УДК 631.452:631.445(574.4)
Основные принципы методики бонитировки почв и бонитировки земель неорошаемой пашни
Г.Н. Черкасов, член-корреспондент РАСХН, директор
ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии Россельхозакадемии
Л.А. Нечаев, доктор сельскохозяйственных наук,
В.И. Зотиков, доктор сельскохозяйственных наук, директор
ВНИИ зернобобовых и крупяных культур Россельхозакадемии
В.И. Коротеев, кандидат сельскохозяйственных наук
Департамент сельского хозяйства Орловской области
E-mail:  "mailto:office@vniizbk.orel.ru"office@vniizbk.orel.ru
Резюме. Рассматриваются некоторые аспекты бонитировки почв и земель. Предлагается сначала проводить бонитировку почв, а затем бонитировку земель.
Ключевые слова: бонитировка почв, бонитировка земель, свойства почв, баллы бонитета, поправочные коэффициенты на свойства почв и земель. 


УДК 631. 51: 631. 452
Обоснование и классификация механической обработки почвы в системах земледелия Российской Федерации
В.И. Солодун, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:gnu_iniish@mail.ru"gnu_iniish@mail.ru
Резюме. В статье отмечено отсутствие в учебной и специальной литературе цельной и научно-обоснованной классификации механической обработки почвы. Предлагается классификация на основе выделения пяти классификационных единиц: система, технология, способ, приём и технологическая операция. В порядке обсуждения предлагается возобновить дискуссию среди учёных и практиков по выработке единой терминологии в сфере обработки почвы. В ГОСТ 16265-80 нет единых понятий «способ», «технология», «технологическая операция», а просматривается явная тенденция к замене конкретных классификационных терминов на общее выражение «обработка почвы». Кроме того, неизменность ГОСТа в течение 25-30 лет недопустима при современном бурном развитии теории и практики обработки почвы.
Ключевые слова: классификация, механическая обработка почвы, системы обработки почвы, технологии обработки почвы, способы обработки почвы, приёмы обработки почвы, технологические операции обработки почвы.


УДК 631.821:631.44
Влияние способов основной обработки почвы и удобрений на содержание подвижного азота в серой лесной почве и продуктивность севооборота
В.Т. Мальцев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Е.Н. Дьяченко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:gnu_iniish@mail.ru"gnu_iniish@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью определения особенностей азотного режима серой лесной тяжелосуглинистой почвы в зависимости от способов основной обработки почвы и применения удобрений в условиях Прибайкалья. Опыт заложен в плодосменном севообороте – кукуруза (на силос), ячмень + клевер, клевер на сидерат, пшеница. Изучали три системы основной обработки почвы (ежегодная вспашка под все культуры – контроль; безотвальная под кукурузу и ячмень, запашка клевера под пшеницу; поверхностная обработка под кукурузу и ячмень, запашка клевера под пшеницу), на которые накладывали четыре варианта системы минеральных удобрений (без удобрений – контроль, N, PK, NPK). Содержание нитратного азота закономерно увеличивалось с весны к середине лета, и затем снижалось к осени. Наибольшая величина этого показателя в почве под кукурузой отмечена в июле (17…19 мг/кг), наименьшая – в сентябре (6…7 мг/кг), под ячменем – в июне (14…16 мг/кг) и сентябре (4…5 мг/кг) соответственно. В целом в условиях Прибайкалья достоверных различий в содержании подвижного азота в пахотном слое серой лесной тяжелосуглинистой почве в зависимости от способов основной обработки не установлено. Продуктивность четырехпольного плодосменного севооборота увеличивалась от применения удобрений на 6…28 % и существенно не изменялась от способов основной обработки почвы.
Ключевые слова: вспашка, безотвальная и поверхностная обработки почвы, нитратный, аммонийный, минеральный и легкогидролизуемый азот, продуктивность севооборота.


УДК 631.51: 631.461
Микробиологические процессы в ризосфере при различных обработках почвы
Н.Н. Терещенко, доктор биологических наук, зав. лабораторией
СИБНИИСХиТ Россельхозакадемии
Н.А. Лапшинов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
В.Н. Пакуль, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
В.Ю. Березин, зав. лабораторией
Кемеровский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: к "mailto:emniish@mail.ru"emniish@mail.ru
Резюме. Изучение влияния ресурсосберегающих технологий (минимальная, прямой посев) на биологическую активность в ризосфере посевов яровой пшеницы на выщелоченных чернозёмах тяжелосуглинистого механического состава в условиях лесостепной зоны Западной Сибири показало, что преимущество имеет вариант нулевой обработки почвы. По сидерально-му пару количество аммонификаторов на этом фоне остаётся на одном уровне, как в период кущения – выход в трубку, так и в период колошения – созревания (40,4…43,5 млн КОЕ/г). В период наибольшей биологической активности почвы (в июне и сентябре) самая высокая численность аммонификаторов отмечена в ризосфере яровой пшеницы, возделываемой по клеверу при нулевой обработке (115,8 и 84,8 млн КОЕ/г). Наибольшее количество фосфатрастворяющих микроорганизмов обнаружено в варианте с нулевой обработкой по предшественнику клевер, в июне оно составило 573,0, в июле – 107,5 млн КОЕ/г. При нулевой обработке почвы, в сравнении с отвальной, по предшественнику клевер процессы минерализации во второй половине вегетации проходили более интенсивно. Об этом свидетельствует рост общей численности разрушителей целлюлозы с 370,54 до 746,7 тыс. КОЕ/г. Таким образом, наиболее высокой биологической активностью отличалась ризосфера в посевах яровой пшеницы по предшественнику клевер при нулевой обработке почвы, где была отмечена наибольшая численность аммонификаторов (июнь, сентябрь) – 115,8 и 84,8 млн КОЕ/г, фосфатрастворя-ющих микроорганизмов (июнь, июль) – 573 и 107,5 млн КОЕ/г и высокая актуальная активность азотобактера в течение вегетации (5,30…17,75 %), что способствовало созданию оптимального режима питания и увеличению урожайности, в сравнении с отвальной вспашкой, до 0,30 т/га. 
Ключевые слова: предшественник, обработка почвы, ризосфера, микроорганизмы.


УДК 631.582:631.82
Влияние предшественников и доз минеральных удобрений на урожайность пшеницы в условиях лесостепи Предбайкалья
В.И. Солодун, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Н. А. Усова, научный сотрудник 
О.В. Сметанина, научный сотрудник 
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:gnu_iniish@mail.ru"gnu_iniish@mail.ru
Резюме. Цель представленных исследований – выявить влияние предшественников на урожайность яровой пшеницы при разных дозах применяемых удобрений. В качестве предшественников изучали пар чистый, пар занятый (горох-овес), пар сидеральный (горох-овес), горох, пшеницу, горох-овес на зерно и кукурузу на силос на фоне естественного плодородия почвы (контроль), умеренных (N45Р45К45) и повышенных (N75Р75К75) доз удобрений. Среди изучаемых предшественников наибольшей продуктивностью отличалась кукуруза. В среднем за 2006-2009 гг. в контроле ее урожайность составила 28,7 т/га зеленой массы (4,0 тыс. корм. ед.), на фоне N45Р45К45 – 39,6 т/га (5,4 тыс. корм. ед.), N75Р75К75 – 44,5 т/га (6,2 тыс. корм. ед.). Прибавка от удобрений, по отношению к контролю составила 10,8…15,8 т/га зеленой массы, или 1,5…2,2 тыс. корм. ед./га. Далее по продуктивности следует смесь гороха с овсом в занятом и сидеральном парах, а также при возделывании на зерно. Лучший режим увлажнения складывался в поле с чистым паром, где к концу вегетационного периода накапливалось до 25…30 мм продуктивной влаги от весеннего уровня. Самая высокая урожайность яровой пшеницы отмечена по чистому пару – 3,2 т/га в контроле, 3,6 т/га на фоне N45Р45К45 и 3,8 т/га – при дозе N75Р75К75. Наименьшая величина этого показателя зафиксирована при повторном посеве пшеницы по пшенице – 2,3, 3,1 и 3,4 т/га соответственно. После остальных предшественников она была примерно одинаковой и уступала чистому пару на 0,4…0,6 т/га, но превосходила вариант с повторным посевом пшеницы на 0,2…0,5 т/га. 
Ключевые слова: урожайность, предшественники, дозы минеральных удобрений, пшеница.


УДК 631.821:631.445.2
Влияние минеральных удобрений, извести и сидерации на эффективность протравливания семян зерновых культур
В.Т. Мальцев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
И.А. Иванова, старший научный сотрудник
Е.Н. Дьяченко, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:gnu_iniish@mail.ru"gnu_iniish@mail.ru
Резюме. Исследования с целью изучения влияния удобрений и известкования на эффективность протравливания семян ячменя, а также влияния предшественников на развитие корневой гнили пшеницы проводили в 2007-2008 гг. Азотные удобрения снижают эффективность применения протравителей, а наибольший положительный результат отмечен в варианте без удобрений, как на естественном фоне, так и при внесении извести. Прибавка составила 2,5…2,9 ц /га (14 %). Сидеральный (клеверный) пар сильнее других предшественников подавлял корневые гнили пшеницы, распространение которых в этом варианте сократилось в 2,4-3,2 раза. Положительные результаты от сидерации получены и по индексу развития болезни. 
Ключевые слова: минеральные удобрения, известкование, сидерация, предшественник, корневые гнили, протравливание.


УДК 631.582:631.524.84
Засорённость и продуктивность полевых культур в севооборотах при разных системах удобрений в условиях лесостепи Предбайкалья
О.В. Сметанина, научный сотрудник 
В.И. Солодун, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии 
E- mail: gnu_iniish@mail.ru
Резюме. На сегодняшний день основной способ борьбы с сорняками в условиях региона – паровая обработка, которая дополняется химическими прополками. Цель наших исследований – оценить влияние севооборотов и систем удобрений на засорённость посевов. Полевой опыт включал 3 севооборота с короткой ротацией: зернопаровые с чистым и занятым паром, плодосменный. Во всех трех севооборотах, в сравнении с абсолютным контролем, изучали минеральную, органическую и органо-минеральную системы удобрений почвы. В среднем за три года наименее засоренными были посевы яровой пшеницы, размещаемые по чистому пару. Под яровой пшеницей по занятому пару количество сорняков увеличилось на 20…25 %. Доля сорняков в общей сухой массе фитоценоза не превышала 5…7 %. Применение всех видов удобрений стимулировало прорастание сорняков, особенно при органической системе удобрения. В среднем за три года наибольшей засоренностью посевов отличался трехпольный севооборот с занятым паром, а наименьшей – зернопаровой с чистым паром. Самой эффективной была органо-минеральная система удобрений, которая обеспечила прибавку урожая зерновых 0,4…1,0 т/га, кукурузы – 9,9 т/га, клевера – 4,1 т/га. 
Ключевые слова: урожайность, засорённость, севооборот, система удобрений.


УДК 631.811.93 : 633.11 : 633.13
Влияние кремнийсодержащего нанопрепарата на урожайность и содержание кремния в зерновых культурах
Н.В. Забегалов, аспирант
Е.В. Дабахова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Нижегородская ГСХА
E-mail:  "mailto:nik12973744@yandex.ru"nik12973744@yandex.ru
Резюме. Проанализированы результаты двухлетнего полевого опыта с внесением кремнийсодержащего нанопрепарата по фону минеральных удобрений. Препарат изучали при обработке семян перед посевом и совместной обработке семян и вегетирующих растений. Исходный раствора (0,2 %-ной концентрации) разбавляли водой в соотношении 1:5, 1:10, 1:15 и 1:20. Применение кремнийсодержащего препарата привело к повышению урожайности яровой пшеницы, по сравнению с контролем, на 11…33 %. Обработка семян в целом была эффективнее, чем внекорневая подкормка вегетирующих растений. Средняя прибавка к контролю в первом случае достигла 18 %, а во втором, по сравнению с соответствующими вариантами без внекорневой подкормки, – около 5 %. Наибольший статистически достоверный и одинаковый прирост урожайности от обработки семян отмечен в вариантах с разведением 1:10 и 1:15 (0,45…0,49 т/га). От внекорневой подкормки существенная прибавка отмечена при использовании самой низкой концентрации 1:15 и 1:20 (0,21…0,25 т/га). При использовании препарата для предпосевной обработки семян овса лучшие результаты с одинаковой достоверной прибавкой 15…17 % к контролю зафиксированы в вариантах с растворами в концентрации 1:10, 1:15 и 1:20. При опрыскивании вегетирующих растений существенное увеличение урожайности установлено лишь в варианте с раствором 1:15. Предпосевная обработка семян кремнийсодержащим препаратом обеспечила прирост надземной биомассы пшеницы в среднем более чем на 17 %, овса – почти 14%. После внекорневой подкормки она увеличилась еще на 6…7 %. Вынос кремния надземной биомассой вырос, в сравнении с контролем, в основном из-за увеличения продуктивности растений в среднем на 59 % (для пшеницы) и 28 % (для овса). Повышение содержания кремния в почве (в пределах 10…20 % к фоновому варианту с внесением полного минерального удобрения) отмечено лишь для актуальных форм этого элемента и только при использовании наиболее концентрированных растворов нанокомплекса (1:5 и 1:10). Потенциальные формы кремния не претерпели изменений.
Ключевые слова: кремний, урожайность, нанокомпозитный препарат, вынос, яровая пшеница, овёс.


УДК 633.111: 631.527: 631.559
Экологическая пластичность генетически полиморфных образцов яровой мягкой пшеницы
В.С. Валекжанин, научный сотрудник 
Н.И. Коробейников, кандидат биологических наук, руководитель селекцентра
Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:aniizis@ab.ru"aniizis@ab.ru
Резюме. В работе приводятся сведения о влиянии генетически полиморфных сортообразцов на стабильность формирования урожайности яровой мягкой пшеницы в условиях Приобской лесостепи Алтайского края. Установлено, что объединение ограниченного числа морфологически разных генотипов, как селекционный приём, не оказывает существенного влияния на величину и стабильность урожайности пшеницы. Генетическая гетерогенность расщепляющихся поколений гибридов обеспечивает им преимущество по общей адаптивности к спектру условий, в сравнении с родительскими формами.
Ключевые слова: пшеница, селекция, сортосмесь, гибридная популяция, сорт, урожайность, пластичность, отзывчивость, устойчивость.


УДК 633.11:631.527.5
Использование озимых сортов в селекции яровой мягкой пшеницы с целью повышения генетического потенциала продуктивности
Л.М. Моисеенко, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
А.Г. Клыков, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
И.В. Коновалова, младший научный сотрудник 
П.М. Богдан, младший научный сотрудник 
Приморский НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail:  "mailto:fe.smc_rf@mail.ru"fe.smc_rf@mail.ru
Резюме. Проведен анализ гетерозиса и степени фенотипического доминирования у ярово-озимых гибридов по 18 комбинациям. Наибольшие величины этих показателей по четырем селекционно-хозяйственным признакам отмечены у комбинации Приморская 40 × Мироновская 808. 
Ключевые слова: яровая мягкая и озимая пшеница, гибрид, элементы продуктивности, гетерозис.


УДК 633.112.9:664.6:633.2
Технологические и хлебопекарные свойства зерна сортов тритикале в сравнении с озимой пшеницей и озимой рожью
Т.А. Горянина, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Самарский НИИСХ им. Н.М. Тулайкова Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:samniish@samtel.ru"samniish@samtel.ru
Резюме. Анализ свойств зерна сортов озимой тритикале, в сравнении с сортами озимой ржи и озимой пшеницы, показал, что в условиях центральной зоны Самарской области при равной урожайности с озимой пшеницей (21,3…28,8 ц/га) качество зерна и муки тритикале не уступает сортам озимой ржи и озимой пшеницы. Хлеб из муки тритикале в чистом виде хуже, чем пшеничный и ржаной. Добавление муки пшеницы к муке тритикале во всех соотношениях улучшало эластичность (на 0,3…1,3 балла) и объём хлеба (на 65…295 см3). Пористость (3,2…3,5 балла) и вкус (4,0 балла) хлеба из смеси были на уровне и выше (на 0,3…0,8 и 0,5…1,0 баллов соответственно), чем у хлеба из муки тритикале. Наилучший вариант использования муки тритикале – смесь с пшеничной в соотношении 50:50.
Ключевые слова: качество, зерно, мука, хлеб, тритикале, рожь, пшеница.


УДК 633.1:631.57: 631.52
Динамика накопления сухого вещества и изменение химического состава зерна при созревании
Д.В. Сандрыкин, аспирант
Е.П. Кондратенко, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Е.А. Егушова, кандидат технических наук, доцент
Л.Г. Пинчук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Кемеровский ГСХИ
E-mail:  "mailto:ksai@ksai.ru"ksai@ksai.ru
Резюме. Представлены результаты оценки качества зерна и изменение его химического состава при созревании яровой мягкой пшеницы, возделываемой Кузнецкой котловине, за 2010-2011 гг. На накопление сухих веществ и химический состав зерна сильно влияют метеорологические условия произрастания и сроки уборки яровой мягкой пшеницы. Наибольшее накопление белка и сырой клейковины возможно при уборке в конце восковой спелости. 
Ключевые слова: яровая мягкая пшеница, сроки уборки, фазы спелости зерна, температура, осадки, натура, стекловидность, массовая доля белка, массовая доля клейковины.


УДК 633.522:631.527
К вопросу общей концепции инновационного развития отечественного коноплеводства
А.А. Смирнов, доктор сельскохозяйственных наук, директор
В.А. Серков, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
О.Н. Зеленина, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Пензенский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail:  "mailto:penzniish_oil@mail.ru"penzniish_oil@mail.ru
Резюме. В статье рассмотрены особенности и хозяйственное значение конопли посевной. Приведён краткий сравнительный анализ современного состояния коноплеводства за рубежом и в России. Показаны основные направления решения задач по восстановлению и интеграции отрасли в структуре государственной экономики.
Ключевые слова: коноплеводство, конопля посевная, безнаркотический сорт, тетрагидроканнабинол.


УДК 662.73:665.44
Характеристика низинных торфов южно-таёжной подзоны Западной Сибири
Л.А. Малиновская, научный сотрудник СибНИИСХиТ Россельхозакадемии 
В.И. Дерябина, кандидат химических наук, инженер 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
E-mail:  "mailto:malinovska33@mail.ru"malinovska33@mail.ru
Резюме. Торфяные ресурсы Западной Сибири с позиции их химического состава остаются слабо изученными. В связи с этим цель нашей работы – дать характеристику торфам низинного типа южно-таёжной подзоны Западной Сибири на основе исследования их общетехнических свойств, обменной кислотности и группового состава органического вещества. В качестве объектов исследования выбраны 4 наиболее распространённых вида низинных торфов месторождения «Таган» (Томская область). Анализ общетехнических свойств и обменной кислотности показал, что осоковый и древесный торфа – сильноразложившиеся, высокозольные, с кислотностью близкой к нейтральной; осоково-гипновый – среднеразложившийся, среднезольный, кислотность которого также близка к нейтральной, гипновый – среднеразложившийся, среднезольный, слабокислый. Анализ группового состава органического вещества выполняли наиболее распространённым для оценки торфа, как сырья для химической переработки методом Инсторфа. С увеличением степени разложения торфа повышается зольность, уменьшается содержание углеводов, реакция среды переходит от слабокислой к нейтральной. Низинные торфа травяной и древесной групп содержат больше гуминовых кислот и лигнина, чем низинные торфа моховой и травяно-моховой групп. Для битумов торфа наблюдается обратная зависимость. Древесный низинный торф, в сравнении с другими торфами, содержит больше фульвокислот и меньше трудногидролизуемых веществ. Для гипнового низинного торфа отмечена обратная закономерность. Исследуемые параметры западносибирских торфов находятся в пределах варьирования значений показателей аналогичных европейских торфов. К числу особенностей можно отнести более низкое содержание трудногидролизуемого вещества в западносибирском низинном осоково-гипновом торфе, в сравнении с европейским торфом. 
Ключевые слова: низинный торф, групповой состав, органическое вещество, Западная Сибирь.


УДК 581.55
Последствия сельскохозяйственного освоения степных сообществ кузнецкой котловины (современное состояние и перспективы охраны)
Е.Б. Ротькина, аспирант
С.А. Шереметова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Институт экологии человека СОРАН 
E-mail: k.rot@mail.ru
Резюме. Выявлен флористический состав степных сообществ Кузнецкой котловины, который включает 498 видов, 50 семейств, 6 классов и 4 отдела высших растений. Дается краткая характеристика основных типов растительности. Исследовано распределение видов по основным типам сообществ. Даны рекомендации о создание памятника природы на территории степей, а также проведение детальных исследований популяций редких видов растений в данных сообществах. 
Ключевые слова: степи, вид, эндемик, Красная книга.


УДК 633.358.633.1 (571.53) 
Смешанные посевы гороха полевого с зернофуражными культурами в условиях Прибайкалья 
Ф.С. Султанов, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора 
В.В. Красношапко, главный специалист по семеноводству 
О.Б. Габдрахимов, старший научный сотрудник 
Е.В. Волкобрун, аспирант 
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии 
Е-mail: gnu_iniish@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью увеличения кормовой продуктивности посевов гороха полевого путем совместного возделывания с зернофуражными культурами. В опыте использовали горох полевой сорта Эврика, пшеницу – Тулунская 12, ячмень – Соболек и овес – Ровесник.  В одновидовых посевах самую высокую урожайность зеленой массы (27,4 т/га) и зерна (3,78 т/га) сформировал овес. Величины этих показателей у остальных зернофуражных культур были ниже на 11,3 … 25,3 %. Сбор зеленой массы гороха полевого составил 20,8 т/га, зерна – 2,07 т/га.  В смешанных посевах наилучшие результаты отмечены при выращивании гороха с овсом. Наибольшая урожайность зерна (4,42 т/га) и зеленой массы (27,9 т/га) отмечена при их посеве нормами соответственно 0,36 и 4,20 млн/га. Урожайность зерна смешанных посевов гороха с пшеницей и ячменем была на 32,2 … 36,4 % ниже. В этих смесях оптимальной нормой высева гороха полевого была 0,42 млн/га, зерновых культур – 4,55 млн/га. Корма, полученные из зеленой массы смешанных посевов, по качеству значительно превосходили продукцию одновидовых ценозов зернофуражных культур. Так, содержание переваримого протеина в 1 корм. ед. зерна овса составило 79,6 г, а в его смеси с горохом – 104,3 … 111,3 г. Самый высокий сбор кормопротеиновых единиц (1,75 т/га), обменной энергии (40,2 ГДж/га), чистая прибыль (6616 руб./га), рентабельность (81,8 %) и низкая себестоимость зернофуража (2090 руб./т) отмечены в варианте со смесью гороха с овсом посеянной с оптимальной нормой высева.
Ключевые слова: горох полевой, пшеница, ячмень, овес, смешанный посев, норма высева, урожайность, кормопротеиновая единица, обменная энергия, чистая прибыль. 


УДК 663.2:631.8:338.43
Эколого-экономическая эффективность применения минеральных удобрений на радиционно-загрязненных естественных лугах Брянской области
И.Н. Белоус, аспирант 
Ю.А. Анишина, аспирант
Д.Н. Прищеп, аспирант 
Е.В. Смольский, кандидат сельскохозяйственных наук, преподаватель
Брянская ГСХА
E-mail: bgsha@bgsha.com
Резюме. В статье анализируются результаты многолетних исследований, в ходе которых изучали влияние агротехнических и агрохимических приемов на продуктивность и качество многолетних трав в условиях радиоактивного загрязнения. Опыты проводили в условиях Брянской области на участках с плотностью загрязнения почвы  1221…1554 кБк/м2. Схема опыта двухфакторная: первый фактор обработка почвы, второй – система минеральных удобрений. Исследования проводили на естественном травостое (контроль) и после его поверхностного улучшения путем дискования и подсева злаковой травосмеси. Удобрения использовали в дозах Р90…120К120…180 и N120…180Р90…120К120…360. На естественном травостое гарантированное получение нормативно чистого сена оказалось возможным только при внесении N180Р120К360 (соотношение N:К=1:2). Сочетание дискования с применением минеральных удобрений было более эффективным, чем использование этих приемов по отдельности. После проведения поверхностной обработки почвы получение нормативно чистого сена было возможным уже при внесении N180Р120К270 (соотношение N:К=1:1,5), а увеличение дозы калия до 360 кг/га действующего вещества приводило к дальнейшему снижению содержания 137Сs в урожае многолетних трав. Во всех других вариантах величина этого показателя превышала значение норматива (400 Бк/кг). Возрастающие дозы калийного удобрения в составе NРК приводили к снижению продуктивности злакового травостоя, увеличению дополнительных производственных затрат, уменьшению размера дополнительного чистого дохода, себестоимость и уровень рентабельности. Однако только их использование позволяет выращивать экологически безопасную продукцию. Рентабельность производства в этих вариантах составила 106…140 %, а дополнительный чистый доход – 7257…9378 руб./га.
 Ключевые слова: поверхностное улучшение, дискование, естественный травостой, минеральные удобрения, накопление 137Cs, экономическая эффективность.


УДК 633.32:631.53.01 
Влияние элементов технологии возделывания на семенную продуктивность клевера лугового
Ф.С. Султанов, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора 
В.В. Красношапко, главный специалист по семеноводству 
О.Б. Габдрахимов, старший научный сотрудник 
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии 
Е-mail: gnu_iniish@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью увеличения семенной продуктивности клевера лугового в условиях лесостепной зоны Прибайкалья. Для посева использовали сорт клевера лугового Тулунский. Изучали такие элементы технологии, как способ посева, норма высева, срок посева. В качестве покровной культуры использовали яровую пшеницу, ячмень, овес и горохо-овсяную смесь (контроль – посев без покрова). Осенью первого года жизни высота растений клевера в беспокровных посевах была на 3…10 см выше, чем в остальных вариантах. Среди изучаемых покровных культур клевер меньше угнетали ячмень и горохо-овсяная смесь на зеленый корм, больше – овес. Высота клевера посеянного летом перед уходом в зиму была на 5…8 см ниже, чем при весеннем сроке сева. На второй год жизни созревание семян раньше наступало в весенних (на 2…3 дня) и узкорядных посевах (на 4…5 дней). Самая высокая семенная продуктивность (0,220 т/га) отмечена в беспокровных посевах. При посеве под покров ячменя и горохо-овсяной смеси на зеленый корм она была почти такой же, а в варианте с овсом ниже на 0,060 т/га, или на 27,3 %. В годы с нормальными агрометеорологическими условиями более высокий урожай семян клевера формировался при междурядьях 15 и 30 см, а в засушливые – оптимальная величина этого показателя составляла 60 см. В широкорядных посевах с уменьшением норм высева с 2,5 до 1,5 млн/га всхожих семян семенная продуктивность снижается на 0,030 т/га, или на 12 %, при остальных способах зависимости между величинами этих показателей не установлено. При весеннем севе сбор семян был выше, чем при летнем, на 16,4 …23,3 %. С учетом урожая покровной культуры экономическая эффективность беспокровных посевов значительно ниже. Лучшая покровная культура для клевера лугового – ячмень. Самая высокая урожайность (0,213 т/га) получена в посевах с междурядьями 30 см при норме высева 4,0 млн/га всхожих семян. При ширине междурядий 15 см оптимальная норма высева – 8 млн шт., 60 см – 2,5 млн шт./га. 
Ключевые слова: клевер луговой, покровная культура, срок и способ посева, норма высева, доза минеральных удобрений, урожайность. 


УДК 633.31:633.2/3:631.531.02
Влияние схем использования семенников люцерны на их продуктивность и экономическую эффективность
В.П. Олешко, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
А.А. Гаркуша, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
В.И. Рябцев, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник
Алтайский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: aniizis@ab.ru
Резюме. Представлены результаты многолетних исследований по изучению влияния схем использования и возраста травостоев люцерны на их семенную продуктивность и экономическую эффективность. На четвертый год пользования, относительно первого, сбор семян и экономические показатели закономерно снижаются: продуктивность в 6 раз, рентабельность – в 8,2 раза. В условиях юга Западной Сибири с агроэкономической точки зрения наиболее целесообразно семена люцерны получать только с травостоев второго года жизни, то есть семенные посевы следует закладывать ежегодно. При такой схеме использования семенная продуктивность люцерны возрастает в 2 раза относительно бессменного (в течение четырех лет) использования травостоя на семена, а основные экономические показатели (прибыль, рентабельность, себестоимость) улучшаются в 1,6-2,4 раза.
Ключевые слова: люцерна, схемы использования травостоя, возраст травостоя, семенники, продуктивность, экономическая эффективность.


УДК 636.082
Совершенствование стада крупного рогатого скота черно-пестрой породы
А.К. Гордеева, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
О.А. Потапова, старший научный сотрудник
С.Л. Белозерцева, научный сотрудник
Л.Л. Петрухина, научный сотрудник 
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: gnu_iniish@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью выявления генетически перспективных линий помесных животных на основе изучения хозяйственно-полезных признаков коров-первотелок, продуктивных качеств животных различной кровности и линейной принадлежности и оценки быков-производителей по качеству потомства. Объект исследования – чистопородный голштинизированный черно-пестрый скот различной кровности и линейной принадлежности племенного стада ОПХ «Байкало-Сибирское» Иркутского района. Изучали рост и развитие ремонтных телок различных генотипов, продуктивность и качественный состав молока коров-первотелок, продуктивные показатели и долголетие животных в зависимости от генотипа и линейной принадлежности, проводили оценку быков-производителей по потомству.  Лучшей молочной продуктивностью обладают коровы с кровностью 75 % по голштинской породе.  Наибольшим продуктивным долголетием (6,06 и 6,17) лактаций и пожизненным удоем (22471…21460 кг) характеризуются чистопородные коровы линии Линдберга и линии британского происхождения. По продуктивному долголетию животные британского происхождения превосходят представителей голштинских линий на 3,24 лактации, чистопородных – на 1,86 лактаций; по суммарному удою – на 10248 и 7338 кг молока, а коровы линии Линдберга – соответственно на 3,35 и 1,97 лактации, 9237 и 6327 кг молока.  Наибольшим продуктивным долголетием в линии Линдберга отличаются дочери быков Лодырь 600 (6,61 лактации) и Ларчик 643 (6,3 лактации), пожизненная продуктивность которых составила соответственно 23564 и 21098 кг. Среди животных британского происхождения наибольшие величины этих показателей отмечены у дочерей быка Бубен 526 – 6,58 лактаций и 24619 кг. 
Ключевые слова: голштинская порода крупного рогатого скота, линия, кровность, молочная продуктивность, быки производители, продуктивное долголетие


УДК 636.22/28.082
Влияние возраста первого отела на пожизненную продуктивность коров черно-пестрой породы 
С.Л. Белозерцева, научный сотрудник
Иркутский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: gnu_iniish@mail.ru
Резюме. Определение оптимального возраста первого отела животных, позволяющего эффективно эксплуатировать их в течение длительного времени, проводили на 247 черно-пестрых коров различной кровности ГУП ОПХ «Байкало-Сибирское» Иркутской области. Наибольшим продуктивным долголетием отличались животные с возрастом первого отела до 30 месяцев. Это дает возможность получать от них за 5,59…6,51 лактаций 24658…41714 кг молока и 127,7…130,6 кг молочного жира. Лучшие показатели (6,51 лактаций) отмечены у коров, отелившихся первый раз до 27-мес. возраста (p<0,001). 
Ключевые слова: продуктивное долголетие коров, возраст первого отела.


УДК 636.064/636.082.4
Использование в качестве генетических маркеров групп крови при исследовании процессов воспроизводства у крупного рогатого скота
Д.Н. Кольцов, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
Ю.Д. Романов, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник 
М.Е. Гонтов, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом 
Смоленский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: koltsovdm@yandex.ru
Резюме. Исследования проводили с целью определения косвенного влияния различных антигенных структур эритроцитов отцов и матерей на воспроизводительные особенности коров на основе использования в качестве генетических маркеров групп крови крупного рогатого скота. На первом этапе исследований при изоиммунизации 61 коровы швицкой породы установлено существенное влияние контрастных антигенов донора на повышение числа осеменений до плодотворного спаривания и продолжительность сервис-периода реципиентов. Выявлены антигенные факторы, способствовавшие выработке антител с высоким титром и приведшие к яловости коров-реципиентов: B2, T1-2, O′, U″, H′, X2, Y2, W, L,Y′, G2, H″, U′, X1, F. Коровам, полученным от родителей с меньшим индексом антигенного сходства, требовалось большее количество осеменений до оплодотворения (от 2,2 ± 0,44 до 1,7 ± 0,38), одновременно сервис-период увеличивался со 142 ± 24 дн. до 190 ± 25 дн. На втором этапе выполнен анализ зависимости показателей продуктивности и репродуктивных особенностей коров, тестированных по 60 антигенным факторам из 11 генетических систем. Отмечено увеличение числа осеменений до оплодотворения и длительности сервис-периода при повышении индекса антигенного сходства родителей, как по первой, так и по наивысшей (из 2…8) лактаций. При индексе антигенного сходства (ra) 0…0,29 количество осеменений составило 2,1 ± 0,2, а сервис-период – 118,2 ± 8,1 дн. При ra ≥0,5 – 4,2 ± 0,6 и 173,8 ± 22,9 соответственно. Таким образом, изоиммунизация влияет на воспроизводительные особенности, приводит к яловости коров-реципиентов, а использование антигенных факторов эритроцитов в качестве маркеров для характеристики генетического статуса спариваемых родителей позволяет следить за селективным преимуществом гетерозигот в популяции.
Ключевые слова: изоиммунизация, группы крови, антигены эритроцитов, крупный рогатый скот, сервис-период, число осеменений до оплодотворения, хозяйственно-полезные признаки. 


УДК 578.52/636.09
Генотипирование лейкоза крупного рогатого скота (BLV): научные и практические аспекты
П.Н. Смирнов, доктор ветеринарных наук, зав. кафедрой
Н.В. Батенёва, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
И.В. Михнович, аспирант 
Новосибирский ГАУ
E-mail: ngaufiziologi@mail.ru.
Резюме. Знание генотипов вируса лейкоза крупного рогатого скота – важное звено диагностических и оздоровительных мероприятий в стадах, неблагополучных по BLV. Исследования проводили с целью генотипирования вариантов BLV,  распространенных у крупного рогатого скота Новосибирской области и Краснодарского края, по генам gag и env.  Вирус лейкоза крупного рогатого скота генетически неоднороден и представлен как минимум одиннадцатью генотипами, которые в разной степени распределены в хозяйствах Краснодарского края и Новосибирской области, что связано с породной принадлежностью крупного рогатого скота и местом районирования.
Ключевые слова: вирус лейкоза крупного рогатого скота, gag ген, еnv ген, генотипирование, полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).


УДК 636.082.453.5/636.934.2
Репродуктивные технологии в звероводстве
А.Р. Жвакина, научный сотрудник 
НИИПЗК Россельхозакадемии 
В.А. Багиров, доктор биологических наук, член-корреспондент РАСХН 
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии 
В.Б. Кудрявцев, кандидат сельскохозяйственных наук, исполнительный директор
ООО «Звероплемзавод «Савватьево»
E-mail: vugarbagirov@mail.ru
Резюме. На сегодняшний день существует несколько цветовых типов лисиц и песцов (в том числе, завезённых из других стран), не включённых в Государственный реестр, но представляющих интерес с точки зрения оригинальности окраски. Среди лисиц это сапфир, санглоу, беломордая, смоук, «огонь и лёд»; среди песцов – полярный и др. Решение проблемы сохранения и рационального использования генетических ресурсов лисиц и песцов возможно путём применения искусственного осеменения, создания криобанка семени производителей различных типов и окрасов с последующим использованием ценного биоматериала. Цель наших исследований – усовершенствование биотехнологических методов сохранения и рационального использования генетических ресурсов в звероводстве.  С 2006 по 2008 гг. в ОАО «Племзавод «Пушкинский» искусственно осеменено внутриматочным способом 2044 самки лисиц, при этом беременными оказались 81,5 %. При использовании охлаждённого семени самцов лисиц 77,8 % самок ощенилось благополучно, плодовитость составила 4,4 щенка.  Создан криобанк семени лисиц и песцов уникальных цветовых типов российской и финской селекций, в котором сохраняется генетический материал 15 цветовых типов лисиц и 5 цветовых типов песцов. Разработаны новые криопротективные среды, подвижность сперматозоидов в которых после оттаивания составляет около 50…60 %. Получено потомство с использованием заморожено-оттаянной спермы.
Ключевые слова: криобанк семени, искусственное осеменение, расширение ассортимента производимой пушнины, транспортировка охлаждённого семени.


УДК 636.4.084
Инкреторная активность щитовидной железы молодняка свиней на откорме при введении препаратов йода и селена на фоне пробиотика 
С.Н. Рассолов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Кемеровский ГСХИ 
А.М. Еранов, доктор сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
ИЭВСиДВ
E-mail: sn_zenit@mail.ru
Резюме. Западно-Сибирский регион относят к биогеохимической провинции, дефицитной по ряду микроэлементов. Ранее комплексное влияние йода и селена совместно с пробиотиками на продуктивность свиней почти не изучали, хотя в отдельных источниках отмечают, что одновременный дефицит указанных минеральных элементов приводит к более высокой степени гипотиреоидизма, чем нехватка в составе рациона только йода. Исследования на молодняке свиней типа КМ-1 показали положительное влияние препарата седимин в комплексе с пробиотиком Сиб-Мос Про на секреторную активность щитовидной железы. Содержание общего тироксина в крови животных, получавших однократно внутримышечно препараты селена и перорально пробиотик Сиб-Мос Про в дозе 1 г/кг комбикорма, было выше на 13,8…28,7 %, чем в контроле, что свидетельствует об активизации инкреторной активности щитовидной железы.
Ключевые слова: свиньи, пробиотик, йод, селен, щитовидная железа, гормоны.


УДК 636.32/.38.033
Мясная продуктивность эдильбаевских баранчиков различных сроков ягнения 
А.В. Молчанов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова
E-mail: molchanv_av@mail.ru
Резюме. Саратовское Заволжье располагает огромными площадями естественных пастбищ, где традиционно разводили овец, главным образом, тонкорунного направления. Сегодня все большую популярность приобретает курдючное овцеводство, представленное в основном эдильбаевской породой. В этой связи очень актуально изучение вопросов эффективного использования молодняка эдильбаевской породы разных сроков рождения при производстве молодой баранины. В статье рассмотрена перспектива практического применения зимнего и весеннего ягнения эдильбаевских маток. Масса туши молодняка зимнего ягнения в период отъема от матерей составляла 19,87 ± 0,28 кг, весеннего – 16,34 ± 0,29 кг (Р≥0,999), при убое в возрасте 6,5 месяцев – 23,92 ± 0,30 и 23,09 ± 0,23 кг соответственно (Р≥0,95). Таким образом, для увеличения производства молодой баранины можно рекомендовать эдильбаевских овец с использованием, как зимнего (в целях получения ягнятины от 4 мес. баранчиков), так и весеннего ягнения (для убоя в 6,5 мес.) 
Ключевые слова: эдильбаевские баранчики, сроки ягнения, мясная продуктивность.


УДК 621.311.212(470.55)
Гидроэнергетический потенциал стока рек Южного Урала
Л.А. Саплин, доктор технических наук, профессор
О.С. Пташкина-Гирина, кандидат технических наук, доцент
Челябинская ГАА
E-mail:girina2002@mail.ru
Резюме. По результатам исследования и стохастического моделирования стоковых характеристик рек Южного Урала в пределах Челябинской области оценен их валовый и технический гидропотенциал, который составляет 2,6 млрд кВт·ч и 0,94 млрд кВт·ч соответственно. Составлена карта-схема гидроэнергетического районирования, которая позволяет определить гидроэнергетический потенциал в любом створе рек, не охваченных гидрологическими наблюдениями.
Ключевые слова: валовый и технический потенциалы, насыщенность энергоресурсами, гидроэнергетическое районирование, возобновляемые источники энергии.


УДК 622.765.46
Лабораторные исследования процесса электрофлотации сточных вод 
Л.А. Саплин, доктор технических наук, профессор
В.В. Старших, кандидат физико-математических наук, доцент
Челябинская ГАА
E-mail: girina2002@mail.ru
Резюме. Приведены результаты экспериментальных исследований процесса электрофлотации, показано влияние его длительности и температуры на эффективность очистки сточных вод Троицкого жирового комбината. 
Ключевые слова: электрофлотация, длительность процесса электрофлотации, температура. 


УДК 004.42:631.3
Оптимизация сроков выполнения работ в растениеводстве при проектировании машиноиспользования
И.А. Колегаев, кандидат технических наук, зав. лабораторией
Костромская ГСХА
E-mail: kiaprog@mail.ru
Резюме. Для достижения наилучших результатов при оптимизации машиноиспользования, сроки выполнения работ должны включаться в область решений задачи (быть переменными величинами, а не константами). Эти переменные необходимо грамотно ограничить, иначе в результате оптимизации, они могут принять недопустимые значения, нарушающие технологию. Ограничение переменных «вручную» имеет негативные последствия, среди которых частичная потеря эффективности. Чтобы избежать этого, расчет ограничений сроков необходимо автоматизировать и желательно сделать частью оптимизационного алгоритма. Цель нашей работы – формализация процесса определения ограничений сроков работ в растениеводстве для нужд оптимизации машиноиспользования. Методическая основа достижения поставленной цели базируется на теории структурно-технологических схем и элементах сетевого планирования. Структурно-технологические схемы позволяют адекватно отражать сельскохозяйственные производственные процессы и оказывать помощь в принятии решений по срокам, но существующие методы пока не приспособлены к автоматизации. Что касается сетевого планирования, то полевые работы в растениеводстве имеют особенности, из-за которых использовать уже готовые алгоритмы построения и расчета сетевых моделей невозможно.  В статье предлагается методика расчета ограничений сроков полевых работ в растениеводстве, позволяющая еще до учета экономических соображений автоматически установить такие теоретические пределы их изменения, при которых не нарушается технология производства и агротехнические требования. Есть возможность при принятии конкретных решений по срокам одних работ, сразу пересчитывать пределы изменения сроков других.  Применять методику можно в специальных компьютерных программах для рационализации и оптимизации машиноиспользования. В качестве примера приводится одна из разработанных программ, которая реализует предлагаемую методику и подтверждает ее состоятельность.
Ключевые слова: машинно-тракторный парк (МТП), проектирование, моделирование, оптимизация, компьютерная программа, сроки выполнения работ, растениеводство.


УДК 664.2:557.15
Исследование процесса биоконверсии нативного кукурузного крахмала с применением различных амилолитических ферментов
Н.Д. Лукин, доктор технических наук, зам. директора
З.М. Бородина, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник
Т.В. Лапидус, зав. лабораторией
И.Г. Маннова, старший научный сотрудник
В.А. Гулакова, старший научный сотрудник
ВНИИ крахмалопродуктов Россельхозакадемии
E-mail: arris@rol.ru
Резюме. Для увеличения ассортимента крахмалопродуктов, в частности модифицированных крахмалов и сахаристых продуктов проведены исследования по изучению действия известных на рынке РФ препаратов амилолитических ферментов (альфа-амилазы, бета-амилазы и глюкоамилазы) на нативный кукурузный крахмал в водной среде при температуре ниже начальной точки клейстеризации крахмала. В опытах варьировали дозировку препаратов и продолжительность инкубации смеси суспензии крахмала концентрацией 35 % сухих веществ (СВ) с ферментами в термостатируемом резервуаре с постоянным перемешиванием при температуре 50 °С и оптимальной для каждого препарата величине рН суспензии.  Действие ферментов характеризовали содержанием растворимых СВ, в том числе углеводов, в субстрате и изучением вида зёрен крахмала на световом электронном микроскопе DMLМ. Динамика накопления растворимых СВ и углеводов в процессе ферментативного гидролиза нативного кукурузного крахмала была аналогичной. Следовательно, оба показателя можно использовать для контроля  степени  гидролиза. Бактериальная альфа-амилаза из Bac.subtilis (препарат BAN480L) при недостаточно высокой температуре опыта для этого препарата (50 °С) практически не растворяет цельные зёрна крахмала, но может действовать на повреждённые зёрна; солодовая бета-амилаза в композиции с грибной альфа-амилазой (Spezyme DBA) оказывает заметное действие на нативный крахмал при значительных дозировках (2,0 % к СВ и выше); глюкоамилаза (продуцент – Asp.niger)  в композиции с грибной альфа-амилазой (продуцент – Asp.oryzae) гидролизует нативный кукурузный крахмал с наибольшей активностью при экономически приемлемых дозировках (от 0,1 до 0,5 % к СВ крахмала). 
Ключевые слова: амилолитические ферменты, нативный крахмал, степень гидролиза, растворимые сухие вещества, углеводный состав. 


УДК 664.162:557.15
Особенности ферментативного разжижения крахмала
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Резюме. В работе представлены результаты изучения ферментативного гидролиза крахмала при оптимизации условий работы трубчатого выдерживателя непрерывного осахаривателя крахмала (НОК). Созданная во ВНИИК пилотная установка позволила провести испытания НОК с выдерживателями диаметром (Ду) 15, 25 и 56 мм. Концентрация крахмальной суспензии, направляемой на разжижение в разварник при непрерывном смешивании с потоком водяного пара, составляла 35 %, температура разваривания – 110 оС, температура разжижения – 95 оС. Оценивали глюкозный эквивалент (ГЭ) и вязкость полученных гидролизатов. По результатам испытаний НОК построены графические зависимости изменения ГЭ и вязкости гидролизатов от дозировки α-амилазы (от 0,2 до 0,6 ед.АС/г), диаметра трубопровода выдерживателя и продолжительности разжижения (от 5 до 120 мин). Анализ полученных результатов показывает, что ГЭ гидролизата увеличивается с повышением дозировки ферментного препарата и продолжительности разжижения. Кроме того, он возрастает с увеличением скорости движения продукта в выдерживателе, то есть с уменьшением диаметра трубопровода. Так, в выдерживателе с Ду 25 при дозировке α-амилазы 0,2 ед.АС/г значения ГЭ в 1,2 раза больше, чем при дозировке α-амилазы 0,6 ед.АС/г в выдерживателе Ду 56. Изменение значений вязкости носит противоположный характер: чем меньше диаметр трубопровода выдерживателя, тем меньше вязкость гидролизата. При разваривании крахмала в выдерживателях разного диаметра основные изменения качественных характеристик гидролизата наблюдались при температуре 110 оС в течение первых 5 мин. Дальнейшее разжижение при температуре 95 оС в течение 120 мин имело примерно одинаковый затухающий характер. Подтверждено предположение о том, что с уменьшением диаметра трубопровода и увеличением скорости движения продукта в выдерживателе можно значительно снизить расход ферментного препарата на разжижение крахмала. Результаты испытаний учтены при подборе и расчёте конструктивных и технологических параметров и изготовлении промышленной установки НОК.
Ключевые слова: крахмал, разварник, клейстер, ферментативное разжижение, выдерживатель, диаметр трубопровода.



