Северо-западному НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства – 90 лет
С.Е. Тяпугин, доктор сельскохозяйственных наук, директор
И.В. Сереброва, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail: "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. В статье представлены основные этапы становления и развития Северо-Западного НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства, перечислены основные направления исследований и наиболее значимые достижения.


УДК 528.921:004.032.26:63
Автоматизированное картографирование сельскохозяйственных земель с помощью нейронной экспертной системы, интегрированной с ГИС
А.И. Павлова, кандидат технических наук, старший научный сотрудник
В.К. Каличкин, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства
E-mail:  "mailto:annstab@ngs.ru"annstab@ngs.ru
Резюме. Авторами предложена методика автоматизированного картографирования сельскохозяйственных земель. Она состоит из взаимосвязанных технологических этапов: создание серии электронных карт, формирование базы данных карт и базы знаний для обучения нейронной экспертной системы (НЭС), обучение НЭС с помощью алгоритма обратного распространения ошибки, оценка качества НЭС и отображение результатов в виде электронной карты. 
Ключевые слова: гео-информационные системы, нейронные сети, нечеткие множества, картографирование сельскохозяйственных земель, агроэкологические группы земель.


УДК 631.82 : 633.1 : 631.526.32
Вклад факторов в формирование урожая и основных показателей качества яровых зерновых культур
А.А. Завалин, член-корреспондент Россельхозакадемии, зав. лабораторией
Всероссийский НИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова
Е.Н. Пасынкова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
А.В. Пасынков, доктор биологических наук, зав. лабораторией
Зональный НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого
E-mail:  "mailto:otdzem@mail.ru"otdzem@mail.ru
Резюме. Приведены сведения о вкладе фиксированных (минеральные удобрения, сорт) и случайного (гидротермические условия в период вегетации) факторов в формировании урожая и основных показателей качества зерна яровой пшеницы, пивоваренного ячменя и продовольственного овса. Установлено, что вклад погодных условий вегетационного периода в формирование урожая изученных культур составляет 25…55 %, минеральных удобрений – 33…50 %, сорта – от 1 до 15 %. Содержание белка в зерне изученных злаков и сырой клейковины у пшеницы, кроме погоды (7,51…57,00 %), в основном определяется применением удобрений, в частности, азотных (14,7…46,1 %) и др. Приведенные данные показывают только основные тенденции влияния названных факторов в конкретных условиях вегетации, степень влияния которых может изменяться с расширением интервала доз и соотношений минеральных удобрений, набора изучаемых сортов и удлинением периода наблюдений.
Ключевые слова: яровая пшеница, пивоваренный ячмень, продовольственный овес, вклад факторов, погодные условия, удобрения, сорт.


УДК 631.1:551.524(571.12)
Характеристика агрометеорологических условий почвенно-климатических зон Северного Зауралья и их связь с урожайностью зерновых культур
В.А. Сапега, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Тюменская ГСХА
Н.Н. Журавлева, агрометеоролог
Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
E-mail:  "mailto:sapegavalerii@rambler.ru"sapegavalerii@rambler.ru
Резюме. Изучены изменчивость и долевое соотношение основных параметров метеорологических условий в различных почвенно-климатических зонах Тюменской области (тайга, подтайга, северная лесостепь и южная лесостепь), динамика изменения (тренд) суммы осадков в различные периоды года. Установлено, что в зоне тайги и южной лесостепи урожайность зерновых культур практически не зависит от осадков (r=-0,12…+0,03). В подтайге связь между величинами этих показателей слабая отрицательная (r=-0,15…-0,20), а в зоне северной лесостепи – слабая положительная (r=0,22…0,23). 
Ключевые слова: агрометеорологические условия, северное Зауралье, зерновые культуры, сумма осадков, тайга, подтайга, лесостепь


УДК 631.58:631.8:631.452:632.9
Продуктивность севооборота в зависимости от погодных условий и технологии возделывания культур
П.И. Солнцев, научный сотрудник
Н.М. Доманов, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
К.Б. Ибадуллаев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Белгородский НИИСХ
E-mail:  "mailto:laboratoria.zashit@yandex.ru"laboratoria.zashit@yandex.ru
Резюме. В неблагоприятные годы урожайность озимой пшеницы колебалась от 1,4 т/га зерн. ед. при экстенсивной технологии до 3,9 т/га зерн. ед. при интенсивной. На сахарной свекле было получено соответственно – по 2,6 и 6,8 т/га зерн. ед., ячмене – по 1,3 и 2,9 т/га зерн. ед., кукурузе на зерно – 2,2 и 5,2 т/ га зерн. ед. В благоприятные годы урожайность возрастала в 1,5-1,9 раза. Продуктивность севооборота от интенсификации земледелия в неблагоприятные годы увеличилась на 0,6…2,3 т/га (106,7…153,3 %), а в благоприятные – на 3,2…4,3 т/га (123,1…165,4 %). Окупаемость 1 кг NPK зерном возрастала с 9,1…9,9 кг до 17,1…19,8 кг. При этом рост продуктивности от применения нормальных и интенсивных технологий составил 123…165 %, а от погодных условий – 82…87 %.
Ключевые слова: севооборот, продуктивность, удобрения, средства защиты растений, погодные условия.


УДК 631.582:631.51
Севооборот как биологический прием сохранения почвенного плодородия и повышения продуктивности пашни
Л.М. Козлова, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Т.С. Макарова, младший научный сотрудник Ф.А. ПОПОВ, младший научный сотрудник А.В. ДЕНИСОВА, младший научный сотрудник 
НИИСХ Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого 
E-mail: niish-sv@mail.ru
Резюме. Приведены результаты сравнительного изучения продуктивности зернотравяных севооборотов с различными видами паров в условиях европейского северо-востока Российской Федерации, а также их влияния на плодородие почвы на фоне невысоких доз минеральных удобрений (N45Р45К45). Установлено, что замена чистого пара занятым и сидеральным обеспечивает повышение продуктивности севооборотов в среднем на 6,4…10,8 %. Соблюдение научно обоснованной структуры посевных площадей в сочетании с внесением N45Р45К45, а в варианте с чистым паром – навоза, позволяет сохранять и улучшать основные показатели плодородия почвы вне зависимости от типа севооборота. Благодаря возделыванию сидеральных культур, многолетних бобовых трав, запашке их отавы содержание гумуса в почве (без внесения органических удобрений) повышается на 0,88…1,26 т/га. 
Ключевые слова: севообороты зернотравяные, пары чистые, занятые, сидеральные, клевер, многокомпонентные смеси зерновых, бобовых, крестоцветных культур, продуктивность, переваримый протеин, плодородие почвы, баланс гумуса, экономическая и энергетическая эффективность.
 

УДК 631. 415.1: 631. 821.1
Кислые почвы Приенисейской Сибири и отзывчивость сельскохозяйственных культур на известкование
Ю.Н. Трубников, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора 
Красноярский НИИСХ E-mail:  "mailto:junt@bk.ru"junt@bk.ru
Резюме. На дерново-подзолистой почве Приенисей-ской Сибири клевер, озимая рожь, ячмень, пшеница и лён-долгунец проявляют заметную чувствительность к почвенной кислотности и положительно реагируют на известкование. На серой лесной почве чувствительность культур к повышенной кислотности менее выражена. Внесение повышенных доз удобрений (N90Р90К90) сглаживает негативное влияние кислотности почвы. Анализ сопряженных образцов почвы и растений показал, что сбор зерна пшеницы и ячменя положительно коррелирует с величиной рН (r = 0,47 ± 0,15 и 0,52 ± 0,1 соответственно) и степенью насыщенности почвы основаниями (r = 0,43 ± 0,15 и 0,48 ± 0,1), отрицательно – с гидролитической кислотностью (r = 0,51 ± 0,14 и 0,42 ± 0,1). Ключевые слова: почвенная кислотность, дерново-подзолистые и серые лесные почвы, известкование, урожайность культур.


УДК 631. 415.1: 631. 821.1
Acid soils of yenisei siberia and responsiveness of agricultural crops on chalking soils 
Yu.N. Trubnikov
Summary. On dernovo-podsolic soils clover, winter rye, barley, wheat and flax- -fibre show rather noticeable sensitiveness to soil activity and give positive reaction to chalking soils. On grey forest soils the sensitiveness of crops to high acidity is less expressed. The applying of high dozes of fertilizers (N90P90K90) smoothes out the negative influence of soil acidity. 
Key words: soil acidity, dernovo-podsolic and grey forest soils, chalking soils, yielding capacity of crops.


УДК 631. 527. 8 + 631. 524. 84
Создание сортов яровой мягкой пшеницы с устойчивостью к комплексу патогенов методом интрогрессивной селекции
А.Е. Дружин, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
С.Н. Сибикеев, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
В.А. Крупнов, доктор биологических наук, главный научный сотрудник
С.А. Воронина, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
НИИСХ Юго-Востока РАСХН
Е-mail: raiser_saratov@mail.ru
Резюме. Представлены результаты изучения сортов и линий яровой мягкой пшеницы созданных с использованием межвидовой и межродовой гибридизации на устойчивость к комплексу патогенов. Выявлена эффективность использования метода интрогрессивной селекции в работе с яровой пшеницей. В лаборатории генетики и цитологии НИИСХ ЮгоВо-стока создан ряд стабильных линий яровой пшеницы, несущих гены от пырея, эгилопса, ржи, полбы и др., что позволило создать сорта Л503, Добрыня, Белянка, Фаворит, Воевода, Лебедушка, которые отличаются устойчивостью к комплексу болезней и высокой продуктивностью при сохранении хлебопекарного качества на уровне ценных и сильных пшениц. 
Ключевые слова: интрогрессивные линии, яровая мягкая пшеница, устойчивость к комплексу патогенов.


УДК: 635.656.631.52
Перспективные селекционные линии гороха полевого усатого морфотипа для условий Северо-Запада РФ
И.Л. Безгодова, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Е.Н. Прядильщикова, младший научный сотрудник
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. Дана оценка перспективных линий гороха полевого с усатым типом листа, обладающих высокой урожайностью, качеством зерна и устойчивостью к биотическим и абиотическим стрессовым факторам. В конкурсном сортоиспытании выделены линии Л03119/1 (Мультик×Фен) и Л03123/1 (СЗМ85×Спрут2). Урожайность их сухой надземной биомассы превысила стандарт на 1,4…3,1 т/га, или 34…75 %, а семян – на 0,5…0,9 т/га, или на 23…44 %, содержание протеина в сухой массе – на 1…3 %, в семенах – на 3…4 %, число семян в бобе – на 9…11 шт. Продолжительность вегетационного периода выделенных линий составляет 95…97 сут. (на 1…3 сут. больше стандарта). Растения слабо полегают (4 балла), меньше повреждаются вредителями (клубеньковым долгоносиком, гороховой плодожоркой, тлей).
Ключевые слова: перспективная линия, горох полевой, усатый морфотип, сорт, урожайность, качество, элементы семенной продуктивности.


УДК 633.358:632.111(470.57)
Об относительной засухоустойчивости сортов зернового гороха
Б.К. Попов, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник 
Башкирский НИИСХ 
E-mail:  "mailto:bagri@ufanet.ru"bagri@ufanet.ru
Резюме. По результатам многолетнего конкурcного сортоиспытания приведены показатели сорта зернового гороха Чишминский 229, в сравнении со стандартным сортом Чишминский 95. Установлено, что новый сорт созревает на три дня позже стандарта и превосходит его по урожайности на 0,27 т/га. Представлена урожайность указанных сортов во влажные и засушливые годы. Показано преимущество нового сорта по устойчивости к засухе. Во влагообеспеченные годы сбор зерна сорта Чишминский 229 выше, чем у Чишминского 95, на 6,1 %, а в засушливые – на 15,6 %.
Ключевые слова: сорт, горох, семена, бобы, критический период, засухоустойчивость, прибавка урожая, сортоучасток.


УДК 633.853.494(492):631.526.32
Агроэкологическая оценка сортов яровых рапса и сурепицы в условиях южной части Нечерноземной зоны России
Д.В. Виноградов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Рязанский ГАТУ 
E-mail:  "mailto:vdv-rz@rambler.ru"vdv-rz@rambler.ru
Резюме. В статье предложена сравнительная характеристика отечественных и зарубежных сортов яровых рапса и сурепицы в условиях Рязанской области. Исследования показали, что в более ранний срок лучше высевать сорта рапса Ратник, Абилити, Викрос, Форум, урожайность которых в этом случае составляет 20,8…22,7 ц/га. При более позднем посеве самый высокий сбор семян отмечен у Абилити и Ликолли – 20,1…22,2 ц/га. Наиболее продуктивные сорта яровой сурепицы Вало и Липчанка, растения которых сформировали по 16,0...17,5 ц/га семян. Улучшение условий азотного питания (с N45 до N90) увеличивало сбор семян рапса и сурепицы в среднем на 0,5...2,1 ц/га. Самые отзывчивые на внесение повышенных доз азота сорта рапса Абилити, Липецкий, Ликолли, Форум, сурепицы – Вало и Култа. 
Ключевые слова: рапс, сурепица, сорт, масличность, выход масла


УДК 582.927.2:631.5
Продуктивность и качество новых сортов картофеля в зависимости от приемов агротехники
А.Э. Шабанов, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
А.И. Киселев, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
С.Н. Зебрин, кандидат сельскохозяйственных наук научный сотрудник
ВНИИ картофельного хозяйства
Тел.:(495)5571011
Резюме. Изучена реакция новых сортов картофеля разных групп спелости на внесение различных доз минеральных удобрений и густоту посадки в условиях Нечерноземной зоны. Установлено, что на продовольственные цели ранний сорт Крепыш и среднеранний сорт Рассвет целесообразно выращивать при густоте посадки 48 тыс.шт./га с внесением N120Р120К180, а среднеспелые сорта Принц и Диво – N90Р90К120, их урожайность при этом достигает 27,1…34,3 т/га. В случае производства сырья для сети быстрого питания «Крошка-картошка» наилучшие результаты обеспечивает внесение удобрений в дозе N120Р120K180 и разреженная посадка по схеме 70×60 см (рентабельность – 230… 377 %, товарность – 83…94 %). 
Ключевые слова: сорт, доза удобрений, густота посадки.


УДК 635.21.632.3.38
Распространение вирусной инфекции картофеля в зоне подтайги предгорий Кемеровской области
Н.А. Лапшинов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
Кемеровский НИИСХ 
E-mail: "mailto:kemniish@mail.ru"kemniish@mail.ru
Резюме. В зоне подтайги предгорий Кемеровской области установлена значительная взаимосвязь между поражением картофеля вирусной инфекцией и температурным режимом (r = 0,7096…0,9978*), при среднесуточных температурах выше 190С активность лёта тлей увеличивается. Доля влияния фактора «степень поражения растений вирусной инфекцией» в формировании урожайности картофеля составила – 25,8 %, «сорт» – 48 %. Меньше всего на поражение посадочного материала вирусами реагировали растения сортов Кузнечанка и Тулеевский – урожайность снизилась на 1,6…2,3 %. 
Ключевые слова: картофель, вирусные болезни, урожайность, картофельная и персиковая тля.




УДК 635 63:631 531 02 (571.6)
Урожайность семян огурца среднеспелого сорта светлячок в лесостепи Западной Сибири
В.А. Петрук, заведующая лабораторией экспериментальных технологий
Сибирский физико-технический институт аграрных проблем
E-mail:  "mailto:lagenaria@mail.ru"lagenaria@mail.ru
Резюме. В статье представлены результаты изучения влияния таких факторов, как срок и схема посева, на урожайность и качество семян огурца среднеспелого сорта Светлячок в лесостепной зоне Западной Сибири. Установлено, что лучший срок посева – наиболее ранний (при прогревании почвы на глубине 10 см до 12 °С); оптимальная схема – двухстрочная 140+70 см с расстоянием между растениями 10 см и нормой высева 95,2 тыс. шт./га. Урожайность семян в этом варианте составляет 285 кг/га, а рентабельность их производства – 434 %. 
Ключевые слова: огурец, урожайность, рентабельность.



УДК 633. 2/4
Эффективные технологические приемы формирования семенных посевов многолетних бобовых трав в условиях европейского севера РФ
Н.Ю. Коновалова, зав. отделом 
С.С. Коновалова, лаборант
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. В статье приведены результаты исследований по изучению влияния способов посева, норм высева, удобрений, биопрепарата микофил на формирование урожайности семян бобовых трав в условиях европейского севера РФ. Установлена высокая эффективность беспокровного способа посева козлятника восточного и обработки семян перед посевом препаратом микофил, обеспечивающих повышение урожайности семян в 1,5 раза и снижение расхода минеральных удобрений в 2 раза. Посев лядвенца рогатого на семенные цели лучше проводить под покров ячменя, убираемого на зерносенаж. При этом сбор семян, в сравнении с беспокровным посевом, увеличивается в 1,3 раза.
Ключевые слова: козлятник восточный, лядвенец рогатый, способы, нормы высева, новые сорта, удобрения, урожайность.



УДК 634.11:634.1.037(470.32)
Качественные показатели посадочного материала для интенсивных садов яблони в ЦЧР
О.В. Каширская, аспирант
ВНИИ садоводства им. И.В.Мичурина
E-mail:  "mailto:oly07k@mail.ru"oly07k@mail.ru
Резюме. В статье приведены результаты определения качественных показателей разветвленных саженцев для закладки интенсивных садов в ЦЧР, полученных с использованием современных технологий. Установлено преимущество варианта «модифицированная двухлетка» над «двухлеткой» на фоне 3 корневых (аммиачная селитра N30) и 6 некорневых (Мастер, 0,25 %) подкормок в комплексе с 2-хкратной обработкой регулятором роста (арболин в виде 2,0…2,5 %-ного водного раствора с добавлением 0,5 % прилипателя). Применение такой системы подкормок обеспечило увеличение диаметра штамба двухлетних саженцев яблони на  9…21 %, а суммарного прироста – на 31…84 %. Высота саженцев в лучшем варианте достигала 1,6…1,9 м, число боковых разветвлений – 9…22 шт. (длина разветвлений 25 см, расположение горизонтальное), диаметр штамба – 19,0…21,0 мм, высота штамба – 60 см, число кольчаток на центральном проводнике – 9…16 шт. 
Ключевые слова: яблоня, питомник, саженцы, регулятор роста, система подкормок.



УДК 636.085
Научно-практические требования по производству высококачественных кормов из трав
Е.А. Тяпугин, член-корреспондент РАСХН, директор
В.К. Углин, кандидат технических наук, 
В.Е. Никифоров, старший научный сотрудник 
Л.И. КРЕМИНСКАЯ, старший научный сотрудник 
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства 
E-mail:sznii@list.ru
Резюме. Эффективность ведения животноводства в первую очередь определяется состоянием отрасли кормопроизводства, а именно возможностью производства высококачественных кормов. Основополагающий метод заготовки качественных кормов и наилучшего сохранения питательных веществ в исходном сырье – использование современных ресурсосберегающих технологий и технических средств, а также строгое соблюдение технологических требований. Любые их нарушения существенно ухудшают качество кормов. В статье изложены основные параметры технологий заготовки прессованного сена, сенажа и силоса из многолетних злаковых и бобовых трав, соблюдение которых обеспечивает получение высококачественного корма.
Ключевые слова: заготовка, хранение, корма, травы, технология, требования.


УДК 631.2: 633.2
Мелиорация – важный фактор развития кормопроизводства
В. М. Косолапов, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор
И. А. Трофимов, доктор географических наук, зам. директора
ВНИИ кормов
E-mail:  "mailto:vniikormov@nm.ru"vniikormov@nm.ru
Резюме. В статье охарактеризованы современные разработки ученых ВНИИ кормов и координируемых институтом НИУ, направленные на повышение эффективности использования мелиорированных земель. Размещение на осушенных землях многолетних злаковых трав, а на хорошо осушенных объектах бобово злаковых травосмесей обеспечивает производство 4…6 тыс. корм. ед./га. Прибавки от удобрений в интенсивных технологиях при этом достигают 22…26 корм. ед./кг д. в. Луговые угодья, созданные на осушенных землях, сохраняют высокую продуктивность в течение 30…35 лет без перезалужения, что даёт экономию капитальных вложений за этот период около 70…80 тыс. руб./га. В научных учреждениях страны обоснованы системы кормопроизводства для орошаемых земель с продуктивностью от 8 до 14 тыс. корм. ед./га и содержанием переваримого протеина от 104 до 157 г/корм. ед. В таких условиях 1 м3 поливной воды позволяет получить дополнительно 1 корм. ед., что равноценно производству 1 кг молока. В работе также указана важная роль в создании и эксплуатации мелиорированных земель луговодства, улучшенных продуктивных пастбищ, технологий заготовки объемистых кормов (сена, сенажа, силоса) и консервирования многолетних трав с применением биологических, химических и комплексных средств. Кроме того, отмечена эффективность симбиотической селекции, позволяющей создавать сорто микробные системы кормовых трав с микроорганизмами, а также фитомелиорации деградированных аридных пастбищ с использованием 12 новых, предельно засухо- и солеустойчивых сортов кормовых полукустарников и галоксерофильных трав.
 Ключевые слова: мелиорация, кормопроизводство, продуктивность и устойчивость агроландшафтов, рациональное природопользование.



УДК 636.086.21.3
Летнее кормление высокоудойных коров в Вологодской области
Е.А. Тяпугин, член-корреспондент РАСХН, директор
Г.А. Симонов, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
С.Е. Тяпугин, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. Показана возможность повышения молочной продуктивности высокоудойных коров в пастбищный период. Отмечены особенности эксплуатации искусственных и улучшенных естественных пастбищ на севере и северо-востоке европейской части России, указаны оптимальные сроки начала и окончания выпаса, организации пастьбы. Предложен зелёный конвейер, разработанный для хозяйств молочного направления Вологодской области. Установлено, что в северо -западном регионе России, и в частности в Вологодской области, содержание сырого протеина в свежей траве составляет в среднем 17…20 % абсолютно сухого вещества, сырого жира – 4,27…4,69, сахара – 13…18 %, каротина – 170…237 мг/кг, что значительно выше, чем в кормах заготовленных на зиму. В СПК «Агрофирма «Красная Звезда» при использовании разработанной пастбищной системы кормления и содержания среднесуточный удой коров айрширской породы в июне составляет около 25 кг, а у отдельных животных превышает 35 кг молока жирностью 4,30…4,32 %, при этом урожайность трав на культурных пастбищах достигает 250…300 ц/га.
 Ключевые слова: рацион, пастбище, урожайность трав, зелёный конвейер, кормовые добавки, премикс, среднесуточный удой.
 

УДК 633.033.
Энергосберегающая технология улучшения старосеяных пастбищ
И.В. Сереброва, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Г.А. Симонов, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
Д.В. Серебров, соискатель
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. Предложена технология улучшения старосеяных пастбищ для европейского северо-востока Российской Федерации, которая заключается в подсеве в обработанную переоборудованным агрегатом АПР 2,6 дернину смеси козлятника восточного (норма высева 12 кг/га) и овсяницы луговой (7 кг/ га) в сочетании с внесением Р60К90. Ее применение обеспечивает повышение сбора сухого вещества до 6,0…6,5 т/га с содержанием 16 % сырого протеина, 25,7 % сырой клетчатки, 4,6 % сырого жира, 10,6 % сахара, 9,5 % сырой золы, 44,2 % БЭВ, обменной энергии – 9,1…11,3 МДж/кг, переваримого протеина – 95…173 г/ корм. ед. Выход обменной энергии составляет 64,4 ГДж/га, полнота использования пастбищных травостоев – до 73 %. 
Ключевые слова: старосеяные пастбища, улучшение, урожайность, питательная ценность, полнота использования, агроэнергетическая эффективность.


УДК. 633.37 К:631.5
Долголетнее использование злаково-козлятниковых травосмесей
В.Г. Храмцева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Р.А. Андреева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
А.Л. Бояринов, аспирант
Великолукская ГСХА
E-mail:  "mailto:agro@mart.ru"agro@mart.ru
Резюме. По результатам 13-летнего эксперимента представлены сведения по динамике изменения соотношения сеяных компонентов и продуктивности травостоев, в которых возделывается козлятник в сочетании с овсяницей тростниковой, овсяницей луговой, кострецом безостым и тимофеевкой луговой при трех режимах минерального питания – без ежегодного удобрения, при внесении Р60К90 и N60Р60К90. Установлено, что на дерново- подзолистых почвах среднеобеспеченных элементами питания при долголетнем использовании стабильно высокую продуктивность с сохранением состава травостоя обеспечивает сочетание козлятника с кострецом безостым. Овсяница тростниковая, овсяница луговая и тимофеевка луговая участвуют в формировании смешанных травостоев в течение 5...6 лет. С шестого года пользования во всех травостоях доминирует козлятник восточный, доля участия которого варьирует от 57 до 90 %. Лучшие показатели продуктивности травосмеси козлятника восточного с кострецом отмечены при внесении N60Р60К90 – 122 ГДж/га обменной энергии, 8830 корм. ед./га.
Ключевые слова: козлятник, злак, травосмесь, долголетие, удобрение, высота растений, динамика, участие видов, урожайность, сбор энергии, сбор протеина.



УДК [633.353+633.2]:631.584.5
Конкурентная способность и биологическая эффективность смешанных посевов с кормовыми бобами
О.А. Тимошкин, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора 
С.А. Потехин, аспирант 
Пензенский НИИСХ 
Е-mail: oatimoshkin@mail.ru
Резюме. Определены показатели конкурентной способности и биологической эффективности однолетних злаково-бобовых смесей при возделывании на зелёную массу в зависимости от соотношения компонентов в смеси и срока уборки в Среднем Поволжье. Установлено, что кормовые бобы лучше всего дополняют ячмень и кукуруза при выращивании в соотношении 70+40 %. О слабой конкуренции между этими видами свидетельствуют высокие величины коэффициентов конкурентоспособности бобов в смесях с указанными компонентами (1,15…2,02 ед.). Уборку посевов на сенаж лучше проводить в фазе молочной спелости нижних бобов, когда коэффициент биологической эффективности агроценозов достигает наибольших значений (1,06…1,30). 
Ключевые слова: однолетние смеси, кормовые бобы, конкурентная способность, биологическая эффективность посевов, норма высева компонентов, срок уборки.


УДК 636. 085
Влияние видов бобовых трав и микробиологических препаратов на продуктивность фитоценозов укосного типа в условиях европейского севера России
И.В. Сереброва, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Т.Н. Соболева, научный сотрудник
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. В условиях европейского севера Российской Федерации наибольшую продуктивность травостоев сконструированных на основе различных видов бобовых и злаковых трав обеспечивает использование люцерны изменчивой. Сбор сухой массы при выращивании травосмесей с ее участием составляет 8,8 т/га, обменной энергии – 101,5 ГДж/га, переваримого протеина – 1513 кг кг/га. Обработка семян микробиологическим препараты способствует более равномерному распределению урожайности по укосам, повышению питательной и кормовой ценностью клеверозлаковых травостоев. Наилучшие результаты обеспечивает применение микофила (сбор сухой массы 7,6 т/га, обменной энергии – 83,4 ГДж/га и переваримого протеина – 904 кг). 
Ключевые слова: виды трав, микробиологические препараты, фитоценоз, продуктивность, питательная ценность, ботанический состав.


УДК 636.085.52:636.087.2
Влияние консерванта-обогатителя на качество силоса
Г.А. Симонов, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
С.Е. Тяпугин, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
А.А. Шапошников, доктор биологических наук, зав. лабораторией
С.В. Жеребненко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищ-ного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. Изучена целесообразность использования отхода промышленного производства крахмала – экстракта жидкого кукурузного – для консервирования и обогащения питательными веществами силоса. Установлено, что оптимальна доза его внесения составляет 15 мл/кг. При этом содержание сухого вещества в корме, по сравнению с силосом приготовленным без добавки, увеличивается на 6,5 %, сырого протеина – на 10 %, редуцирующих сахаров – на 93 %. Одновременно количество молочной кислоты повышается более чем в 3 раза, уксусной снижается почти в 2 раза, а масляной – в 3,5 раза. Скармливание силоса приготовленного с указанной добавкой обеспечивает увеличение среднесуточного прироста живой массы телят на 10,5 %. 
Ключевые слова: экстракт, консервант-обогатитель, силос, рацион, живая масса, среднесуточный прирост.


УДК 636.085
Заготовка и хранение свежеубранного фуражного зерна без консерванта
Е.А. Тяпугин, член корреспондент РАСХН, директор 
В.К. Углин, кандидат технических наук, зав. отделом 
В.Е. Никифоров, старший научный сотрудник 
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. На современном этапе основной способ обеспечения сохранности корма из свежеубранного фуражного зерна – консервирование. В СЗНИИМЛПХ разработан перспективный способ хранения такого корма без консерванта в мягких малогабаритных герметичных контейнерах, исключающий потери от плесневения и позволяющий использовать зерно только в объеме суточной потребности для скармливания. Все оставшиеся контейнеры хранятся без изменения условий. При этом содержание обменной энергии в период хранения изменяется незначительно и находится в пределах от 11,93 до 12,03 МДж/кг абсолютно сухого веществе корма. 
Ключевые слова: заготовка, хранение, зерно, консервант, контейнер, технология, технологическая линия.


УДК 636.4.085.54
Белковые концентраты для кормления свиней
В.В. Кулинцев, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
Ставропольский НИИСХ 
E-mail: v.kulintsev@rambler.ru
Резюме. Исследования проводили на базе колхоза племзавода им. Чапаева Кочубеевского района Ставропольского края. В работе изложены результаты оценки эффективности использования в рационе свиней различных возрастных групп (рано отнятые поросята в возрасте 21…60 дней, животные на до-ращивании от 61 до 120 дней и откорме от 121 до 180 дней) соответствующих кормовых добавок «Белковый премикс СКНИИЖ», в сравнении с аналогичными премиксами «Провими» и рационом, принятым в хозяйстве. Включение в рацион добавки, разработанной в СКНИИЖ, обеспечивает увеличение среднесуточного прироста, по сравнению с контролем, на 12,4 %, «Провими» – на 10 %. Одновременно затраты корма на 1 кг прироста снижаются на 12,3 и 8,8 % соответственно. Во время эксперимента особенно интенсивно росли поросята, получавшие изучаемые премиксы, в возрасте 21…60 день. 
Ключевые слова: белковые концентраты, премиксы, продуктивность, рационы, качество туш, шпик.


УДК 636.087.7
Влияние биостимулятора ферросил на пищевое поведение и интенсивность роста телят
Г.А. Симонов, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
П.Н. Колобашкин, зам. директора
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
Д.Ш. Гайирбегов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Мордовский ГУ
Ю.И. Голов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
ГУП «Совхоз «Белотроицкий»
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. В производственных условиях в Республике Мордовия изучено пищевое поведение телят, получавших различные дозы кормовой добавки ферросил (50 % трекрезана – синтетический аналог фитогормонов, 20 % глюконата кальция, 15 % кремнийорганического соединения силатран мивал и 15 % восстановленного карбонильного железа). Определено оптимальное количество его введения в рацион телят – 4 мг/кг живой массы. При использовании этой дозы время потребления корма к возрасту 6 месяцев увеличивается, по сравнению с контролем, на 38 минут (до 348 минут), число подходов к воде – на 3 раза, а живая масса телят – на 3,8 кг. 
Ключевые слова: рацион, молоко, комбикорма, ферросил, схема опыта, пищевое поведение, живая масса.


УДК 636.082.
Метод создания нового типа «Прилуцкий» айрширской породы крупного рогатого скота
E.А. Тяпугин, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор
С.Е. Тяпугин, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
Н.И. Абрамова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Л.Н. Богорадова, старший научный сотрудник
Г.С. Власова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. Актуальность и новизна исследований состоит в том, что впервые на популяции айрширской породы Вологодской области разработан метод создания нового типа животных «Прилуцкий» на основе чистопородного разведения с использованием быков-производителей различного происхождения. Изложена методика выведения Прилуцкого типа айрширской породы. Новый тип создан с использованием быков-производителей российской, финской, норвежской и канадской селекции с применением методов целенаправленного отбора и подбора, линейного разведения с учетом маточных семейств. Благодаря проделанной работе продуктивность популяции животных в хозяйстве-оригинаторе Прилуцкого типа СПК «Агрофирма «Красная Звезда» Вологодской области выросла с 4558 кг молока жирность 4,15 % до 7272 кг молока с массовой долей жира 4,44 %. 
Ключевые слова: айрширская порода, популяция, метод, селекционно-племенная работа.


УДК 636.082.11
Оценка генотипа быков-производителей по качеству потомства
Н.П. Герасимов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
К.М. Джуламанов, доктор сельскохозяйственных наук, зав. отделом
М.П. Дубовскова, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ мясного скотоводства
Е.Г. Насамбаев, доктор сельскохозяйственных наук, проректор
Западно-Казахстанский аграрно-технологический университет
E-mail:  "mailto:vniims.or@mail.ru"vniims.or@mail.ru
Резюме. Представлены результаты сравнительного изучения двух вариантов (модификаций) методики оценки результатов испытания быков-производителей по качеству потомства в зависимости от комбинации информации. Теоретически обоснован и разработан новый метод конструирования комплексного индекса племенной ценности быков с учетом типа телосложения потомков, использования которого обеспечивает более выраженную дифференциацию животных по категориям. В практику работы испытательных станций по генетической оценке быков-производителей внедрен селекционный отбор ремонтного молодняка по высоте в крестце.
Ключевые слова: методика оценки, казахская белоголовая, герефордская, генотип, бык-производитель, выраженность типа телосложения, высота в крестце, комплексный индекс, корреляция.



УДК 616:636.93
Особенности возрастных изменений содержания селена у молодняка норок
И.А. Яппаров, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
Татарский НИИ агрохимии и почвоведения 
Е-mail: niiaxp2@mail.ru
Резюме. Изучена концентрация селена в органах и тканях 120 и 180-суточного молодняка норок. Выявлено, что наибольшее количество этого элемента содержится в головном мозге, мышечной ткани и волосе (в возрасте 120 дней 11,12±0,93, 10,94±1,23 и 10,11±0,91 мкг/кг соответственно), наименьшее – в почках, сердечной мышце и костной ткани (в возрасте 120 дней 6,56±1,21, 7,01±0,56 и 7,42±0,54 мкг/кг соответственно). Расчеты коэффициентов биологического поглощения селена из корма органами и тканями разновозрастных норок показали, что этот элемент в их организме не депонируется, а полностью используется для жизнеобеспечения, роста и развития.
Ключевые слова: норка, селен, органы и ткани, распределение, коэффициент биологического поглощения.


УДК 636.22/.28:612.1/.8(571.56)
Морфологический статус крови крупного рогатого скота центральной зоны Якутии
Л.П. Корякина, кандидат ветеринарных наук, доцент
Якутская ГСХА 
E-mail: nir06@mail.ru
Резюме. В результате проведенных исследований дана морфофизиологическая оценка крупного рогатого скота симментальской породы, разводимого в центральной зоны Якутии в связи с сезонными, породными, территориальными и экологическими особенностями. Выявлены существенные различия морфофизиологического статуса крови в зависимости от сезона года и условий обитания. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, морфо-физиологический статус, лейкоцитарная формула, сезон года.


УДК 619:16.33-002-08:636.2
Испытание лечебной эффективности пентациклина при дисперсии телят
Э.А. Кравченко, аспирант
Г.И. Горшков, доктор биологических наук, зав. кафедрой
А.Я. Хмельков, студент
Белгородская ГСХА
М.Б. ТАРАСОВ, генеральный директор
ООО «Научно-производственная фирма «Нано-ТехПром»
E-mail:  "mailto:vetfakbsaa@rambler.ru"vetfakbsaa@rambler.ru
Резюме. Установлено, что больные диспепсией телята, которым добавляли в молоко 1 раз в сутки матричный наноструктурный препарат пентациклин (200 мг/кг массы тела при легком течении болезни и 500 мг/кг при средней тяжести), выздоравливали на 2…3 суток раньше, чем животные с легкой формой дисперсии, получавшие дизпаркол. Пентациклин в сочетании с отваром медуницы (10 г/гол. 2 раза в день) оказался также эффективным при диспепсии, осложненной бронхопневмонией. При этом среднесуточные приросты за период учета (30 суток) в группе, получавшей препарат в дозе 200 мг/кг массы тела, были выше, чем в контроле, на 33,1%, а у животных, которым давали пентациклин в количестве 500 мг/кг, – на 29,5 %.
Ключевые слова: телята, диспепсия, пентациклин, дизпаркол, медуница.


УДК 636.085
Повышение эффективности контроля влажности в производстве фуражного зерна
В.Е. НИКИФОРОВ, старший научный сотрудник 
Северо-Западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства
E-mail:  "mailto:sznii@list.ru"sznii@list.ru
Резюме. Показана необходимость контроля влажности при производстве фуражного зерна. Приведены результаты исследований контроля влажности измерительным устройством с датчиком, помещённый в зерновую насыпь, определена функциональная зависимость методической погрешности измерений. Анализ результатов показал, что погрешность измерений зависит от влажности зерна и погружения датчика в насыпь. Установлено, что при погружении переносного измерителя влажности в насыпь на глубину 0,5…1,5 м и влажности зерна 14…22 % погрешность измерений не превышает 0,5…1,0 %.
Ключевые слова: зерно, контроль, влажность, влагомер, погрешность.


УДК 621.314 621.315
Аналитическая модель трансформаторов «звезда - треугольник» и «звезда - звезда с нулем» в фазных координатах
В.А. Солдатов, доктор технических наук, профессор
А.А. Баранов, аспирант
Костромская ГСХА
E-mail: solva@nw.ksaa.edu.ru
Резюме. Получены аналитические выражения для матриц передачи трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда - треугольник» и «звезда - звезда с нулем». Их можно использовать как для непосредственных вычислений, так и для аналитический преобразований при расчете симметричных и несимметричных режимов работы фидеров.
Ключевые слова: трансформатор, параметры, матрица передачи, аналитические выражения.


УДК 621.3.036.669.001.5
Теоретическая оценка плотности распределения ресурса пленочных электронагревателей
В.А. Буторин, доктор технических наук, зав. кафедрой 
И.Б. Царев, кандидат технических наук, доцент 
А.Н. Ткачев, аспирант
Челябинская ГАА 
E-mail:  "mailto:mail@csaa.ru"mail@csaa.ru
Резюме. Получено теоретическое выражение функции плотности распределения ресурса пленочных электронагревателей, с помощью которого можно определить любой γ-процентный ресурс этих устройств. Для его реализации необходимо знать параметры скорости и характера изменения пробивного напряжения со временем. Их можно определить с помощью ускоренных стендовых испытаний с привлечением методики, сложившейся в теории активного планирования эксперимента. 
Ключевые слова: пленочный электронагреватель, ресурс, плотность распределения ресурса, пробивное напряжение.

