УДК 631.416.3:631.416.4(470.325)
Мониторинг калийного режима чернозёмов ЦЧР
П.А. Чекмарев, член-корреспондент РАСХН, директор департамента
Министерство сельского хозяйства РФ
С.В. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук, директор
ФГУ центр агрохимической службы «Белгородский»
Ю.И. Сискевич, кандидат географических наук, директор
ФГУ центр агрохимической службы «Липецкий»
Н.П. Юмашев, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
ФГУ центр агрохимической службы «Тамбовский»
В.И. Корчагин, директор
ФГУ центр агрохимической службы «Воронежский»
А.Н. Хижняков, директор
ФГУ станция агрохимической службы «Курская»
E-mail: serg.lukin2010@yandex.ru
Резюме. На основании материалов сплошного обследования, проводимого агрохимической службой в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях, проанализированы закономерности изменения содержания подвижного калия (по Чирикову, ГОСТ 26204-91) в пахотных почвах Центрально Чернозёмного района за последние 45 лет. В пределах ЦЧР наиболее обеднены подвижным калием западные и северные районы. Самое низкое средневзвешенное содержание подвижных форм калия (73,1 мг/кг) зафиксировано в почвах Пичаевского района Тамбовской области, расположенного на северо-востоке ЦЧР. В этом же районе наиболее высока доля среднеобеспеченных (41…80 мг/кг) калием почв – 62,3 %. В целом самое низкое средневзвешенное содержание подвижных форм калия отмечено в Курской (96 мг/кг), Липецкой (101 мг/кг) и Тамбовской (102 мг/кг) областях, где доля почв среднеобеспеченных этим элементом составляет 40,2, 33,0 и 23,8 % соответственно, хотя преобладают почвы с повышенным содержанием (81…120 мг/кг) его подвижных форм. Наибольшим средневзвешенным содержанием подвижного калия характеризуются пахотные почвы Белгородской (127 мг/ кг) и Воронежской (123 мг/кг) областей. В Белгородской области высокое содержание подвижных форм этого элемента (121…180 мг/кг) характерно для 36,1 %, а очень высокое (более 180 мг/кг) – для 11,0 % обследованных почв. В Воронежской области эти показатели составляют 43,9 и 6,8 % соответственно. Подобные почвы в основном преобладают в степной зоне, расположенной на востоке и юго-востоке этих регионов. Несмотря на достаточно стабильное содержание подвижных форм калия поступление этого элемента в агроландшафты необходимо увеличить.
Ключевые слова: чернозём, валовой калий, подвижные формы калия, баланс, удобрения.


УДК 631.4
Длительные изменения содержания гумуса в пахотных черноземах центра восточноевропейской равнины
Ю.Г. Чендев, доктор географических наук, зав. кафедрой
Л.Г. Смирнова, доктор биологических наук, профессор
А.Н. Петин, доктор географических наук, декан 
Н.С. Кухарук, кандидат биологических наук, доцент 
Л.Л. Новых, кандидат биологических наук, доцент 
Национальный исследовательский университет «БелГУ»
Е-mail: Kuharuk@bsu.edu.ru
Резюме. В статье приводятся результаты сравнительного анализа содержания гумуса в черноземах разновозрастных пашен, проведенного методом почвенных агрохронорядов. Выявлено, что на ровных водоразделах в условиях традиционно применяемой агротехники наибольшая интенсивность потерь гумуса в горизонте Апах (0,03…0,04 % ежегодно) наблюдается в течение первых 50…70 лет распашки. В дальнейшем интенсивность дегумификации снижается, однако потери продолжаются. В длительно осваиваемых (140…240 лет) черноземах выявлена тенденция снижения скорости агрогенной дегумификации пахотных горизонтов и почвенных профилей в ряду «чернозем выщелоченный – чернозем типичный – чернозем обыкновенный». На юге Среднерусской возвышенности соотношение темпов и объемов средних потерь гумуса в пахотных почвах склонов с таковыми на абсолютно ровных поверхностях оценивается как 3:1. 
Ключевые слова: пахотные черноземы, содержание и запасы гумуса, дегумификация, лесостепь и степь, Восточно-Европейская равнина, Среднерусская возвышенность.


УДК 579.64:631.86
Применение биопрепаратов при возделывании полевых культур
А.А. Завалин, член-корреспондент Россельхозакадемии, зав. лабораторией
ВНИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:otdzem@mail.ru"otdzem@mail.ru
Резюме. Показаны механизмы действия биопрепаратов на растения, заключающиеся в улучшении азотного и фосфорного питания; интенсификации накопления биомассы, подавлении развития болезней; повышении коэффициентов использования элементов питания из удобрений и почвы. Инокуляция семян яровых и озимых зерновых культур, кукурузы, многолетних трав и клубней картофеля повышает урожайность на 15…30 %. Эффективность биопрепаратов эквивалентна внесению под культуры азотного удобрения в дозах от 30 до 45 кг/г а д.в. Биопрепараты равноценно минеральным удобрениям воздействуют на показатели качества растениеводческой продукции. Нанесение биопрепарата, созданного на основе штамма Bacillus subtillis Ч-13, на гранулы азотного удобрения увеличивает коэффициент использования яровой пшеницей азота из удобрения в 1,2-1,5 раз, оплату 1 кг азота удобрения прибавкой урожая зерна, а также накопление фосфора и калия в урожае в 1,1-1,4 раза. Дополнительным источником улучшения фосфорного питания растений может стать использование арбускулярной микоризы. 
Ключевые слова: биопрепараты, удобрения, урожайность, использование элементов питания, окупаемость удобрений.


УДК 579.64
Микробиологические препараты – базовый элемент современных интенсивных агротехнологий растениеводства
В.Б. Петров,кандидат географических наук, ведущий научный сотрудник
В.К. Чеботарь,кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:petrogard@mail.ru"petrogard@mail.ru
Резюме. Сегодня в интенсивных агротехнологиях существенно расширился спектр задач, решаемых только с использованием высокоэффективных микробиологических препаратов (МБП) комплексного действия. На уровне региональных администраций РФ поставлены задачи биоутилизации пожнивных остатков, снятия отложенных проблем, порождаемых избыточной химизацией земледелия, восстановления продуктивных пастбищ, повышения качества основной продукции растениеводства. Время доверия к абсолютной эффективности агрохимикатов и пестицидов, составляющих основу хемогенных систем растениеводства, уходит. Принципиально меняется идеология и практика использования МБП в интенсивных агротехнологиях. В работе приведены возможности решения с помощью микробиологических препаратов таких проблем как деградация структуры почвенной микробиоты, связанная с избыточной химической нагрузкой на агроландшафты; появление новых резистентных к химическим пестицидам болезней и вредителей культурных растений, а также типов фитопатогенных консорциумов; утилизация пожнивных остатков зерновых и технических культур; низкая эффективность высоких доз минеральных удобрений; невозможность раскрытия генетического потенциала сортов и гибридов культурных растений импортной и отечественной селекции в многообразии почвенно-климатических условий России; зависимость урожайности и качества получаемой продукции от климатических, в том числе стрессовых условий; освоение систем «no-till» и «mini-till» с упрощением севооборотов. 
Ключевые слова: микробиологические препараты, эффективность, экстрасол, бисолбифит, утилизация пожнивных остатков, биомодифицированные минеральные удобрения


УДК 579.64:631.86
Влияние биопрепаратов на урожайность и качество ячменя и клевера в зависимости от применения фосфорных и известковых удобрений
Н.А. Кирпичников, доктор сельскохозяйственных наук, зав. отделом
А.А. Волков, аспирант
Центральная опытная станция ВНИИ агрохимии им. Д.Н.Прянишникова
E-mail:  "mailto:cestvarlamov@tso.ru"cestvarlamov@tso.ru
Резюме. В ходе исследований на дерново-подзолистой суглинистой почве изучали влияние фосфатмобилизующего микоризного биопрепарата микофил на ячмене и азотофик-сирующего ризоторфин – на клевере. Растения высевали на фоне естественного плодородия почвы, а также с известкованием и без на азотно калийном фоне (N30K60) и на фоне полного минерального удобрения. В последнем случае фосфорные удобрения (Р30) применяли в виде двойного суперфосфата и фосфоритной муки. В среднем за 2 года эффект от биопрепарата микофил на ячмене составил 13…24 %, наибольшее его влияние отмечено в сочетании с фосфоритной мукой и известью. Использование ризоторфина повышало урожайность сена клевера во всех вариантах кроме контроля и азотно-калийного фона, эффект составил 8,4…17,9 %. Наибольшее влияние биопрепарата также отмечено при использовании фосфоритной муки отдельно и в сочетании с известкованием (13,6 и 17,9 % соответственно). Самая высокая урожайность зерна ячменя (41,3 ц/га) и сена клевера (64,9 ц/га) в условиях опыта формировалась при внесении суперфосфата с использованием биопрепаратов на известкованной почве. Вынос азота и фосфора в зависимости от изучаемых факторов увеличивался больше, чем урожайность, что связанно с некоторым повышением содержания этих элементов в основной и побочной продукции. Так, при внесении микофила в варианте NK + фосфоритная мука урожайность ячменя выросла на 24 %, потребление азота – на 32, фосфора – на 40 %. Величины этих показателей у клевера на фоне NK + известь при использовании ризоторфина увеличились соответственно на 12,3, 16 и 18 %. Содержание сырого белка в зерне изменялось от 9,1 в контроле до 11,4…11,9 % при совместном использовании изучаемых средств, протеина в сене – от 11,9 до 18,5 % на известкованом NK-фоне. В контроле и на NK-фоне (без известкования) биопрепараты в условиях опыта не оказывали существенного влияния на растения ячменя и клевера.
Ключевые слова: свойства почвы, фосфорные и известковые удобрения, биопрепарат, микофил, ризоторфин.


УДК 631.86:631.461.5:631.559
Влияние биопрепаратов ассоциативных азотфиксирующих микроорганизмов на урожайность сельскохозяйственных культур
С.М. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
Е.В. Марчук, зам. зав. лабораторией
ВНИИ органических удобрений и торфа Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vnion@vtsnet.ru"vnion@vtsnet.ru 
Резюме. В полевых опытах на дерново-подзолистых супесчаных почвах Владимирской области изучена эффективность использования биопрепаратов ассоциативных азотфиксирующих микроорганизмов под различные сельскохозяйственные культуры (экстрасол КО, экстрасол № 15, серация № 218, азотобактер – под картофель, биоплант – под кукурузу). При внесении микробных препаратов совместно с торфонавозным компостом полевая всхожесть картофеля увеличивается с 83 до 87…90 %, кукурузы (в условиях холодной и влажной весны и начала лета) – с 41,0…50,7 до 54,3…64,3 тыс./га. Применение препаратов экстрасол КО, экстрасол № 15, серация № 218 на фоне 30 т/га торфонавозного компоста под картофель способствует увеличению его урожайности на 18…36 ц/га, при этом в биологический круговорот вовлекается до 36 кг/га атмосферного азота. Наилучшие в этом отношении результаты обеспечивает внесение 4,75 кг/га экстрасола КО и серации 218 (36 кг/га), меньшей азотфиксирующей активностью характеризуютcя экстрасол 15 (25 кг/ га) и азотобактер (22 кг/га). Под влиянием бактериальных удобрений вынос азота урожаем картофеля возрастал на 4,2…10,6 кг/га. Одновременно отмечена тенденция к снижению содержания сухого вещества и крахмала, увеличению концентрации нитратов в клубнях. Использование на кукурузе препарата биоплант обеспечивает повышение ее урожайности на 26…41 ц/га. Эффективность его значительно возрастает в неблагоприятных экологических условиях. Так, на почве, загрязненной тяжелыми металлами, в среднем за 2 года от использования биопланта было дополнительно получено 12,1 ц зерн.ед./га. Комплексное применение биопланта в сочетании с органическими удобрениями позволяет увеличить продуктивность звена севооборота кукуруза-ячмень в 1,8-2,7 раза. 
Ключевые слова: биопрепараты, ассоциативные азотфиксирующие микроорганизмы, урожайность, картофель, кукуруза, ячмень.


УДК 631.847.2+631.82:633.2
Влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на урожайность и качество многолетних трав
Н.С. Алметов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Н.В. Горячкин, старший преподаватель
Х.З. Назмиев, аспирант
Марийский ГУ
Л.С. Чернова, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
А.А. Завалин, член-корреспондент РАСХН, зав. лабораторией
ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова Россельхозакадемии
E-mail: info@vniia-pr.ru
Резюме. Представлены результаты действия и последействия биопрепаратов и минеральных удобрений, внесенных под покровную культуру ячмень на урожайность и качество сухой массы многолетних трав. На фоне естественного плодородия среднегодовая урожайность тимофеевки луговой достигала 31,2 ц/га, клевера красного – 38,7 ц/га, смеси трав – 37,2 ц/га, при внесении P60K60 – 32,0; 40,0 и 37,5 ц/га соответственно. Азотные удобрения в дозе 30 кг/га д.в. на фоне P60K60 повышали урожайность клевера красного и смеси многолетних трав на 5,3 и 4,5 ц/га, соответственно. Инокуляция семян клевера красного ризоторфином способствовала увеличению среднегодовой продуктивности на 5,4…6,9 ц/га, тимофеевки луговой мизорином – на 4,2…5,4 ц/га. Совместное применение биопрепаратов на смеси клевера красного и тимофеевки луговой увеличивало ее на 5,1…6,3 ц/га. Применение ризоторфина, мизорина и внесение минеральных удобрений под покровную культуру увеличивало содержание азота, фосфора и калия в растениях. Дополнительный вынос азота урожаем клевера красного составил 18…28 кг/ га, тимофеевки луговой – 2…4 кг/га и смеси этих видов трав – 10…16 кг/га, фосфора – 3…6, 0,5…6,0 и 3…4 кг/га, калия – 11…12, 6…9 и 8 - 11 кг/га соответственно. При выращивании клевера красного благодаря симбиотической азотфиксации в почве за два года накоплено 146…299 кг/га биологического азота, в том числе за счет инокуляции ризо-торфином – 30…40 кг/га. При использовании на тимофеевке луговой препарата ассоциативных диазотрофов количество биологического азота, пошедшего на формирование урожая, составило 5…11 кг/га. В травосмеси накопление азота, фиксированного симбиотическими микроорганизмами, в сумме за 2 года достигало 70…138 кг/га, за счет ассоциативной азотфиксации – 3,4…7,0 кг/га.
Ключевые слова: многолетние травы, удобрения, ассоциативные и симбиотические азотфиксирующие биопрепараты, азотфиксация, инокуляция семян.


УДК 631.872:631.417.1:631.427
Использование биопрепарата баркон для инокулирования соломы, применяемой в качестве удобрения
И.В. Русакова, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ органических удобрений и торфа Россель-хозакадемии
Н.И. Воробьев, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Рос-сельхозакадемии
E-mail:  "mailto:rusakova.iv@yandex.ru"rusakova.iv@yandex.ru
Резюме. В лабораторном (инкубационном), вегетационном и полевом опытах изучали влияние обработки соломы различных культур (озимой пшеницы, ячменя и люпина) биопрепаратом-гумификатором Баркон на динамику процессов ее трансформации в дерново-подзолистой супесчаной почве и урожайность сельскохозяйственных культур. В инкубационном и полевом опытах установлено стимулирующее влияние биопрепарата на микробиологические процессы трансформации соломы: увеличение численности аммонифицирующих микроорганизмов – на 10…58 %, амилолитических – на 13…47 %, аэробных целлюлозоразлагающих – на 33…83 %, показателя суммарной биологической активности – в 1,3 раза, коэффициента гумификации соломы – на 52…66 %, содержания углерода, экстрагируемого горячей водой – на 13…15, микробной биомассы – на 115…130 мг/кг почвы. Рост численности гетеротрофной микрофлоры не сопровождается повышением суммарной эмиссии СО2, по сравнению с вариантом без Баркона, что может свидетельствовать о более активном включении органического углерода, внесенного в составе соломы в микробную биомассу и гумусовые вещества. Добавление минерального азота создает более благоприятные условия азотного питания для почвенной микробиоты, участвующей в разложении соломы и обеспечивает максимальные показатели численности протеолитических и амилолитических микроорганизмов – соответственно в 1,89-1,37 и 1,68 раза выше, чем при ее внесении с Барконом без добавок азота. В вегетационном опыте инокулирование соломы Барконом способствовало устранению ее фитотоксичности. Прибавка надземной фитомассы ячменя, по отношению к аналогичным вариантам без биопрепарата, составила 12…13 %. Применение биопрепарата-гумификатора Баркон для обработки пожнивных остатков обеспечивает более эффективное использование нетоварной части урожая зерновых и зернобобовых культур (а также других отходов растениеводства) для оптимизации гумусного состояния пахотных почв. 
Ключевые слова: солома, биопрепарат, растительные остатки, гумификация, биологическое состояние, плодородие почв.


УДК 631.8:631.87:631.16
Влияние биопрепаратов и удобрений на урожайность и качество зерна ячменя
О.А. Ляличкин, зав. отделом первичного семеноводства
Мордовский НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:niish-mordovia@mail.ru"niish-mordovia@mail.ru
Резюме. В условиях республики Мордовия изучено действие ризосферных бактериальных препаратов ризоагрин и флавобактерин. В среднем за 3 года исследований на фоне естественного плодородия урожайность зерна ячменя сорта Зазерский 85 и сорта БИОС-1 составила 3,74 и 3,52 т/га соответственно. Внесение азота в дозе 30 кг/га д.в. повышало их урожайность на 0,18 и 0,23 т/га. Увеличение дозы азота до 60 кг/га д.в. способствовало получению наибольшей прибавки. У сорта Зазерский 85 она составила 0,51 т/га, у сорта БИОС-1 – 0,58 т/га. Растения ячменя положительно отзывались на инокуляцию семян биопрепаратами, прибавка от ризоагрина составила 0,15…0,17 т/га, флавобактерина – 0,16…0,19 т/ га. При внесении азотного удобрения прибавки урожая от инокуляции ризоагрином и флавобактерином у сорта За-зерский 85 возрастали, у сорта БИОС-1 – не изменялась. Флавобактерин на фоне допосевного применения N30 у сорта Зазерский 85 способствовал увеличению накопления белка до 1,0 %, а в сочетании с N60 в зерне этого сорта содержание белка было наибольшим и достигало 12,9 %. Инокуляция семян способствовала повышению выноса азота с урожаем ячменя, по сравнению с контролем, в среднем по сортам он достигал 10…13 кг/га.
Ключевые слова: ячмень, биопрепараты, инокуляция, ризоагрин, флавобактерин, азотные удобрения, урожайность, качество.



УДК 635.12:631.811.98
Эффективность природных регуляторов роста в активации продукционного процесса и устойчивости к болезням растений картофеля
Л.И. Пусенкова, кандидат сельскохозяйственных. наук, зав. лабораторией
Башкирский НИИСХ Россельхозакадемии
И.В. Максимов, доктор биологических наук, зав. лабораторией
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН
И.С. Марданшин, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Башкирский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:bagri@ufanet.ru"bagri@ufanet.ru
Резюме. В статье рассматривается биологическая эффективность использования природных регуляторов роста с иммуно- и ростстимулирующей активностью на картофеле. Установлено, что обработка растений биофунгицидом Фитоспорин-М, антистрессовым препаратом Гуми-20 и борорганическим удобрением Борогум повышает их адаптивные возможности, обеспечивает формирование большего урожая, повышает устойчивость клубней к болезням в период хранения. Эффективность регуляторов значительно повышается в условиях критической засухи. Стабильная прибавка урожая клубней картофеля в годы проведенных исследований отмечена при двукратной обработке посадок картофеля биокомплексом Фитоспорин-М + Гумми-20. В 2008 г. она составила 8,6 %, в 2009 г. – 29,5 %, в 2010 г. – 48,4 %. Причем в условиях засухи эффективность препарата Гуми-20 была выше при самостоятельном использовании. Включение Борогума в систему обработок вегетирующих растений картофеля наиболее эффективно в стрессовых для роста растений условиях. В условиях острой засухи 2010 г. изученные биопрепараты обеспечили существенную прибавку (36,4…80,3 %) урожая. Наибольшая биологическая эффективность в защите клубней от болезней (72 % в среднем за три года) отмечена при двукратной обработке посадок картофеля препаратом Фитоспорин-М и его композицией с Гуми-20.
Ключевые слова: картофель, регуляторы роста, микроэлементы, биофунгициды.


УДК 631:51
Эффективность различных систем основной обработки почвы под сельскохозяйственные культуры в зернопропашном севообороте
А.А. Романенко, член-корреспондент РАСХН, директор
П.П.Васюков, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель технологического центра
В.М. Кильдюшкин, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
Краснодарский НИИСХ имени П.П.Лукьяненко Росcельхозакадемии
E-mail:  "mailto:kniish@kniish.ru"kniish@kniish.ru
Резюме. В работе приведены результаты исследований за 2007-2010 гг. по определению эффективности различных систем основной обработки почвы с использованием мульчи в зернопропашном севообороте. Изучаемые системы предусматривали под озимые культуры минимальную мульчирующую обработку на глубину 6…8 см, под пропашные в разных вариантах проводили вспашку на глубину 25…27 см (контроль); мульчирующую мелкую обработку на 12…14 см; чизельную мульчирующую на 38…40 см; минимальную мульчирующую на 6…8 см; комбинированную (1 раз в 4 года чизельная обработка на 38…40 см, а в остальное время безотвальная на 12…14 см). Оптимальное сложение обрабатываемого слоя почвы перед посевом (1,20…1,32 г/см3) и наибольшее влагонакопление (110,7…115,3 мм в метровом слое) обеспечивают только чизельная и комбинированная мульчирующие системы обработки. Применение мульчирующих обработок под зерновые колосовые ведет к увеличению распространения корневых гнилей (с 21,0 % по вспашке до 31,1…38,1 % при экономическом пороге вредоносности 20 %). Установленная зависимость между урожайностью (У, т/га) зерновых культур и глубиной обработки (h, см) почвы достаточно тесно характеризуется полиномом второго порядка: У = 2,1554 + 0,1341h – 0,0017h2, согласно которому расчётная функция обладает максимум в точке глубины 38 см близкой к системе бессменной чизельной мульчирующей обработки почвы. Плотность сложения слоя почвы 0…40 см (Р) также в значительной мере зависит от глубины основной обработки: Р = 1,37 + 0,028h – 0,0005h2 + 0,000008 h3; R = 0,81. В варианте с комбинированной мульчирующей обработкой урожайность озимой пшеницы достигает 5,9 т/га, озимого ячменя – 6,0, кукурузы на зерно – 5,0, подсолнечника – 2,9 и сои – 2,2 т/га.
Ключевые слова: почва, обработка, мульча, влагонакопление, урожайность.


УДК 631.51:631.8:633.16
Влияние приемов основной обработки почвы, удобрений и средств защиты растений на продуктивность ячменя
И.Г. Ситдиков, старший преподаватель
Камская государственная инженерно-экономическая академия, филиал в г. Чистополе
В.Н. Фомин, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса
М.М. Нафиков, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
Камская государственная инженерно-экономическая академия, филиал в г. Чистополь
E-mail: vn-fomin@mail.ru
Резюме. Исследования проводили на выщелоченном черноземе лесостепи Поволжья.
При прямом посеве и поверхностной основной обработке почвы засоренность фитоценоза ячменя возрастала, по сравнению с контролем (вспашка), в 2,9-3,7 раза. Все изучаемые приемы обработки почвы за исключением ежегодной вспашки способствовали увеличению общей засоренности посевов, тогда как в варианте с отвальной обработкой она оставалась на уровне ЭПВ. Внесение удобрений увеличивало воздушно-сухую массу сорняков с 16,4 на фоне вспашки до 30,8 г/м2 при прямом посеве. При «нулевой» и поверхностной обработках плотность почвы перед посевом ячменя был выше, чем в контроле, на 0,03…0,09 г/см3, а перед уборкой – на 0,04…0,12 г/см3. Безотвальное рыхление по уплотнению пахотного слоя занимало среднее положение между отвальной и «нулевой» обработкой. Внесение расчетных норм минеральных удобрений способствовало общему снижению водопотребления на формирование единицы урожая на фоне вспашки в 1,8 раза, а средств защиты растений при использовании удобрений, рассчитанных на 4 т зерна с 1 га, – на 12,3…26,4 мм/т в зависимости от приема обработки почвы. 
Ключевые слова: вспашка, безотвальная обработка, поверхностная обработка, «нулевая» обработка, инкрустация, удобрение, баковые смеси, засоренность посевов, гранулометрический состав почвы, урожайность, качество зерна, экономический порог вредоносности.


УДК 631.51: 633.16.
Результаты изучения способов основной обработки почвы под ячмень
А.С. Зубков, аспирант
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Рос-сельхозакадемии
E-mail:  "mailto:vnizem@kursknet.ru"vnizem@kursknet.ru
Резюме. В результате трехлетних исследований нулевой, поверхностной, мелкой и средней безотвальных обработок почвы и традиционной вспашки под ячмень при одноразовом их применении в севообороте на фоне внесения гербицидов и минеральных удобрений установлено, что их влияние носит неоднозначный характер.
Применение изученных способов обработки, в сравнении с традиционной вспашкой, не оказывает существенного влияния на содержание продуктивной влаги в 50 см слое почвы (максимальное различие 8 мм), подвижных форм питательных веществ в пахотном слое и белка в зерне, крупность, способность прорастания и массу 1000 зерен. Наибольшее расхождение по ряду показателей наблюдались между вариантами без основной обработки почвы и вспашкой. Использование первого из них ведет к увеличению количества растительных остатков на поверхности почвы в 3 раза и засоренности посевов, прежде всего многолетниками, в 0,43 раза, уменьшению густоты стояния растений к уборке на 13 %, снижению натуры зерна на 7 %. Однако при однократном применении это не всегда сказывается отрицательно на урожайности, особенно в неблагоприятные по метеоусловиям годы и, естественно, на экономической и энергетической эффективности производства. Проведенные исследования позволяют широко рекомендовать для условий Центрального Черноземья в качестве основной обработки почвы под ячмень, помимо вспашки, поверхностную, мелкую и среднюю безотвальную обработку. 
Ключевые слова: ячмень, способы минимальной обработки почвы, одноразовое применение, свойства почвы, фитосанитарное состояние посевов, качество зерна, урожайность.



УДК 633.16 «321»(470.43)
Ячмень – основная яровая зерновая культура в Самарской области
О.И. Горянин, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
А.П. Чичкин, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Т.А. Горянина, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
С.Н. Шевченко, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
Самарский НИИСХ Россельхозакадемии
А.А. Цунин, директор
ГОУ СПО «Безенчукский аграрный техникум»
E-mail:  "mailto:samniish@samtel.ru"samniish@samtel.ru
Резюме. Представлены результаты исследований в двух многолетних стационарах по изучению влияния новых сортов, средообразующих факторов, приёмов интенсификации производства и технологических комплексов на урожайность культуры. Отмечено превосходство урожайности озимого ячменя над яровым в 2,6 раза. В среднем за годы исследований наибольший сбор зерна на фоне естественного плодородия почвы обеспечили сорта ярового ячменя Безенчукский 2 и Беркут (1,59...1,69 т/га), озимого – Жигули и Садко (3,42...3,47 т/га). Возделывание новых сортов озимого ячменя позволяет увеличить оплату питательных веществ продукцией, по сравнению с районированными ранее, на 1,11...4,11 кг/кг д.в. и снизить расход влаги на формирование 1 т зерна на 24,2...25,6 %, ярового – на 0,22...3,22 кг/кг д.в. и 4,4...18,1 % соответственно. По результатам исследований технологических комплексов, предложены основные параметры возделывания ярового и озимого ячменя, обеспечивающие при сохранении почвенного плодородия реализацию генетического потенциала новых сортов и агроклиматических ресурсов Заволжья, снижение производственных затрат на 500...800 руб./га, расход топлива и трудовых затрат в 1,5...2,0 раза, повышение рентабельности на 30...50 %.
Ключевые слова: новые сорта, технологии, способы обработки почвы, защита посевов, экономическая эффективность.


УДК 633.1
Влияние нормы высева на урожайность и качество зерна новых сортов озимой пшеницы в условиях вертикальной зональности Кабардино-Балкарии
Х.А. Малкандуев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Д.А. Тутукова, соискатель
А.М. Ашхотов, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
А.Х. Малкандуева, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник
Кабардино-Балкарский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:kbniish2007@yandex.ru"kbniish2007@yandex.ru
Резюме. Изучение влияния норм высева на урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы проводили в различных природно-климатических зонах Кабардино-Балкарской Республики. Во всех зонах по урожайности и качеству зерна выделился новый сорт озимой мягкой пшеницы Южанка. В степной зоне в лучших вариантах его урожайность превысила стандарт (Нота) на 0,38 т/га, сорт Москвич – на 0,11т/га, в предгорной зоне – на 0,51 т/га, в горной – на 0,65 т/га. Сбор зерна сорта Москвич превосходил стандарт соответственно на 0,11, 0,31 и 0,42 т/га. Одновременно содержание белка в зерне новых сортов оказалось выше, чем у стандарта, в среднем на 0,2…1,1 %, клейковины – на 0,6…3,9 %. Масса 1000 зерен и натурная масса во всех зонах исследований для всех сортов озимой пшеницы была лучшей при норме высева 4,5 млн всхожих семян на 1 га. Наибольшие урожаи зерна озимой пшеницы сортов Южанка и Москвич в предгорной и горной зонах формировались при нормах высева 4,5…5,0 млн всхожих семян/га, сорта Нота – при 5,0…5,5 млн всхожих семян на 1 га. По результатам исследований оптимальные для формирования высоких урожаев качественного зерна нормы высева – 4,5…5,0 млн всхожих семян на 1 га. 
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, норма высева, урожайность, качество зерна, экологическая зона.


УДК 631.52: 633.2 (571.1: 212.3)
Результаты селекции тимофеевки луговой в таежной зоне Cибири
Л. Д. Уразова, зав. сектором 
О.В. Ложкина, зав. сектором 
Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:narym@mail2000.ru"narym@mail2000.ru
Резюме. Исследования проводили в полевых условиях с целью создания новых сортов тимофеевки луговой для таежной зоны Томской области. В селекционном процессе использовали местные дикорастущие формы, обладающие такими хозяйственно ценными признаками, как зимостойкость, долголетие в травостое, устойчивость к болезням, приспособленность к произрастанию на кислых почвах. Посев осуществляли весной или летом, сплошной с междурядьями 20 см или широкорядный с междурядьями 70 см. Коллекционные образцы изучали в гнездовых посевах с определением массы сухого вещества и семян. В селекционных питомниках растения располагали гнездовым способом 70 × 70 см, пересаживали в фазе кущения. Контрольные питомники закладывали на делянках площадью 3 м2 в трехкратной повторности, питомники конкурсного сортоиспытания – 25 м2 в четырехкратной повторности. В результате изучения коллекционных образцов выделены перспективные номера, превышающие стандарт по урожайности зеленой массы на 6,8…22,7 %, сухого вещества – на 5,9…21,7 %, семян – на 59,1…68,2 %, облиственности – на 2,3…5,6 %, содержанию белка – на 33,3…65,3 %. Сорт тимофеевки луговой Утро превосходит стандарт по урожайности сухого вещества на 0,87 т/га; семян – на 0,06 т/ га, облиственности – на 1,1 %, содержанию протеина – на 2,0 %. В производственном испытании на территории АО «Новоселовское» Колпашевского района (1993-1995 гг.) прибавка урожайности его зеленой массы составила 13,0 %, сена – 11,1 %, семян – 24,7 %. Использование в селекции тимофеевки луговой дикорастущих популяций повышает зимостойкость гибридных образцов на 10…25 %, устойчивость к болезням – на 1…2 балла. 
Ключевые слова: тимофеевка луговая, сорт, селекция, дикорастущие формы, вегетационный период, урожайность, устойчивость к болезням.


УДК 636:2;4.082
ДНК-технологии в селекции сельскохозяйственных животных
А.Ф. Яковлев, член-корреспондент РАСХН, зав. отделом	
М.Г. Смарагдов, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных Россельхозакадемии
В.С. Матюков, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
НИИ сельского хозяйства республики Коми Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:nipti38@mail.ru"nipti38@mail.ru 
Резюме. Оценка племенной ценности остается наиболее сложным этапом в разведении сельскохозяйственных животных. Анализ полиморфизма одиночных нуклеотидов ДНК всего генома дает возможность выявить связи локусов количественных признаков с тысячами маркеров и повысить ее надежность с 30…40 % до 60…90 %, а благодаря сокращению интервала поколений и стоимости проверки быков по качеству потомства ускорить генетический прогресс. Технологически молекулярная генетика, биометрия, кибернетика и биотехнология дали ключи к быстрому наследственному преобразованию пород и популяций сельскохозяйственных животных. Однако понимание отдалённых генетических последствий преобразования популяционных генофондов пока отстаёт от прогресса технических возможностей. Поэтому необходимо стремиться к получению качественной информации о внутривидовой генетической дифференциации и дифференцированной селективной ценности популяционных генофондов.
Ключевые слова: ДНК, полиморфизм, единичный нуклеотид, маркёр, оценка, племенная ценность, бык-производитель, геномная селекция, единичный нуклеотидный сайт.


УДК 636.082.2
Оценка результативности тест-системы на основе микросателлитов в проведении ДНК-экспертизы крупного рогатого скота
Е.А. Гладырь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
П.В. Горелов, кандидат биологических наук, научный сотрудник
В.Н. Маурчева, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
А.В. Шахин, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
Ю.И. Чинаров, доктор сельскохозяйственных наук
ООО «БИОСТРИМ»
Н.А. Зиновьева, член-корреспондент РАСХН, зам. директора
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:n_zinovieva@mail.ru"n_zinovieva@mail.ru
Резюме. Показана результативность тест-системы на основе микросателлитов, разработанной во ВНИИ животноводства, для проведения ДНК-экспертизы крупного рогатого скота. Используемые локусы (TGLA126, TGLA122, TGLA227, INRA023, ILST005, ILST006, ETH185, ETH10, ETH225, BM1818, BM1824, BM2113, SPS115) сформированны в две мультиплексные панели. Число микросателлитов, совпадающих для разработанной и зарубежных тест-систем, варьирует от 9 до 11. Биоматериал для исследования был взят от животных черно-пестрой (n = 31 гол.), голштинской (n = 63 гол.), симментальской (n = 56 гол.), швицкой (n = 30 гол.), холмогорской (n = 19 гол.), бестужевской (n = 34 гол.), костромской (n = 65 гол.), ярославской (n = 31 гол.) и бурой швицкой (n = 123 гол.) пород. Для сравнения достоверность происхождения подтверждена исследованием по 8-и генетическим системам (A, B, F-V, J, L, M, S, Z) групп крови. Число информативных и эффективных аллелей на локус микросателлитов было выше, чем аналогичных показателей по группам крови: 5,0 ± 0,3 против 2,6 ± 0,5 и 4,3 ± 0,3 против 3,4 ± 1,7 соответственно. Вероятность идентичности генотипов особей по 13 микросателлитам в зависимости от породы практически исключена и составляет от 6,8 × 10-14 до 2,1× 10-11 для неродственных животных и от 8,2 × 10-6 до 1,1 × 10-5 для полусибсов. Установлены высокие уровни достоверности результатов подтверждения (P>0,99) и исключения (P>0,9999) родителей. Показано 100 %-ное совпадение результатов оценки происхождения 47 пар мать – дочь с результатами анализа по группам крови. 
Ключевые слова: генетическая экспертиза, тест-системы, отцовство, микросателлиты, породы крупного рогатого скота.


УДК 636.082
Мониторинг генетической структуры стада крупного рогатого скота черно-пестрой породы Тюменской области на основе ДНК-диагностики маркеров продуктивности
М. А. Часовщикова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
О.М. Шевелёва, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Тюменская ГСХА
E-mail:  "mailto:texnolzoo@mail.ru"texnolzoo@mail.ru
Резюме. Цель исследований заключалась в проведении мониторинга встречаемости ценных ДНК генотипов каппа-казеина и пролактина у крупного рогатого скота в условиях Тюменской области в зависимости от степени голштинизации. Исследования проводили в ФГУП «Учебно-опытное хозяйство Тюменской ГСХА» на коровах черно-пестрой породы с разной долей голштинской крови в количестве 100 гол. Образцы крови проанализированы методом ПЦР-ПДРФ анализа геномной ДНК. У 70 % коров обнаружены аллели каппа-казеина АА, у 25 % – АВ и лишь у 5 % желательный генотип – ВВ. По пролактину генотип АА имели 50 % животных, 48 % были гетерозиготными (АВ) и только 2 % коров характеризовались желательным генотипом ВВ. В целом среди обследованного поголовья установлено семь разных комплексных генотипов. Чаще всего это CSN3ААPRLАА и CSN3ААPRLАВ, на их долю приходится 68 %. Реже встречаются животные с генотипами CSN3АВPRLАА и CSN3АВPRLАВ – 25 %. Доля коров гомозиготных по В-аллелям составляет 2…3 %. Частота встречаемости В-аллеля каппа-казеина у коров с кровностью по голштинской породе 50 % и менее составила 0,103±0,040, а более 50 % – 0,204±0,034, В-аллеля гормона пролактин – 0,276±0,059 и 0,261±0,037 соответственно. В целом по обследованной популяции частота встречаемости ценных В-аллелей каппа-казеина составила – 0,175±0,027, пролактина – 0,260±0,031.
Ключевые слова: каппа-казеин, пролактин, генотип, аллель, ДНК-диагностика, черно-пестрая порода.


УДК 636.082
Селекционно-популяционная оценка продуктивного использования стада
Д.А. Абылкасымов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Н.П. Сударев, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
А.А. Вахонева, соискатель
Тверская ГСХА
E-mail:  "mailto:petrovic17@rambler.ru"petrovic17@rambler.ru
Резюме. В статье представлены результаты научных исследований селекционно-популяционных признаков продолжительности продуктивного использования коров. Установлена высокая положительная связь между живой массой при первом отеле и МДЖ (r = 0,58), возрастом в лактациях и пожизненным удоем (r = 0,86), количеством дойных дней (r = 0,92) и МДЖ (r = 0,85) и значительная отрицательная корреляция между живой массой при первом отеле и возрастом в лактациях (r = -0,43), а также продолжительностью жизни (r = -0,35), между уровнем удоя за I лактацию и КВС (r = -70). На продолжительность продуктивного использования коров (в лактациях) наибольшее влияние оказывают такие признаки, как тип телосложения (29,5 %) и живая масса при первом отеле (27,6 %). Величина пожизненного удоя во многом зависит от типа телосложения (31,6 %) и быка производителя (17,0 %).
Ключевые слова: племенная работа, отбор, изменчивость, среднее квадратичное отклонение, коэффициент изменчивости, фенотипическая корреляция, сила влияния.




УДК 636.4:636.084.11:636.087.25
Использование сухих яблочных выжимок в подкормке поросят-сосунов и рационе отъемышей
Е.В. Юрьева, соискатель
В.А. Бабушкин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
А.Н. Негреева, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор
Мичуринский ГАУ
E-mail:  "mailto:proruvr@mgau.ru"proruvr@mgau.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения влияния замены части ячменя в подкормке поросят-сосунов и рационе поросят-отъемышей сухими яблочными выжимками на динамику живой массы и интенсивность их роста. Взвешивания проводили каждые 10 дней, абсолютный, среднесуточный и относительный прирост живой массы определяли расчетным путем. У поросят-сосунов в составе подкормки, которых сухими яблочными выжимками заменяли ячмень в количестве 5 и 10 % по питательности, наблюдается увеличение живой массы на 9,1 и 17,4 %, абсолютного прироста – на 9,5 и 19,4 %, среднесуточного прироста – на 25,92 и 50,47 г соответственно, по сравнению с животными, которые получали подкормку принятую в хозяйстве. При замене в рационе поросят-отъемышей 10 и 15 % ячменя по питательности сухими яблочными выжимками живая масса оказалась выше, чем у поросят, не получавших выжимки, на 9,2 и 17,8 %, среднесуточный прирост – на 27,03 и 56,43 г, относительный прирост – на 0,32 и 0,53 %. Использование сухих яблочных выжимок в качестве замены дорогостоящих концентрированных кормов позволяет одновременно с экономией концентратов, обеспечить и более интенсивный рост молодняка свиней.
Ключевые слова: поросята, подкормка, рацион, живая масса, прирост сухие яблочные выжимки.


УДК 636:612.014.461.3.4
Стимулирующее и ингибирующее действие гипохлорита натрия на микробиом и соматические клетки организма мышей
Д.Д. ГОМБОЕВ, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник
Сибирский НИИ животноводства Россельхозака-демии
E-mail:  "mailto:hainar@mail.ru"hainar@mail.ru
Резюме. Воздействие гипохлорита натрия (продукта электролиза хлорида натрия) на соматические и бактериальные клетки внутри организма животных изучено недостаточно. Целью наших исследований было определение условий преобладания его стимулирующего или ингибирующего действия на такие клетки, а также на общее физиологическое состояние животных. В опытах in vitro при недостаточном количестве белка (пептона) гипохлорит натрия достоверно ингибировал рост тест-культуры E.coli. На среде МПА, разведенной в 5 раз, рост тестовой культуры снизился с 45 до 35 ОЕ, при использовании 10-кратного разведения среды – с 15 до 5 ОЕ. Таким образом, основное условие оптимального развития микроорганизмов при действии гипохлорита натрия – высокая концентрация белка. Для изучения влияния гипохлорита на организм животных было сформировано три группы по 20 гол. самцов беспородных мышей. Особей контрольной группы поили водопроводной водой; II группы – дважды в неделю в первой половине дня католитом электрохимически активированного раствора 0,5 %-ного хлорида натрия в остальной время водой; III группы – католитом ежедневно. Постоянное выпаивание гипохлорита натрия мышам к концу третьей недели привело к снижению их живой массы с 25 до 19,1 ± 0,5 г. Кроме того, достоверно уменьшилась мышечная сила (уже к концу второй недели опыта ее показатель в контрольной группе составил 20,2 ± 1,7 мин., в III группе – 13,3 ± 1,2 мин., P≥ 0,95) и не менее чем на 40 % снизилась функциональная активность кишечной микрофлоры. При выпаивание гипохлорита дважды в неделю показатель мышечной силы к концу второй недели опыта увеличился до 26,3 ± 2,1 мин. (P≥0,95), функциональная активность кишечной микрофлоры мышей этой группы не изменилась, но увеличилась секреция и активность лимфоидных клеток подслизистого слоя кишечника.
Ключевые слова: гипохлорит натрия, активные формы кислорода, симбиотическая микрофлора, мультисубстратный тест.


УДК. 576.3/.7.086.83:612.014
Культуры β-клеток поджелудочной железы животных – источник материала для ксеногенной трансплантации в терапии сахарного диабета домашних животных
И.К. Абдрахманов, кандидат биологических наук, докторант
ВНИИ экспериментальной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко
Н.Б. Савенко, кандидат биологических наук
ОАО «РосНТЦагроЧС»
E-mail:  "mailto:abdrakhman@mail.ru"abdrakhman@mail.ru
Резюме. Трансплантация β-клеток поджелудочной железы – альтернативный метод лечения инсулинозависимого сахарного диабета. Ксеногенная трансплантация в гуманной медицине признана наиболее приемлемым методом, так как позволяет использовать максимальное количество функционирующих β-клеток. Однако в связи с отсутствием сведений по лечению диабета у мелких домашних животных, использование для трансплантации материала от аллогенного донора может оказать более существенное влияние на течение заболевания. В статье даны морфологические и функциональные характеристики β-клеток из поджелудочной железы плодов кролика, собаки и кошки. Клетки плодов собаки, по сравнению с кроличьими и кошачьими, характеризовались самой низкой адгезией, повышенные адгезивные свойствами отмечены у культуры β-клеток кошек. Уровень продукции инсулина (в кондиционированных средах) β-клетками кролика на 3…4 сут. культивирования составил 38…80 мкИЕ/мл, собаки – 52…84 мкИЕ/мл, кошки – 37…77 мкИЕ/мл. По степени выраженности стимулирующего эффекта глюкозой на продукцию инсулина β-клетки всех изученных животных идентичны. Наибольшая разница между пиковыми концентрациями инсулина не превышала 10 %, попадая в пределы погрешности. Сроки жизни культуры β-клеток поджелудочной железы плодов кошек (8…10 сут.) заметно короче, чем у кролика (16…18 сут.) и собаки (14…18 сут.). По доле выхода секреторных клеток, сроку их жизни и степени чистоты клеточного материала, наиболее приемлемы для трансплантации поджелудочные железы плодов кролика.
Ключевые слова: сахарный диабет, ксенотрансплантация, β-клетки поджелудочной железы, эндокринология.


УДК 621.311.213 (470.55)
Гидроэнергетический потенциал напорных гидроузлов челябинской области
О.С. Пташкина-Гирина, кандидат технических наук, доцент
О.А. Гусева, аспирант Челябинская ГАА E-mail:  "mailto:gusevaoa@74.ru"gusevaoa@74.ru
Резюме. По результатам исследований в Челябинской области находится 412 напорных гидроузлов, общий гидроэнергетический потенциал которых составляет около 200 млн кВт∙ч в год, использовать его можно с помощью предложенных технических решений пристроя малых гидроэлектростанций и предлагаемой авторами мобильной приплотинной микрогидроэлектростанции. Подсчитанный гидроэнергетический потенциал готовых напорных гидроузлов можно использовать при проектировании систем энергоснабжения автономных сельскохозяйственных потребителей области. 
Ключевые слова: гидроэнергетический потенциал, гидроузел, водохранилище, возобновляемые источники энергии.


УДК 621.316.11
Методика расчета и обнаружения замыканий на землю с обрывами фазного провода в сельских сетях 10 Кв
А.Н. Клочков, техник
Костромская ГСХА
E-mail:  "mailto:duhast44@gmail.com"duhast44@gmail.com
Резюме. В сельских сетях 10 кВ режим однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) представляет опасность для людей и животных и, кроме того, часто переходит в междуфазное короткое замыкание. Режим однофазного замыкания на землю обычно рассматривается методом симметричных составляющих, однако он малоприменим для режимов с несколькими разнородными повреждениями. Цель проведенного исследования – повышение надежности сельских сетей 10 кВ путем совершенствования методики расчета чувствительности защит в режимах с замыканиями на землю. В ходе работы осуществляли моделирование сетей с изолированной нейтралью методом фазных координат. При этом схему сети разбивали на участки, каждый из которых моделировали 2К-полюсником в форме Н или Y, где К – число фаз или проводов. Предложено рассматривать влияние земли как дополнительного четвертого проводника, не связанного непосредственно с источником напряжения. В этом случае потенциал земли будет зависеть от внутренней схемы соединения рассматриваемой сети, а ток замыкания на землю будет ограничен емкостными проводимостями линий электропередачи. В результате расчета разветвленной сети для определения зависимости величины напряжения нулевой последовательности 3U0 от параметров режима и сети была получена регрессионная зависимость: 3U0(Zt,Ld,Zz,Ls)=55,2093–0,0014⋅eZt–0,11224⋅eLd–0,00074⋅ eZz–0,08276⋅eLs, где Zt, Zz, Ls и Ld – действительные значения факторов. Анализируя эту формулу можно сделать вывод, что для повышения надежности сельских сетей 10 кВ необходимо снижать уставку сигнализации замыкания на землю до 10 В и применять новые устройства защиты.
Ключевые слова: обрыв, замыкание на землю, сигнализация


УДК 621.3.013(078.5)
Анализ переходных процессов в электрических сетях 0,38 Кв при однофазном коротком замыкании
Н.М. Попов, доктор технических наук, профессор 
И.А. Молодов, аспирант 
Костромская ГСХА 
E-mail:  "mailto:jeaster@bk.ru"jeaster@bk.ru
Резюме. Исследования проводили с целью разработки методики расчета токов переходного процесса при однофазном коротком замыкании с учетом фазных токов нагрузки. Точный расчет аварийных режимов работы сетей позволяет подбирать пуско-защитную аппаратуру, которая исключает возникновение пожаров и снижает вероятность поражения людей и животных электрическим током. Для получения значений токов переходных процессов предложено использовать метод фазных координат, который дает возможность прослеживать одновременное изменение токов в фазных и в нулевом проводе сети. Это достигается представлением каждого элемента сети на схеме замещения 2К-полюсниками, а затем их объединением в эквивалентный 2К-полюсник, в который можно ввести ответвления от линии и другие нагрузки. По предлагаемой методике на вход эквивалентного 2К-полюсника подается синусоидальное трехфазное напряжение. Это позволяет представить на одном графике токи нагрузки до момента короткого замыкания, как функции времени. Возникновение тока однофазного короткого замыкания в одной из фаз приводит к изменению токов во всех фазах и в нулевом проводе. Величина тока в нулевом проводе зависит от токов нагрузки неповрежденных фаз. В токе короткого замыкания учитываются значения периодической и апериодической составляющих. Последняя затухает настолько быстро, что практически не отражается на амплитуде тока даже в первый момент времени. Полученные амплитудные значения токов в фазах и в нулевом проводе необходимы для выбора пускозащитной аппаратуры сетей 0,38 кВ.
Ключевые слова: электрические сети 0,38 кВ, переходный процесс, фазные координаты, однофазное короткое замыкание.


УДК: 621.37: 636.5
Устройство для предотвращения гнездования птиц на порталах электроподстанций
А.Г. Возмилов, доктор технических наук, профессор
В.Г. Урманов, соискатель 
В.Ю. Волчков, аспирант 
Челябинская ГАА 
E-mail:  "mailto:vozmiag44@rambler.ru"vozmiag44@rambler.ru
Резюме. В статье рассмотрено негативное влияние гнездования птиц на электроподстанциях, предложено устройство для отпугивания птиц (электрошокер) и методика расчета его основных конструктивных и режимных параметров работы при условиях отсутствия коронирования электродной системы электрошокера и обеспечения искрового пробоя в портале при нахождении птицы.
Ключевые слова: электроподстанция, портал, электрошокер, электродная система, начальное напряжение, начальная напряженность, коронирование, напряжение пробоя.


УДК 338.436.33 (470.13)
Экономическая оценка эффективности технологической инновационной деятельности в АПК республики Коми
А.А. Юдин, аспирант
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера КНЦ УрО РАН Е-mail: nipti@bk.ru
Резюме. Традиционный метод, применяемый в ходе оценки экономической эффективности инвестиционных проектов – расчет показателей основанных на дисконтировании (чистая приведенная стоимость, внутренняя норма доходности проекта). При этом определение уровня ставки дисконтирования проекта – нормы приведения будущего денежного потока к текущей экономической оценке вызывает определенные трудности. Наиболее актуальный инструмент оценки инновационной деятельности в агропромышленном комплексе – нормативная система показателей, так как их использование дает возможность выявить темпы роста развития отрасли, а также провести анализ резервов повышения эффективности инновационной деятельности. Мы разработали методику комплексной оценки экономической инновационной деятельности и апробировали ее на материалах АПК республики Коми. В 2008-2010 гг. КЭИД по АПК республики Коми варьировала в диапазоне от 41,6 до 47,9 %, что ниже среднего значения, равного 50 %. Некоторый рост комплексной эффективности инновационной деятельности в 2010 г., по сравнению с уровнем 2009 г., связан с выходом предприятий в 2010 г. на уровень безубыточности и появлением хоть и минимальных, но все же возможностей для финансирования технологических инноваций за счет собственных средств.
Ключевые слова: технологические инновации, нормативная система показателей, чистая прибыль, эффективность, методика.


УДК 633.367:631.582:003.14
Экономическая оценка выращивания люпина в различных севооборотах
Г.Л. Яговенко, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ВНИИ люпина Россельхозакадемии 
И.Н. Белоус, аспирант 
Брянская ГСХА 
E-mail:  "mailto:sev_84@mail.ru"sev_84@mail.ru
Резюме. Представлены результаты полевого опыта по изучению влияния севооборотов и минеральных удобрений на продуктивность и экономическую эффективность выращивания люпина и культур севооборота. Выявлено, что наиболее выгодно выращивать люпин на семена в сево-обороте люпин – яровая пшеница. Отмечен факт минимальной разницы в экономических показателях между вариантами без удобрений и полным минеральным удобрением в севообороте с люпином под запашку.
Ключевые слова: люпин, севооборот, экономическая эффективность.

