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Резюме. В статье изложена краткая история становления и развития Минусинской опытной станции садоводства и бахчеводства. Представлены основные достижения ученых и перспективные направления дальнейших исследований.
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Резюме. На основе анализа данных сплошного агрохимического обследования выявлены закономерности изменения кислотности пахотных почв Центрально-Черноземного района. Представлена картограмма кислотности почв ЦЧР. Рассмотрены вопросы химической мелиорации кислых почв. 
Ключевые слова: деградация, декальцирование, кислотность, мониторинг, плодородие почв, химическая мелиорация, чернозем.


УДК 631.459
Исследование факторов, влияющих на размер контуров угодий в пределах Cеверо-Восточного региона европейской части Российской Федерации
Д.А. Иванов, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
ВНИИ сельскохозяйственного использования мелиорируемых земель Россельхозакадемии
Н.Е. Рубцова, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vniimz@list.ru"vniimz@list.ru
Резюме. Исследования проводили с целью формирования каркаса агроландшафтов в пределах север-востока Европейской части Российской Федерации (Пермский край, Костромская, Кировская и Нижегородская области, а также республики Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Коми) с использованием информационных технологий. Полученное на основе анализа результатов уравнение регресии описывает более двух третей вариабельности размеров контуров сельскохозяйственных угодий. Из тридцати одного фактора, использованных в качестве регрессоров, достоверное влияние на величину этого показателя имеют лишь шесть. Из них три относятся к блоку организации угодий (доля несельскохозяйственных угодий, доля леса, доля луга) и три к агроклиматическому блоку (континентальность климата, ГТК, запасы продуктивной влаги). Доля несельскохозяйственных угодий в агроландшафте определяет около 40 % вариабельности размера контуров, континентальность климата – 8,9, доля луга – 6,9, доля леса – 5,7, ГТК – 4,4, запасы продуктивной влаги – 2,3 %. Создана карта-схема ареалов оптимальных значений факторов, влияющих на размеры контуров угодий в пределах Северо-Восточного региона европейской части Российской Федерации. Увеличение размеров контуров без особых экологических последствий возможно на территории Костромской области, где наблюдаются оптимальные запасы продуктивной влаги в почве, а также в центральных и западных районах Нижегородской области, характеризующихся оптимальными значениями многих факторов. В случае реализации мероприятий по увеличению запасов продуктивной влаги можно существенно увеличить размер контуров угодий в пределах широкой полосы, протягивающейся от западных границ изучаемого региона до центральных частей Пермского края. В то же время на северо-западе Пермского края можно рекомендовать значительное уменьшение размера контуров угодий, которые, несмотря на отсутствие факторов с оптимальными значениями параметров, колеблются от 40 до 60 га. 
Ключевые слова: агроландшафты, контуры угодий, информационные технологии.
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Влияние вида землепользования на состав органического вещества чернозема типичного
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Резюме. Работа проведена с целью изучения компонентного состава органического вещества чернозема типичного (ОВП) и фракционно-группового состава гумуса в зависимости от вида землепользования (лесная полоса, залежь, многолетние травы, зернотравяной, зернопропашной, зернопаропропаш-ной севооборот; бессменный пар; возраст лесной полосы 28 лет, остальных угодий 24 года) в условиях Центрального Черноземья. С увеличением степени агрогенной нагрузки от 0 до 12,5 баллов содержание и запасы гумуса в черноземе типичном уменьшаются в 1,4 раза, запасы негумифицированного органического вещества (НОВ) в слоях почвы 0…25 см и 25…50 см – соответственно, в 34…37 раз и в 8…15 раз, содержание лабильных гумусовых веществ в 3…3,2 раза и в 2,6…3,1 раза в ряду угодий: лесополоса → залежь → многолетние травы → зернотравяной севооборот → зернопропашной севооборот → зернопаропропашной севооборот → бессменный пар. При этом отмечается некоторое увеличение в составе ОВП доли гумуса и значительное снижение доли НОВ (в 17 и 9 раз), уменьшение относительного содержания лабильных гумусовых веществ, микробной биомассы и лабильных гуминовых кислот. При минимальной агрогенной нагрузке в слое почвы 0…25 см в лесополосе (28 лет), по сравнению с залежью (24 года), выявлено снижение содержания гуминовых кислот (ГК); гуминовых кислот, связанных с кальцием (ГК-2); повышение содержания фульвокислот (ФК); гуминовых кислот, связанных с подвижными окислами, что связано с видом растительности. При максимальной агрогенной нагрузке в варианте с бессменным парованием (24 года) отмечается снижение в пахотном слое углерода гумуса до 2,7 %, в его составе отмечается высокое содержание ГК, повышенное ФК и низкое негидролизуемого остатка, а также наименьшее значение коэффициента экстинкции ЕсГК, что свидетельствует о повышенной минерализации гумусовых веществ, изменении их природы и состава.
Ключевые слова: чернозем типичный, органическое вещество почвы, гумус, лабильные гумусовые вещества, негумифицированное органическое вещество, фракционно-групповой состав, вид землепользования.
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Свойства чернозема выщелоченного подверженного эрозионным процессам
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Резюме. В статье изложены результаты изучения влияния эрозионных процессов на свойства чернозема выщелоченного. Установлено, что с увеличением крутизны склона мощность гумусового горизонта почвы уменьшилась на 25 %, содержание гумуса в слое 0…20 см – на 2 %, в слое 0…50 см – на 9,24 %. Запасы гумуса в полуметровой толще сократились на 45 т/га. Одновременно сумма поглощенных оснований в гумусово-аккумулятивном горизонте снизилась с 38, 7 до 26 мг-экв / 100 г почвы, доля агрономически ценных агрегатов в пахотном – на 20 %, в подпахотном – на 10 %, содержание глыбистой фракции увеличилось более чем в 2 раза. Гранулометрический состав существенно не изменился, но наметилась тенденция к увеличению песчаной фракции в пахотном горизонте. Полученные сведения необходимо учитывать при разработке мероприятий по воспроизводству плодородия чернозёмных почв в условиях эрозионных процессов. 
Ключевые слова: чернозем выщелоченный, эрозия, гумус, обменные катионы, структурные агрегаты, эрозионная деградация.


УДК 631.862
Действие комплексного удобрения биологической природы (КУБП) на агрохимическое состояние чернозема типичного
Ф. Г. Азанова-Вафина, доктор сельскохозяйственных наук, главный агрохимик 
З. И. Исмагилов, директор 
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Резюме. Комплексное удобрение биологической природы (КУБП) на фоне применения минерального азотно-фосфорного удобрения по N60P60 оказывает длительное воздействие на агрохимическое состояние почвы прикорневой сферы, изменяя содержание и соотношение подвижных соединений основных элементов минерального питания – азота, фосфора, калия, кальция и магния, микроэлементов – бора, марганца, цинка, меди и кобальта. Наиболее очевидны эти процессы при воздействии КУБП в дозах 75 и 150 кг/га, как в год внесения под сахарную свеклу, так и в последующие 3 года. На наш взгляд, это связано с воздействием КУБП на поступление минеральных элементов в растительный организм, которое в свою очередь в немалой степени зависит от способности высокоактивных комплексных органоминеральных соединений биологической природы, составляющих действующее начало исследуемого препарата, стимулировать и ингибировать ряд жизненно важных агрохимических, микробиологических и физиологических процессов в системе «почва – КУБП – растение». 
Ключевые слова: Комплексное удобрение биологической природы, агрохимическое состояние почвы, подвижные соединения минеральных элементов.
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Влияние психрофильных условий культивирования дождевых червей на качество вермикомпоста и уровень его биологической активности
Н.Н. Терещенко, доктор биологических наук, зав. лабораторией
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:ternat@mail.ru"ternat@mail.ru
Резюме. Одна из актуальных проблем вермикультивирования в Западносибирском регионе - содержание червей в зимний период. В статье рассматривается влияние психрофильного режима культивирования дождевых червей на численность основных эколого-трофических групп микроорганизмов в органическом субстрате и на качество получаемого вер-микомпоста. Результаты исследований свидетельствуют о замедленном протекании процессов трансформации органического вещества субстрата в психрофильном режиме. Численность микроорганизмов таких агрономически ценных физиологических групп, как аммонификаторы, сокращается в 1 г абсолютно сухого вещества на 66,8- 10s клеток, нитрификаторы - на 97,9-10", фосфатмобилизующие бактерии - на 86,4-106 и разрушители целлюлозы - на 6,1-105 клеток. Следствие этого - более высокое содержание в «зимнем» вермикомпосте перекисных и полуразложившихся соединений белковой природы, обеспечивающих более высокую активность протеолитических и окислительно-восстановительных ферментов, по сравнению с его «летним» аналогом (активность протеазы выше на 9,4 %, каталазы - на 6,1 см3 O2 /минт). Вермикомпост, полученный в психрофильном режиме, отличается повышенным уровнем биологической активности. Во -дные вытяжки из него обеспечивают прибавку массы корней и зеленой массы проростков пшеницы на 93,5 и 50,4% соответственно, а из вермикомпоста, полученного в стандартном мезофильном режиме, только на 43,7 и 27,6 %. Об уменьшении глубины трансформации органического субстрата в процессе вермикультивирования в психрофильном режиме свидетельствует также снижение выхода копролитов (на 12,1 %). Кроме того, установлено увеличение физической массы дождевых червей в условиях низких температур (на 24 мг) в ущерб генеративным функциям организма. Так, количество коконов, отложенных червями при психрофильном режиме культивирования, по сравнению с червями, содержавшимися в стандартных условиях, уменьшилось более чем в 10 раз.
Ключевые слова: вермикультивирование, микроорганизмы, психрофильный режим, биологическая активность


УДК 635.9
Influence of psychrophilic conditions for earthworm’s cultivation on the quality of vermicompost and its biological activity 
N.N. Tereshchenko
Summary. One of the actual problems of vermicultivation in West Siberian region is the winter cultivation of worms. The paper deals with the influence of psychrophilic conditions of vermicultivation on the number of the basic ecological-trophic groups of microorganisms in organic substrate and on the quality of vermicompost. Studies indicate a slowing of the transformation of organic matter in psychrophilic conditions: the number of microorganisms of major agronomically important physiological groups, such as ammonifiers, nitrifiers, phosphate mobilizing and cellulolytic bacteria is significantly reduced. As a result, the «winter» vermicompost, compared to his «summer» counterpart, contains more peroxide compounds and decayed nature of the protein that provide higher proteolytic and redox enzymes activity. Vermicompost produced in psychrophilic mode also features a higher level of biological activity: aqueous extracts of «winter» vermicompost provide 93.5 and 50.4% increase of roots and green mass of wheat seedlings, respectively. To compare the effectiveness of similarly prepared extracts from vermicompost produced in standard mesophilic regime, was for the mass of roots and green mass, respectively, 43.7 and 27.6%. Reducing in the depth of transformation of organic substrates in a psychrophilic vermicultivation mode also determines the reduction in the yield coprolite. An analysis of biometric indicators of earthworms showed a tendency to increase their physical mass in the low-temperature conditions at the expense of the generative functions: number of cocoons laid by worms in psychrophilic mode of cultivation, compared with worms in the standard conditions, decreased by more than 10 times. 
Key words: vermicultivation, microorganisms, psychrophilic conditions, biological activity.


УДК 632.9:633/635 (571.56)
Производство и применение компостов под картофель в условиях Центральной Якутии
А.И. Степанов, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
А.Я. Федоров, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
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Э.И. Иванов, агроном
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Резюме. Приводятся результаты изучения влияния компостов на урожайность и качество картофеля, а также агрохимические свойства мерзлотной почвы.
Ключевые слова: органические удобрения, компост, урожайность.


УДК 631.41:631.412
Изменение агрохимических показателей чернозема при длительном применении удобрений и обработок
А.П. Карабутов, младший научный сотрудник 
Г.И. Уваров, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии 
Е-mail: karabut.ap@mail.ru
Резюме. В условиях Центрального Черноземья рассмотрены агрохимические аспекты длительного (20 лет) применения минеральных и органических удобрений на фоне отвальной, безотвальной и минимальной обработок почвы. Установлено, что содержание подвижного фосфора в почве зернопропашного севооборота при внесении минеральных удобрений в дозе N120P120K120 увеличивается в 3,9 раза. По обеспеченности этим элементом почва переходит из низкой градации до высокой и очень высокой (181…205 мг/кг). Дополнительное внесение навоза в дозе 16 т/га севооборотной площади приводит к дальнейшему повышению содержания подвижных фосфатов в почве (до 214…255 мг/кг). На фоне минеральных удобрений и навоза минимальная обработки почвы способствует увеличению содержания подвижного фосфора на 13 % по отношению к вспашке. Концентрация обменного калия обменного калия возрастает при длительном внесении минеральных удобрений, особенно с навозом, от среднего уровня обеспеченности (в контроле) до высокого (137…141 мг/кг почвы). Систематическое применение минеральных удобрений уменьшает содержание гумуса в почве в среднем на 0,05 %, а навоза – повышает на 0,23 %. В наибольшей степени (на 0,37 %) оно возрастает в случае совместного внесения минеральных удобрений и навоза. При вспашке на удобренном фоне содержание гумуса повышается, по сравнению с минимальной обработкой почвы, на 0,11 %. Минеральные удобрения увеличивают содержание водорода в почвенно-поглощающем комплексе на 1,7 мг-экв на 100 г почвы. Навоз стабилизирует кислотность пахотного слоя на исходном уровне, а совместное их применение оптимизирует величину этого показателя. Минимальная обработка почвы при минеральной системе удобрения способствует повышению гидролитической кислотности почвы на 23 % по отношению к вспашке. С целью улучшения агрохимических показателей чернозема типичного использование минеральных удобрений должно сопровождаться однократным внесением за ротацию зерно-пропашного севооборота навоза под вспашку. 
Ключевые слова: чернозем типичный, удобрения, способы обработки, элементы питания, гумус, кислотность.


УДК 57.083:631.453:631.463
Влияние засоления и тяжелых металлов на ростстимулирующую и антагонистическую активность почвенных бактерий и перспективы использования микроорганизмов для биоремедиации почв (аналитический обзор)
В.К. Чеботарь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.В. Щербаков, аспирант
Е.П. Чижевская, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
В.Б. Петров, кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vladchebotar@rambler.ru"vladchebotar@rambler.ru
Резюме. Приведены данные о влиянии загрязнения тяжелыми металлами и засоления на почвенные микроорганизмы. Показано, что тяжелые металлы и засоление существенным образом влияют на микробную активность почв, а также на метаболическую активность почвенных микроорганизмов. Анализ литературных данных показал, что биологическая очистка техногенно загрязненных территорий является эффективным и перспективным приемом. Для этого предлагается использовать высокоэффективные растительно-микробные системы. 
Ключевые слова: тяжелые металлы, ризобактерии, засоление, биоремедиация, растительно-микробные системы.


УДК 633.11(324):631.82
Отзывчивость яровой пшеницы на внесение макро- и микроудобрений в условиях юга Нечерноземной зоны
Л. Н. Прокина, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
Мордовский НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:niish-mordovia@mail.ru"niish-mordovia@mail.ru
Резюме. В условиях длительного полевого стационарного опыта изучено влияние минеральных удобрений и жидкого удобрительно-стимулирующего состава (ЖУСС-2) на фоне известкования почвы по 0,5 и 1,0 гидролитической кислотности (г. к.) на урожайность яровой пшеницы сорта Тулайковская 10. Исследования проводили в условиях республики Мордовия в двух восьмипольных плодосменных севооборотах, в одном из которых многолетние травы были представлены люцерной, во втором – кострецом. В среднем за 2009-2010 гг. сбор зерна яровой пшеницы на фоне естественного плодородия был равен 1,94 т/га. Внесение фосфорно-калийных удобрений (Р50К80) повышало величину этого показателя на 0,16 т/га. При использовании азота (N30, N60, N90) в составе полного минерального удобрения прибавка к фосфорно-калийному фону была равна 0,40…0,76 т/га. Урожайность культуры при наличии в структуре посевных площадей бобовых трава достигла 2,51 т/га, в севообороте с кострецом – 2,33 т/га. Применение жидкого удобрительно-стимулирующего состава (ЖУСС-2) способствовало увеличению продуктивности яровой пшеницы на 0,10 т/га (2,37 т/га). В севообороте с кострецом при внесении полного минерального удобрения прибавка относительно фосфорно-калийного фона была выше (0,59…0,94 т/га), чем в варианте с люцерной (0,51…0,91 т/га), а прибавка от минерального азота составила 0,48…0,83 и 0,32…0,71 т/га соответственно. В целом оптимальным следует считать применение умеренных доз минеральных удобрений (N60P50K80), самостоятельное внесение которых повышает урожайность, по сравнению с контролем, на 0,63 т/га, а совместно с некорневой обработкой вегетирующих растений культуры жидким удобрительно-стимулирующим составом (2,5 л/га) – на 0,75 т/га. 
Ключевые слова: яровая пшеница, урожайность, известкование, минеральные удобрения, жидкий удобрительно-стимулирующий состав.


УДК 631.531.27+631.531.28:631.559/633.14+632
Приемы повышения урожайности озимой ржи в экстремальных условиях севера Томской области
П. Н. Бражников, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. сектором
А. Б. Сайнакова, научный сотрудник СибНИИСХиТ Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:Sibniit@mail.tomsknet.ru"Sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме.Исследования по изучению способов возделывания короткостебельного сорта озимой ржи Петровна проводили в условиях севера Томской области. Задача заключалась в корректировке норм и сроков посева в меняющихся климатических условиях, определении эффективности применения биологически активных веществ, а также степени влияния этих факторов на урожайность и устойчивость озимой ржи к болезням. Эксперименты проводили в 2008-2010 гг. Схема опыта предусматривала три срока сева – 5, 15, 25 августа и шесть норм высева – 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0 млн зерен/ га. В конце колошения – начале выхода в трубку посевы обрабатывали стимулятором роста растений Гумостим с концентрацией гуминовых кислот 0,001 % на двух повторениях каждого срока посева и нормы высева. Урожайность озимой ржи при посеве 25 августа была достоверно выше контроля на 1,9 ц/га (НСР05 1,44). По нормам высева существенные прибавки получены в вариантах с 5,0 и 5,5 млн/га при посеве 25 августа. Урожайность повысилась на 2,06 и 3,32 ц/га соответственно (НСР05 2,04). Обработка Гумостимом обеспечила прибавку по опыту 2,42 ц/га (НСР05 1,18). Наблюдалось интенсивное развитие вегетативных и генеративных органов. Увеличилась масса 1000 зерен и продуктивность колоса. При использовании Гумостима на посевах 25 августа с нормой высева 5,0…5,5 млн/га отмечено меньшее поражение растений снежной плесенью, мучнистой росой, ржавчинными грибами и септориозом. 
Ключевые слова: озимая рожь, сорт Петровна, сроки посева, нормы высева, гуминовый стимулятор роста растений Гумостим, фактор, болезни озимой ржи.


УДК 633.11:631.67.03
Магнитная вода и урожайность пшеницы
Б. Йулчиев, аспирант
НИИ зерна и зернобобовых культур на орошаемых землях Республики Узбекистан 
Е-mail: uskniish@gmail.com
Резюме. Исследования по использованию для орошения посевов озимой пшеницы воды, подвергнутой магнитной обработке, проводили в условиях Андижанской области Республики Узбекистан. Схема опыта включала различные сочетания поливов омагниченной и обычной водой (всего один послепосевной и четыре вегетационных). В качестве контроля выступал вариант с аналогичным числом поливов обычной водой. Благодаря проведению магнитной обработки оросительной воды полевая всхожесть семян, по сравнению с контролем, увеличилась на 0,5…4,3 %, сохранность растений – на 0,9…4,3 %, число растений к уборке – на 3,6…18,0 шт./м2, продуктивных стеблей – на 32…54 шт./м2, длина колоса – на 1,2…1,5 см, число колосков в колосе – на 2…3 шт., число зерен – на 0,5…1,3 шт., масса зерна с одного колоса в вариантах с вегетационными поливами омагниченной водой – на 0,1 г, 1000 зерен в этих же вариантах – на 0,2…0,7 г. В результате прибавка урожая в среднем составила 1,8…5,7 ц/га. Наилучшие результаты обеспечило проведение обработанной водой хотя бы одного вегетационного полива.
Ключевые слова: орошение, омагниченная вода, озимая пшеница


УДК 634.11: 631.474
Принципы ландшафтной оценки садовых земель и особенности учетов урожайности яблоневых насаждений
М.В. Придорогин, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
ВНИИС им. И.В. Мичурина Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:vniis@pochta.ru"vniis@pochta.ru
Резюме. Известные принципы учета продуктивности плодовых насаждений предусматривают определение поквартальной урожайности в связи с особенностями землеустройства садов по клеточно-прямоугольной схеме, а также уточнение влияния на состояние возделываемых насаждений микроклимата, почвы и гидрологических условий в связи с выраженностью рельефа и наличия «контрастных» участков. Цель нашей работы заключается в обосновании актуальности использования для оценки урожайности насаждений экологически однородных участков (ландшафтных полос), связанных с морфологической структурой ландшафта. Объект исследований – участки с плодоносящими сильнорослыми яблоневыми деревьями, расположенными на рельефе балочных водосборов. Наиболее урожайными оказались насаждения, размещенные на водораздельных площадях, верхних и средних частях склонов, а малоурожайными – расположенные в нижних. По сравнению с водораздельными площадями, урожайность насаждений, расположенных на верхних частях склонов уменьшается в 1,1 раза, на средних – в 1,3, на нижних – в 2-2,5 и внизу на полосах возле русел балок – в 3-5 раза. Одновременно на этих перечисленных полосах, различаемых как экологически однородные, обнаружены многочисленные микроучастки с неблагоприятными условиями для произрастания яблонь, в которых урожайность насаждений снижается. Их наличие связано с понижениями микрорельефа, особенностями размещения плодовых деревьев и паровой системой содержания почвы. На микросклонах водораздельных площадей балочных водосборов урожайность и качество возделываемых насаждений на неблагоприятных микроучастках падает почти в 2-3 раза, в нижних частях склонов – почти в 5 раз, внизу возле русел балок – в 9-12 раз. В садах с разреженной схемой размещения деревьев можно избежать местонахождения большинства из них в микропонижениях, и тем самым, обеспечить повышение урожайности яблоневых насаждений. Учет приведенных особенностей позволяет точнее оценивать качество производственных садов и возможность использования конкретных категорий земель под плодовые насаждения.
Ключевые слова: рельеф, земельный участок, ландшафтная полоса, урожайность.


УДК 634.11:631.52:52:576.356.5
Эффективность селекции яблони на полиплоидном уровне
Е.Н. Седов, академик РАСХН, зав. лабораторией
Г.А. Седышева, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
З.М. Серова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
М.А. Макаркина, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
ВНИИ селекции плодовых культур
E-mail: "mailto:info@vniispk.ru"info@vniispk.ru
Резюме. Приводятся данные по эффективности селекции яблони на полиплоидном уровне. В результате крупномасштабной целенаправленной работы выявлены лучшие доноры диплоидных гамет и типы скрещиваний. За более чем 40-летний период от разнохромосомных скрещиваний типа 2х × 4 х и 4х × 2х создано 15 триплоидных сортов яблони, из которых 5 уже включены в Госреестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Кроме того, от скрещивания диплоидных сортов в результате возникновения нередуцированных гамет у одного из родителей также получено 4 триплоидных сорта, включенных в Госреестр. Новые триплоидные сорта отличаются регулярным плодоношением, высокой товарностью плодов и другими хозяйственно-ценными качествами.
Ключевые слова: яблоня, полиплоидия, триплоидные сорта, эффективность селекции, товарность плодов, регулярность плодоношения.
 

УДК 634.11: 423.86
Сорта яблони для повышения эффективности производства плодовой продукции на юге Cредней Cибири
 Г.А. Муравьев, ведущий научный сотрудник Минусинская ОССБ Красноярского НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:pub51253@krasmail.ru"pub51253@krasmail.ru
Резюме. Представлен сортимент яблони для малоснежных засушливых степей Восточной Сибири, сформированный из местных сортов в результате селекционной работы отдела.
Ключевые слова: садоводство, яблоня, селекция, сорт, адаптивность.


УДК 634.74
Облепиха крушиновая на юге Cредней Cибири
Т.К. Смыкова, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
Минусинская опытная станция садоводства и бахчеводства Красноярского НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:pub51253@krasmail.ru"pub51253@krasmail.ru
Резюме. В работе продемонстрированы достоинства и преимущества выращивания облепихи крушинной, по сравнению с другими садовыми культурами на юге Средней Сибири. По комплексу хозяйственно-ценных признаков (высокая зимостойкость и урожайность, крупноплодность, неоколюченность) в южной зоне Красноярского края выделены сорта Обильная, Превосходная, Чуйская, опылитель Алей. Источниками слабошиповатости побегов и высокой урожайности (10,2…17,9 т/га) могут служить Новость Алтая, Солнечная, Обильная, Минуса, Превосходная, Самородок, Чуйская, Пантелеевская; крупноплодности (масса плода 0,75…0,89 г) – Чуйская, Великан, Минуса, Пантелеевская, 73-02-37, 73-04-15, Превосходная, устойчивости к облепиховой мухе – Великан, поздносозревающие бурятские формы. По содержанию растворимых сухих веществ и сахаров (14,0…16,3 %) наиболее ценны сорта Чуйская, Великан, Золотистая Сибири, Превосходная, гибрид 30-16-1614; титруемых кислот (1,8…1,9 %) – Чуйская, Обильная, Превосходная; витамина С (86,7…165,1 мг/100 г) – Оранжевая, Обильная, Великан, Золотистая Сибири; каротиноидов (8,4…9,5 мг/100 г) – Оранжевая, Обильная, гибрид 30-16-1614; масла (9,4…10,7 %) – Великан, Оранжевая, Чуйская, Самородок, Золотистая Сибири. Представлены характеристики новых сортов, созданных учеными Минусинской ОССБ и НИИСС им. М.А. Лисавенко, - Минуса (раннего срока созревания) и Солнечная (устойчивый к усыханию). В плодоношение сорта вступают на третий год после посадки, средняя урожайность 16,3…17,9 т/га, максимальная – 25,6…28,5 т/га, средняя масса 100 плодов 71,7…75,8 г, максимальная – 80,4…81,2 г. 
Ключевые слова: облепиха, сорт, генетические источники.


УДК 634.723:631.527
Современные сорта и зональные агроприемы выращивания черной смородины в степных районах Приенисейской Сибири
Л.П. Муравьева, научный сотрудник 
Г.А. Муравьев, ведущий научный сотрудник 
Минусинская ОССБ Красноярского НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:pub51253@krasmail.ru"pub51253@krasmail.ru
Резюме. Показана история формирования отрасли ягодо-водства на юге Средней Сибири. Дана оценка регионального сортимента, указаны особенности выращивания черной смородины в условиях жесткого гидротермического режима территории.
Ключевые слова: садоводство, смородина черная, селекция, адаптивные сорта, зональная агротехника.
 

УДК 634.582.:973.24
Влияние способов подготовки черенкового материала жимолости на их окоренение
Т.М. Барыбкина, научный сотрудник Минусинская ОССБ Красноярского НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:pub51253@krasmail.ru"pub51253@krasmail.ru
Резюме. Представлены результаты работы по изучению влияния способов подготовки черенкового материала на процесс окоренения жимолости в условиях юга Красноярского края. Проведен анализ сортовых особенностей к окоренению. Выявлено, что предпосадочная обработка черенков в растворах стимуляторов роста улучшает окореняемость и качество посадочного материала.
Ключевые слова: жимолость, сорт, размножение, стимуляторы роста.


УДК 634.13: 631.541
Влияние сроков летней окулировки на приживаемость глазков груши в условиях Алтайского края
В.М. Семейкина, младший научный сотрудник
И.А. Пучкин, кандидат сельскохозяйственных наук, руководитель селекционного центра
НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:niilisavenko@hotbox.ru"niilisavenko@hotbox.ru
Резюме. В Алтайском крае летняя окулировка – основной способ размножения груши. Питомники размножают саженцы груши с использованием окулировки по технологии, разработанной для яблони, без учета биологических особенностей груши. Выход саженцев груши не превышает 60 % от числа привитых глазков. Результативность выращивания саженцев и количество перезимовавших глазков можно значительно повысить, применяя прививку в оптимальные сроки. Изучение влияния сроков летней окулировки на приживаемость глазков груши сортов Перун и Повислая показало, что максимальную приживаемость обеспечивает прививка, проведенная со второй декады июля по третью декаду августа, – 89,9…98,8 % и 87,9…97,3 % соответственно. Из всех изучаемых факторов наибольшее влияние на приживаемость глазков оказывают год (18,3 %) и срок (32,0 %) окулировки. Высокая приживаемость глазков (96,0…96,1 %), привитых в первый срок – 20 июля, указывает на то, что следует испытать более ранние сроки окулировки. Это может увеличить продолжительность периода, в который возможно проведение летней окулировки без значительного снижения ее результатов. 
Ключевые слова: груша, срок, летняя окулировка, сорт, приживаемость глазков.


УДК 631.811.98
Микроэлементный состав льняного масла
С.Л. Белопухов, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
И.И. Дмитревская, ассистент
А.В. Жевнеров, кандидат химических наук, доцент
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
А.Ю. ВОЛКОВ, инженер
РГМУ имени Н.И. Пирогова
E-mail:  "mailto:belopuhov@mail.ru"belopuhov@mail.ru
Резюме. Изучен микроэлементный состав масла, полученного из семян льна-долгунца, выращенного с применением на растениях биостимуляторов. Обработку посевов проводили в фазе елочки препаратами Эпин-Экстра (0,00025 г/л с расходом 25 г/л, рабочей жидкости 250 л/га), Карвитол (0,01 г/л с расходом 30 мл/га, рабочей жидкости 300 л/га), Вэрва (10 г/л с расходом 30мл/га, рабочей жидкости 300 л/ га). Контрольные растения опрыскивали водой. В состав льняного масла входит 312…350 мкг/л магния, 111…118 мкг/л натрия, 117…116 мкг/л алюминия. 44…47 мкг/л железа, 30…38 мкг/л кремния, 27…28 мкг/л цинка, 18…19 мкг/л меди. 6…8,8 мкг/л кальция, селена, марганца; 2…5 мкг/л хрома; 1,2…0,1 мкг/л свинца, кобальта, молибдена, мышьяка; 0,05…0,001 мкг/л кадмия, висмута, олова, сурьмы. На фоне обработок препаратом Эпин-Экстра отмечается увеличение содержания натрия в льняном масле увеличивается на 5…6 мкг/л, под влиянием трех изучаемых биостимуляторов концентрация марганца снижается на 2…2,5 мкг/л. Содержание магния в льняном масле сильно увеличивается на фоне Карвитола (на 55 мкг/л) и Вэрва (на 40 мкг/л) относительно контроля. При обработке посевов препаратом Вэрва концентрация кремния возрастает на 8 мкг/л. Самые высокие показатели коэффициентов перехода химических элементов из семян в масло (Кп) отмечены для алюминия (42,2 … 42,6·10-3), никеля (11 … 12·10-3), свинца (4 … 5·10-3), хрома (2 … 3·10-3), меди (2 … 2,5·10-3), самые низкие – для кальция (27 … 37·10-5) и магния (7,8 … 9,2·10-5). 
Ключевые слова: лен-долгунец, биостимуляторы, Эпин-Экстра, Карвитол, Вэрва, льняное масло, микроэлементы.


УДК 636.237.23.033:631.145
Оценка племенных качеств быков-производителей австрийской селекции
В.Ф. Егоров, аспирант
В.А. Бабушкин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
В.С. Сушков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Мичуринский ГАУ
E-mail:  "mailto:proruvr@mgau.ru"proruvr@mgau.ru
Резюме. Целью работы было изучение племенной ценности австрийских быков симментальской породы для дальнейшего их использования в молочном стаде комплекса «Агрофирма Виноградов» Липецкой области. Для ее достижения проанализировали: показатели молочной продуктивности дочерей в сравнении с продуктивностью их матерей, рассчитали силу влияния изученных быков на молочную продуктивность их потомков, определили ранговое распределение быков при оценке их племенной ценности разными методами. Оценку быков по качеству потомства проводили двумя методами: дочь-мать и индексный. По удою за 305 дней лактации выявлены достоверные различия между дочерями быков Жебаля и Малакса – 807 кг, Жебаля и Постера – 1122 кг, Хайна и Постера – 793 кг. Показатель силы влияния быков на потомков, рассчитанный методом дисперсионного анализа, находится на уровне 0,285…0,306 (при Fx = 7,9…9,56, P>0,999). Выявлено, что лучшими по сумме мест на основании оценки по потомству оказались Жебаль и Хайн. Их дочери более приспособлены к условиям промышленной технологии. Поэтому предпочтительнее осуществлять дальнейший завоз и увеличивать в дойном стаде долю потомков этих быков-производителей. 
Ключевые слова: племенная ценность, сила влияния, дочери, сверстницы, дисперсионный анализ.
 

УДК 619:615.33.636.2
Комплексная оценка препарата энтеровис при желудочно-кишечных болезнях телят
Н.Н. Шкиль, кандидат ветеринарных наук, зав. лабораторией
Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока
E-mail:  "mailto:nicola07@mail.ru"nicola07@mail.ru
Резюме. Установлено отсутствие острой и хронической токсичности, а также раздражающего, сенсибилизирующего действия и нарушения репродуктивных функций при использовании препарата Энтеровис у лабораторных животных. Отсутствие патоморфологических изменений внутренних органов при гистологических исследованиях и биохимических показателей крови у крыс и мышей дает возможность рекомендовать Энтеровис для терапии животных. Применение препарата при желудочно-кишечных заболеваниях телят позволяет сократить срок лечения в 1,5-2 раза и обеспечивает сохранность животных на уровне 91,1…100 %, что на 9,5…27,3 % больше, чем в группах телят, получавших антибиотики.
Ключевые слова: соли висмута, желудочно-кишечные болезни телят, токсичность, антибиотики.


УДК 66.02/09
Структура, технология и свойства углеродных нанотрубок
С.М. Шебанов, кандидат технических наук, зав. лабораторией
Д.С. Стребков, академик РАСХН, директор
Ю.А. Кожевников, аспирант
М.С. Шебанов, инженер
ВНИИ электрификации сельского хозяйства Рос-сельхозакадемии
E-mail: shebanov_s@mail.ru
Резюме. Рассматриваются структурные особенности углеродных нанотрубок. Приводится сведения о технологии и свойствах индивидуальных углеродных нанотрубок. 
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, технология, свойства


УДК 331.452
Методика оценки травмирования операторов мобильных колесных машин
Н.С. СЕРГЕЕВ, доктор технических наук, профессор А.А.КАЛУГИН, аспирант Челябинская ГАА E-mail:  "mailto:pnr@csaa.ru"pnr@csaa.ru
Резюме.Статья посвящена оценке опасности травмирования операторов мобильных колесных машин. Рассмотрены основные источники травмирования оператора в кабине колесной машины. Приведены оценочные коэффициенты для различных факторов, влияющих на тяжесть травмирования. Предложен комплексный показатель опасности травмирования. 
Ключевые слова: мобильная колесная машина, комплексный показатель опасности, травматизм, скорость движения, дорожно-транспортное происшествие.


УДК 621
Развитие новой методики определения допускаемого износа деталей при эксплуатации
П.А. Табаков, кандидат технических наук, профессор
А. А. Соломашкин, инженер,
В.М. Михлин, доктор технических наук, главный научный сотрудник
Е-mail: Vladmihlin28@mail.ru
Резюме. Ошибки существующей методики определения допускаемого износа деталей вызваны случайной скоростью процесса изнашивания. Допускаемый износ в существующей методике принят постоянной величиной. Это резко увеличивает число постепенных отказов и преждевременных замен деталей. Разработанная методика основана на использовании нескольких различных допускаемых износов детали. Как показал анализ, это устраняет ошибки существующей методики. Статья содержит формулы для определения нескольких допускаемых износов для новых и замененных деталей. Это стало возможным в результате определения плотности распределения ресурса 1-й, 2-й и т.д. замененных деталей и других особенностей процесса изнашивания. 
Ключевые слова: метод, допускаемый износ, скорость процесса изнашивания, постепенный отказ, плотность распределения ресурса, замененные детали, степень динамики процесса изнашивания.


УДК 631.3.06
Оценка эффективности комбинированного агрегата для предпосевной подготовки почвы
Г.С. Юнусов, доктор технических наук, профессор
Марийский ГУ
А.Р. Валиев, кандидат технических наук, проректор
Б.Г. Зиганшин, доктор технических наук, профессор
Казанский ГАУ
Р.М. Гилязов, аспирант
Марийский ГУ
E-mail:  "mailto:zigan66@mail.ru"zigan66@mail.ru
Резюме. Предложен комбинированный агрегат, способный за один проход готовить почву под посев мелкосеменных культур. Определены его оптимальные конструктивно-технологические параметры. На основе результатов производственных испытаний рассчитан экономический эффект. 
Ключевые слова: комбинированный агрегат, машина, параметры орудия, энергетическая оценка, экономический эффект.
 

УДК 633.2.03
Резервы повышения продуктивности естественных и сеяных сенокосов и пастбищ в засушливых условиях
Н.К. Мазитов, член-корреспондент РАСХН, главный научный сотрудник
Ф.Х. Хабибуллин, доктор сельскохозяйственных наук, зав. сектором
О.Л. Шайтанов, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
Татарский НИИСХ
Р.Л. Сахапов, член-корреспондент АН РТ, академик-секретарь
Отделение сельского хозяйства Академии наук Республики Татарстан
С.Ю. Дмитриев, кандидат технических наук, доцент
Чувашская ГСХА
E-mail:  "mailto:Sharaf_Len@mail.ru"Sharaf_Len@mail.ru
Резюме. Представлены результаты лабораторно-полевых, производственных и государственных испытаний технологий повышения продуктивности естественных и сеяных сенокосов и пастбищ до 50 % в условиях засухи. Исследования были приостановлены изменением экономической политики в АПК страны. Сегодня эта технология вновь остро востребована в связи с критическим состоянием полевого кормопроизводства. 
Ключевые слова: естественные и сеяные сенокосы и пастбища, аэрация дернины, влагоаккумулирование, влагопоглощение, влагонакопление, кормопроизводство.


УДК 681.7.069.32
Светоловушки для проведения мониторинга численности и фазы развития насекомых-вредителей
А.Г. Возмилов, доктор технических наук, профессор
А.Ю. Дюрягин, аспирант
Челябинская ГАА
Д.О. Суринский, аспирант
Тюменская ГСХА
E-mail:  "mailto:vozmiag44@rambler.ru"vozmiag44@rambler.ru
Резюме. В статье изложены результаты экспериментальных исследований светоловушек оригинальной конструкции для проведения мониторинга численности и фазы развития насекомых-вредителей, работающих на основе фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) и светодиодов. Предложено использование в конструкции светоловушек липких картриджей. Исследуемые светоловушки позволяют эффективно проводить мониторинг численности и фаз развития насекомых-вредителей в автономном режиме работы. Наиболее эффективное улавливание наблюдалось однощелевой светоловушкой. Показана эффективность совместной работы ФЭП и аккумуляторной батареи (АКБ).
Ключевые слова: светоловушка, ФЭП, АКБ, светодиоды, мониторинг.


УДК 663.67:634.723.1
Сырье для производства замороженных десертов из черной смородины
Ю.В. Авдеева, аспирант
И.В. Кобозев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева
А.А. Творогова, доктор технических наук, зам. директора
ВНИХИ
E-mail: ulibay@rambler.ru
Резюме. В статье обоснована роль сортов в формировании качества десертов, приводятся результаты изучения влияния морфологических особенностей и биохимического состава ягод черной смородины различных сортов на реологические и органолептические показатели, а также пищевую ценность замороженных фруктовых десертов. Предложены подходы к определению технологических требований к ягодам, применяемым в производстве фруктовых десертов. 
Ключевые слова: замороженный фруктовый десерт, сорт, черная смородина, качество, химико-технологические показатели, технологические требования.

