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УДК 332.144
Обоснование методики прогнозирования долгосрочного развития сельскохозяйственой экономики
И.А.Ганиева, кандидат экономических наук, проректор по научной работе 
Кемеровский ГСХИ
E-mail: ikolesni@mail.ru 
Резюме. В статье обоснованы наиболее важные положения методики прогнозирования долгосрочного развития сельскохозяйственной экономики в пределах длинного экономического цикла, представлен ход реализации методики. 
Ключевые слова: экономический цикл, фазы экономического цикла, прогнозирование, развитие, методика, сельское хозяйство.


УДК 631.543.83:631.8:632.9
Агроэкономическая эффективность технологий различной степени интенсификации 
С.И. Тютюнов, доктор сельскохозяйственных наук, директор
Н.М. Доманов, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
К.Б. Ибадуллаев, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
П.И. Солнцев, научный сотрудник
А.С. Закараев, агроном
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: Laboratoria.zashiti@yandex.ru
Резюме. Дана оценка продуктивности и агроэкономической эффективности возделывания культур зернопаропропашного севооборота в зависимости от интенсивности применяемых агротехнологий. Показана роль комплексного использования удобрений и средств защиты растений. В случае применения низкозатратной агротехнологии (без удобрений) урожайность озимой пшеницы составляет 2,43 т/га, корнеплодов сахарной свеклы – 13,05 т/га, ячменя – 1,89 т/га, зерна кукурузы – 3,89 т/га, в среднем на 1 га севооборотной площади – 2,32 т зерн. ед. Базовая агротехнология обеспечивает получение 4,76 т/га озимой пшеницы (195,9 % к низкозатратной агротехнологии), корнеплодов сахарной свеклы – 25,52 т/га (195,6 %), ячменя – 3,56 т/га (188,4 %), зерна кукурузы – 6,08 т/га (156,3 %), в среднем на 1 га севооборотной площади – 4,21 т зерн. ед. (181,5 % к низкозатратной технологии). При возделывании культур севооборота по интенсивной технологии сбор зерна озимой пшеницы достигает 4,85 т/га, корнеплодов сахарной свеклы – 36,57 т/га, ячменя – 3,74 т/га, зерна кукурузы – 6,96 т/га, в среднем по севообороту – 5,01 т/га зерн. ед. В среднем по севообороту при использовании низкозатратной агротехнологии наибольшие расходы (27 %) приходятся на приобретение семян. С ростом интенсификации доля этой статьи затрат уменьшается и при интенсивной технологии достигает 11 %. Значительная часть затрат приходится на горючее (20,9…22,6 %) и удобрения (до 34,1…39,9 %). 
Ключевые слова: севооборот, удобрения, средства защиты растений, агротехнологии, чистый доход, рентабельность.


УДК 631.4
Сравнение двух методов расчета смыва почвы на водосборах с применением ГИС-технологий
Л.Г. Смирнова, доктор биологических наук, зав. лабораторией 
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
А.Г. Нарожняя, кандидат географических наук, старший преподаватель 
Е.Ю. Шамарданова, аспирант 
НИУ «БелГУ»
E-mail: ligya.smirnova@yandex.ru
Резюме. При оценке процессов водной эрозии, которая необходима для разработки проектов адаптивно-ландшафтных систем земледелия, в мире используют эмпирические и физически обоснованные модели или эмпирические, физически обоснованные и концептуальные модели. В России модель для вычисления смыва почвы не утверждена, а их сопоставление не проводили. В статье приведена сравнительная оценка расчетов эрозионной опасности земель по Универсальному уравнению потери почв (УУПП) и по формуле, предложенной в «Методических указаниях по проектированию противоэрозионной организации территории…» с использованием геоинформационной программы ArcGIS. Она показала расхождения при наложении построенных картограмм среднегодового модуля потерь почвы и потенциального смыва от стока талых вод (ливневых дождей). Разница на землях подверженных незначительной эрозионной опасности составила 14,1 % от площади сельскохозяйственных угодий. На землях подверженных слабой, средней, сильной и очень сильной эрозионной опасности расчеты, выполненные по формуле УУПП, превышают величины, полученные по формуле из «Методических указаний…», на 10 % от площади сельскохозяйственных угодий. Эти различия необходимо учитывать при проектировании линейных рубежей.
Ключевые слова: противоэрозионная организация территории, адаптивно-ландшафтные системы земледелия, модуль потерь почвы (УУПП), потенциальный смыв от стока талых вод (ливневых дождей), классы эрозионной опасности, ArcGIS, цифровая модель рельефа. 


УДК 631.416.2:631.445
Методология диагностики азотного режима в зерносвекловичном севообороте
В.В. Никитин, доктор сельскохозяйственных наук, научный консультант
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: valentin_1937@list.ru
Резюме. Исследования проводили с целью поиска наиболее приемлемой модели прогноза обеспеченности культур зерносвекловичного севооборота усвояемыми формами азота почвы. На первом предварительном этапе были изучены корреляционные зависимости между содержанием различных форм почвенного азота, определенным общепринятыми методами и величиной урожайности. В среднем по четырем культурам наиболее тесная зависимость установлена при использовании методов определения нитрифицирующей способности и нитратного азота (R=0,93…0,94). Однако с учетом сложности проведения анализа и требуемой оперативности в практике сельскохозяйственного производства предпочтение следует отдать методу определения в почве азота нитратов. В алгоритме решения поставленной задачи большую трудность представляла техника проведения отбора почвенных образцов, в частности оптимальная глубина профиля, вовлекаемого в выборку. При анализе корреляционной зависимости между наличием нитратов на разных глубинах и продуктивностью культур были получены данные, свидетельствующие об увеличении коэффициента корреляции с глубиной и его стабилизации при отборе проб с 80…120 см. Показатели репрезентативности отбора с глубиной (от 0…20 см до 0…80 см) повышаются с 0,190 до 0,018, доверительный интервал сужается с 3,4…5,1 до 1,0…1,4, критерий Фишера уменьшается с 19,8 до 1,5. Таким образом для получения экспериментальных аналитических данных по содержанию нитратного азота в черноземе типичном, пригодных для прогноза обеспеченности почвы усвояемым азотом с требуемой в биологических исследованиях степенью верификации в выборку необходимо вовлекать почву на глубину метрового слоя.
Ключевые слова: почвенный профиль, нитратный азот, миграция, доверительный интервал, чернозем типичный, коэффициент корреляции.


УДК 631.4 : 622.331 : 631.6 (571.1) 
Изменение физико-химических свойств торфяных почв Северного Зауралья при сельскохозяйственном использовании
А.С. Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
Тюменская ГСХА 
E-mail:andrei568@mail.ru
Резюме. Через 35 лет использования торфяной почвы на среднем торфе под кормовыми культурами обменная кислотность в корнеобитаемом (0,4 м) слое возрастает на 0,4…0,6 ед. рН, гидролитическая кислотность – в 1,6 раза, сумма обменных оснований снижается в 1,3 раза. Важный источник обменных оснований для торфяных почв – грунтовые воды. Основные причины изменения физико-химических свойств – вынос обменных оснований (содержание Са2+ снижается в 1,5 раза, Mg2+ – в 1,4 раза), внесение физиологически кислых минеральных удобрений (N60…90P60…120K60…90) и промывной тип водного режима в результате осушения торфяной залежи (уровень залегания грунтовых вод в течение вегетационного периода 90…140 см). В торфянисто-глеевой почве, также как и в торфяной, возрастает обменная кислотность и резко снижается степень насыщенности основаниями. При этом степень насыщенности основаниями меняется незначительно, а гидролитическая кислотность снижается.
Ключевые слова: физико-химические свойства, кислотность, торфяная почва, обменные основания, агромелиоративные приёмы, удобрения.


УДК 631.452
Мониторинг плодородия черноземов степной зоны
М.А. Ероховец, начальник отдела
Р.М. Хижняк, зав. лабораторией
А.В. Малыгин, картограф 1 категории
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский»
E-mail: agrohim_31@mail.ru
Резюме. В статье рассмотрена динамика изменения кислотности, содержания подвижных форм фосфора и калия, серы, цинка, меди, кобальта, марганца, органического вещества в черноземах степной зоны (на примере Ровеньского района Белгородской области). Проанализированы статистические данные по использованию удобрений и урожайности сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: деградация, кислотность почвы, мониторинг, органическое вещество почвы, плодородие почвы, подвижные формы фосфора и калия, чернозем, удобрения.


УДК 631.432 
Водный режим почвы в севообороте
Г.П. Дзюин, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
А.Г. Дзюин, кандидат сельскохозяйственных наук, зав сектором
Удмуртский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: ugniish @yandex.ru
Резюме. В стационарном опыте обобщён водный режим дерново-подзолистой суглинистой почвы за три ротации севооборота. Рассчитан расход общей и продуктивной влаги культурами севооборота из разных слоёв почвы – 0…20, 20…60, 60…100 см. Разница между расходом общей и продуктивной влаги культурами севооборота из слоя почвы 0…60 см дерново-среднеподзолистой среднесуглинистой почвы, не существенна: под озимой рожью – не более 9,5 %, кукурузой – 0,1 %, яровой пшеницей – 1,7 %, клевером 1 г.п. – 13,2 % (по фону извести с внесением NРК – 19,5 %), клевером 2 г.п. – 4,5 %, ячменём – 7,7 %. Около 70 % влаги культуры севооборота потребляли из пахотного горизонта, на долю слоя 20…60 см приходилось 16 %, 60…100 см – 12 %  от общего ее расхода из метрового слоя. В засушливые 1990-1991 гг. потребление влаги из нижнего слоя почвы (60…100 см) возрастало: яровой пшеницей на фоне извести на 45…80 т/т,  извести и навоза – на 176…331, клевером 2 г.п. – на 236 т/т продукции. Навоз способствовал сокращению расхода влаги клевером 1 г.п. на 70…104 т/т продукции (на 28 %), яровой пшеницей – на 178…314 (21…30 %), ячменём – на 110…154 (15…22 %), кукурузой – на 36…53 т/т (18…21%). Минеральные удобрения (N59Р62К66)  больше, чем навоз, снижали расход влаги в севообороте. В слоях до 20, 60 и 100 см в среднем за три ротации севооборота он уменьшился на 140, 131 и 214 т/т продукции, или на 32, 26 и 34 %. Сильнее всего сократили расход влаги посевы однолетних трав и ячменя – на 39…43 и 35…39 %, тогда как фитоценоз кукурузы уменьшил его только на 12…15 %. 
Ключевые слова: севооборот, культура, удобрения, общая и продуктивная влага, расход влаги. 


УДК 571.167: 633.11«324»
Новый подход к оценке качества зерна мягкой пшеницы
В.П. Нецветаев, доктор биологических наук, зав. лабораторией
Л.С. Бондаренко, младший научный сотрудник
О.В. Акиншина, младший научный сотрудник
Т.А. Рыжкова, младший научный сотрудник
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: netsvetaev@bsu.edu.ru
Резюме. Для определения количества дисульфидных связей белкового комплекса в муке на основе модифицированных методик седиментации изучены образцы сортов и селекционного материала озимой мягкой пшеницы конкурсного испытания Белгородского НИИСХ Россельхозакадемии урожая 2007-2011 гг. В качестве восстанавливающего агента использовали Na2SO3, количество и физические свойства клейковины определяли на приборе ИДК-1. В зависимости от температурных условий вегетационного периода число дисульфидных связей у экстрасильных пшениц варьировало от 6,0 до 7,7 усл. ед.; образцов с ржаными транслокациями 1BL.1RS и 1AL.1RS – от -0,3 до 6,5 усл. ед. Жаркая погода летом способствует увеличению числа –S–S– связей белкового комплекса и укреплению клейковины. Степень поражения клопом вредная черепашка (Eurygaster integriceps PUT.) не влияет на уровень интермолекулярных дисульфидных связей (r = 0,0736; n = 88; 2011 г.). Определение агрегирующей способности белкового комплекса зерна с помощью –S–S– связей обладает высокой информативностью при уровне климатических факторов близких к средним многолетним для Белгородской области. Вести отбор селекционных образцов на качество зерна в годы с условиями, способствующими формированию высокого качества клейковины, нецелесообразно. Оценка числа дисульфидных интермолекулярных связей позволяет выявлять образцы с наследственно высоким качеством зерна и слабой реакцией на метеоусловия вегетационного периода. 
Ключевые слова: мягкая пшеница, дисульфидные связи, качество зерна, клейковина.


УДК 633.11 : 631.84 : 581.4
Роль колоса, листьев, стеблевых узлов и междоузлий в накоплении белка в зерне яровой пшеницы
Е.Н. Пасынкова, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник
Агрофизический НИИ Россельхозакадемии
А.А. Завалин, член-корреспондент Россельхозакадемии, зав. лабораторией
ВНИИ агрохимии им. Д.Н. Прянишникова Россельхозакадемии
Е-mail: office@agrophys.ru
Резюме. Представлены результаты исследований по изучению роли колоса, листьев, стеблевых узлов и междоузлий в накоплении белка в зерне яровой пшеницы. Наибольшее абсолютное количество азота в растениях яровой пшеницы, возделываемой по пласту клевера, накапливалось и реутилизировалось из междоузлий, затем из листьев и элементов колоса, наименьшее – из стеблевых узлов. Чем ниже (считая от колоса) расположен орган растения, тем меньше абсолютная и относительная величины оттока азота из него в формирующуюся зерновку. Доля реутилизированного азота в белке зерна из первого листа в зависимости от уровня минерального питания (без удобрений, N60Р60К60 и N120Р120К120) составила 6,6…12,6 %, четвертого – 0,4…1,2 %; стеблевых узлов – 0,7…1,3; 0,1…0,7 и междоузлий – 7,6…22,4 и 0,4…2,3 % соответственно.
Ключевые слова: яровая пшеница, колос, листья, междоузлия, стеблевые узлы, белок в зерне, реутилизация азота. 


УДК 633.15: 547.97
Кукуруза как источник антоцианов
М.Ю. Третьяков, кандидат биологических наук
С.А. Хорошилов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Белгородский НИИСХ Россельхозакадеми
А.Н. Сидоров, магистрант
А.Н. Чулков, аспирант
В.И. Дейнека, доктор химических наук, профессор
Л.А. Дейнека, кандидат химических наук, доцент
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
E-mail: deineka@bsu.edu.ru
Резюме. Окраска различных частей растения краснозерной формы кукурузы, обусловлена накоплением водорастворимых антиоксидантов – антоцианов. Исследования проводили с целью определения степени и особенностей их накопления в различных частях растения краснозерной кукурузы из коллекции Белгородского НИИСХ Россельхозакадемии. Для идентификации антоцианов кукурузы в работе использовали метод ВЭЖХ в обращенно-фазовом варианте с диодно-матричным и масс-спектрометрическим детекторами (хроматографическая система Agilent Technologies). Состав антоцианов стебля, листьев, оберток, стержня и зерна краснозерной формы кукурузы представлен цианидин-3-глюкозидом и его малонированными производными. Уровень накопления определяется органами локализации биосинтеза, наибольшее содержание отмечено для вегетативных органов: листьев, стебля и оберток – от 2500 до 4000 мг на 100 г, что обусловлено физиологической ролью этого класса соединений. Уровень накопления антоцианов краснозерной формой кукурузы в 2,5-4 раза выше, чем в традиционном сырье (плоды черники, бузины и аронии), что позволяет рассматривать ее, как перспективный источник антоциановых красителей из не пищевого сырья.
Ключевые слова: кукуруза, ВЭЖХ, антоцианы.


УДК 633.15:631.5
Технологичность гибридов кукурузы, как элемент современных агротехнологий 
А.Н. Воронин, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
С.А. Хорошилов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Г.М. Журба, селекционер
М.В. Клименко, научный сотрудник
Л.Н. Шемякина, младший научный сотрудник
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: van959@mail.ru
Резюме. Представлены экспериментальные данные об элементах агротехнологии при выращивании кукурузы на зерно, основные из которых подбор адаптированных к условиям выращивания, высоко устойчивых к полеганию и ломкости стебля гибридов, оптимальная густота стояния растений, определяющаяся скороспелостью гибрида и количеством осадков за вегетацию в регионе, рекомендованные дозы внесения азота (N90). Как элемент реализации потенциальной продуктивности гибрида и агроценоза в целом, в совокупности рассматриваются вопросы технологичности гибридов кукурузы, обусловленные устойчивостью растений к ломкости стебля и возможные пути создания таких форм. Оценка самоопыленных линий по ломкости стебля показала, что у БК 17-2 и БК 16-3 устойчивость превышает 90 % при абсолютной устойчивости к ломкости стебля ниже початка. Степень доминирования устойчивости к ломкости стебля составила от 13 до 53,8 %. Введение в генотип простого гибрида линий с высокой устойчивостью приводит к возрастанию устойчивости трехлинейных гибридов. Центральным звеном эффективной технологии должен выступать гибрид, адаптированный не только к почвенно-климатическим условиям конкретного региона, но и к главным элементам современных агротехнологий.
Ключевые слова: кукуруза, элементы агротехнологии, селекция, направления, устойчивость.


УДК:634.11,13:631.52
Пополнение сортимента яблони и груши
Е. Н. Седов, академик РАСХН, зав. лабораторией
Н. Г. Красова, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
З.М. Серова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
ВНИИ селекции плодовых культур Россельхозакадемии
E-mail: info@vniispk.ru 
Резюме. Показано, что ВНИИСПК – основное учреждение по обновлению сортимента яблони в Центрально-Черноземном регионе. Селекционерами этого учреждения создано 44 сорта яблони и 8 сортов груши, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В статье показан объем селекционной работы по яблоне с 1953 г. и по груше – с 1949 г. В 2011 г. в Госреестр включены 3 новых сорта яблони (Дарёна, Радость Надежды, Морозовское) и 1 сорт груши (Есенинская) селекции ВНИИСПК. Дается производственно-биологическая характеристика этих сортов: мощность и характер роста деревьев, тип плодовых образований, характер кроны, особенности побегов, листвы, степень зимостойкости, устойчивость к парше, урожайность. Большое внимание уделено характеристике сортов по товарным и потребительским качествам плодов: массе плодов, их форме, привлекательности и покровной окраске кожицы, вкусовым качествам, лежкости и их биохимическому составу. Новые сорта яблони – Дарёна, Радость Надежды с летним созреванием плодов, Морозовское с раннезимним и новый сорт груши Есенинская, включенные в Госреестр, должны стать ценным дополнением к ранее установленному сортименту и яблони и груши для Центрально-Черноземного региона России.
Ключевые слова: яблоня, груша, селекция, совершенствование сортимента, хозяйственно-ценные качества новых сортов.


УДК 631.74:635.646
Выращивание баклажан при капельном орошении с использованием тоннельных укрытий для получения ранней продукции
Н.Н. Дубенок, академик РАСХН, академик-секретарь
Отделение мелиорации водного и лесного хозяйства Россельхозакадемии
В.В. Бородычев, член-корреспондент РАСХН, директор
Е.В. Шенцева, младший научный сотрудник
Волгоградский филиал ВНИИГиМ Россельхозакадемии
Е.А. Стрижакова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Волгоградский ГАУ
К.Б. Шумакова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
E-mail: vkovniigm@yandex.ru
Резюме. В статье рассмотрены результаты экспериментальных исследований по выращиванию баклажан при капельном орошении для получения ранней продукции. В условиях Нижнего Поволжья весенние возвратные заморозки по среднемноголетним данным возможны до середины мая. Поэтому при возделывании баклажан в открытом грунте целесообразно использовать временные тоннельные укрытия, которые позволяют избежать повреждения растений и получать первую продукцию уже в 3-й декаде июня. Высадку рассады в тоннельные укрытия проводят в период с 10 по 25 апреля при температуре почвы на глубине 8…10 см не ниже 120 С. Для обеспечения максимальной экономической выгоды при минимальном расходовании воды на формирование урожая с возможностью получения до 70…80 т/га плодов баклажана минеральные удобрения целесообразно вносить в дозе N260P160K190 с поддержанием предполивного уровня влажности почвы 90 % НВ. Содержание сухого вещества в плодах с увеличением дозы минеральных удобрений в пределах N100P60K0 – N260P160K190 повышается с 8,4 до 9,1 %, сумма сахаров при этом возрастает с 2,2 до 2,6 %, а содержание витамина С при внесении N100P60K0 и N180P110K20 сохраняется на уровне 3,2 мг% с последующим снижением до 2,8 мг% в варианте с дозой N260P160K190. Содержание нитратов в продукции не превышает 147 мг/кг сырой массы.
Ключевые слова: баклажан, капельное орошение, весенние заморозки, тоннельные укрытия, блок-схема, поливной режим, урожайность, качество плодов.


УДК 631.8:633.11
Особенности агротехники озимой пшеницы в меняющихся погодных условиях 
А.П. Карабутов, научный сотрудник
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
Г.И. Уваров, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
А.А. Найдёнов, аспирант
Белгородская ГСХА имени В.Я. Горина
Е-mail: karabut.ap@mail.ru
Резюме. В условиях юго-западной части ЦЧР изучено длительное действие предшественников на фоне способов основной обработки почвы и систем удобрения на урожайность озимой мягкой пшеницы в зависимости от величины гидротермического коэффициента. Гидротермический режим территории имеет чёткий тренд к ухудшению, что побуждает к переоценке роли основных агроприёмов в возделывании озимой пшеницы. В неблагоприятных условиях погоды среди основных приемов агротехники предшествующая культура увеличивает урожайность озимой пшеницы в 1,8 раза. При этом доля удобрений в формировании урожайности снижается в 2,6 раза. Органическая и органо-минеральная системы удобрения в неблагоприятных условиях оказались в 1,3-2,0 раза эффективнее, чем в благоприятных. Влияение способов основной обработки почвы при изменении погодных условий остается постоянным. В условиях лесостепной зоны ЦЧР при ухудшении погоды возрастает роль чистого пара как предшественника озимой пшеницы. Минеральные удобрения лучше применять на фоне мелкой обработки почвы и последействия навоза.
Ключевые слова: озимая пшеница, погодные условия, севооборот, способы обработки почвы, удобрения, урожайность.


УДК 631.847.22:631.82:332.365
Биологизация минеральных удобрений как способ повышения эффективности их использования
А.А. Завалин, член-корреспондент РАСХН, академик-секретарь Отделения земледелия 
Россельхозакадемия
В.К.Чеботарь, кандидат биологических наук, зав. лабораторией,
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Россельхозакадемии
А.Г. Ариткин, кандидат экономических наук, генеральный директор 
ООО «Силекс-Агро»
Д.Б. Сметов, кандидат биологических наук, генеральный директор 
ООО «Регион-Агро-Волга»
E-mail: info@silex-agro.ru
Резюме. В статье представлен инновационный способ повышения эффективности использования минеральных удобрений. Суть его заключается в нанесении на поверхность гранул минеральных удобрений специального микробного препарата «БисолбиФит» на основе штамма бактерии Bacillus subtilis Ч-13. По предварительным данным применение такой композиции на ячмене обеспечивает получение дополнительного урожая, по сравнению с использованием традиционных форм удобрений, до 113 %, а окупаемость прибавкой урожая при этом достигает 69 %. На озимой пшенице сбор зерна увеличивается на 1,8 ц/га, а рентабельность – на 61 %. 
Ключевые слова: минеральные удобрения, микробиологические препараты, бисолбифит, биологизация минеральных удобрений, био-аммофос, повышение эффективности минеральных удобрений.


УДК 631.58(470.325)
Оптимизация агроландшафтов Белгородской области – путь к биологизации земледелия
А.В. Турьянский, доктор экономических наук, ректор
Е.Г. Котлярова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
С.Д. Лицуков, доктор сельскохозяйственных наук, декан
Белгородская ГСХА им. В.Я. Горина
E-mail: kotlyarova@bel.ru
Резюме. Главную опасность для основных природных ресурсов – почвы и водных источников – представляют эрозионные процессы. В связи с тем, что на долю склоновых земель в Белгородской области приходится 72 %, а на долю земель, подверженных эрозии, – 53 %, что почти в 2 раза выше, чем в среднем по ЦЧЗ (28 %), это весьма актуальная проблема для региона. Стабилизировать плодородие почв, предотвратить дальнейшее ухудшение водных ресурсов невозможно, не исключив любую форму эрозии. Решение экологических проблем возможно только через совершенствование систем земледелия с ориентацией на адаптивность и биологизацию на ландшафтной основе. Под руководством академика РАСХН О.Г. Котляровой, начиная с 1981 г. в Красногвардейском районе (самом эродированном в области – 70 % земель), проведено широкомасштабное (на площади 132 тыс. га) освоение ландшафтных систем земледелия (ЛСЗ). В задачу исследования входило оценить эволюцию антропогенно сформированных агроландшафтов за 30-летний период освоения ЛСЗ. В результате созданая ЛСЗ удалось не только предотвратить интенсивные эрозионные потери, но и на этой основе повысить плодородие почвы. Содержание гумуса в почвах района увеличилось с 4,8 до 5,2 %. Восстановление плодородия почв отражается в повышении урожайности сельскохозяйственных культур – на 25 %. Преобразование на ландшафтной основе увеличило общую биологическую емкость территории в 2,2 раза. Это положительно сказалось на интенсивности круговорота веществ – обменная биологическая емкость возросла на 32 %. Интенсификация обмена веществ, в свою очередь, приводит к повышению эффективности производства продукции растениеводств, которая увеличилась по различным показателям от 14 % (производительность на единицу трудовых затрат) до 43,2 % (коэффициент использования ФАР). 
Ключевые слова: ландшафтные системы земледелия, окружающая среда, биологизация, земледелие.


УДК 633.15:631.8
Действие удобрений и основной обработки почвы на урожайность и качество зеленой массы и зерна кукурузы
В.Н. Самыкин, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
В.Д. Соловиченко, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
И.В. Логвинов, аспирант
Белгородский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: Laboratoria Plodorodya@yandex.ru
Резюме. В опыте, проведенном на черноземе типичном,  без внесения удобрений по вспашке было собрано 27 т/га зеленой массы кукурузы, по безотвальной обработке – 26 т/га, при минимальной – 25 т/га. Внесение минеральных удобрений (NPK)70 повышало урожайность до 36, 34 и 33 т/га соответственно, а применение двойной дозы (NPK)140 способствовало формированию прибавок, по сравнению с одинарной, на уровне 2,0, 4,0 и 2,0 т/га. Внесение 80 т/га навоза КРС обеспечило увеличение урожайности по вспашке и глубокой безотвальной обработке – на 6,0 и по мелкой – на 5,0 т/га, по сравнению с контролем. Прибавки к контролю от двойных доз органических и минеральных удобрений в зависимости от обработки почвы составили 15...16 т/га.
Ключевые слова: урожайность, качество продукции, пропашные культуры, севооборот, минеральные и органические удобрения, обработка почвы.


УДК OAE 631.46:579.64:581.138.1:581.133.9:57.044
Повышение устойчивости бобово-ризобиального симбиоза к кадмию с помощью ризосферных бактерий, содержащих АЦК деаминазу
Н.В. Малков, аспирант
Н.Ю. Зиновкина, инженер-микробиолог
В.И. Сафронова, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.А. Белимов, доктор биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии Россеольхозакадемии
E-mail: belimov@rambler.ru
Резюме. Ризосферные бактерии, содержащие фермент 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат (АЦК) деаминазу, обладают способностью утилизировать АЦК и стимулировать рост растений в стрессовых условиях благодаря снижению ингибирующего воздействия фитогормона этилена, образующегося из этой аминокислоты. В работе изучали роль АЦК-утилизирующих ризобактерий, относящихся к видам Achromobacter xylosoxidans, Pseudomonas brassicacearum, Ps. putida, Ps. orysihabitans и Variovorax paradoxus, в реакции симбиоза клубеньковых бактерий Rhizobium leguminosarum bv. viciae с растениями гороха линии SGE и устойчивого к кадмию мутанта SGECdt на кадмиевый стресс. В экспериментах с гидропонной культурой при выращивании растений в присутствии 0,5 мкМ CdCl2 получена существенная стимуляция образования клубеньков на корнях и улучшение роста побегов при инокуляции большинством штаммов. В среднем на инокулированных растениях количество клубеньков было больше у генотипа SGE на 32 % и у мутанта SGECdt – на 80 %, а биомасса побега повышалась соответственно на 31 и 38 %. Самое высокое положительное влияние на образование клубеньков отмечено для штаммов Ps. brassicacearum Am3, Ps. orysihabitans Ep4 и V. paradoxus 5C-2. В вегетационном опыте с песчаной культурой штамм V. paradoxus 5C-2 достоверно повысил (36 %), а штамм Ps. orysihabitans Ep4 проявил тенденцию к повышению (20 %) активности азотфиксации при инокуляции мутанта SGECdt. Результаты работы свидетельствуют о перспективности применения АЦК-утилизирующих ризобактерий для улучшения адаптации растительно-микробных симбиозов и роста растений на загрязненных тяжелыми металлами почвах.
Ключевые слова: АЦК деаминаза, азотфиксация, горох, инокуляция, кадмий, клубеньковые бактерии, растительно-микробные ассоциации, ризосфера, симбиоз, стресс, этилен.


УДК 634.11+634.13:581.16:581.144.3
Витрификация побегов in vitro: анатомическое строение и возможные пути решения проблемы 
О.В. Матушкина, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
И.Н. Пронина, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Е.Н. Ткачёв, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
ВНИИС им. И.В. Мичурина Россельхозакадемии
E-mail: invitro82@yandex.ru
Резюме. В статье рассмотрено влияние основных факторов культивирования in vitro на витрификацию побегов яблони и груши, а также особенности их анатомического строения. Наиболее подвержены гипергидрации подвои яблони ПБ 9 и груши ПГ 12 (до 100 %). У витрифицированных растений наблюдаются утолщение стебля, удлинение и искривление листьев из-за морфологического изменения тканей и увеличения размера клеток, изменения в строении устиц. Регенерационная способность таких побегов на этапе собственно микроразмножения ниже, чем у нормально развитых, в 2-3 раза, а на этапе укоренения – в 1,6-2,1 раза. Однако они лучше адаптировались и развивались в нестерильных условиях. Для решения проблемы витрификации в зависимости от генотипа целесообразно снижать концентрацию БАП в среде до 0,5 мг/л, либо использовать более слабый цитокинин – кинетин или безгормональные питательные среды, разбавленные по минеральному составу.
Ключевые слова: яблоня, груша, витрификация, in vitro, побег, лист, устьица.


УДК 58.00:502.75 
Эколого-биологические особенности вида как определяющие факторы успешного использования растений в озеленении
В.М. Старченко, доктор биологических наук, зав. лабораторией
Амурский филиал Ботанического сада-институда Дальневосточного отделения РАН
Н.А. Тимченко, зав. кафедрой
Дальневосточный ГАУ
E-mail: starchenkoamur@mail.ru 
Резюме. В статье на примере 39 адвентивных представителей дендрофлоры Амурской области рассматриваются особенности растений (эколого-ценотическая приуроченность, зимостойкость, общий ареал), определяющие успешность их использования в озеленении населенных пунктов области.
Ключевые слова: озеленение, адвентивные виды, эколого-ценотическая приуроченность, ареал, Амурская область, Дальний Восток России.


УДК 637.051
Оценка качества пищевых яиц и моделирование их энергетичеcкой ценности
А.Л. Штеле, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 
А.И. Филатов, кандидат экономических наук, зав. кафедрой 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 
E-mail: alshtele@mail.ru
Резюме. Авторы приводят результаты исследований по определению качества пищевых яиц в зависимости от их массы, предлагают формулу и результативную таблицу для расчета калорийности яиц. Результаты морфологического и химического анализа пищевых яиц в зависимости от массы и соотношения белок : желток использованы при формировании модели их энергетической ценности. Определение калорийности яиц различной массы возможно по формуле Штеле-Филатова и результативной таблице, что дает возможность исключить проведение химического анализа. Это имеет практическое значение при оценке качества продукта в лабораторных исследованиях, при маркетинговых коммуникациях и в целом для потребителя при оценке калорийности яиц.
Ключевые слова: пищевые яйца, белок: желток, энергетическая ценность, моделирование, формула, таблица калорийности


УДК 636.082.204
Связь живой массы телочек при рождении с воспроизводительными качествами и молочной продуктивностью
Р.П. Карагод, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
В.Г. Прокопьев, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
Т.В. Лукашенкова, научный сотрудник
Кемеровский НИИСХ Россельхозакадемии
Л.С. Поликов, заместитель директора 
СПК «Береговой» 
E- mail: kemniish@ mail.ru
Резюме. Установлена положительная связь между живой массой телят при рождении и их молочной продуктивностью в 1-ю лактацию (r=0,13). Телочки с живой массой при рождении более 40 кг осеменяются раньше на 24…27 дн. и по удою за 305 дн. первой лактации превосходя своих сверстниц, имевших при рождении живую массу до 35 кг, на 230,8 кг (Р>0,95 ). 
Ключевые слова: живая масса, телка, молочная продуктивность, лактация, удой, сервис-период, бык-производитель, ремонтный молодняк.


УДК 636.2.082.003
Влияние коров интенсивного типа на формирование высокопродуктивных стад 
Е.Г. Медведева, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
В.И. Цысь, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Смоленская ГСХА
E-mail: sgsha@smoltelecom.ru
Резюме. Изучены молочная и воспроизводительная продуктивность коров интенсивного типа бурой швицкой и голштинской пород, имеющих не менее 5 телят и давших за 4 лактации 20000 кг молока и более. Среди животных голштинской породы 76,2 % коров за 4 лактации произвели более 27,0 т молока, среди бурых швицких подавляющая часть (81,2 %) – 20,0…25,0 т молока. Самый благоприятный возраст первого оплодотворения при формировании животных интенсивного типа, способных проявлять высокую молочную продуктивность в последующем, для коров голштинской породы – 13…18 мес., бурой швицкой – 16…21 мес. Уровень раздоя в первую лактацию у коров голштинской породы составил 6212 кг молока за 305 дн. и 6,1 кг на 1 день жизни, что с высокой степенью достоверности больше, чем у животных бурой швицкой породы на 1189 и 1,6 кг соответственно. Воспроизводительная способность коров бурой швицкой и голштинской пород за первый межотельный период находилась в пределах допустимых норм: сервис период – 81 и 106 дн., межотельный период – 366 и 387 дн., коэффициент воспроизводительной способности 99,7 и 94,3 соответственно. Целенаправленную селекцию на увеличение доли интенсивных животных в стадах необходимо проводить путем отбора особей с рангом продуктивности не менее 20 т молока за 4 лактации.
Ключевые слова: корова, бурая швицкая и голштинская породы, молочная продуктивность, массовая доля жира и белка, живая масса, интенсивный тип.


УДК 629.114.2
Влияние изменения положения центра давления на тягово-сцепные качества гусеничного трактора двойного назначения
Е.И. Бердов, кандидат технических наук, доцент 
В.А. Алябьев, аспирант 
Е.Г. Щепетов, аспирант
Челябинская ГАА
E-mail: BerdovEugene@yandex.ru 
Резюме. В статье рассмотрены и проанализированы взаимосвязи между положением центра давления гусеничной машины и её выходными показателями в агрегате с различными орудиями.
Ключевые слова: трактор двойного назначения, центр давления, продольная координата центра давления, внешние силы и моменты


УДК 631.1
Энергозатраты как критерий выбора трактора
С.В. Щитов, доктор технических наук, профессор 
П.В. Тихончук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Н.В. Спириданчук, кандидат технических наук, доцент
Дальневосточный ГАУ
E-mail spiridanchuk.n@mail.ru
Резюме. Выявлено влияние переуплотнения почвы после прохода по ней тракторов на величину потерь урожая и энергозатраты от переуплотнения почвы. Для анализа состояния почвы после прохода тракторов в качестве критерия использовали коэффициент уплотнения.
Ключевые слова: трактор, класс тяги, коэффициент уплотнения, энергозатраты.


УДК 631.360
Математическая модель устойчивости опор рабочих органов сельскохозяйственной техники
С.М. Яхин, кандидат технических наук, доцент
Казанский ГАУ
E-mail: JCM61@mail.ru
Резюме. В статье на основе дифференциального уравнения деформированного бруса, полученного в теории плоского изгиба, исследованы виды деформаций и напряжений при чистом косом изгибе. Получены уравнения деформаций брусьев с условиями прочности, а также дифференциальное уравнение изогнутой оси для задач устойчивости. Рассмотренные случаи косого изгиба применимы для пространственного изгиба, где углы будут переменными по длине, а момент инерции сечения будет меняться относительно нейтральной оси.
Ключевые слова: брус, плоский изгиб, косой изгиб, условие прочности, пространственный изгиб.


УДК 004.424.23
Компьютерные технологии оценки селекционного материала яровой тритикале
И. Г. Гребенникова, зав. лабораторией
СибФТИ Россельхозакадемии 
П.И. Стёпочкин, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
СибНИИРС Россельхозакадемии
А.Ф. Алейников, доктор технических наук, зам. директора
СибФТИ Россельхозакадемии 
E-mail: grebi@ngs.ru
Резюме. Представлены результаты разработки компьютерной программы, позволяющей вычислять коэффициент интегральной селекционной оценки форм тритикале в зависимости от долевых вкладов в него ряда ценных количественных признаков и алгоритм его расчета. По итогам тестирования программы на экспериментальных данных структурного анализа гибридов F4, полученных при скрещивании четырёх сортов ярового тритикале по полной диаллельной схеме, выявлены селекционно-ценные образцы. 
Ключевые слова: тритикале, программное обеспечение, база данных, селекционная оценка.


УДК 628.543
Механизм адаптации активного ила к низким концентрациям кислорода
В.И. Баженов, доктор технических наук, исполнительный директор 
М.А. Канунникова, инженер 
ЗАО «Водоснабжение и водоотведение» 
E-mail: kanunnikova@pump.ru
Резюме. Показано, что зависимость коэффициента полунасыщения по кислороду от скорости дыхания ила можно охарактеризовать выражением Ко = Кс + k*SOUR где Ко – коэффициент полунасыщения по кислороду  на границе вода – хлопок ила, Кс – коэффициент полунасыщения по кислороду на границе клетки, k – коэффициент описывающий влияние диффузии, SOUR удельная скорость дыхания активного ила. При адаптации активного ила к низким концентрациям кислорода улучшается диффузия кислорода к отдельным клеткам микроорганизмов. При этом  снижается влияние диффузии на коэффициент полунасыщения. 
Ключевые слова: очистные сооружения, активный ил, концентрация кислорода.



