Проблема экологизации земледелия в России (белгородская модель)
В.И. Кирюшин, академик Россельхозакадемии, зав. кафедрой 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 
E-mail: soillab@timacad
Резюме. На основании краткого обзора мировых тенденций развития земледелия сформулированы выводы о том, что решение проблема экологизации земледелия сопряжена с развитием адаптивной интенсификации на основе наукоемких агротехнологий и их дальнейшей биологизации; перспективы применения органического земледелия в «чистом виде» весьма ограничены; для развития экологизации земледелия необходимы определенные экономические, социальные и культурные предпосылки, а также достаточно высокий профессиональный уровень товаропроизводителей. Указано, что Россия демонстрирует глубокий провал аграрной экономики при наличии мощного производственно-ресурсного потенциала. Отмечена необходимость безотлагательного развития работ по технологической модернизации земледелия, а также наличие необходимых предпосылок для решения этой задачи в виде методологии формирования и проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия и наукоемких агротехнологий, в которой интегрируются адаптивная интенсификация и экологизация земледелия. Дана высокая оценка концептуальных подходов, изложенных в целевой программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011-2018 гг.», а также внесены некоторые предложения в ее развитие с позиции представлений об адаптивно-ландшафтном земледелии, согласно которым биологизация – это основное выражение экологизации земледелия. Обоснована необходимость создание областной земельной службы и названы ее основные задачи и функции.
Ключевые слова: земледелие, экологизация, биологизация, адаптивно-ландшафтная система, Белгородская область.


УДК 631.81
Система удобрения в условиях биологизации земледелия
П.А. Чекмарёв, академик РАСХН, директор департамента
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
С.В. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук, директор
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский»
E-mail: serg.lukin2010@yandex.ru
Резюме. В статье рассмотрены основные методологические вопросы разработки системы удобрения в условиях биологизации земледелия Белгородской области. Представлена динамика применения минеральных удобрений, посевных площадей и валовых сборов продукции многолетних и однолетних трав, зернобобовых культур. Рассчитаны размеры симбиотической азотфиксации. Проанализированы особенности использования различных видов органических удобрений.
Ключевые слова: биологизация земледелия, органические удобрения, сидераты, минеральные удобрения, биологический азот, компост, известкование.


УДК 631.861
Использование органических удобрений и биологизация земледелия в Белгородской области
А.В. Хараман, генеральный директор 
«Белгранкорм» 
В.В. Леонов, директор 
Производство «Ракитянское»
E-mail: saenko@bezrk.ru
Резюме. В статье рассмотрены вопросы хранения, подготовки и внесения органических удобрений на примере агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм». Представлен химический состав компоста соломопометного и стоков навозных, которые используются в компании в качестве основных органических удобрений.
Ключевые слова: органические удобрения, чернозём, биологизация земледелия, компост соломопометный, стоки навозные. 


УДК 633.2
Опыт селекции и семеноводства люцерны и других трав в ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
В.И. Чернявских, доктор сельскохозяйственных наук, зам. генерального директора 
А.Г. Титовский, кандидат сельскохозяйственных наук, генеральный директор
Р.А. Шарко, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. генерального директора 
О.В. Шинкаренко, кандидат сельскохозяйственных наук, агроном 
ЗАО «Краснояружская зерновая компания»
Е.В. Думачева, кандидат биологических наук, доцент 
НИУ БелГУ
E-mail: prioskolagro@mail.ru
Резюме. В статье обобщен опыт работы ЗАО «Краснояружская зерновая компания» по созданию эффективной системы устойчивого товарного семеноводства люцерны и других трав и успешной реализации программы травосеяния в системе биологизации земледелия Белгородской области.
Ключевые слова: селекция, люцерна, многолетние травы, система семеноводства, биологизация земледелия.


УДК 631.6
Программа известкования кислых почв в Белгородской области
Н.И. Корнейко, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
ФГБУ «ЦАС «Белгородский»
А.С. Поддубный, заместитель начальника управления
Департамент АПК Белгородской области 
E-mail: agrohim_31@mail.ru
Резюме. В статье проанализированы причины подкисления черноземов и представлен материал по наличию кислых почв в разрезе районов Белгородской области. Приведена  характеристика качества дефеката сахарных заводов. Рассмотрены основные итоги реализации областной программы известкования кислых почв.
Ключевые слова: известкование, плодородие, кислотность почв, мелиорант, дефекат, карбонаты.


Технологии No-till и Strip-till – основные преимущества (опыт ООО «Зерно Белогорья»)
А.С. Трусов, директор
ООО «Зерно Белогорья»
E-mail: trusov@agroco.ru

УДК 631.4
Роль севооборотов в структурной организации пахотного слоя чернозема выщелоченного в условиях лесостепной зоны Зауралья
Д.И. Ерёмин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
А.Н. Моисеев, соискатель
ГАУ Северного Зауралья
E-mail: notgsha@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения влияния севооборотов на агрофизические свойства старопахотного чернозема выщелоченного. В условиях лесостепной зоны Зауралья зернопаровой севооборот не оказывает влияния на структурно-агрегатный состав пахотного слоя – коэффициент структурности составил 2,7…2,8 ед. при средневзвешенном диаметре агрегатов 3,6…3,7 мм; содержание водопрочных агрегатов 0,25…10 мм за ротацию несущественно снизилось с 51,5 до 49,2 %. За ротацию зернотравяного севооборота с занятым паром структурное состояние почвы ухудшилось – коэффициент структурности уменьшился на 10,9 % относительно первоначальных значений, а водоустойчивость агрономически ценных агрегатов снизилась с 50,0 до 47,8 %. Увеличение доли многолетних трав в севообороте положительно сказывается на структурно-агрегатном составе чернозема выщелоченного – коэффициент структурности за ротацию севооборота увеличился до 4,4 ед. В травопольном севообороте усиливается первичное структурообразование – за ротацию содержание агрегатов размером менее 0,25 мм сократилось с 44,3 до 35,3 %, а средневзвешенный диаметр водопрочных агрегатов увеличился с 1,7 до 2,0 мм, что соответствует параметрам целинного чернозема выщелоченного.
Ключевые слова: лесостепная зона, выщелоченный чернозем, структура почвы, севооборот, пашня, водоустойчивость агрегатов.


УДК 631.95
Показатели плодородия почв как диагностические признаки нарушения земель сельскохозяйственного назначения
В.И. Титова, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
А.Г. Самоделкин, доктор биологических наук, ректор
Е.В. Дабахова, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
А.А. Ветчинников, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Нижегородская ГСХА
E-mail: titovavi@yandex.ru
Резюме. Цель исследования – формирование перечня наиболее информативных диагностических показателей, которые можно использовать при оценке степени нарушения почв. Работу проводили на дерново-подзолистых и светло-серых лесных почвах легкого гранулометрического состава, нарушенных вследствие строительно-ремонтных работ на магистральных нефтепроводах. Факт соблюдения (несоблюдения) технологии работ в части охраны плодородного слоя почвы позволяет доказать морфологический анализ почвенного профиля. Наиболее надежный диагностический показатель, характеризующий степень негативного воздействия на почву, – содержание гумуса, которое в среднем в исследуемых нарушенных почвах в 2,5 раза ниже, чем в фоновых. Изменение количества биогенных элементов и кислотности при нарушении земель, не всегда однозначно. Оно зависит не только от степени и характера воздействия, но и от свойств грунтов, поднимаемых на поверхность при проведении работ, а также степени окультуренности исходной почвы. Так, содержание подвижного калия при нарушении светло-серой лесной почвы снизилось в среднем со 134 до 84 мг/кг, а в дерново-подзолистой почве увеличилось с 38 до 82 мг/кг. Плотность почвы в среднем по нарушенному участку, как правило, не выше, чем по фону, однако диапазон ее варьирования существенно расширяется. Биологическая активность при ухудшении свойств почвы, наблюдаемом при нарушении, в большинстве случаев снижается относительно фона, что, однако, может и не проявиться из-за неблагоприятных погодных условий (активность на фоновом участке также будет низкой). 
Ключевые слова: нарушенные почвы, работы на магистральных нефтепроводах, плодородный слой, диагностические показатели, степень деградации, почвенный профиль, гумус.


УДК 631.432.2:633.11 «321» (571.53)
Влагообеспеченность и уровень урожая зерновых культур в лесостепи Прибайкалья
Н.Н. Дмитриев, кандидат биологических наук, доцент
Иркутская ГСХА
E-mail:gnu iniish @mail.ru 
Резюме. Дана оценка зависимости урожайности зерновых культур от условий увлажнения в производстве и длительном стационарном пятипольном севообороте. Величину этого показателя определяет не общее количество осадков за вегетационный период, а характер их распределения. Отмечена высокая положительная корреляционная зависимость урожайности яровой пшеницы от суммы осадков в мае (+0,41…+0,70). Для ячменя такой закономерности в варианте без удобрений не наблюдалось, так как его высевали по зерновому предшественнику и лимитирующим фактором был недостаток в почве минерального азота. Осенние осадки предыдущего года при посеве в четвертой пятидневке мая не оказывали положительного действия на величину урожая, что связано с потерей влаги в результате активного испарения. 
Ключевые слова: яровая пшеница, яровой ячмень, удобрения, влагообеспеченность, урожайность.


УДК 633.11.006.015.5:664.65
Влияние систем земледелия на технологические свойства зерна и муки пшеницы озимой в процессе хранения
В.В. Петренко, аспирант 
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
E-mail: whippet85@mail.ru
Резюме. Из всего объема продовольственного зерна пшеницы ежегодно не менее 75 % направляется на переработку в муку. Современные тенденции в пищевой промышленности, формирующиеся под влиянием возрастающего спроса, на продукты питания, изготовленные исключительно из натуральных ингредиентов, ориентируют производителей на поиск экологически безопасного сырья, не требующего корректировки свойств разными улучшителям и добавками. Изучение физических свойств и пробную лабораторную выпечку проводили как заключительный, наиболее важный этап оценки технологических свойств муки. У зерна, выращенного при биологической системе земледелия содержание клейковины находилось на уровне 26…29 %, что на 2…4 % ниже, чем при интенсивной, но ее качество (80…97,5 ед. ИДК) было выше. По показателю силы муки (301…310 е.а.) и упругости теста (89…91 мм) на протяжении первых 6 месяцев хранения зерно, полученное при биологической системе земледелия, относилось к удовлетворительным улучшителям. При проведении пробных лабораторных выпечек были получены стабильно высокие результаты по объемному выходу хлеба (430…490 см3) и его пористости (до 74 %). Общая хлебопекарная оценка – выше средней (3,9…4,1 балла). Результаты изучения изменений альвеографических показателей и хлебопекарных качеств муки из зерна, выращенного без использования минеральных удобрений и пестицидов, в сравнении с общепринятой интенсивной системой земледелия, свидетельствуют, что такое сырье вполне пригодно для производства качественного хлеба.
Ключевые слова: пшеница, качество, зерно, система земледелия, хранение.


УДК 632:635.21
Результаты многофакторных исследований по картофелю в условиях лесостепной зоны Южного Урала 
А.А. Васильев, кандидат сельскохозяйственных наук, ученый секретарь
Южно-Уральский НИИ плодоовощеводства и картофелеводства Россельхозакадемии
Резюме. В 2009-2011 гг. проведены исследования с целью изучения эффективности различных агротехнических приемов в условиях лесостепной зоны Южного Урала. Установлено, что протравливание посадочного материала повышает урожайность изучаемых сортов картофеля на 1,56…9,13 т/га в зависимости от густоты посадки и уровня питания. Применение расчетных доз удобрений под урожай 25 и 40 т/га с учетом результатов почвенного анализа и коэффициентов использования питательных веществ обеспечивает получение запланированной урожайности. Наибольшие прибавки от внесения удобрений под урожай 40 т/га по сорту Балабай составляли 13,28 т/га (на фоне ТМТД), Тарасов – 13,12 т/га (Максим), Спиридон – 11,22 т/га (Максим), Невский – 10,49 т/га (без обработки). Загущение посадок с 49,3 до 70,1 тыс. клубней/га обеспечивало самые высокие прибавки урожая у трех сортов на фоне препарата Престиж: Невский – 5,35…6,11 т/га, Балабай – 4,45…6,89 т/га, Тарасов – 0,62…5,68 т/га, а по сорту Спиридон – фунгицида Максим – 3,89…8,78 т/га. Наибольший выход семенных клубней отмечался при загущенной посадке на фоне внесения удобрений под урожай 25 т/га – от 252,7 до 392,1 тыс. шт./га. В целом в лесостепи Южного Урала урожайность картофеля в сильной степени зависит от уровня питания (54,4 %), протравливания семенного материала (19,9 %), густоты посадки (15,5 %) и сорта (7,2 %). Оптимальное сочетание изученных агротехнических приемов на посадках продовольственного назначения – протравливание семенных клубней, густота посадки 49,3 тыс. шт./га, внесение удобрений под урожай 40 т/га, обеспечивает формирование урожайности картофеля на уровне 47,11…56,65 т/га, на семенные  цели – протравливание семенного материала,  густота посадки 70,1 тыс. шт./га и внесения удобрений под урожай 25 т/га,  обеспечивает выход клубней семенной фракции  от 252,7 до 392,1 тыс. шт./га.
Ключевые слова: многофакторный опыт, фактор, вклад фактора, сорт, густота посадки, уровень питания, расчетные дозы удобрений, картофель.


УДК: 633.11: 631.811 + 632.954
Эффективность биологического препарата Фитоп 8.67 на основе штаммов бактерий рода Bacillus на яровой пшенице в Западной Сибири
М.И. Степанов, директор
ФГБУ ЦАС «Новосибирский»
В.А. Коробов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Новосибирский ГАУ
А.А. Леляк, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.И. Леляк, директор 
В.В. Юдушкин, руководитель проекта
Научно-производственная фирма «Исследовательский центр»
E-mail: leliak1@yandex.ru
Резюме. Цель исследования – оценка биологической, хозяйственной и экономической эффективности предпосевной обработки семян мягкой яровой пшеницы биологическим препаратом Фитоп 8.67 на основе бактерий Bacillus subtilis штамм ВКПМ В-10641, B. amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10642 и B. amyloliquefaciens штамм ВКПМ В-10643. Испытания препарата проводили в Новосибирской области в 2007-2010 гг. на государственном сортоучастке Новосибирский, в учебно-опытном хозяйстве Новосибирского ГАУ Тулинское и на производственных посевах в хозяйствах Новосибирской области. Обработка семян препаратом Фитоп 8.67 в дозе 2,0 см3/т повышала всхожесть на 25,0 %, массу проростков – на 80,0 %, массу корней – на 75 % и длину корней – на 49,8 %. Растения из семян, обработанных Фитопом 8.67, в 1,8 меньше поражались возбудителями корневых гнилей – грибами р. Bipolaris и Fusarium. В опытах на участке по испытанию сортов предпосевная обработка семян Фитопом 8.67 приводила к увеличению урожайности пшеницы от 3,5 до 5,3 ц/га, или на 19,7…32,9 %. В среднем за 4 года прибавка от использования препарата составила 4,1 ц/га, или 23,7 %. Высев семян, обработанных Фитопом 8.67, в производственных опытах на общей площади около 1000 га в течение трех лет позволил дополнительно получить от 2,7 до 6,4 ц/га зерна (10,5…23,2 %). При этом количество клейковины в зерне повышалось на 2…4 %, время созревания сокращалось на 12 дн. Таким образом, бактериальный препарат Фитоп 8.67 можно рекомендовать для предпосевной обработки семян пшеницы с достаточно высокой эффективностью.
Ключевые слова: Bacillus subtilis, Bacillus amyloliquefaciens, Фитоп 8.67, предпосевная обработка семян, хозяйственная и экономическая эффективность.


УДК 634.11:631.52
Возделывание колонновидных сортов яблони селекции ВНИИСПК*
Е.Н. Седов, академик РАСХН, зав. лабораторией 
С.А. Корнеева, соискатель, научный сотрудник
З.М. Серова, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
А.Р. Павел, старший научный сотрудник
И.А. Сидорова, научный сотрудник
З.Е. Ожерельева, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
ВНИИСПК Россельхозакадемии
E-mail: info@vniispk.ru
Резюме. В статье дается краткая хозяйственно-биологическая характеристика семи колонновидных сортов яблони, созданных во ВНИИСПК и двух контрольных сортов. При искусственном промораживании установлено, что по наибольшему уровню устойчивости почек в январе при морозе -40оС (II компонент), а также по всем компонентам зимостойкости выделяются сорта Гирлянда, Есения, Созвездие. У остальных отмечена средняя зимостойкость на уровне контрольных сортов Валюта и Московское ожерелье. Показаны скороплодность и продуктивность новых колонновидных сортов, их биометрические данные при выращивании на карликовом подвое 62-396 при общепринятых схемах размещения деревьев 1 х 0,5 м.  Наиболее скороплодный сорт Есения, у котрого на 3 год после окулировки вступило в плодоношение 65,4 % деревьев. Сравнительное изучение выращивания колонновидных сортов в кроне зимостойкого полукарликового подвоя 3-4-98 и на вставочном подвое 3-4-98 показало, что на скелете 3-4-98 деревья колонновидных сорта более урожайны и скоро-плодны, чем на вставке. У сорта Зеленый шум на скелете в плодоношение вступило в 6,6 раза больше деревьев, чем на вставке, у сорта Поэзия – в 1,4 раза. Урожайность обоих сортов на скелете больше, чем на вставке в 4 раза. Изучено проявление ростовых и хозяйственных признаков колонновидных сортов при выращивании их в кроне подвоя 3-4-98 с различной плотностью посадки: 3 х 2 м, 3 х 1,5 м, 3 х 1,0 м. Наибольшая урожайность с единицы площади при высоком качестве плодов достигается при размещении деревьев скелетообразователей по схеме 3 х 1 м. Приводятся данные по товарности плодов и их биохимическому составу при выращивании колонновидных сортов в кроне подвоя 3-4-98 с различной плотностью посадки. Определены выход и качество сока в зависимости от сортов. У сорта Поэзия урожайность в этом варианте составила 172,8 ц/га, Приокское – 187,5 ц/га, Восторг – 182,5 ц/га, Созвездие – 127,5 ц/га.
Ключевые слова: яблоня, селекция, зимостойкость, колонновидные сорта, конструкция садов, товарность и биохимический состав плодов, выход и качество сока.


УДК 635.937.17: 631.5
Изменчивость морфобиологических признаков Syringa vulgaris l. в условиях лесостепи Алтайского края
Г.Э. Синогейкина, младший научный сотрудник
НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко Россельхозакадемии
E-mail: niilisavenko@hotbox.ru
Резюме. В условиях лесостепи Алтайского края в период 2008-2011 гг. наблюдали 40 гибридов S. vulgaris 6 групп окраски цветка 1998-2000 гг. скрещиваний. В теплую, умеренную, очень суровую и суровую зимы ветви кроны повреждались морозами от 0 до 4 баллов, цветковые почки – от 0 до 5 баллов. В результате классификации по наибольшему баллу подмерзания любой из частей растения выделено 3 зимостойких обильно цветущих гибрида (20-98-40; 20-98-44; 22-98-19) с повреждениями от 1 до 3 баллов. Отмечена периодичность цветения ряда гибридов – в 2008 г. цвели все гибриды, в 2009 г. – 39, в 2010 г. – 27, в 2011 г. – 38. Диаметр цветка изменялся от 1,5 до 3,6 см, ширина соцветия – от 5,5 до 15,3 см, длина – от 12,2 до 23,6 см, продуктивность соцветий – от 3,3 до 48,3 шт./куст. Махровость цветка отмечено у 8,8 % гибридов, из них лишь один получен от родительских форм с немахровыми цветками. Селекционным путем достигнута высокая генотипическая изменчивость цветочной продуктивности куста и нормальная – размеров цветка и соцветия. Выделены гибриды – источники ценных признаков: 9 высокопродуктивных (от 30,8 до 48,3 шт./куст), 3 – с крупными цветками, 22 – махровыми цветками, 9 – с крупными соцветиями. Из них 8 гибридов сохраняли показатели морфологических признаков в любых погодных условиях.
Ключевые слова: сирень, гибрид, зимостойкость, генотипическая и фенотипическая изменчивость, продуктивность, махровость, окраска, цветок, соцветие.


УДК 579.26+632.937
Использование биопрепаратов для управления ростом, плодоношением и фитосанитарным состоянием садовой земляники 
А.А. Беляев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
М.В. Штерншис, доктор биологических наук, профессор 
Т.В. Шпатова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Новосибирский ГАУ
В.И. Лутов, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель 
Сельскохозяйственная артель «Сады Сибири»
А.А. Леляк, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.И. Леляк, директор 
Научно-производственная фирма «Исследовательский центр»
E-mail: belyaev.an.ar@gmail.com
Резюме. Изучено влияние четырех бактериальных препаратов из серии «Фитоп» на приживаемость, рост, поражаемость болезнями и плодоношение растений земляники. Производственные опыты проведены в 2010-2012 гг. в условиях плодоносящих плантаций сельскохозяйственной артели «Сады Сибири» Новосибирской области. Объекты исследования – земляника сорта Юния Смайдс; белая пятнистость листьев и серая гниль плодов; препараты на основе штаммов бактерий рода Bacillus из коллекции культур разработчика препаратов НПФ «Исследовательский центр»: Фитоп 1.68, Фитоп 3.69, Фитоп 14.72, Фитоп 8.67. Растения обрабатывали непосредственно перед посадкой путем замачивания корневой системы рассады в рабочей жидкости, содержащей препарат в концентрации 105 КОЕ/см3. При использовании Фитопа 3.69 выявлено повышение приживаемости растений на 14,3 %. Под влиянием препаратов Фитоп 1.68 и Фитоп 14.72 биомасса корней увеличивалась, относительно контроля, на 25…26 %. При обработке Фитопом 1.68, Фитопом 8.67 и Фитопом 14.72 общая биомасса растений возрастала на 41…52 %, длина корней – на 13…17 %, длина надземной части – на 3…5 см. Одновременно увеличивалось количество формируемых листьев и столонов. При использовании изучаемых  препаратов степень поражения листьев белой пятнистостью снижалась в 1,5-1,7 раза и ягод серой гнилью – в 2,5…3 раза, что обусловлено более высокой неспецифической устойчивостью растений. Урожайность в вариантах с применением Фитопа 1.68, Фитопа 14.72 и Фитопа 8.67 возрастала на 15…28 %. Уровень рентабельности обработки составил 160,2…377,1 %, уровень рентабельности производства возрастал до 82,7…96,5 % (при 68,4 % в контроле). Использование препаратов серии Фитоп позволит в перспективе расширить возможности экологически безопасных методов управления адаптацией, ростом, развитием и фитосанитарным состоянием растений на ранних этапах формирования товарных плантаций земляники.
Ключевые слова: бактериальные препараты, стимулирующее действие, иммунизирующее действие, земляника, белая пятнистость, серая гниль, биологическая эффективность, урожайность. 


УДК 632.937
Возможности биологического контроля пятнистостей листьев черной смородины
А.А. Беляев, доктор сельскохозяйственных наук, зав. кафедрой
М.В. Штерншис, доктор биологических наук, профессор 
Т.В. Шпатова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Новосибирский ГАУ
В.И. Лутов, кандидат сельскохозяйственных наук, председатель 
Сельскохозяйственная артель «Сады Сибири»
А.А. Леляк, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
А.И. Леляк, директор 
Научно-производственная фирма «Исследовательский центр»
E-mail: belyaev.an.ar@gmail.com
Резюме. Изучено влияние четырех бактериальных препаратов из серии Фитоп на поражаемость пятнистостями листьев и плодоношение черной смородины в производственных условиях. Опыты выполнены в 2010-2012 гг. в плодоносящих насаждениях черной смородины сельскохозяйственной артели «Сады Сибири» Новосибирской области. Объекты исследования – черная смородина сорта Софья; заболевания – антракноз и септориоз смородины; биологические препараты на основе штаммов бактерий рода Bacillus из коллекции культур разработчика препаратов НПФ «Исследовательский центр» – Фитоп 1.68, Фитоп 3.69, Фитоп 14.72, Фитоп 8.67. Посадки обрабатывали однократно при появлении первых симптомов болезней путем наземного механизированного опрыскивания рабочей суспензией в концентрации 104 КОЕ/см3. Использование бактериальных препаратов снижало поражение антракнозом и септориозом в 2,0-2,8 раза в течение 10…14 сут. после нанесения биоагентов, достигнутые различия по вариантам относительно контроля в основном сохранялись до конца вегетации. Биологическая эффективность препаратов серии Фитоп в снижении пораженности пятнистостями листьев составляла 60,2…64,6 %. Обработка Фитопом 3.69 и Фитопом 14.72 увеличивала число соцветий и ягодных кистей черной смородины, а также общую продуктивность одного куста. Урожайность при этом возрастала на 0,65…0,67 т/га (19…20 %) при величине этого показателя в контроле 3,38 т/га. Уровень рентабельности обработки составил 176,6…185,1 %, рентабельности производства – 55,9…56,7 % (при 43,8 % в контроле). Применение препаратов серии «Фитоп» в перспективе может повысить экологическую безопасность технологии возделывания черной смородины и расширить возможности оперативных мер защиты от пятнистостей листьев.
Ключевые слова: бактериальные препараты, антагонистическое действие, черная смородина, антракноз, септориоз, биологическая эффективность, урожайность. 


УДК 636.2.03
Удой коров черно-пестрой породы в зависимости от генетических и технологических факторов
О.С. Чеченихина, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Курганская ГСХА имени Т.С. Мильчева
E-mail: nauka007@mail.ru
Резюме. Представлены результаты исследований по изучению влияния различных факторов на удой коров-первотелок за 305 дн. лактации. Молочная продуктивность животных разных линий в среднем на 850,0 кг выше в группе, где величина этого показателя у матерей находилась в пределах от 6000 до 7000 кг за наивысшую лактацию. Удой коров класса «Хороший с плюсом» с оценкой вымени 20 баллов и больше, чем у сверстниц других групп, в среднем на 698,0 кг. При более раннем осеменении (13…15 месяцев) и среднесуточном приросте живой массы в пределах 650…750 г/сутки удой за 305 дн. лактации увеличивается в среднем на 670,0 кг. Результаты двухфакторного дисперсионного анализа свидетельствуют, что отбор коров на увеличение удоя при учете продуктивности их матерей одновременно с линейной принадлежностью животных дает возможность снизить долю неучтенных факторов до 65,5 %.
Ключевые слова: черно-пестрая порода, удой за 305 дней лактации, линия, продуктивность матерей, оценка вымени, тип телосложения, прирост живой массы, возраст осеменения, сила влияния.


УДК 636.237.23
Оценка генеалогических линий крупного рогатого скота симментальской породы, разводимой в условиях Хакасии
А.С. Дуров, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
Н.Г. Гамарник, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
В.С. Деева, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник 
Сибирский научно-исследовательский институт животноводства Россельхозакадемии
E-mail: das75@rambler.ru
Резюме. Проведена оценка генеалогических линий коров симментальской породы, разводимых в племенном репродукторе ООО «Нива» Таштыпского района республики Хакасия. Для изучения использовали продуктивные и экстерьерные признаки животных. По результатам оценки полновозрастные коровы соответствуют стандарту породы по живой массе на 91 %, по удою – на 94, по молочному жиру – на 98 %. Особи, принадлежащие генеалогической линии Целота 16040, имеют живую массу 546 кг, удой – 3833 кг, массовую долю жира – 3,86 %, белка – 2,98 %. Отмечен ряд достоверных различий между коровами различных генеалогических линий по экстерьерным и продуктивным показателям. Дочери быков линии Патента 2468 превосходят сверстниц по ширине груди за лопатками (43,20±0,56 см); Рефлекш Соверинга 198998 – по косой длине туловища (194,88±1,22 см). Представительницы генеалогических линий Неолита 8593 и Этапа 967 достоверно уступают сверстницам по продукции молочного жира и белка. Наибольший индекс молочности отмечен в линии Целота 16040 – 705 кг, самый низкий в линии Этапа 967 – 589 кг (P>0,95). Следует отметить относительно высокую молочную продуктивность, принадлежащих линиям Патента 2468 (3728,90±118,50 кг) и Целота 16040 (3833,27±115,0 кг). Из коров, относящихся к указанным генеалогическим структурам, при условии соответствия стандартам породы следует формировать племенное ядро, а быков-производителей шире использовать в стадах региона. Для линий Неолита 8593, Этапа 967 необходимо выбрать эффективных продолжателей.
Ключевые слова: генеалогическая линия, симментальская порода, генотип.


УДК 636.237 23. 033.631.145
Оценка быков по продуктивности дочерей, разводимых в разных условиях среды
В.Ф. Егоров, аспирант
В.А. Бабушкин, доктор сельскохозяйственных наук, проректор 
В.С. Сушков, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
Мичуринский ГАУ
E-mail: mvst68@mail.ru
Резюме. В условиях повышенного и пониженного уровня кормления дочерей – потомков 4-х быков проведена их комплексная оценка одновременно индексным методом (2Д-М) и методом сверстниц (Д-С). Животные в таких условиях показали разную продуктивность, различия по молочным признакам превышали 30 % (P ≥ 0,99). Результаты двухфакторного дисперсионного анализа показали достоверное (P≥0,99…0,999) взаимодействие генотипа быков и уровня кормления их дочерей, что привело к смене ранговой оценки производителей в условиях пониженного уровня кормления. В условиях повышенного уровня кормления экономически выгодно и перспективно разведение потомков быков Жебаля и Хайна.
Ключевые слова: племенная ценность, дисперсионный анализ, молочный жир, белок.


УДК: 619:576.852.2
Определение аллергизирующих свойств атипичных микобактерий
Н.Н. Кощеев, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник 
ВНИИБТЖ Россельхозакадемии
В.Ф. Бордюг, кандидат ветеринарных наук, главный специалист, 
Главное управление ветеринарии Омской области 
В.Г. Ощепков, доктор ветеринарных наук, главный научный сотрудник 
А.Д. Панкратова, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник 
А.Д. Слепченко, младший научный сотрудник 
ВНИИБТЖ Россельхозакадемии
E-mail: vniibtg@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью разработки методики быстрого и надежного выявления сенсибилизирующих свойств у атипичных микобактерий. На первом этапе были изучены аллергизирующие и патогенные свойства одной из наиболее часто выделяемых от крупного рогатого скота и представителей дикой фауны культуры атипичных микобактерий вида М. scrofulaceum на 18 морских свинках массой по 300…350 г, которые были сформированы по принципу аналогов в 5 групп, по 3 гол. в каждой. На основании проведенных экспериментов и производственного опыта авторы пришли к заключению, что разработанный способ повышает достоверность определения сенсибилизирующих свойств у атипичных микобактерии, следовательно, объективность дифференциации неспецифических реакций на ППД-туберкулин у крупного рогатого скота и позволяет тем самым правильно оценить его инфекционный статус и предотвратить преждевременный убой продуктивных животных в хозяйствах.
Ключевые слова: туберкулез, микобактерии, неспецифические реакции.


УДК 631.33.022 
Обоснование основных параметров конусного распределителя семян камеры протравливания
Н.С. Сергеев, доктор технических наук, профессор 
М.В. Запевалов, кандидат технических наук, доцент 
В.Э. Мухамадиев, аспирант
Челябинская ГАА 
E-mail:g1ick@mail.ru 
Резюме. Рассмотрена конструкция камеры протравливания семян зерновых и зернобобовых культур с двухступенчатым нанесением рабочего раствора. Выведена формула расчета длины образующей конусного распределителя семян, позволяющая обосновать параметры конуса в зависимости от требуемой производительности, адекватность которой подтверждена экспериментальными исследованиями.
Ключевые слова: протравливатель семян, камера, конусный распределитель, распылитель, рабочая жидкость, параметры, движение семян. 
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К определению активной длины осадительного электрода мокрого электрофильтра
А.Г. Возмилов, доктор технических наук, профессор 
Н.И. Смолин, кандидат технических наук, профессор 
Л.Н. Андреев, кандидат технических наук, доцент 
Б.В. Жеребцов, преподаватель
Тюменская ГСХА 
E-mail:vozmiag44@rambler.ru 
Резюме. В статье представлен уточнённый расчёт, связывающий активную длину и радиус осадительного электрода мокрого электрофильтра.
Ключевые слова: мокрый электрофильтр, осадительный электрод, активная длинна электрофильтра, радиус осадительного электрода.


УДК 654.01 
Возможности применения телекоммуникационных технологий в сельском хозяйстве 
Н.В. Проскура, кандидат экономических наук, доцент
Вятский государственный гуманитарный университет
E-mail: nvpro@mail.ru 
Резюме. В статье рассмотрены возможности развития сельского хозяйства, как одной из значимых отраслей экономики, через внедрение телекоммуникационных технологий, приведены особенности их развития. При проникновении телекоммуникационных услуг необходимо учитывать ряд важных факторов, способных повлиять на вектор и уровень развития отрасли. Это масштаб и неравномерность развития территории, слабое присутствие, либо полное отсутствие инфраструктуры и др. Телекоммуникационный проект «Web-выборы», реализованный с помощью государственной поддержки и ОАО «Ростелеком», может стать эффективным инструментом повышения уровня развития сельского хозяйства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, телекоммуникационные технологии, проникновение телекоммуникационных услуг, web-выборы, уровень развития.


УДК 677.051.38
Состояние и перспективы разработки технологии и оборудования для получения однотипного льноволокна
Ю.Ф. Лачуга, академик РАСХН, вице-президент Россельхозакадемии
М.М. Ковалев, доктор технических наук, директор 
А.П. Апыхин, кандидат технических наук 
ВНИИМЛ Россельхозакадемии
Е-mail: vniiml1@mail.ru
Резюме. Приведен анализ конструктивно-технологических схем линий обескостривания льносырья для получения однотипного льноволокна из низкосортной льнотресты и отходов трепания. Предложена модернизированная технологическая схема линии для получения однотипного льноволокна, основанная на изменении последовательности выполнения технологических операций и использовании двух трепальных секций. 
Ключевые слова: конструктивно-технологическая схема линии, отходы трепания, куделеприготовительный агрегат, костра, однотипное льноволокно. 


УДК 664: 504 (664.2)
Оптимизация процесса фильтрации картофельного сока с применением керамических мембран
Н.В. Волков, аспирант
Н.Д. Лукин, доктор технических наук, зам. директора
Л.В. Кривцун, кандидат технических наук, зав. лабораторией
ВНИИ крахмалопродуктов Россельхозакадемии
Е-mail: vniik@arrisp.ru
Резюме. Для определения наиболее подходящего номинала пор селективного слоя керамической мембраны на стадии ультрафильтрации картофельного сока  путем проведения многофакторного эксперимента были выбраны мембраны с номиналами пор 10, 30 и 70 нм. Путем математической обработки экспериментальных данных получены уравнения для описания процесса ультрафильтрации картофельного сока в зависимости от влияющих факторов и осуществлено построение ряда графических зависимостей удельной производительности и содержания сухих веществ в фильтрате.
Ключевые слова: керамическая мембрана, фильтрат, ультрафильтрация, картофельный сок, сточные воды.



