УДК 338.43
Сельское хозяйство в условиях ВТО: его плюсы и минусы
Н.М. Якушкин, доктор экономических наук, зам. министра
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Р.Х. Сафиуллов, генеральный директор 
АФ «Колос»
Р.Н. Якушкина, зам. начальника управления 
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
Резюме. В статье рассмотрены проблемы вступления России в ВТО, его риски и последствия для сельского хозяйства, возможные меры по снижению негативных тенденций.
Ключевые слова: ВТО, рыночная эффективность, господдержка, инвестиции, плюсы и минусы ВТО.


УДК 631.4: 631.452: 631.5
Плодоносие агроценозов как фактор прямого определения агрономической типизации пахотных почв
А.М. Лыков,  академик Россельхозакадемии 
АФИ Россельхозакадемии
И.Ю. Савин, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии
А.Г. Прудникова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
А.Д. Прудников, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Смоленская ГСХА
E-mail: sgsha@smoltelecom.ru
Резюме. Характеристикой производительности агроэкосистем может быть предлагаемая агрономическая категория – плодоносие. Определение ее предполагается прямыми физическими методами на основе дистанционного спутникового зондирования. Это позволит перейти к агрономической типизации агроландшафтов и точному земледелию.
Ключевые слова: агроценоз, агроэкосистема, дистанционное зондирование, плодоносие.


УДК 631.452:631.61
Модель восстановления плодородия эродированных почв
М.Т. Куприченков, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
Е.А. Менькина, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: sniish@mail.ru
Резюме. На долю эрозии почв в Ставропольском крае приходится до 30…40 % в расходных статьях баланса гумуса. Для компенсации таких потерь требуется до 12…14 млн т навоза ежегодно, однако этого удобрения катастрофически не хватает, и потому необходим поиск нетрадиционных средств в виде побочной растениеводческой продукции. Исследования предусматривали оценку органических удобрений (навоз, солома) при внесении их в генетические горизонты, имитирующие собой почвы разной степени эродированности, и проводились в модельном опыте из 4-х вариантов: контроль, солома, солома с азотом, навоз. При внесении свежей органики в безгумусной породе коэффициент гумификации был в 3-4 раза выше, чем в гумусовых горизонтах. В контроле наблюдалась минерализация гумуса почвы в пределах 7 относительных процентов, а при внесении удобрений направленность биохимических реакций изменялась в сторону гумусообразования. Навоз – самое эффективное средство повышения органогенности почв и с глубиной действие его возрастало: в горизонте А содержание гумуса увеличилось на 4 % (относительных), в В1 – на 10, В2 – на 12, Вс – на 27 и С – на 38 % (относительных). Азотфиксирующая способность при внесении навоза повышалась во всех горизонтах до уровня неудобренного Апах, а нитрогеназная и целлюлазная при заделке соломы увеличивались в 1,5-2,0 раза. Внесение органических удобрений ведет к обогащению почв N-NO3, Р2О5, К2О: навоз увеличивает содержание Р2О5 в 1,5-1,9 раза, К2О – в 1,27-1,36 раза, содержание нитратов после 12 месяцев инкубации в Апах приближается к контролю, а в горизонтах В1 и В2 резко повышается. Улучшение плодородия генетических горизонтов под действием вносимых удобрений подтверждает достоверное увеличение уровня произведенной биомассы озимой пшеницы. В целом при нарушении вертикальной целостности почвы на слабоэродированных черноземах более эффективна солома с азотом, на сильноэродированных – навоз.
Ключевые слова: эрозия, гумус, биологическая активность, нитратный азот, подвижный фосфор, обменный калий, солома, навоз.


УДК 631.51:912.43 
Обобщенный показатель деградации почвы как фактор формирования системы ее обработки
Ю.А. Кузыченко, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E- mail: sniish@mail.ru
Резюме. В статье приводятся результаты расчетов обобщенного показателя деградации почв края на основе выбора следующих критериальных факторов: солонцеватость, засоленность, водная эрозия, дефляция и переувлажнение, оценку которых по площади, подверженной тому или иному виду деградации, проводили по каждому району обследований. Границы обобщенного показателя деградации почв D при различных уровнях желательности рассчитывали с использованием метода группировки отдельных ее показателей и выделением численных значений областей с умеренной, средней и высокой степенью деградации. Карта-схема деградации почвы, построенная на основе сравнения критериального D и фактического значений обобщенного показателя D1 для каждого района обследований, дает представление о зональной распространенности деградационных процессов, в численном выражении, составляющих по площади края: умеренная – 27 %, средняя – 29%, высокая – 44 %. Полученные результаты могут служить основанием для выбора тактических подходов при формировании систем основной обработки почвы, ориентированных прежде всего на применение безотвальных разноглубинных способов основной обработки почвы в районах с высокой степенью деградационных процессов, безотвальных и мелких – в зонах со средней степенью деградации, использование отвальных в сочетании с мелкими безотвальными обработками в зонах с умеренным проявлением деградационных процессов.
Ключевые слова: деградация почвы, система обработки почвы


УДК 631.4
Резервы фосфора в агрочернозёмах Ставропольского края при разной интенсивности их использования в агроландшафте
Е.И. Годунова, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора 
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
Н.П. Чижикова, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
Почвенный институт им. В.В. Докучаева Россельхозакадмии
С.Н. Шкабарда, аспирант
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: sniish@mail.ru
Резюме. Проведена дифференцированная оценка природных запасов фосфора на основе анализа его содержания в гранулометрических фракциях разной размерности агрочерноземов склоновых агроландшафтов Ставропольской возвышенности на примере полигона «Агроландшафт». Изучены изменения резервов Р2О5 в зависимости от систематического применения различных доз полного минерального удобрения. На полигоне «Агроландшафт» наибольшим общим резервом фосфора характеризуются почвы нижней части склона – 168,0 мг/100 г, самым низким (59,0 мг/100 г) – агрочерноземы верхней части склона. В среднем около половины общего запаса Р2О5 (52,0 %) находится в потенциальном резерве, немного меньше (46,8 %) – в ближнем и минимальная доля (1,2 %) приходится на непосредственный резерв. Под влиянием удобрений фосфатный режим почв улучшается благодаря накоплению лабильных форм элемента в непосредственном и ближнем резервах, снижению связывания фосфора глино-органическими составляющими в труднодоступные соединения. Однако для предотвращения разрушения минеральной основы почв и сокращения резервов фосфора в пахотном слое в результате использования высоких доз минеральных туков, особенно азотсодержащих, следует совершенствовать систему применения удобрений.
Ключевые слова: агроландшафт, агрочерноземы, фосфор, резерв общий, непосредственный, ближний, потенциальный, минералы, удобрения.


УДК 633:631.55.03.:631.58
Проблемы освоения «нулевой» системы земледелия в Ставропольском крае и некоторые направления их решения
В.К. Дридигер, доктор сельскохозяйственных наук, зам. директора
Ставропольский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии
E-mail: sniish@mail.ru
Резюме. Для снижения себестоимости продукции растениеводства многие сельскохозяйственные предприятия и фермеры пытались отказаться от дорогостоящей вспашки или перейти на прямой посев, вообще исключив из технологии любую обработку почвы. Однако и тех и других постигла неудача, так как при существующих системах земледелия и технологии уборки урожая, особенно колосовых хлебов на поверхности почвы, не удаётся создать слой органического вещества из растительных остатков, который должен надёжно защитить почву от ветровой и водной эрозии, способствовать накоплению и экономному расходованию влаги, снабжать растения элементами питания и, тем самым, обеспечить рост урожайности возделываемых культур. Для создания слоя органического вещества при переходе на «нулевую» систему земледелия предлагается проводить уборку урожая зерновых культур методом очёса растений с оставлением в поле нескошенной соломы.
Ключевые слова: обработка почвы, система земледелия, прямой посев, растительные остатки, солома, уборка урожая, очёс растений.


УДК 574 : 546. 49 (571.61)
Экологическая оценка техногенного загрязнения ртутью в сельскохозяйственном производстве Амурской области
Ю.А. Гаврилов, доктор биологических наук, профессор
Ж.А. Димиденок, кандидат биологических наук, доцент
С.Г. Харина, доктор биологических наук, профессор
Г.А. Гаврилова, доктор ветеринарных наук, профессор
Дальневосточный ГАУ
E-mail: rectordalgau@mail.ru
Резюме. Амурская область – основной производитель сои и зерновых на Дальнем Востоке. В течение 40 лет на юге региона применяли минеральные удобрения и пестициды, в том числе ртутьсодержащие препараты, использовали ежегодно более 300 т. Принимая во внимание, что вопросы миграции ртути в агроэкосистеме малоизучены, исследования проводили с целью определения возможности накопления этого тяжелого металла в почве и растениях, а также поступления с кормами к животным. Изучали содержание ртути в пахотном слое почвы, возможность биоаккумуляции различными сельскохозяйственными культурами в конкретных агроэкологических условиях, а также ее присутствие в крови коров и телят. Содержание ртути в почве превышало российские фоновые значения и кларк (0,04...1,07 мг/кг). В зеленой массе сои, однолетних трав, смеси кукурузы и пайзы, овса и пайзы, используемых для кормления животных и приготовления силоса и сенажа, количество этого элемента достигает 0,033…0,038 мг/кг, что превышает ПДК для кормов в 2-3 раза. В крови коров и телят 10-идневнего возраста обнаружена ртуть в количестве 5,62±2,87 и 3,29±0,09 мкг/л. 
Ключевые слова: агроэкосистема, ртуть, почва, миграция, растительные корма, крупный рогатый скот, нарушение белкового обмена.


УДК 631.81:631.582:631.445.51
Влияние различных систем удобрений на продуктивность зернопарового севооборота на каштановой почве
Н.А. Ходжаева, зав. отделом агроэкологии
Прикумская опытно-селекционная станция 
Е.П. Шустикова, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: sniish@mail.ru
Резюме. На основании длительных исследований (с 1985 по 2010 гг.) в стационарном полевом опыте дана оценка влияния минеральной, органической и органо-минеральной систем удобрений на продуктивность зернопарового севооборота и плодородие каштановой почвы. При внесении органических удобрений наибольший относительный отклик (38…44 % к контролю) получен на первой культуре севооборота – озимой пшенице. Эффективность навоза в последействии постепенно снижалась. Использование минеральной системы более рационально под культуры, идущие по колосовым предшественникам. В этом случае относительная прибавка увеличивается с 35 % (озимая пшеница по пару) до 46…50 % (вторая озимая пшеница и яровой ячмень). В сумме за 4 ротации общая продуктивность зернопарового севооборота на фоне естественного плодородия составила 37,03 т/га. Изучаемые системы удобрений повысили сбор зерна на 12,91…19,22 т/га. Прибавка с каждого гектара севооборотной площади составила 0,36…0,80 т, или 23…52 %. Самый высокий уровень урожайности отмечен в варианте с повышенной дозой навоза (60 т/га) и наложением минеральных удобрений. Однако оптимальные показатели агроэкономического действия удобрений (уровень валового сбора зерна и окупаемость единицы N, Р и К) выявлены при использовании органо-минеральной системы с внесением умеренного количества органических удобрений  (40 т/га) в первом поле севооборота. Применение изучаемых доз органических и минеральных удобрений привело к накоплению остаточных форм основных элементов питания, как в пахотном слое, так и в метровом профиле почвы. К концу четвертой ротации запасы нитратного азота в слое 0…100 см увеличились, относительно неудобренного варианта, на 36…140 %, подвижного фосфора – на 51…112 %. Кроме того, в верхнем горизонте на 0,02…0,33 % повысилось содержание органического вещества.
Ключевые слова: севооборот, удобрения органические и минеральные, плодородие каштановой почвы


УДК 63:57.045
Оценка агроклиматических условий возделывания ведущих сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае за период 1981-2010 гг.
С.А. Антонов, кандидат географических наук, зав. лабораторией 
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: sniish@mail.ru
Резюме. Структура посевных площадей Ставропольского края включает озимые зерновые (57 %), пропашные (13 %) и яровые зерновые (9 %) культуры. Оценку агроклиматических условий за период 1981-2010 гг. проводили на основе геоинформационных (ГИС) технологий по интегральным показателям для различных культур: озимая пшеница – Улановой; ранние яровые колосовые – Сапожниковой; подсолнечник – Мельника; кукуруза – Чиркова. Выбор показателей обусловлен их высокой связью с продуктивностью соответствующей культуры. В качестве основного программного продукта ГИС использовали пакет программ ArcGIS Desktop. Интерполяцию данных на территорию края осуществляли методом поверхности сплайнов. Агроклиматические условия возделывания озимой пшеницы в крае оцениваются как хорошие и удовлетворительные на 50 % территории, для ранних яровых колосовых хорошие условия отмечаются на 60 %. Основной лимитирующий фактор для пропашных культур – влагообеспеченность. За период 1981-2010 гг. неудовлетворительными для них были условия примерно на 70 % территории края. Увеличение засушливости летне-осеннего периода в последние 10 лет, значительно сократило климатически обусловленные ареалы возделывания пропашных культур. Для повышения эффективности производства необходима оптимизация структуры их посевных площадей. Оценка пространственного распределения агроклиматических ресурсов возделывания ведущих сельскохозяйственных культур позволила выявить ареалы оптимального их размещения и определить границы возможных изменений этих ареалов при изменении климата.
Ключевые слова: агроклиматические условия, озимая пшеница, яровые колосовые, подсолнечник, кукуруза, географические информационные системы (ГИС), Ставропольский край.


УДК 581.522.68:502.75.582
Реинтродукция редких видов растений в агроландшафты методом агростепей
О.Е. Орлов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии 
E-mail: storel@yandex.ru
Резюме. Предложен альтернативный метод сохранения редких и исчезающих растений в агроландшафтах, путем активного воспроизводства их генофонда в составе поликомпонентных фитоценозов – агростепей. Поликомпонентная степная смесь включала семена дикорастущих видов нерегулируемого состава, убранные в три срока в заказнике Шалево в окрестностях г. Ставрополя в 2005 г. и дополнительно семенами редких видов: Adonis vernalis L., Anemone sylvestris L., Calophaca wolgarica (L. fil.) DC, Crocus reticulatus Stev. Ex Adams, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Iris aphylla L., I. notha Bieb., I. pumila L., Orchis tridentata Scop., Paeonia tenuifolia L., Salvia nutans L., Stipa pulcherrima C. Koch. В экспериментальном опыте возможность реинтродукции семенами на 6 год подтверждена для 5 охраняемых видов: Paeonia tenuifolia, Stipa pulcherrima, Iris aphylla, I. notha и Anemone sylvestris. Мониторинг 26…30-летних агростепей показал наличие в их флоре 9 из перечисленных выше редких видов растений. Все виды цветут, плодоносят и образуют самосев. Создание постоянных полезащитных степных (луговых) полос в сельскохозяйственном ландшафте может оказаться реальной альтернативой охраны исчезающих видов местной флоры в оптимальных для них экологических условиях. Поликомпонентная посевная смесь, состоящая из десятков видов целинной растительности, соответствует многообразию экологических ниш и экотопа, формируя необходимую разнородность ценотической среды, в том числе и для редких видов. Агростепь уже на 3 год по видовому составу на 80…90 % соответствует исходному целинному участку и будет служить надежной основой реинтродукции и тиражирования зональных ассоциаций в антропогенные и сельскохозяйственные ландшафты. Использовать изложенный метод воссоздания аналогов степных ассоциаций можно на любой территории с уничтоженной естественной растительностью, на залежах, при рекультивации стихийных грунтовых дорог, техногенных и других «бросовых» землях. Для некоторых растений возможно восстановление их естественных ареалов.
Ключевые слова: редкие виды, метод агростепей, реинтродукция. 


УДК 581.9:502.75 (470.6)
Особенности начального этапа экологической реставрации зональных степей на месте вторичных бородачевых сообществ в условиях весновспашки
Н.Г. Лапенко, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: Lapenko31@yandex.ru
Резюме. Вторичные бородачевые степи занимают сотни тысяч гектаров в полупустынной, сухостепной, лесостепной и горностепной зонах юга России, включая Северный Кавказ и другие, более восточные регионы, что делает актуальной проблему повышения их продуктивности. Краткосрочность пастбищного использования этих угодий, относительная флористическая бедность, низкая поедаемость корма к середине лета из-за депрессии доминанта, бородача кровоостанавливающего, побуждают к восстановлению на их месте аналогов былых зональных сообществ методом агростепей. Цель реинтродукции фрагментов зональной степи – выявить возможные пути ускоренной трансформации бородачевых степей и особенности восстановления травостоя на начальном этапе формирования. Почва под посев готовилась весновспашкой. Анализ результатов трех лет наблюдений показал: количество видов растений в агростепях варьировало от 48 до 58; биологическая урожайность в период максимального роста и развития травостоев колебалась от 14,5 до 24,8 ц/га сухой массы; весовой анализ состава фитомассы показал, что значительная доля злаковой основы корма формируется за счет доминанта – бородача (20…75 %); в трехлетней агростепи заметно проявились черты сходства с исходной целинной степью, где доминируют злаки и бобовые (кострец береговой, овсяница валлисская, люцерна румынская, эспарцет песчаный), а также представители разнотравья (василек восточный, подмаренник русский, черноголовник многобрачный и др.). Проведенный эксперимент показал возможность экологической реставрации аналога первичной степи на месте вторично возникших низкопродуктивных бородачевых сообществ. Наблюдения трех лет жизни агростепи по весновспашке свидетельствуют о том, что сохраняется конкурентное давление остатков бородача, развившихся из корневищ, на степные виды. То есть, на начальном этапе трансформации бородачевого сообщества важно соблюдение всех необходимых агротехнических операций при подготовке почвы, а именно полное уничтожение подземных органов доминанта в почве с целью снижения его конкурентноспособности.
Ключевые слова: агростепь, биологическое разнообразие, ландшафт, реинтродукция, фитомасса, целинные степи, ценоз.


УДК 634.0.266: 632.937
Эффективный биологический способ подавления сорных растений в полезащитных лесных насаждениях
Л.В. Дудченко, старший научный сотрудник
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: Orlova.Lyd@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения возможности подавления сорных растений и их группировок в лесополосах биологическим путем с использованием экономически эффективного и экологически целесообразного с точки зрения охраны окружающей среды метода агростепи.  Схема опыта по подавлению сорняков степным фитоценозом (агростепь) под двурядной тополевой лесополосой включала пять вариантов: самозарастание, агростепь, смесь культурных трав, агростепь + культурные травы, агростепь + редкие (краснокнижные) виды флоры. В вариантах «агростепь», «агростепь + культурные травы» и «агростепь + редкие виды» отмечено успешное подавление сорной флоры лесополосы благодаря степной основе травостоев. Это обусловлено ценоцидным эффектом – успешной биологической борьбой степной растительности против более слабых конкурентов (сорняков) за жизненные ресурсы – влагу, элементы питания, освещенность и другие факторы среды. К пятому году жизни в таких фитоценозах отмечена самая высокая ценотическая замкнутость против сорняков, обусловленная высоким флористическим богатством (до 44 видов на 100 м2) и плотностью травостоев (90…100 %), состоявших из Festuca valesiaca, Festuca rupicola, Vicia tenuifolia, Centaurea orientalis, Filipendula vulgaris, Dianthus ruprechtii и других степных видов.
Ключевые слова: агростепь, агроландшафт, биологическая конкуренция, фитоценоз, экологическая ниша, эрозия.


УДК: 631.527:575.167:575.21
Некоторые аспекты проблемы взаимодействия «генотип-среда»
Н.М. Комаров, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: sniish@mail.ru
Резюме. В статье рассматривается смена рангов значения признака у различных генотипов в разных средах обитания, которая (смена рангов) учитывается в дисперсионном анализе, как взаимодействие генотипа со средой. Для объяснения используются коэффициенты регрессии урожаев сортов в разных средах на индексы сред, которые служат интегральными биологическими показателями, характеризующими комплекс условий, сложившийся за период вегетации растений в каждой среде их обитания. Предполагается, что при достаточно большом разнообразии условий выращивания линейный характер реакции генотипа на среду сохраняется до тех пор, пока нагрузки экологических факторов не превышают буферные возможности сорта. В связи с этим в качестве оценки гомеостатичности предлагается использовать область определения в которой функция линейна.
Ключевые слова: взаимодействие «генотип-среда», коэффициент линейной регрессии, индексы экологических условий, реакция генотипа на среду, нивелирующие среды, дифференцирующие среды, коэффициент наследуемости, генотипическая варианса, гомеостаз сорта


УДК 633.11:631.527
Селекция озимой пшеницы на продуктивность и короткостебельность с использованием полукарликовой линии Л-982/08 (Agapik×памяти Федина)
М.С. Коровушкина, аспирант
Б.И. Сандухадзе, академик РАСХН, зав. лабораторией
М.И. Рыбакова, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник
Московский НИИСХ «Немчиновка» Россельхозакадемии
E-mail: sanduchadze@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью определения эффективности использования местного адаптивного генофонда озимой пшеницы с высоким потенциалом продуктивности и комплексом хозяйственно ценных признаков для получения более устойчивого к полеганию селекционного материала. В проведенных топкроссных скрещиваниях материнской формой была полукарликовая линия Л-982/08 (Agapik×Памяти Федина), а отцовскими – 10 сортов озимой пшеницы селекции Московского НИИСХ «Немчиновка» (Заря, Инна, Памяти Федина, Московская 39, Галина, Немчиновская 24, Московская 56, Немчиновская 57, Московская 40, Немчиновская 17). Линия 982/08 отличается высоким продуктивным стеблестоем 561 шт./м2, низкими высотой растений 68 см, массой зерна с колоса и массой 1000 зерен. Высота растений в F1 по комбинациям варьировала от 78 см до 92 см. Проявилось доминирование по высоте растений отцовской более высокой формы, неполное – по семи комбинациям, промежуточное – по двум, сверхдоминирование – по одной. В F2 высота растений по всем комбинациям была промежуточной между родителями. Коэффициент наследуемости (Н2) по 9 комбинациям варьировал от 0,16 до 0,62, что свидетельствует о сильном влиянии внешних факторов, и только у гибрида Л-982×Заря при коэффициенте 0,78 очевидно влияние генетического фактора. У большинства гибридов F1 масса зерна с колоса при сверхдоминировании была выше, чем у отцовской формы. По массе 1000 зерен сказалось влияние крупнозерных отцов при неполном доминировании (0<hp<1) и сверхдоминировании (hp>1). Наследуемость в F2 количества зерен в колосе и их массы имела низкие значения при Н2<0,7. Гибриды обладали пониженной высотой и повышенными относительно отцовской формы числом зерен и их массой в колосе. В поколении F3 лучшие линии в комбинациях с Немчиновской 17, Памяти Федина, Немчиновской 57, Московской 40 и Галиной достоверно превышали отцовские формы с максимальным значением урожайности в интервале от 0,630 до 0,475 кг/м2. В итоге полукарликовая линия Л-982/08 (Agapik×Памяти Федина) признана донором короткостебельности. Установлен характер наследования в F1 и F2 высоты растений и элементов продуктивности колоса – числа зерен, массы зерна и массы 1000 зерен. Отобраны высокопродуктивные линии в комбинациях с сортами Немчиновская 17, Памяти Федина, Немчиновская 57, Московская 40 с высотой растений 60…68 см. Создан ценный селекционный материал.
Ключевые слова: пшеница озимая, селекция, сорт, гибрид, короткостебельность.


УДК:633.18:631.521:51
Формирование признаков, определяющих урожайность сортов риса, под влиянием минеральных удобрений
В.А. Дзюба, доктор биологических наук, главный научный сотрудник
А.Ч. Уджуху, доктор сельскохозяйственных наук, руководитель группы 
И.Н. Чухирь, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Е.Н. Лапина, научный сотрудник
ВНИИ риса Россельхозакадемии
С.А. Шевель, начальник 
Управление растениеводства департамента сельского хозяйства Краснодарского края 
E-mail: arrri.kub@ mail.ru
Резюме. Цель исследований – определить отзывчивость новых сортов риса (Дружный, Снежинка, Стрелец, Юпитер) на дозы минеральных удобрений при формировании признаков, определяющих урожайность. Опыт закладывали в вегетационных сосудах объёмом 10 л (8 кг почвы). В эксперименте использовали две дозы минеральных удобрений: низкую – N – 24, P – 12, K –12 г д. в./100 г почвы и высокую – N – 48, P – 24, K – 24 г д. в./100 г почвы. Индексы отзывчивости изученных сортов на минеральные удобрения по признакам, определяющим урожайность, были слабыми и средними. Так, по продуктивной кустистости их величина варьировала от 1,04 до 1,37,  по числу зёрен с главной метёлки – от 0,97 до 1,27, по масса зерна на главной метёлке – от 0,89 до 1,73,  по продуктивность агрофитоценоза – от 0,93 до 1,93. При этом по мере увеличения дозы удобрений сбор зерна достоверно возрастает на 0,37…0,67 кг/м2 (НСР0,5 – 0,27). Между урожайностью и другими признаками установлены высокие коэффициенты корреляции на уровне 0,703 до 0,812.
Ключевые слова: рис, отзывчивость, признак, урожайность, удобрения, индекс, вклад, корреляция.


УДК 633.853.494 (470.58)
Агроэкономические  параметры  производства  сортов  ярового  рапса  Надежный 92  и  Дубравинский  скороспелый  в  Курганской  области
Н.Н. Маковеева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
А.А. Постовалов, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева
Е-mail: p_alex79@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения сортов ярового рапса сибирской селекции в лесостепи Курганской области. Сорта Дубравинский скороспелый и Надёжный 92 сравнивали со стандартом-Ратник на фоне естественного плодородия и при внесении удобрений N60P30 по непаровому предшественнику. Cибирские сорта ускоряют рост и развитие, увеличивают сохранность и полевую всхожесть в условиях засухи и снижают их при благоприятном режиме увлажнения. Устойчивость к фузариозу в засушливых условиях достоверно выше у сибирского сорта Надёжный 92 и стандарта-Ратник, в благоприятных условиях вегетации – у Надёжного 92. В условиях засухи внесение удобрений повышает устойчивость сортов в 1,2-1,6 раза, а при улучшении водного режима – снижает резистентность сибирских сортов. Поражение корневой гнилью в условиях засухи без использования удобрений находится на уровне стандарта (14,2 %), а с внесением N60P30 снижается до 8,3 % только у сорта Дубравинский скороспелый. Устойчивость сибирских сортов к корневой гнили достоверно увеличивается с повышением влажности почвы и при использовании удобрений. В лесостепи Зауралья сибирские сорта Дубравинский скороспелый и Надёжный 92 менее продуктивны. В условиях засухи снижение урожайности, в сравнении с сортом-стандартом, составило 0,3…0,7 т/га, при благоприятном режиме увлажнения – 0,53…0,94 т/га. Эффективность производства сорта Ратник стабильно высокая, при возделывании сибирских сортов окупаемость затрат уменьшается на 22…33 %. Внесение удобрений в норме N60P30 по непаровому предшественнику снижает окупаемость производства рапса на 33…37 %. 
Ключевые слова: яровой рапс, сорт, погодные условия, фон питания, особенности развития, устойчивость к болезням (фузариоз, корневая гниль), урожайность, экономическая эффективность. 


УДК 634.11:631.52:631.524.7
Селекционная оценка краснолистных гибридов яблони на декоративные качества
Н.М. Соломатин, кандидат сельскохозяйственных наук, докторант
Е.А. Соломатина, агроном-селекционер
Мичуринский ГАУ
E-mail: nikolavsol@mail.ru
Резюме. В результате многолетней селекционной работы на кафедре плодоводства МичГАУ созданы зимостойкие слаборослые клоновые подвои яблони, большинство из которых имеют антоциановую окраску листьев, цветков и плодов, и могли бы использоваться еще и как декоративные растения. Исследования проводили с целью оценки гибридного фонда клоновых подвоев яблони  на декоративные качества и выделение лучших форм для использования в этом направлении. В результате предварительного  обследования выделены 4 краснолистных формы, которые изучили более подробно. Главное отличие этих гибридов в способности к вегетативному размножению в маточнике вертикальных отводков. Оценку декоративных качеств гибридов проводили в коллекционно-гибридном саду, способности к вегетативному размножению – в маточнике вертикальных отводков. По комплексу декоративных качеств выделена гибридная форма Мичдекор 2, обладающая высокой декоративностью цветения (плотные соцветия, крупные цветки, густая крона, обильное цветение) и достаточными показателями в маточнике вертикальных отводков (3,2 балла укоренение, 6,8 шт. с куста – выход отводков, из них стандартных – 4,2 шт.). По форме кроны выделяется также форма Мичдекор 3, которая имеет загущенную яйцевидную крону и может хорошо поддаваться формировке. Она представляет интерес как живая изгородь и как материал для создания живых растительных фигур. Две другие формы можно рекомендовать как исходный материал для дальнейшей селекции. Мичдекор 1 обладает красивой свисающей кроной, а Мичдекор 4 представляет интерес как форма с наиболее насыщенной пурпурной окраской всех органов. 
Ключевые слова: декоративная яблоня, клоновые подвои, селекция, форма, окраска, цветение, укоренение.


УДК 634.11:631.527:632.4
Селекция яблони на устойчивость к парше
М.С. Кушнарева, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник
М.А. Кушнарев, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник
НИИСС им. М.А. Лисавенко Россельхозакадемии 
Е-mail: niilisavenko@hotbox. ru
Резюме. На современном этапе актуальным остается изучение генетического потенциала яблони и расширение исходного материала. В лесостепной зоне Алтайского края каждый второй год эпифитотийный. В первом, втором и третьем поколениях сибирской яблони устойчивые к парше гибриды можно получить лишь при участии в скрещивании хотя бы одного устойчивого к этому заболеванию сорта. В третьем поколении при использовании более устойчивых к парше материнских исходных форм, повторной и насыщающей гибридизации с устойчивыми к парше сортами, количество устойчивых к парше гибридов возрастает в 2-3 раза. Среди гибридов 2002-2004 гг. скрещивания селекции НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко наибольшее количество высокоустойчивых к парше листьев гибридных сеянцев (0…1,0 баллов) получено при скрещивании среднеустойчивых сортов с устойчивыми (59,8 %), среднеустойчивых с иммунными (59,6 %) и устойчивых сортов между собой (58,7 %) с использованием в качестве материнских исходных форм алтайские сорта, отцовских – высокоустойчивые и иммунные интродуцированные.
Ключевые слова: яблоня, гибрид, селекция, парша, листья.


УДК 633:635.21
Продуктивность и биохимическая оценка сортов картофеля для создания сырьевой базы крахмало-паточного производства в Дальневосточном регионе
В.Ф. Кузин, член-корреспондент Россельхозакадемии, профессор
О.В. Щегорец, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Дальневосточный ГАУ
E-mail: rectordalgau@mail.ru
Резюме. Для создания сырьевой базы крахмалопаточного производства, проведен комплексный  анализ районированных и перспективных сортов, подобраны урожайные высококрахмалистые сорта с определенными биохимическими, структурными параметрами качества клубней. В качестве сырья для производства крахмала и патоки  рекомендованы  сорта картофеля Лина, Белоснежка, Лазар, Ветеран,  Долинный, Накра, Наяда, Никулинский, Сафо, Сопрыкинский с  содержанием  крахмала в клубнях 16,0…20,9 %, что соответствует требованиям ГОСТ  для переработки и обеспечивает выход крахмала на уровне 4…7 т/га. Для поточного поступления высококачественных клубней на переработку предложены сорта для организации картофельного конвейера.
Ключевые слова: картофель, крахмал, продуктивность, картофельный конвейер. 


УДК 635.21:631.52
Совершенствование технологических приемов выращивания оздоровленного материала картофеля в закрытом грунте
М.Н. Мащенко, научный сотрудник
Л.Г. Браткова, кандидат биологических наук, зав. отделом
ГНУ СНИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: sniish@mail.ru
Резюме. Цель работы заключалась в разработке приемов и методов, обеспечивающих максимальный выход оздоровленных тепличных мини клубней картофеля с единицы площади в закрытом грунте и уменьшения затрат на их производство при использовании препаратов «Биокомпост – AL-2» и «Суперуниверсал». В результате установлено преимущество грунтовой смеси с 35 %-ным содержанием препарата «Биокомпост – AL-2» и трехкратным опрыскиванием по вегетации препаратом «Суперуниверсал» при разведении 1:300, который позволяет в течение 2 -3 лет эксплуатировать грунтосмесь, обеспечивать высокую продуктивность растений и отличное качество продукции. В среднем за 3 года в этом варианте выход мини клубней с одного куста сорта Ипатовский, в сравнении с контролем, был выше на 65,4 %, у сорта Жуковский ранний – на 100,0 %.
Ключевые слова: пробирочные растения, картофель, мини клубень, препараты «Биокомпост – AL-2» и «Суперуниверсал».


УДК 632.954:633.1 «324» (470.63) (083.132)
Осеннее применение гербицидов в посевах озимой пшеницы юга России
В.Н.Черкашин, кандидат биологических наук, зав. лабораторией 
О.Н. Кривоносова, младший научный сотрудник
Ставропольский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: sniish@mail.ru
Резюме. В статье обощены результаты исследований с целью разработки методики осеннего применения гербицидов на озимой пшенице. Схема опытов предусматривала обработку делянок разными гербицидами, как осенью, так и весной. Климатические условия, складывающиеся в последние годы в осенний период (сумма осадков в сентябре 60…90 мм, температура воздуха в первой половине ноября в пределах +10°С), способствуют интенсивному росту и развитию сорняков и благоприятны для использования гербицидов. Благодаря раннему уничтожению сорной растительности прибавка урожайности при осенних обработках на 1,5…1,7 ц/га выше, чем при весенних. Использование этого приема наиболее эффективно на полях озимой пшеницы, засеянных до 5 октября.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорная растительность, вредоносность, рекомендованные гербициды, сроки обработки, осенний период, экономическая эффективность.


УДК 332.234.4:631.1 (470.57)
Технология освоения залежных земель под многолетние агрофитоценозы в предуральской степной зоне республики Башкортостан
Ф.М. Ситдиков, аспирант
Башкирский ГАУ
E-mail: fsitdikov@mail.ru
Резюме. В статье представлены результаты четырехлетних исследований по изучению технологических приемов освоения залежных земель под многолетние агрофитоценозы на черноземе типичном в предуральской степной зоне республики Башкортостан. Работу проводили в двух полевых экспериментах. Схема первого из них предусматривала определение оптимальных способов основной обработки почвы при коренном улучшении залежных земель и включала следующие варианты: отвальная вспашка (27…30 см) + дискование (10…12 см) – контроль, безотвальная обработка глубокорыхлителем (27…30 см) + дискование (10…12 см), дискование (10…12 см), химическая обработка дернины + прямой посев, химическая обработка дернины + безотвальная обработка глубокорыхлителем (27…30 см) + прямой посев. В втором опыте определяли наиболее эффективные способы освоения залежных земель под сеяные травостои: в год обработки почвы залежного поля с посевом многолетних трав под покров и без; через полевой период с посевом трав без покрова. Эти исследования проводили на двух фонах основной обработки почвы: отвальная вспашка (27…30 см) + дискование (10…12 см) – контроль и химическая обработка дернины + безотвальная вспашка глубокорыхлителем (27…30 см) + прямой посев. При освоении ранее деградированных и выведенных из пашни земель наибольшая продуктивность бобово-злакового травостоя (38,2 ГДж обменной энергии, 2920 корм./ед. и 7,0 ц сырого протеина с 1 га) с наибольшей агроэнергетической эффективностью производства корма (агроэнергетический коэффициент 2,6) обеспечивается при беспокровном прямом посеве костреца безостого (12 кг/га) и эспарцета песчаного (55 кг/га) в год обработки почвы на фоне безотвального рыхления глубокорыхлителем (на 27…30 см).
Ключевые слова: залежные земли, обработка почвы, посев трав, многолетний агрофитоценоз, продуктивность травостоя, кострец безостый, эспарцет песчаный.


УДК 636.4.082
Результаты использования импортных мясных пород свиней при скрещивании в Cибири
В.А. Бекенёв, доктор сельскохозяйственных наук, зав. отделом
В.И. Фролова, кандидат сельскохозяйственных наук
И.В. Боцан, научный сотрудник
 Ю.В. Фролова, младший научный сотрудник
СибНИИЖ Россельхозакадемии
М.И. Харсеева, главный зоотехник
ООО «Сапфир»
А.А. Заболотная, кандидат сельскохозяйственных наук, главный зоотехник-селекционер 
ООО «Вёрдазернопродукт»
С.И. Гаптар, кандидат технических наук, доцент
А.Н. Головко, старший преподаватель
Новосибирский ГАУ
E-mail: bekenev@ngs.ru
Резюме. В работе изучали эффективность скрещивания свиноматок крупной белой породы с хряками йоркшир канадской селекции и ландрас ирландской селекции в разных сочетаниях. Среднесуточный прирост помесей (крупная белая × йоркшир) на откорме составил 751 г, против 728 г в контроле (чистопородные крупная белая порода), то есть был выше на 23 г. Толщина шпика у этих же животных составила 26,5 мм, или меньше, чем в контроле, на 24,5 %. У гибридов (крупная белая × йоркшир) × ландрас среднесуточный прирост, в сравнении с контролем, был достоверно выше, превосходство составило 61 г, а толщина шпика находилась на уровне 23,6 мм. Лучшую дегустационную оценку получило мясо чистопородных свиней и 3-хпородных гибридов. Сало 3-хпородных гибридов отличалось более низкой температурой плавления. Животных с разной кровностью по крупной белой и йоркширской породам с улучшенными откормочными и мясными качествами можно использовать для разведения «в себе» и создания нового мясного типа. При промышленном производстве свинины в Сибири следует использовать трехпородное скрещивание в следующем сочетании: матки (крупная белая × йоркшир) × хряки (ландрас). Это дает возможность улучшить такой признак, как возраст достижения живой массы 100 кг (в опыте – 160,9 дн.) и получать туши с толщиной шпика 23…24 мм. 
Ключевые слова: свинья, скрещивание, порода, многоплодие, среднесуточный прирост, толщина шпика, вкус, температура плавления.


УДК 636.082.1
Оценка эффективности использования разных пород скота для производства молока
М.А. Свяженина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Тюменская ГСХА
E-mail: texnolzoo@mail.ru
Резюме. В статье дана характеристика коров разных пород по молочной продуктивности, продолжительности сервис-периода  показателям роста молодняка. Коровы голштинской породы превосходят симментальских сверстниц по суммарному показателю производства молочного жира и белка на 74,7 кг, или 18,8 %, черно-пестрых – на 85,0 кг, или 22,1 %. Однако по показателям роста молодняка лидируют коровы симментальской породы, а по воспроизводительным качествам – черно-пестрой. Для сравнительной характеристики разных пород крупного рогатого скота предложен индекс эффективности использования породы. Он позволяет не только выявлять общую эффективность использования породы, но и давать оценку работы предприятий, поэтому его можно использовать для проведения, как селекционных, так и экономических мероприятий. 
Ключевые слова: скотоводство, молочная продуктивность, порода, эффективность использования, индекс эффективности.


УДК 619:616.441:591.111:599.323
Коррекция экспериментального гипотиреоза новым йодсодержащим препаратом
А.Х. Шантыз, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель
С.В. Ромащенко, аспирант
Кубанский ГАУ
И.А. Яппаров, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
Татарский НИИАП Россельхозакадемии
E-mail: shah_8383@mail.ru
Резюме. Основная цель исследования – экспериментальная оценка биологической активности препарата йодовет при искусственном гипотиреозе на лабораторных животных. Исследования проводили на 20 беспородных белых крысах, подобранных по принципу пар-аналогов, животных разделили на три группы. Эксперимент состоял из двух этапов. Первый – создание модели гипотиреоза с помощью препарата «мерказолил» у животных II и III группы. На втором этапе опыта особям III группы скармливали препарат «йодовет». Определяли влияние тиреостатика и йодополимерного соединения на гематологические, биохимические показатели и уровень гормонов щитовидной железы в крови крыс. На первом этапе исследований (22 сут. от начала эксперимента) при гипотиреозе в первую очередь снижался уровень тироксина с 11,43 нмоль/л в контроле до 4,25 нмоль/л в эксперименте (р<0,05), а также достоверно уменьшался уровень трийодтиронина с 1,97 до 1,59 нмоль/л соответственно (р<0,05). Одновременно, по сравнению с контрольными животными, количество эритроцитов сокращалось на 14,03 % (р<0,05), лейкоцитов – увеличивалось на 54,5 % (р<0,05), содержание общего белка возрастало на 6,5 % (р<0,05), АЛТ и АСТ – уменьшалось на 16,5 и 26,9 % (р<0,05). Применение йодполимерного препарата «йодовет» в третьей опытной группе способствовало восстановлению отклонившихся от нормы морфологических и биохимических показателей крови. Увеличилось количество эритроцитов и гемоглобина. Произошли положительные сдвиги в биохимических показателях, что можно расценивать как признак восстановления обменных процессов. В крови крыс повысилось содержание тетра- и трийодтиронина с одновременным снижением тиреотропного гормона. Полученные результаты показывают, что искусственно вызванная патология щитовидной железы подвергается коррекции с помощью нового йодполимерного препарата.
Ключевые слова: йодная недостаточность, гипотиреоз, кровь, коррекция, морфология, биохимия.


УДК 504.54.05
Концепция информационно-аналитической системы мониторинга природной среды техногенно нарушенных аграрных ландшафтов 
Д.В. Эйдензон, кандидат технических наук, президент 
NovoSpark Corporation
Е.А. Ижмулкина, начальник отдела
И.А. Ганиева, кандидат экономических наук, проректор по научной работе
О.В. Лошкарева, зав. лабораторией 
Кемеровский ГСХИ
E-mail: innovation_ksai@mail.ru
Резюме. В статье представлена концепция информационно-аналитической системы для мониторинга воздействия угольной промышленности на окружающую среду с возможностью прогнозирования сроков нейтрализации загрязнений и восстановления биологической продуктивности техногенных ландшафтов, качественной оценки интегральных состояний исследуемых систем посредством анализа интегральных образов их состояний и исследования пространственных взаимосвязей между угольными разрезами, технологиями рекультивации и характеристиками экологического состояния.
Ключевые слова: мониторинг техногенно нарушенных ландшафтов, информационная система, окружающая среда, геоинформационные технологии, оценка интегрального состояния системы.


УДК 629.114.2
Экспериментальное определение оптимального положения центра давления гусеничного трактора двойного назначения
Е.И. Бердов, кандидат технических наук, доцент
В.А. Алябьев, инженер
Е.Г. Щепетов, инженер
Челябинская ГАА
E-mail: Berdov-Eugene@yandex.ru
Резюме. В статье рассматриваются и анализируются результаты экспериментальных исследований гусеничного трактора двойного назначения с целью определения оптимального положения центра давления, обеспечивающего наилучшие тягово-сцепные свойства машины.
Ключевые слова: центр давления, гусеничный трактор двойного назначения, загрузочно-имитационное устройство, тягово-сцепные свойства, сопротивление передвижению, техническая производительность.


УДК 621.436
Анализ изменения механических потерь дизеля тракторно-транспортного агрегата при отключении части цилиндров 
В.И. Суркин, доктор технических наук, профессор
С.Ю. Федосеев, аспирант
А.А. Петелин, магистрант
Челябинская ГАА
E-mail: Kat@agroun.urc.ac.ru
Резюме. В статье изложен анализ механических потерь дизеля тракторно-транспортного агрегата (ТТА) при отключении части цилиндров. Предложен способ расчёта механических потерь дизеля при отключении цилиндров. Представлены результаты экспериментальных исследований по определению механических потерь двигателя Д-240 при отключении части цилиндров, а также сравнение расчётных и экспериментальных данных.
Ключевые слова: механические потери, мощность механических потерь, отключение цилиндров.


УДК 631.31
Бережливость в производстве зерна – основной ориентир в выборе почвообрабатывающей и посевной техники
Н.К. Мазитов, член-корреспондент Россельхозакадемии, главный научный сотрудник 
Татарский НИИСХ Россельхозакадемии
Р.Л. Сахапов, член-корреспондент АН РТ, зав. кафедрой 
Казанский ГАСУ
Р.С. Рахимов, доктор технических наук, профессор 
Челябинская ГАА
Л.З. Шарафиев, кандидат технических наук, зав. сектором 
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