧЕСКИМ, ГЕМАТОЛОГИЧЕ-
СКИМ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
Автор: Пронина Г.И. 
Аннотация : В статье представлены результаты физиологических, в том числе иммунологиче-
ских исследований двухлетков карпа двух групп, отличающихся по гену чешуи, трансферино-
вым локусам. Использовался широкий спектр показателей, в том числе цитохимических, адап-
тированных для рыб. Проведена сравнительная оценка этих групп рыб и выявлен ряд. 
Наименование издания: Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 
Номер издания: 2010. № 3 (27). С. 247-251. 

 
50.  

Название статьи: РЫБОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СЕГОЛЕТОК МАЛОЧЕШУЙТОГО 
КАРПА ЧЕТВЕРТОГО СЕЛЕКЦИОННОГО ПОКОЛЕНИЯ 
Автор: Грициняк И.И., Осипенко Н.И., Бех В.В., Алексеенко А.А., Третьякова Т.В. 
Аннотация : Цель. Провести анализ рыбохозяйственных показателей сеголеток малочешуйча-
того карпа четвертого селекционного поколения. Методика. Работы выполнялись согласно об-
щепринятым методикам в рыбоводстве и селекции. Результаты. Сеголетки нового типа малоче-
шуйчатого карпа имеют высокую жизнестойкость и значительно превышают нормативные по-
казатели. Выход их при выращивании колебался от 33,6 до 55,4%, при средней массе 25,2-33,8 
г. Произведена также оценка репродуктивных качеств производителей малочешуйчатого карпа 
третьего селекционного поколения. Самки по рабочей и относительной плодовитости значи-
тельно превышают самок исходных родительских форм. Научная новизна. Впервые дана харак-
теристика хозяйственно ценных признаков сеголеток четвертого селекционного поколения ма-
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лочешуйчатого внутрипородного типа карпа украинской рамчатой породы. Практическая зна-
чимость. Выращивание сеголеток малочешуйчатого карпа четвертого селекционного поколе-
ния в производственных условиях повысит рыбопродуктивность выростных площадей и будет 
благоприятствовать получению высококачественного рыбопосадочного материала. 
Наименование издания: Рибогосподарська наука України. 
Номер издания: 2014. № 3 (29). С. 67-73. 

 
51.  

Название статьи: К ВОПРОСУ АПРОБАЦИИ АНТОНИНСКО-ЗОЗУЛЕНЕЦКИХ КАРПОВ 
УКРАИНСКИХ ПОРОД 
Автор: Алексеенко А.А., Бех В.В., Грициняк И.И., Гришин Б.О., Волянский Л.С., Осипенко 
Н.И. 
Аннотация : Цель. Провести анализ рыбоводно-биологических, продуктивных, экстерьерных 
показателей антонинско-зозуленецких карпов украинской чешуйчатой и украинской рамчатой 
пород, их генетической характеристики, а также представить методы создания этих карпов, как 
селекционного достижения. Методика. Работы выполнялись в соответствии с общепринятыми 
методиками в рыбоводстве и селекции. Селекция карпов проводилась методом массового 
непрерывно улучшающего отбора рыб, который заключается в том, что комплексом рыбо-
водно-хозяйственных мероприятий создаются условия, способствующие развитию продуктив-
ных качеств селекционированного карпа, а селекционно-племенными мероприятиями осу-
ществляется формирование и воспроизводство ведущей породной группы стада. Результаты. В 
условиях развития рыбохозяйственной отрасли особую актуальность приобретают проблемы 
ведения селекционно-племенного дела, направленного на улучшение биологических и хозяй-
ственных признаков объектов рыборазведения путем совершенствования существующих и вы-
ведения новых пород, внутрипородных, зональных типов, линий и т.п., создания прогрессив-
ной гетерозисной структуры пород и формирования высокопродуктивных племенных стад объ-
ектов разведения. Основным объектом товарного рыбоводства в Украине, как и во многих 
странах, является карп, поэтому его селекции уделяется большое внимание. Исходным матери-
алом для создания антонинско-зозуленецких карпов украинской чешуйчатой и украинской 
рамчатой пород была популяция карпа Антонинского госрыбзаповедника (Хмельницкая об-
ласть), которая представляла собой помеси аборигенного карпа с зеркальным галицийским. Ос-
новным методом селекции карпов был массовый постоянно улучшающий отбор с высокой ин-
тенсивностью среди младших возрастных групп. Важное значение при проведении отбора уде-
лялось темпу роста рыб, их экстерьеру и конституционной <крепости>. На племя отбирались 
особи, которые имели наибольшую массу тела, чешуйчатый покров которых соответствовал 
принятому стандарту, красивому високоспинному телосложению, в которых отсутствовали ка-
кие-либо дефекты и признаки заболеваний. Важное место при проведении отбора отводилось 
также выраженности вторичных половых признаков как у самцов, так и у самок. Высокие про-
дуктивные качества отечественных карпов способствовали распространению их также в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья. Они были экспортированы в Россию, Молдову, Румынию, 
Китай с целью чистопородного разведения и совершенствования аборигенных форм карпа. На 
основании анализа многолетних исследований по выращиванию карпов антонинско-зозуленец-
ких массивов украинских рамчатой и чешуйчатой пород установлено, что их рыбоводно-биоло-
гические показатели соответствуют требованиям Положения об апробации селекционных до-
стижений в животноводстве, и они могут быть представлены соответствующим органам для 
рассмотрения и утверждения в качестве внутрипородных типов украинских рамчатой и чешуй-
чатой пород карпа. Научная новизна. Анализ рыбоводно-биологических показателей антонин-
ско-зозуленецких карпов украинской рамчатой и украинской чешуйчатой пород послужит ос-
новой для представления их в статусе внутрипородных типов и утверждения как селекцион-
ного достижения. Практическая значимость. Выращивание антонинско-зозуленецких карпов в 
производственных условиях будет способствовать повышению рыбопродуктивности хозяй-
ственных водоемов и производства товарной рыбной продукции. 
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Продолжения Приложения Г 

Наименование издания: Рибогосподарська наука України. 
Номер издания: 2015. № 4 (34). С. 65-77. 

 
52.  

Название статьи: ФИЗИОЛОГО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ КАРПА К КРАС-
НУХЕ 
Автор: Пронина Г.И., Корягина Н.Ю., Иванов А.А. 
Аннотация : Селекция на иммунную устойчивость - одна их возможностей повышения эффек-
тивности производства продуктов животного происхождения, включая выращивание рыбы. Из 
имеющихся пород карпа только одна - ангелинская - прошла длительную селекцию на устойчи-
вость к опасному заболеванию рыб краснухе. Цель настоящей работы заключалась в выявле-
нии физиологических особенностей молоди этой породы, селекционируемой по продуктив-
ному росту, гематологическим, цитохимическим и биохимическим показателям гомеостаза. 
Установлено, что краснухоустойчивые карпы характеризуются высоким уровнем белкового и 
энергетического обмена, невысоким содержанием катионного лизосомального белка нейтрофи-
лов и высоким обеспечением кислородзависимыми факторами иммунитета, выявляемыми в 
спонтанном НСТ-тесте. 
Наименование издания: Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. 
Номер издания: 2015. № 5. С. 94-105. 

 
53.  

Название статьи: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОХИМИЧЕСКИХ И ИММУНОЛОГИЧЕ-
СКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У КАРПА РАЗНЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ГРУПП 
Автор: Пронина Г.И., Ревякин А.О., Микряков Д.В., Силкина Н.И. 
Аннотация : Цель работы: сравнительный анализ биохимических и иммунологических показа-
телей у ангелинских краснухоустойчивых и других пород карпов. При интенсивном выращива-
нии и односторонней селекции рыб по продуктивности снижается их устойчивость к заболева-
ниям. Одним из путей решения проблемы является селекция на повышение иммунной устойчи-
вости. Из имеющихся в настоящее время пород карпа, только ангелинская порода прошла дли-
тельную селекцию на провокационном фоне возбудителей краснухи. Авторами показано, что 
ангелинский зеркальный карп отличается повышенной резистентностью к заболеванию. Выяв-
лено высокое содержание холестерина в сыворотке крови у ангелинских краснухоустойчивых 
карпов, что свидетельствует о хорошей усвояемости корма. Уровень антиоксидантной активно-
сти в тканях у карпа ангелинской породы, у волжского рамчатого карпа и чешуйчатого южного 
зонального типа выше (P<0,05) по сравнению с чувашской чешуйчатой и анишской зеркальной 
породами. Повышенные значения бактерицидной активности сыворотки крови у карпа чуваш-
ской чешуйчатой и анишской зеркальной пород, по сравнению с рыбами других пород, веро-
ятно, обусловлены особенностями условий их содержания и кормления. 
Наименование издания: Проблемы биологии продуктивных животных. 
Номер издания: 2014. № 3. С. 62-67. 

 
54.  

Название статьи: ИНТЕГРИРОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ВИНОГРАД-
НОЙ УЛИТКИ НА ДАМБАХ РЫБОВОДНЫХ ПРУДОВ 
Автор: Пронина Г.И., Петрушин А.Б., Корягина Н.Ю. 
Аннотация : Виноградная улитка (Helix pomatia L.) - ценный объект разведения и селекции. Ее 
выращивание в интеграции с рыбами - новое перспективное направление. Дамбы рыбоводных 
прудов идеально подходят для содержания моллюска. Нами сформированы маточные стада, 
получено пятое поколение селекции виноградной улитки. Проведена оценка улитки по морфо-
метрическим показателям, продуктивности, качеству икры, прижизненно отобрана и проанали-
зирована гемолимфа, идентифицировано три типа гемоцитов. 
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Продолжения Приложения Г 

Наименование издания: Вестник российской сельскохозяйственной науки. 
Номер издания: 2016. № 6. С. 49-52. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Формат краткой формы представления данных в «ФБД ФНТП» 

 
Поиск по БД FNTP 
новый поиск|на главную 

Общее количество найденных ссылок : 329 
Показаны записи с 1 по 20 

1. Вклад ботанических садов в сохранение ex-situ посредством хранения 
семянЧастные социальные инвестиции как решение для развития 
села; 20172018 

 
2. Засухоустойчивость в подсолнечнике: физиологические эффекты и 

их управление с помощью селекционных и агрономических альтерна-
тив; 2018 

 
3. Изменения в разведении подсолнечника за последние пятьдесят лет ; 

2016 
 

4. Маркеры SSR, подходящие в качестве маркера для подсолнечника в 
целях определения его устойчивости к плесени; 2018 

 
5. Высокопроизводительное прецизионное фенотипирование содержа-

ния масла в отдельных семенах различных масличных культур; 2018 
 

6. Эко-инновация в растениеводстве: взгляд из отрасли подсолнечника; 
2018 

 
7. Пиролиз шелухи семян подсолнечника для получения биомасел; 2015 

 
8. Экспериментальная количественная оценка опыления насекомых на 

урожай подсолнечника, согласование оценок на уровне растений и 
полей; 2018 

 
9. Измерения размеров соцветий подсолнечника с использованием циф-

ровой обработки изображений; 2018 
 

10. Формирование генотипа подсолнечника (Helianthus annus L.) путем 
взаимодействия с окружающей средой для оптимизации эффективно-
сти опытных посадок культуры; 2018 

 

http://localhost/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=FNTP
http://www.rosinformagrotech.ru/
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11. Оценка последовательности кандидатов на подбор селективно важ-
ных генов для подсолнечника; 2013 

 
12. Влияние на урожайность семян и состав жирных кислот некоторых 

генотипов подсолнечника расстояний между растениями и внесение 
азотных удобрений; 2017 

 
13. Селекция масличных культур для устойчивого производства; 2016 

 
14. Сравнение методов оценки лучшего исходного гетерозиса среди ли-

ний, разработанных из межвидовой зародышевой плазмы подсолнеч-
ника; 2018 

 
15. Можем ли мы генетически добиться устойчивости?; 2018 

 
16. Трехсторонний подход идентифицирует основные альбумины семян 

подсолнечника; 2016 
 

17. Влияние фумигантов на семена подсолнечника: характеристики де-
сорбции фумиганта и изменения летучих профилей; 2017 

 
18. Селекция масличных культур для устойчивого производства; 2016 

 
19. Геном подсолнечника обеспечивает понимание метаболизма масла, 

цветения и эволюции Астерида; 2017 
 

20. Широкомасштабное обнаружение SNP и построение карты генетиче-
ских связей в подсолнечном (Helianthus annuus L.) с использованием 
метода генотипирования с использованием последовательности 
(GBS); 2016 

 

Далее  
 
Продолжить просмотр документов 

 
новый поиск|на главную   

 

 75 

http://89.222.166.167/cgi-bin/WebIrbis3/Search1.exe?C21COM=Enter&I21DBN=FNTP
http://www.rosinformagrotech.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Зарубежные ресурсы, используемые при формировании «ФБД ФНТП» 

 
n/n Наименование ресурса Путь доступа 
1.  St.Lawrence  

University E-library 
https://www.stlawu.edu/library 

2.  Elsevier.com https://www.elsevier.com 
3.  Doaj.org https://doaj.org 
4.  Sciencedirect.com https://www.sciencedirect.com 
5.  Figshare.com https://figshare.com 
6.  Onlinelibrary.wiley.com https://onlinelibrary.wiley.com 
7.  Researchgate.net https://www.researchgate.net 
8.  Nature.com https://www.nature.com 
9.  Tandfonline.com https://www.tandfonline.com/db/era 
10.  Еconstor.eu https://www.econstor.eu 
11.  Web of Science http://webofscience.com 
12.  Scopus.com https://www.scopus.com 
13.  Proquest https://www.proquest 
14.  Mendeley.com https://www.mendeley.com 
15.  Base-search.net https://www.base-search.net 
16.  Deepdyve.com https://www.deepdyve.com 
17.  Eric.ed.gov. https://eric.ed.gov 
18.  Baidu.com http://www.baidu.com 
19.  Oaji.net http://www.oaji.net 
20.  Springer.com https://www.springer.com/gp 
21.  Ijournal-as.com https://www.gsejournal.biomedcentral.com 
22.  Wur.nl https://www.wur.nl/en/Library 
23.  Iopscience.iop.org https://www.iopscience.iop.org 
24.  Acta.mendelu.cz https://www.acta.mendelu.cz 
25.  Mdpi.com https://www.mdpi.com 
26.  Dialnet.unirioja.es https://www.dialnet.unirioja.es 
27.  Emerald.com https://www.emerald.com 
28.  Ncbi.nlm.nih.gov. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc 
29.  Frontiersin.org https://www.frontiersin.org 
30.  Bio-conferences.org https://www.bio-conferences.org 
31.  Journals.plos.org https://journals.plos.org 
32.  Furpress.net http://www.fupress.net 
33.  Jasbsci.biomedcentral.com https://www.jasbsci.biomedcentral.com 
34.  Arch-anim-breed.net https://www.arch-anim-breed.net 
35.  Global.oup.com https://www.academic.oup.com 
36.  Researcherslinks.com http://www.researcherslinks.com 
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37.  Scielo.org.co http://www.scielo.org.co 
38.  Uel.br http://www.uel.br 
39.  Prodinra.infa.fr https://www.prodinra.inra.fr 
40.  Ejmanager.com https://www.ejmanager.com 
41.  Arccjournals.com https://www.arccjournals.com 
42.  Dergipark.org.tr https://www.dergipark.org.tr 
43.  Content.sciendo.com https://www.content.sciendo.com 
44.  Journals.ekb.eg http://www.journals.ekb.eg 
45.  Scielo.conicyt.cl https://www.scielo.conicyt.cl 
46.  Peerj.com https://www.peerj.com 
47.  Elementascience.org https://www.elementascience.org 
48.  Journals.sagepub.com https://www.journals.sagepub.com 
49.  Agriculturejournals.cz https://www.agriculturejournals.cz 
50.  Pjoes.com http://www.pjoes.com 
51.  Apsjournals.apsnet.org https://www.apsjournals.apsnet.org 
52.  Journals.ashs.org https://www.journals.ashs.org 
53.  Ajas.info https://www.ajas.info 
54.  Veterinaryresearch. 

biomedcentral.com 
https://www.veterinaryresearch.biomedcen-
tral.com 

55.  Porcinehealthmanagement. 
biomedcentral.com 

https://www.porcinehealthmanagement.bio-
medcentral.com 

56.  Bmcvetres.biomedcentral.com https://www.bmcvetres.biomedcentral.com 
57.  Geomatejournal.com http://www.geomatejournal.com 
58.  Jasbsci.biomedcentral.com https://www.jasbsci.biomedcentral.com 
59.  Academic.oup.com https://www.academic.oup.com 
60.  Gsejournal.biomedcentral.com https://www.gsejournal.biomedcentral.com 
61.  Aed.org.cn http://www.aed.org.cn 
62.  Apps.webofknowledge.com https://www.apps.webofknowledge.com 
63.  Biorxiv.org https://www.biorxiv.org 
64.  Bmcgenomics. 

biomedcentral.com 
https://www.bmcgenomics.biomedcen-
tral.com 

65.  Iopscience.iop.org https://www.iopscience.iop.org 
66.  Extension.tennessee.edu https://www.extension.tennessee.edu 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Регистрационные документы на ФБД ФНТП, выданные Роспатентом 

 



 

Продолжение приложения Ж 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Перечень аналитических записок, подготовленных в 2020 году  

с использованием «ФБД ФНТП» 

 
1 Зарубежные и отечественные практики использования продукции перера-
ботки технической конопли; 
2 Питомниководческая база виноградарства в России; 
3 Современные экструзионные технологии и оборудование производства 
кормов для аквакультуры; 
4 Современные зерноуборочные комбайны для селекции и семеноводства; 
5 Направления совершенствования технологий выращивания и содержания 
мясных кур бройлерного типа; 
6 Перспективные технологии заготовки кормов; 
7 Государственная поддержка селекции и семеноводства картофеля: состоя-
ние и направления развития; 
8 Факторы влияния на экономику производства молочной продукции; 
9 Технологии хранения и контроль качества семян масличных культур; 
10 Состояние отрасли и племенных ресурсов овцеводства в мире и Россий-
ской Федерации; 
11 Привлечение инвестиций в садоводство России; 
12 Развитие мясного скотоводства и улучшение генетического потенциала 
крупного рогатого скота специализированных мясных пород отечественной 
селекции; 
13 Методы диагностики патогенов для селекции и семеноводства овощных 
культур; 
14 Государственная поддержка селекции и семеноводства кукурузы: состоя-
ние и направления развития; 
15 Развитие селекции и семеноводства сахарной свеклы в Российской Феде-
рации. 
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