УДК. 631.633.521
Поиск генотипов льна-долгунца с ценными признаками из коллекции вир
Г.А. Попова, кандидат биологических наук, зав. сектором 
Г.А. Мичкина, зав. лабораторией
Н.Б. Рогальская, зав. сектором
В.М. Трофимова, научный сотрудник
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии 
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. Цель наших исследований выделить на базе коллекции ВИР образцы льна с хозяйственно-полезными признаками и свойствами для селекционной работы в условиях подтаежной зоны Томской области. В качестве исходного материала использовали 26 образцов льна различного эколого-географического происхождения, в том числе из России – 4; Казахстана – 3; Монголии – 2; Португалии – 2; Испании – 1; Франции – 14. Исследования проводили в 2009-2010 гг. в подтаежной зоне Западной Сибири в условиях континентального климата. В качестве стандарта использовали районированный сорт Томский-16. В ходе исследований выявлен ценный и пластичный исходный материал для создания сортов с признаками раннеспелости и продуктивности. Образцы К-1338 (Казахстан), К-1436 (Алтайский край), К-1439 (Казахстан), К-6085 (Португалия), К-7454 (Франция), К-7359 (Португалия), К-7460 (Франция), К-7470 (Франция), К-8289 (Франция) признаны перспективными и включены в селекционный процесс в качестве отцовских форм как доноры ряда хозяйственно-ценных признаков (общая высота, техническая длина стебля, содержание и качество волокна, урожайность соломки и семян).  
Ключевые слова: селекция, коллекция, лен, гибридизация, устойчивость, продуктивность, адаптивность.


УДК 633.14:631.523 (571.16-17) 
Исходный материал для селекции озимой ржи в условиях севера Томской области
П.Н. Бражников, кандидат сельскохозяйственных наук, зав сектором
Сибирский НИИСХиТ Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. Цель наших исследований – изучение в условиях северной таёжной зоны сортов озимой ржи, представляющих интерес как исходный материал для вовлечения в селекционный процесс. Полевые и лабораторные исследования проводили в 2009-2011 гг. на сортах коллекции ВИР различного эколого-географического происхождения, отечественной и зарубежной селекции в количестве 40 номеров. Стандарт – сорт Петровна. В результате исследований по комплексу хозяйственно ценных признаков выделен исходный материал для целенаправленного использования в практической селекции. В 2010 г. наибольшая масса зерна с 1 м2 отмечена у сортов Петровна, Фаленская 4, Новозыбковская 2, Имериг, Валдай (246,6, 16,4, 192,0, 187,9 и 187,4 г/м2 соответственно). В 2011 г. более урожайными были Нарымчанка, Иммунная 6, Крупнозерная 2, Петровна (169,1, 165,6, 161,3 и 154,4 г/м2). Высокой и стабильной зимостойкостью (4…5 баллов) на уровне стандарта обладают сорта Имериг, Мининская, Восход 1, Малыш 72-2, Метелица. Хорошей регенерационной способностью после поражения снежной плесенью характеризуются сорта Фаленская 4, Новозыбковская 2, Снежана. Высокими показателями, определяющими продуктивность сорта, наряду со стандартом Петровна, отличаются такие сорта, как Восход 1, Новозыбковская 2 и др. Так, в 2010 г. самый полновесный колос сформировали Восход 1 (3,10 г), Mutante 530 (2,81), Снежана (2,68), Россул (2,57), Петровна (2,51), Ор. гибрид, Гетера 3 (2,39), Фаленская 4 (2,30). В 2011 г. более продуктивными оказались сорта Новозыбковская 2 (2,0 г), Сарумрос 5 (1,8), Мининская (1,5).  По массе 1000 зерен выделились сорта Сарумрос 5 (49,0...40,0 г), Новозыбковская 2 (37,8...41,7 г), Петровна (38,6...39,2 г), Волхова 2 (41,9…35,1 г), Гибридная 8 (40,4…36,8), Россул (40,1…35,1 г), Нарымчанка (35,0…37,5 г), Иммунная 6 (36,6…38,5 г). По комплексу основных селекционных признаков (продуктивность, зимостойкость, устойчивость к полеганию и болезням) наилучшими показателями характеризуются образцы Сарумрос 5, Восход 1, Ор. гибрид, Снежана, Иммунер 76, Волхова 2, Гибридная 8, Иммунная 6, Эсцепан 415, Малыш 72-2, Новозыбковская 2.
Ключевые слова: озимая рожь, сорт, селекция, коллекция, исследования, исходный материал, зимостойкость, структура урожая.


УДК 633.146:631.527 (470.32)
Результаты селекции озимой ржи в Центрально-чернозёмном селекцентре
В.В. Чайкин, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
А.А. Тороп, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
С.А. Кузьменко, научный сотрудник
И.А. Филатова, научный сотрудник
А.И. Рыльков, старший научный сотрудник
И.С. Браилова, научный сотрудник
Воронежский НИИСХ им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии
E-mail: helenatorop@yandex.ru.
Резюме. Озимая рожь в Центрально-Чернозёмном регионе – страховая культура. Её возделывание на соответствующих площадях придаёт стабильность сбору продовольственного зерна в неблагоприятные по метеоусловиям годы, что определяет направление селекционной работы с этой культурой в регионе. На первом этапе  в селекционном центре были созданы сорта  устойчивые к полеганию. Это позволило увеличить реальную урожайность озимой ржи в среднем на 15…20 %, а во влажные годы прибавка новых сортов над ранее созданными достигала 42…65 %. На втором этапе велась селекция на повышение устойчивости к наиболее распространённым болезням. Благодаря этому, в годы эпифитотий созданные сорта формируют урожай на 40 % выше. В дальнейшем новым сортам была придана устойчивость к засухе и прорастанию зерна на корню. Поэтому в засушливых условиях увеличивается их урожай (на14,2…17,2 %), а во влажных – показатель «число падения» (в 1,5-2,0 раза). Параллельно велась селекция на увеличение потенциала урожайности. Он вырос с 7,5 т/га у Таловской 12 до 9,4 т/га у Таловской 41 и Таловской 44.  Современные сорта селекции института отличаются в условиях  региона высоким (более 9 т/га) потенциалом урожайности, устойчивостью к полеганию, засухе, распространённым болезням и прорастанию зерна на корню. С использованием ЦМС выведен и рекомендован производству гибрид, урожайность которого выше, чем у популяционных сортов, на 15…20 %. У гибридов, созданных на основе линий собственной селекции, величина этого показателя больше, чем у лучшего популяционного сорта, на 16,4…36,3 %. Таким образом, оба направления в селекции озимой ржи, развиваемые в институте (реконструкция архитектоники ржаного растения и использование гибридов на основе ЦМС), отличаются высокой эффективностью.
Ключевые слова: озимая рожь, методы селекции, сорта.


УДК 633.267 : 631.52 : 631.547.4
Биология цветения двукисточника тростникового (Phalaroides arundinacea (L.) Rausch.)
О.В. Ложкина, зав. сектором
СибНИИCХиТ Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. Изложены результаты изучения биологии цветения двукисточника тростникового в экстремальных климатических и эдафических условиях северной части таёжной зоны Западной Сибири. Дикорастущие образцы обладают устойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды, но, как правило, отличаются пониженной урожайностью семян, по сравнению с селекционными сортами. Большинство образцов, собранных в природных популяциях отличается более растянутым периодом цветения и меньшей его интенсивностью, по сравнению с селекционными сортами. Цветение двукисточника тростникового происходит интенсивно и зависит от погодных условий. Максимум его активности приходится на первую половину дня, ближе к полудню. После 18 часов цветение, как правило, прекращается. Общая продолжительность фенофазы изменялась по годам от нескольких дней до трех недель. Дикорастущие образцы с коротким периодом и высокой интенсивностью цветения отличаются большей дружностью созревания. При использовании их в качестве родительских форм можно получать гибриды с повышенной семенной продуктивностью.
Ключевые слова: биология цветения, двукисточник тростниковый, селекционные сорта, дикорастущие образцы, критерий отбора, семенная продуктивность.


УДК 633.264 : 631.521
Использование метода поликросса в селекции овсяницы луговой
Л.Д. Уразова, зав. сектором
О.В. Ложкина, зав. сектором
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. В работе с кормовыми злаковыми травами особенно широкое применение и развитие получил метод сложногибридных популяций на уровне межклонового опыления. Для сортов кормовых трав характерна определенная популяционная разнокачественность, которая обеспечивает лучшее приспособление к неблагоприятным условиям среды и поддерживает гетерозиготное состояние. При создании новых сортов это учитывается путем привлечения исходного материала с возможно более широкой генетической основой. Как источники высокой урожайности и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам при создании перспективного образца овсяницы луговой Вера использовали дикорастущие формы Томской области. Подбор компонентов для сложногибридных популяций проводили на основе оценки общей и специфической комбинационной способности в питомнике поликросса. Для формирования СГП использовали образцы, обладающие высокой ОКС не менее чем по 3 признакам. Новый перспективный образец характеризуется большой урожайностью кормовой массы, высокой отавностью при сенокосном и пастбищном использовании, что позволяет делать по 2 укоса за вегетационный период, улучшенными кормовыми достоинствами, устойчивостью к болезням и высокой зимостойкостью. Основные хозяйственно-ценные признаки и свойства нового сорта: урожайность зеленой массы – 17,9 т/га; сухого вещества – 5,5 т/га; семян – 0,26 т/га; облиственность – 57,5 %; содержание сырого протеина – 10,8 %; зимостойкость – 100 %.
Ключевые слова: сорт, овсяница луговая, урожайность, сложногибридные популяции контрольные питомники, конкурсное сортоиспытание.


УДК 631.21.:631.523 
Сорт картофеля Югана
С.Н. Красников, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. сектором 
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
Е.А. Симаков, доктор сельскохозяйственных наук, директор
ВНИИКХ им. А.Г. Лорха Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. В статье представлены результаты совместной 20-летней селекционной работы СибНИИСХиТ и ВНИИКХ им. А.Г.Лорха по созданию нового столового сорта Югана, предназначенного для зимне-весеннего потребления. При сравнительном испытании установлена урожайность, превышающая на 12,7 т/га сорта-стандарты Луговской и Хозяюшка, высокая устойчивость к болезням, особенно к фитофторозу и хорошая лежкость клубней в процессе зимнего хранения. Сорт перспективен для выращивания в условиях Урала и Сибири.
Ключевые слова: картофель, селекция, сорт, урожайность, крахмалистость, устойчивость к болезням.


УДК: 633.491
Оценка сортов картофеля на устойчивость к бактериальным заболеваниям
А.Б. Сайнакова, кандидат сельскохозяйственных наук, научный сотрудник 
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии 
E-mail: AnnaSaynakova@vtomske.ru
Резюме. Средняя урожайность картофеля на территории Томской области не превышает 16…18 т/га. Одна из причин такой ситуации ущерб, наносимый вредителями, сорняками и особенно болезнями различной этиологии, ежегодные потери от которых могут составлять до 10…60 %. Исследования проводили в таежной зоне Западной Сибири (Томская область) на самых востребованных сортах картофеля. В статье дана оценка сортов картофеля нарымской селекции по устойчивости к черной ножке (возбудитель Erwinia carotovora var.carotovora (Jones) Dye) и кольцевой гнили (Clavibacter michiganense subs. sepedonicum Skapt.et Burkh). Симптомы поражения растений кольцевой гнилью визуально отмечали во второй половине вегетации, после цветения, первые их признаки появлялись на листьях. Внешние признаки поражения черной ножкой наблюдали на ранней стадии развития (всходы) – пожелтение и увядание целого растения, нижние листья по краям скручивались в лодочку вдоль центральной жилки и постепенно засыхали. Сортовую устойчивость оценивали визуально в поле и по результатам серологической диагностики капельным методом в лаборатории. Все 7 изучаемых сортов в различной степени (от 0,6 до 34,2 %) поражались бактериозами. Наименьшая величина этого показателя отмечена в 2005 г., а наибольшая – в 2011 г. Выявлена высокая сопряженность заболеваемости с температурой воздуха (r = 0,91±0,06) и влажностью (r = 0,95±0,18). Сорта Памяти Рогачева, Антонина, Солнечный проявили себя как слабопоражаемые бактериальными болезнями (распространенность от 0,6 до 9,5 %). 
Ключевые слова: картофель, бактериальные заболевания, серологическая диагностика, устойчивость, возбудитель, патоген, кольцевая гниль, черная ножка.


УДК 634.22: 631.52 (471.63)
Создание адаптивных и продуктивных сортов сливы домашней на юге России
Р.Ш. Заремук, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
С.В. Богатырёва 
Северо-Кавказский зональный НИИ садоводства и виноградарства Россельхозакадемии
E-mail: zaremuk_rimma@mail.ru
Резюме. Представлены результаты селекционной работы и сравнительного испытания новых сортоформ и гибридов сливы домашней, полученных на основе межсортовой гибридизации, направленной на создание адаптивных сортов местной селекции с комплексом таких селекционно-значимых и хозяйственно-ценных признаков, как морозоустойчивость и зимостойкость, устойчивость к доминирующим болезням, высокие урожайность и качество плодов для возделывания в условиях южного садоводства. Созданные в селекционном центре СКЗНИИСиВ перспективные сорта и гибридные формы сливы домашней характеризуются устойчивостью к клястероспориозу и монилиозу на уровне 0,5…1 баллов, высокой урожайностью (в пределах 18 т/га), крупным размером плода (35…50 г), высокой дегустационной оценкой (4,5…4,8 балла), а также ранним вступлением в период плодоношения (3…4 год) и сдержанной силой роста дерева (3,5…4 м). В госсортоиспытание переданы сорта Милена, Подруга, Герцог, Красотка, в районированный сортимент по Краснодарскому краю включен сорт Прикубанская. Группа новых сортов сливы, полученных в нестабильных и изменяющихся условиях внешней среды, позволяет расширить адаптивный промышленный сортимент косточковых культур. Перспективные гибридные формы (17-6-49, 17-6-60, 17-6-80, 17-6-85, 17-6-110) – исходный материал для дальнейшего селекционного улучшения южного сортимента сливы.
Ключевые слова: слива домашняя, селекция, сорт, гибрид, элита, признаки, адаптивность, продуктивность, урожайность, качество плодов. 


УДК: 582. 734.
Интродукция яблонь в центральном ботаническом саду НАН АзербайджанА
A.А. Арабзаде
Центральный Ботанический Сад НАНА
Е-mail: arabzade1@rambler.ru
Резюме. Работы проводили в 2007-2010 гг. в Центральном ботаническом саду НАН Азербайджана. Объекта исследований – 15 видов дикорастущей яблони. В статье приведены их вегетационные периоды, фенологические группы и засухоустойчивость. Как показали результаты исследований все изучаемые виды нормально проходят вегетацию, хорошо размножаются, отличаются высокой урожайностью, холодо- и засухоустойчивы. Большинство из них перспективны для выращивания в сухих субтропических условиях Апшеронского полуострова. 
Ключевые слова: Апшеронский полуостров, интродукция, яблоня.


УДК 633,2. (471.501)
Сроки и способы посадки топинсолнечника в условиях Северного Зауралья
А.Ф. Абрамова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Тюменская ГСХА
E-mail: notgsha@mail.ru
Резюме. В статье приведены результаты исследований по изучению сроков и способов посадки топинсолнечника в Северном Зауралье. Схемы опытов предусматривали посадку растений  15, 25 и 30 мая с площадью питания – 7040, 7050, 7060 и 7070 см. Лучший срок посадки топинсолнечника в регионе – ранневесенний, при котором урожайность зеленой массы в среднем по годам составляет 22,4…28,2 т/га, в случае более поздней посадки, она снижается до 18,2…22,8 т/га. Наибольшая урожайность клубней топинсолнечника отмечена при площади питания 70х40 см – 17,8 т/га, наименьшая при ее увеличении до 70х70 см – 14,4 т/га. Зеленая масса топинсолнечника содержит 23,1 % сухого вещества, в состав которого входит 14,3 % сырого протеина, 9,8 % сахаров.
Ключевые слова: топинсолнечник, урожайность и питательность зеленой массы, клубней.


УДК 631.81.095.337
Комплексные составы гуминового препарата с микроэлементами для выращивания яровой пшеницы
Л.В. Касимова, кандидат химических наук, зав. лабораторией
А.В. Кравец, старший научный сотрудник
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
E-mail:sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. Изучение комплексных препаратов на основе гуминового стимулятора из торфа Гумостим и биогенных микроэлементов (цинк, бор, молибден, кобальт, медь, марганец) позволило определить оптимальные концентрации микроэлементов для дополнительной стимуляции развития проростков пшеницы при предпосевной обработке семян и корневой подкормке. Для оценки влияния микроэлементов на биологическую активность разрабатываемых составов решалась задача построения математической модели процесса (уравнения, связывающего показатели физиологической активности с содержанием микроэлементов в соответствующих растворах в заданном интервале концентраций) с использованием метода факторного планирования эксперимента, основанного на регрессионном анализе. В качестве функций отклика приняты прирост сухой массы корней (Ук) и вегетативной массы проростков пшеницы (Ув) по отношению к контрольному варианту (в %). Независимые переменные (Хj) – соли микроэлементов (сульфаты цинка, марганца, меди, кобальта, борная кислота и молибдат аммония). Полученные уравнения влияния концентрации микроэлементов в составах с гуминовым препаратом на их биологическую активность показали, что при обработке семян существенное воздействие оказывает медь, при корневой подкормке – марганец, медь и бор. По результатам исследований разработаны комплексные составы 0,001 %-ного Гумостима с микроэлементами, проявляющие высокую биологическую активность при предпосевной обработке семян и корневой подкормке пшеницы. Состав для предпосевной обработки семян пшеницы содержит соли цинка и молибдена – по 0,05…0,15 %, бора – 0,01…0,05 %, марганца – 0,1…0,2 %, меди – 0,05 %, кобальта – 0,02…0,15 %, для корневой подкормки – соли цинка и молибдена – по 0,05…0,15 %, бора – 0,01…0,1 %, марганца – 0,1…0,2 %, меди – 0,005…0,05 %, кобальта – 0,02…0,15 %. 
Ключевые слова: микроэлементы, биологическая активность, комплексные составы, гуминовый препарат.


УДК: 633.13:581.192.7
Влияние регулятора роста и развития растений гуминовой природы Гумостим на овес
Г.Н. Комарова, старший научный сотрудник
А.В. Сорокина, научный сотрудник
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. Исследования проводили с целью изучения влияния регулятора роста и развития растений гуминовой природы Гумостим на вегетацию, продуктивность, технологические показатели и качество зерна овса в северных районах Томской области. Схема опыта, поставленного в 2009-2010 гг., предусматривала двухкратное применение препарата Гумостим в концентрации 0,0005, 0,001 и 0,0015 %. Предпосевную обработку семян проводили за 15…24 ч до высева, опрыскивание растений в фазе кущения совместно с химпрополкой (норма расхода рабочей жидкости 200 л/га). В среднем за годы испытания урожайность овса при использовании препарата в дозах 0,0005 и 0,001 % повышалась на 0,06…0,11 т/га. Во всех вариантах отмечено улучшение технологических признаков и качества зерна. Масса 1000 зерен возрастала на 2,1…2,7 г, пленчатость снижалась на 1,1…1,7 %, фитосанитарное состояние зерна улучшалось на 3,0..8,0 %. Содержание сырого протеина и продолжительность вегетационного периода под действием различных концентраций гуминовых кислот Гумостима изменялись незначительно (±0,2 % и ±1 день соответственно).
Ключевые слова: стимулятор роста и развития растений гуминовой природы Гумостим, концентрация, гуминовые кислоты, пленчатость, масса 1000 зерен, сырой протеин, вегетационный период, качество, технологические показатели.


УДК 635.21:[631.82 + 632.952] (751.1/.5)
Влияние гуминового препарата из торфа Гумостим на урожайность и болезни картофеля
Л.В. Касимова, кандидат химических наук, зав. лабораторией 
Л.Д. Проскурина, ведущий агроном
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
А.А. Малюга, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
СибНИИЗХим Россельхозакадемии
E-mail:sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. Работа посвящена оценке биологической эффективности применения гуминового удобрения из торфа Гумостим, разработанного в СибНИИСХиТ Россельхозакадемии, при выращивании картофеля. Опыт заложен в почвенно-климатических условиях лесостепной зоны Западной Сибири. Схема опыта включала варианты без обработки клубней и растений (контроль), обработка клубней препаратом Максим; предпосадочное опрыскивание клубней Гумостимом; обработка вегетирующих растений Гумостимом. Концентрация Гумостима в обоих случаях 0,001 %. Обработку проводили методом опрыскивания клубней перед посадкой с расходом рабочего раствора – 30 л/т, вегетирующих растений – в фазе бутонизации-начала цветения с расходом рабочей жидкости 300 л/га. Возбудителя ризоктониоза (Rhizoctonia solani) вносили в почву заранее, проводили учет развития листостеблевых инфекций, урожайности, пораженности клубней поверхностными и внутренними инфекциями и др. Опрыскивание гуминовым препаратом посадочного материала и вегетирующих растений картофеля увеличило количество столонов в 1,4 раза, число столонов пораженных ризоктониозом в период вегетации уменьшилось в 4 раза. Одновременно развитие альтернариоза снизилось на 10...11 %, распространенность «белой ножки» – на 10,4…14,2 % вирусов – на 1,9…2,4 %. Обработка Гумостимом клубней обеспечила повышение урожайности картофеля с 29,2 т/га до 32,1 т/га (на 10 %), опрыскивание растений – до 35,7 т/га (на 22 %). Доля здоровых клубней картофеля в новом урожае выросла на 12,6…16,3 %, а их выход увеличился на 4,7…7,2 т/га (27…41 %). Распространенность склероциальных форм в урожае уменьшилась на 12,4 % (в контроле 34,3 %). 
Ключевые слова: гуминовые удобрения, Гумостим, биологическая активность, фунгицидная активность, эффективность, картофель.


УДК 631.811
Исследование эффективности применения органоминеральных удобрений при выращивании картофеля
Т.И. Бурмистрова, кандидат химических наук, старший научный сотрудник
Л.Н. Сысоева, кандидат химических наук, старший научный сотрудник
Т.П. Алексеева, кандидат химических наук, старший научный сотрудник
Н.М. Трунова, старший научный сотрудник
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии 
E-mail: burmistrova@sibniit.tomsknet.ru
Резюме. В работе обсуждается эффективность применения органоминеральных удобрений (ОМУ) при выращивании картофеля. В качестве органической основы удобрений использовали нативный торф с добавлением химически активированного. Последний представляет собой остаток, образующийся при производстве стимулятора роста растений Оксигумат методом перекисно-аммиачного гидролиза. Минеральные удобрения в составе ОМУ содержатся в количестве 20 % от воздушно сухого вещества органической основы. Наличие в составе удобрений химически активированного торфа способствовало повышению урожайности на 12…20 %, увеличению содержания крахмала в клубнях – на 0,5…1,4 %. Доля активированного торфа в составе ОМУ не существенно влияло на урожайность картофеля.
Ключевые слова: органоминеральное удобрение, активированный торф, картофель, кукуруза, урожайность.


УДК 631.816: 631.452: 631.559: 658.562
Эффективность минеральных удобрений на черноземах Каменной Степи с различной обеспеченностью элементами питания
А.М. Новичихин, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
С.В. Мухина, доктор сельскохозяйственных наук, зам. зав. отделом 
О.В.Турусов, младший научный сотрудник
Воронежский НИИСХ им. В.В.Докучаева Россельхозакадемии
E-mail: niish1c@mail.ru
Резюме. На сегодняшний день пашня ЦЧЗ одинаково широко представлена почвами со средним, повышенным и высоким содержанием подвижного фосфора и обменного калия. Поэтому для увеличения эффективности используемых удобрений большой интерес представляет изучение их действия на почвах с разной обеспеченностью элементами минерального питания.  В стационарном опыте Воронежского НИИСХ, проведенном с 1991 по 2009 гг., на трех фонах обеспеченности чернозема обыкновенного элементами минерального питания (средний, повышенный и высокый) изучено влияние насыщения севооборота рекомендованными дозами удобрений – 0; 31,5; 99,5; 177,5 кг/га д.в.NPK. Повышение класса обеспеченности почвы элементами питания со среднего до повышенного и высокого обеспечивает увеличение продуктивности полевых культур соответственно на 8,6 и 9,9 % и улучшение качества их основной продукции. Наибольшие прибавки урожая от непосредственного внесения рекомендованных доз удобрений отмечены при среднем уровне обеспеченности почвы элементами питания (УОПЭП) – 21,2 %. По мере улучшения УОПЭП они снижались: на повышенном фоне – до 10,2 %, а на высоком – до 2,3 %. При расчете доз внесения минеральных удобрений под культуры севооборота предложен новый способ учета класса обеспеченности почв элементами минерального питания. Для этого введено понятие «базового уровня удобренности севооборота» и опытным путем получены его цифровые величины для различных классов обеспеченности. При средней обеспеченности базовый уровень удобренности должен находится в пределах 100 кг/га NРК, при повышенном классе – 30…40 кг/га и при высоком – 0. После обеспечения базовых уровней, дальнейшее насыщение севооборотов удобрениями можно осуществлять без учета исходного УОПЭП.
Ключевые слова: уровень обеспеченности почв элементами питания, уровень удобренности севооборота, базовый уровень удобренности севооборота.


УДК 633.18:631.5(571.63)
Некоторые особенности сортовой агротехники возделывания риса в Приморском крае
М.В. Анищенко, аспирант
Приморский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: fe.smc_rf@mail.ru
Резюме. В условиях Приморского края рассмотрены элементы сортовой агротехники для районированных сортов риса Приозерный 61, Ханкайский 429 и Луговой. В опыте проводили изучение влияния норм высева (5 и 7 млн всх. семян / га) и доз удобрений (без удобрений, N60P60K90, N90P190K151). Все изучаемые сорта благоприятно отзываются на внесение удобрений. При их использовании урожайность сорта Приозерный 61 увеличивалась с 3,05 до 4,92 т/га, Ханкайский 429 – с 3,83 до 5,98 т/га, Луговой – с 3,17 до 5,71 т/га. Наибольшую из изучаемых доз не рекомендуется применять под сорт Ханкайский 429, так как она вызывает сильное полегание растений.  Изучаемые нормы высева семян сравниваемых сортов оказывают существенное влияние на густоту стояния растений и их продуктивную кустистость. Так, с уменьшением нормы высева количество растений сорта Приозерный 61 перед уборкой снижается на 18 %, Ханкайский 429 – на 23 % и Луговой – на 17 %. Продуктивная кустистость на сортах Приозерный 61 и Ханкайский 429 увеличивается при норме высева 5 млн всх. семян/га (на 0,1 шт./раст.), а на сорте Луговой – при посеве 7 млн всх. семян/га (на 0,4 шт./раст.). Для получения наибольшего урожая сорт риса Ханкайский 429 следует высевать нормой 5 млн всх. семян/га на фоне N60P60K90, для сорта Приозерный 61 лучшие условия создаются при N90P190K151 и 5 млн всх. семян/га, Луговой – N90P190K151 и 7 млн всх. семян / га.
Ключевые слова: сорт, доза удобрений, посевная норма, урожайность.


УДК 631.45.41/44
Зеленое удобрение в подтаежной зоне Cибири 
И.Б. Сорокин, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией,
Э.В. Титова, доктор сельскохозяйственных наук
Е.А. Сиротина, научный сотрудник
Л.В. Петрова, ведущий агроном
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
E-mail: sorokin.ib@mail.ru
Резюме. Изучены виды сидератов и разработаны ресурсосберегающие способы их применения для достижения бездефицитного баланса органического вещества почвы и повышения продуктивности агроландшафтов подтаежной зоны Сибири. Однолетние сидераты (Brassica napus L., Brassica campestris L., Phacelia tanacetifolia) и сегетальная флора формируют в среднем 15,6 т/га условного органического удобрения, многолетние виды (Trifolium pretense) – 32,2 т/га. Их влияние на урожайность в зернопаровом севообороте находится на уровне чистого пара. Использование разработанного способа внесения зеленого удобрения при скашивании в расстил с последующим выращиванием и заделкой отавы обеспечивает увеличение накопления сухого вещества на 23 % и снижение технологических затрат в сидеральном пару на 40 %. Обогащения почвы биомассой (надземной – на 2…8 т/га, подземной – на 7…16 т/га) подсевного клевера красного 1-го года жизни в качестве пожнивного сидерата повышает урожайность зерна на 14 %, что окупает затраты в 2 раза.  Комплексное применение сидератов в севообороте обеспечивает в подтаежной зоне расширенное воспроизводство почвенного плодородия.
Ключевые слова: зеленое удобрение (сидерат), плодородие, серая лесная почва, возобновляемые биоресурсы, агроэкосистема, органическое вещество, подтаежная зона, биологизация земледелия, севооборот.


УДК 631.58:001 
Научное обеспечение и модернизация земледелия – залог успешного развития АПК
В.И. Турусов, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор
В.М. Гармашов, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
А.К. Свиридов, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
Т.И. Дьячкова, младший научный сотрудник
О.А. Абанина, младший научный сотрудник 
Воронежский НИИСХ им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии
E-mail: niish1c@mail.ru
Резюме. В статье представлены результаты исследований, проведенных с целью совершенствования разрабатываемых и внедряемых в производство адаптивно-ландшафтных систем земледелия. С учетом уникального опыта действующей адаптивно-ландшафтной системы земледелия на территории землепользования Воронежского НИИСХ в Каменной Степи и анализа большого экспериментального материала разносторонних исследований выполненных в опытах и на производстве, разработаны и представлены более совершенные методические подходы к созданию систем земледелия с высокой степенью адаптивности к различным почвенно-климатическим и ландшафтным условиям ЦЧЗ. Оптимальное соотношение угодий определяется сложностью рельефа, изрезанностью водосборов овражно-балочной сетью и почвами. Облесенность пашни в лесостепной зоне должна составлять 3,0…3,5 %, а в степной – до 3,5…4,0 %. Для этого необходимо дополнительно создать более 46 тыс. га лесных полос. Наиболее устойчивы по урожайности и валовому производству всех видов продукции севообороты, где зерновая группа занимает 50…55 % площади. Из-за усиления засушливости климата и совершенствования структуры посевных площадей доля чистых паров должна составлять 10…12 % площади пашни, причем в наиболее влагообеспеченной части области она может снижаться до 8 %, а в самой засушливой – возрастать до 14 %. Учитывая более высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям озимой ржи и тритикале, по сравнению с озимой пшеницей, целесообразно расширить долю посев этих культур до 15 % озимого клина (10 % ржи и 5 % тритикале). В севообороте необходимо сочетать отвальные, безотвальные и поверхностные способы обработки почвы. В северных и центральных районах области в зернопропашных севооборотах доля отвальной обработки должна составлять 60…70 %, в южных в зернопаропропашных севооборотах – 40…50 %.
Ключевые слова: почвенно-климатические ресурсы, расчлененность территории, структура угодий, адаптация, адаптивно-ландшафтная система земледелия, структура посевных площадей, севооборот, обработка почвы, модернизация.


УДК 631.58
Методология и принципы формирования адаптивно-ландшафтной системы земледелия Воронежской области
А.М. Новичихин, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
М.И. Сальников, кандидат сельскохозяйственных наук,ведущий научный сотрудник
Б.А. Рыбалкин, кандидат сельскохозяйственных наук,зав. группой
Воронежский НИИСХ им. В.В. Докучаева
E-mail: niish1с@mail.ru
Резюме. Цель наших исследований – создание устойчивого высокопродуктивного агроландшафта на основе оптимального соотношения угодий в различных водосборах Воронежской области, обеспечивающего высокую производительность и экономическую эффективность сельскохозяйственного производства при условии сохранения почвенного плодородия. В статье рассмотрены этапы разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия Воронежской области (агроэкологическое районирование, организация территории водосборов, соотношение угодий, адаптация возделываемых культур к почвенным и климатическим условиям, применение ГИС-технологий). При возделывании сельскохозяйственных культур на пашне, подверженной эрозии в средней и сильной степени, урожайность снижается на 30…90 %, в сравнении с величиной этого показателя на не эродированной почве. Экономически не эффективны в сельскохозяйственном использовании земли, расположенные узкой полосой (шириной 15…25 м), вдоль краев оврагов, и небольшие по размерам площади (до 5 га) между их отвершками. Эти территории, а также переувлажненные и солонцеватые земли (если их доля на участке превышает 20 %) необходимо исключать из пашни. При проектировании модели современного экологического земледелия для каждого типа агроландшафта необходимо ориентироваться на эффективное использование многообразных природных ресурсов, строго учитывая рельеф местности, типы почв и характер проявления эрозионных процессов. На основании приведенного графика можно вычислить среднее соотношение угодий для различных агроэкологических районов. 
Ключевые слова: АЛСЗ, агроландшафт, биоклиматический ресурс, почвенное плодородие.


УДК 633.1:631.58(470.40/43)
Технологические комплексы нового поколения возделывания зерновых культур в чернозёмной степи Cреднего Заволжья
О. И. Горянин, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. отделом
В. А. Корчагин, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник
Самарский НИИСХ Россельхозакадемии
А.А. Цунин, директор
ГОУ СПО «Безенчукский аграрный техникум»
E-mail: samniish@samtel.ru
Резюме. Приводятся итоги 11-летних исследований, обосновывающие переход на новые технологии возделывания зерновых культур в засушливых условиях. Применение технологий с минимальными и дифференцированными обработками, вместо классических с постоянной вспашкой, не привело на чернозёмах Среднего Заволжья к ухудшению агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы. В среднем за годы исследований плотность пахотного слоя почвы весной составила по севообороту 1,05…1,08 г/см3 и не выходила за пределы оптимальных значений для исследуемых культур. В технологических комплексах с дифференцированными системами обработки почвы отмечено достоверное улучшение водного режима почвы. Количество подвижного фосфора составило в среднем по полям севооборота в традиционном комплексе – 16,3 мг/100 г почвы, а в испытываемых – от 18,6 до 19,2 мг/100 г и обменного калия – соответственно 15,4 и 17,7…19,1 мг/100 г почвы. Безотвальные дифференцированные обработки почвы в сочетании с измельчённой соломой на удобрение и сидератами позволяют создать принципиально новые условия для воспроизводства плодородия, снизить темпы минерализации гумуса. Содержание гумуса в этих вариантах, по сравнению с технологиями, где проводятся постоянные обработки почвы в севообороте, возрастало в пахотном слое на 0,42…0,62 %. При равной урожайности зерновых 1,68…1,72 т/га, по сравнению с традиционной технологией, испытанные варианты, позволяют снизить производственные затраты на 9…15 %, расходы на топливо – в 1,5-2 раза, трудовые затраты – в 2,5-3 раза, повысить рентабельность производства на 15…20 %. 
Ключевые слова: технология, способы обработки почвы, плодородие, защита посевов, экономическая и энергетическая эффективность. 


УДК 631.372:629.114.2
Влияние уплотняющего действия движителей тракторов на формирование урожая ячменя при разных способах основной обработки почвы
Е.Б. Захарова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
С.В. Щитов, доктор технических наук, профессор
А.А. Немыкин, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
E-mail: agrodis@mail.ru
Резюме. Технология возделывания ячменя в Амурской области предполагает прохождение тракторов по полю до 12 раз. В результате к уборке неуплотненной остается не более 33 % площади поля, однократному уплотнению подвергается до 50 %, двукратному – до 20 %, трехкратному – до 10 %, свыше трехкратного – до 3,5 %. Цель наших исследований – установить влияние уплотнения на формирование урожая ячменя на фоне различных способов основной обработки почвы. Схема опыта включала варианты без уплотнения, одно-, трех- и пятикратное уплотнение тракторами Т-150, Т-150К, ДТ-75М и МТЗ-80, которое проводили в день посева путем сплошного укатывания. Доля сорняков в структуре ячменного агрофитоценоза увеличивается с ростом уплотняющего воздействия на почву на 93,8…102,8 шт./м2. Урожайность существенно снижается на фоне безотвального рыхления при трех- и пятикратном уплотнении (на 0,15 и 0,22 т/га), а по отвальной обработке – при пятикратном (на 0,16 т/га).
Ключевые слова: ячмень, уплотнение почвы тракторами плотность почвы, основная обработка почвы.


УДК 634. 0. 116. 64 
Направления и результаты исследований по защитному лесоразведению в Каменной Степи
В.И. Турусов, член-корреспондент Россельхозакадемии, директор 
А.М. Новичихин, кандидат сельскохозяйственных наук, зам. директора
А.С. Чеканышкин, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
П.В. Павлов, аспирант
Воронежский НИИСХ им. В.В. Докучаева Россельхозакадемии
Е-mail: niishl c@mail.ru
Резюме. В статье изложены основные этапы становления и развития исследований по защитному лесоразведению в Каменной Степи. Показана эффективность защитных лесных насаждений в создании устойчивой агроэкологической обстановки.
Ключевые слова: Каменная Степь, микроклимат, лесные полосы, способы посадки, тип смешения.


УДК 631.416.9
Географические закономерности распределения микроэлементов в почвах Белгородской области
С.В. Лукин, доктор сельскохозяйственных наук, директор
Р.М. Хижняк
ФГБУ «Центр агрохимической службы «Белгородский»
E-mail: serg.lukin2010@yandex.ru
Резюме. На основе анализа данных сплошного агрохимического обследования установлены географические закономерности распределения микроэлементов в почвах Белгородской области. Представлены картосхемы содержания цинка, меди и свинца. Наиболее высоким валовым содержанием цинка (51,9…54,5 мг/кг) и меди (15,5…16,0 мг/кг) отличаются почвы Вейделевского, Волоконовского, Новооскольского районов, в основном входящих в степную зону области, свинца (15,4…17,2 мг/кг) – Ровеньского, Новооскольского, Волоконовского, Вейделевского, Алексеевского районов. Наименьшие величины этих показателей характерны соответственно для почв Краснояружского, Грайворонского, Ракитянского, Борисовского, Яковлевского, Прохоровского, Губкинского и Старооскольского районов – 34,8…39,7 мг/кг, Борисовского, Грайворонского, Ивнянского и Ракитянского районов – 10,8…11,8 мг/кг, Краснояружского, Ракитянского и Старооскольского районов – 10,9…11,9 мг/кг. Средневзвешенное валовое содержание цинка в пахотных почвах области составляет 44 мг/кг, меди – 13,5, свинца – 14,3 мг/кг, что ниже кларка по Виноградову соответственно на 6, 6,5 и 4,3 мг/кг. Изучено валовое содержание микроэлементов в почвах разного механического состава.
Ключевые слова: кларк, медь, микроэлементы, свинец, тяжёлые металлы, чернозём, цинк. 


УДК 579.64 
Микроорганизмы – уникальные индикаторы качества вермикомпоста
Н.Н. Терещенко, доктор биологических наук, зав. лабораторией 
Т.В. Юнусова, младший научный сотрудник
А.Д. Писарчук, младший научный сотрудник
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии 
Е-mail: ternat@mail.ru
Резюме. На основании результатов сравнительного изучения органических вермикомпост-содержащих грунтов и торфо-минеральных смесей различных производителей, а также многолетних исследований авторов к числу наиболее информативных показателей качества вермикомпоста и вермикомпост-содержащего грунта отнесены такие показатели, как присутствие бактерий рода Azotobacte, высокая (не менее 100 тыс. клеток/г) численность нитрификаторов; значительная (не менее 20 %) доля в составе микробного сообщества грунта спорообразующих форм бактерий, высокая (не менее 100...200 тыс. КОЕ/г) численность сахаролитических грибов. Кроме того, уровень актуальной активности азотобактера (по Виноградскому), можно использовать в качестве показателя длительности хранения биогумуса. Анализ исследованных грунтов по перечисленным микробиологическим индикаторам – показателям присутствия в грунте продуктов жизнедеятельности дождевых червей, позволил сделать заключение о степени соответствия состава каждого из них информации, указанной на товарной упаковке.  Упомянутые микробиологические индикаторы качества биогумуса и вермикомпост-содержащего грунта можно использовать для защиты прав потребителей и коммерческих интересов добросовестных производителей качественной биотехнологической продукции. 
Ключевые слова: вермикомпост, дождевые черви, качество грунта, микробиологические индикаторы, азотобактер, нитрификация.


УДК 636.084.523
Эффективность использования Гумитона, обогащенного йодом, в рационах высокопродуктивных коров 
Н.М. Белоусов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор 
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. В 2010 г. в СибНИИСХиТ Россельхозакадемии был разработан комплексный препарат Гумитон, обогащенный йодом. Исследования проводили с целью изучения его влияния на состояние здоровья и молочную продуктивность лактирующих коров. Научно-хозяйственный эксперимент был поставлен в условиях ЗАО «Дубровское» Кожевниковского района Томской области. Для опыта по принципу пар-аналогов были сформированы две группы лактирующих коров по 10 гол. в каждой. Животным контрольной группы скармливали йодид калия в количестве, необходимом для ликвидации недостатка йода – 11 мг/гол. в сутки, опытной – Гумитон, обогащенный йодом, с концентрацией микроэлемента 200 мг/кг препарата, 55 % которого находилось в органической форме, в дозе 0,1 мг/кг живой массы. Концентрация йода в препарате рассчитана на то, чтобы при скармливании в предложенной дозировке полностью ликвидировать его недостаток, который при сложившемся типе кормления в хозяйстве составляет 79…80 %. Использование изучаемого препарат обеспечило увеличение молочной продуктивности коров, по сравнению с контролем, на 9,72 %, жирность молока – на 0,14 %, рентабельность производства продукции – на 3,04 %.
Ключевые слова: Гумитон, обогащенный йодом, лактирующие высокопродуктивные коровы, недостаток йода в рационе крупного рогатого скота


УДК 636.084.1.25 
Влияние Гумитона на процессы пищеварения и роста телок при переходе с молочного кормления
Т.В. Лычева, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
Н.М. Белоусов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор 
О.А. Кинсфатор, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник
СибНИИСХТ Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. В работе представлены результаты исследований по изучению эффективности скармливания продукта глубокой переработки торфа – Гумитона на процессы пищеварения и рост телок в критический период завершения молочного питания.  Для балансового опыта было сформировано 2 группы животных черно-пестрой (голштинской) породы в возрасте 120 дн. по принципу пар аналогов. Условия кормления и содержания обеих групп было одинаковым за исключением того, что в опытной группе дополнительно индивидуально каждому животноми выпаивали Гумитон из расчета 0,5 мл/кг живой массы. Наиболее эффективная доза препарата была определена ранее в научно-хозяйственном опыте. Использование препарата позволило улучшить переваримость протеина на 4,0 %, жира – на 3,34 %, БЭВ – на 3 %, увеличить ретенцию фосфора в организме – на 4,54 %, баланс азота – на 2,5 %, повысить интенсивность роста телок. 
Ключевые слова: Гумитон, ремонтные телки, переваримость кормов, баланс веществ, кормление в период перехода с молочного на сенажно-концентратный тип.


УДК 636.085.12
Обеспеченность рационов крупного рогатого скота кировской области микроэлементами, обладающими антиоксидантными свойствами
Р.В. Русаков, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
Н.А. Гарифуллина, аспирант
НИИСХ Северо-Востока Россельхозакадемии
Е-mail: romanrusakov@mail.ru
Резюме. Исследования проводили с целью оценки минерального состава объемистых кормов Кировской области и последующего определения обеспеченности рационов крупного рогатого скота микроэлементами, обладающими антиоксидантными свойствами, за счет кормов собственного производства. Результаты лабораторных исследований образцов сена, силоса, сенажа и зеленой травы показали, что заготавливаемые в условиях сельскохозяйственных предприятий корма бедны серой, медью и цинком. Наименьшее содержание меди (4,29 мг/кг) и цинка (16,95 мг/кг) отмечено в северной агропочвенной зоне, а серы (0,98...1,00 мг/кг) – в восточной и южной зонах. Концентрация железа, магния и марганца близки к оптимальным значениям. Определение фактической обеспеченности изучаемыми элементами базовых рационов дойных коров с молочной продуктивностью 16…20 кг в сутки показало, что в разные периоды года дефицит серы в рационах достигает 24,9…26,5 %; меди – 28,1…29,3 %; цинка – 40,5…43,4 %.
Ключевые слова: кормление, антиоксидантная система, микроэлементы, дойные коровы.


УДК 612:61533
Компенсаторный эффект симбиотического препарата «Пролизер-биор» на основе лизинсинтезирующей культуры E. coli штамм VL 613 при откорме свиней
О.А. Артемьева, кандидат биологических наук, зав. лабораторией
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
Л.К. Эрнст, академик Россельхозакадемии, вице-президент 
Президиум Россельхозакадемии
Е.Н. Колодина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник 
Е.Н. Стрекозова, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
С.С. Данч, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
В.А. Фоменко, научный сотрудник
ВНИИ животноводства Россельхозакадемии
И.И. Чеботарев, руководитель проекта
ООО «Биореактор»
E-mail: vijmikrob@mail.ru
Резюме. Цель наших исследований – изучение эффективности использования препарата «Пролизор-БиоР» в качестве источника восполнения дефицита лизина в рационе свиней и определение уровня накопления лизина в процессе культивирования с учетом сохранности различных штаммов E. coli VL613 в воде централизованной системы водоснабжения в течение 24…72 ч. Научно-хозяйственный опыт поставлен в ГНУ экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегодаево». Препарат «Пролизер-БиоР» давали животным 1 раз в 4 дня в дозе 1,5109 КОЕ гол./сут. на протяжении всего эксперимента в качестве источника восполнения специально созданного в рационе подопытных свиней дефицита лизина на уровне 25 %, по сравнению с контролем. Препарат вводили с питьевой водой согласно схеме выпаивания. Среднесуточный прирост живой массы при значительном дефицита лизина (25 %) в опытной группе составил 538 г, в контрольной, получавшей полноценный рацион, сбалансированный по аминокислотному составу согласно общепринятым нормам кормления, – 494 г. Патогенных микроорганизмов в толстом отделе кишечника свиней и признаков дисбактериоза не выявлено. В конце эксперимента наблюдалась достоверная разница по числу бактерий группы кишечной палочки устойчивых к налидиксовой кислоте, которая составила 60 %. По результатам исследований можно предположить, что микробиологическая основа препарата «Пролизер-БиоР» обладает адгезивными свойствами, которые в свою очередь обеспечивают синтез микробного лизина в желудочно-кишечном тракте свиней. 
Ключевые слова: свободные аминокислоты, культуральная жидкость, колонеобразующие единицы, откорм свиней, живая масса, микрофлора желудочно-кишечного тракта, бактерии группы кишечной палочки, Escherichia coli, «Пролизер-БиоР». 


УДК 636.2.03
Влияние породности и особенностей экстерьеры на продуктивные качества черно-пестрых коров в условиях Зауралья
Г.П. Лещук, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
В.Г. Кахикало, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Курганская ГСХА имени Т.С. Мальцева
Е-mail: leshuk.gennadil@mail.ru
Резюме. Для увеличения молочной продуктивности коров предпочтительней интенсивное выращивание телок. Сила влияния величины этого показателя у животных в 18-месячном возрасте на удой составила 5 % (р<0,05), МДЖ, МДБ, лактозы, казеина, сухое вещество, СОМО – 9,2 (р<0,01), 1,3, 4,0 (р<0,05), 0,3, 1,2, 4,0 % (р<0,05) соответственно. Сила влияния живой массы при первом отеле на удой равна 7,3 % (р<0,01), на МДЖ и МДБ, казеин, лактозу, сухое вещество, СОМО в молоке – 1,0 1,2, 4,0 (р<0,05), 0,8, 3,1 (р<0,05), 0,8 % соответственно. Эффективность отбора коров по типу телосложения в 3 раза превосходила отбор по породности по влиянию на рост удоев. Продуктивность коров с «хорошим» типом телосложения за лактацию была выше, чем у сверстниц «удовлетворительного» типа, на 1478 кг (р<0,001), среднесуточный удой – на 5 кг (р<0,001), МДЖ в молоке – на 0,13 %. Влияние типа телосложения на МДЖ и МДБ в молоке составило 1,0 и 1,8 % от общего влияния всех факторов, на СОМО, сухое вещество, казеин, лактозу – соответственно 2,9 (р<0,05), 2,7 (р<0,05), 1,7, 2,8 % (р<0,05). П результатам двухфакторного дисперсионного анализа сила влияния породности составила 6,8 % (р<0,05), типа телосложения – 32,0 % (р<0,01), совместного влияния обоих факторов – 11 % (р<0,05). 
Ключевые слова: черно-пёстрая порода, голштинская порода, породность, молочная продуктивность, массовая доля жира (МДЖ), массовая доля белка (МДБ), экстерьер, линейная оценка, тип телосложения, производственная типичность, дисперсионный анализ, сила влияния факторов.


УДК 636.637.24.84
Проблемы сохранения продуктивного долголетия коров в условиях Якутии
Н.И. Горохов, доктор сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник
М.П. Неустроев, доктор ветеринарных наук, директор
В.В. Романова, кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией
Н.П. Тарабукина, доктор ветеринарных наук, зав. лабораторией
С.С Татаринова, кандидат ветеринарных наук, зав. лабораторией
Якутский НИИСХ Россельхозакадемии
А.В. Чугунов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Якутская ГСХА
М.И. Шепелева, научный сотрудник
Якутский НИИСХ Россельхозакадемии
E-mail: yniicx@mail.ru
Резюме. В условиях Якутии в силу экстремальности природно-климатических и кормовых условий преобладает умеренный тип скота, в частности симментальский. Австрийские симменталы, завезенные в 2007 г. в целом неплохо акклиматизировались и давали по III лактации в среднем 2857 кг молока. При этом отмечалась высокая яловость коров из-за болезней органов воспроизводства: : в первый год – 11,6 %, во второй – 28,5 %, в третий – 43,1 %, в четвертый – 63,2 %. Использование пробиотического препарата «Сахабактисубтил» для лечения послеродовых эндометритов, по сравнению с общепринятым методом лечения в хозяйствах антибиотиками (бициллин-3, фуразолидоновые палочки) показало положительный результат.
Ключевые слова: продуктивное долголетие, коровы австрийской селекции, возраст, воспроизводство, препарат «Сахабактисубтил».


УДК 619.577.125:612.017
Антидотная активность препарата Полиаписоген при кадмиевой интоксикации организма
Р.Р. Гайзатуллин, кандидат экономических наук, соискатель
ФГБУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности» 
E-mail: vnivi@mail.ru
Резюме. Проведена оценка антидотной активности многофункционального композиционного препарата «Полиаписоген» при подкожном применении в дозах 25…30 мг/кг в условиях одно- и пятикратного поступления кадмия хлорида в организм. Однократное подкожное введение препарата «Полиаписоген», как до (за 1 сут.), так и после (через 1 сут.) затравки в дозе 25 мг/кг оказывало антидотное действие, повышая выживаемость животных до 70…75 % при 40 %-ной гибели животных в контроле, а 3-кратное (через 2, 48 и 120 ч) введение препарата по 10 мг/кг на каждую инъекцию приводило к повышению выживаемости до 80 % при 45 %-ной гибели нелеченных животных. Повышенная выживаемость пораженных CdCl2 животных на фоне применения испытуемого препарата, вероятно, обусловлена его модифицирующим действием на метаболизм токсиканта, благодаря которому его концентрация в печени снижалась в 1,69 раза (р<0,01), в почках – в 1,35 раза (р<0,05), в костном мозге – в 1,62 (р<0,01) и в бедренной кости – в 1,39 раза (р<0,05). 
Ключевые слова: кадмия хлорид, кадмиевая интоксикация, композиционный препарат Полиаписоген.


УДК 622.331
Применение инновационных технологий для оценки современного состояния и систематизации данных по торфяным месторождениям Томской области 
Ю.А. Харанжевская, кандидат геолого-минералогических наук, зав. лабораторией
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
E-mail: kharan@yandex.ru
Резюме. В условиях развала торфяной отрасли в России осушенные торфяные болота, ранее активно использовавшиеся для добычи, стали в основном бросовыми землями во многом пожароопасными. Поэтому возникла необходимость в инвентаризации торфяного фонда, а также в оценке современного состояния торфяных ресурсов и перспектив развития отрасли в регионе. Для структурирования такой информации созданы геоинформационные базы данных. При их разработке выполнена систематизация торфяного фонда, предложена электронная интерактивная карта торфяных месторождений Томской области в формате ГИС, сформирован банк данных предприятий – возможных потребителей торфяной продукции, разработана предположительная схема территориального развития отрасли на примере Томского района, выделены перспективные для добычи торфа месторождения по районам Томской области. Базы данных предназначены для учета, оценки и оперативного информирования пользователей о состоянии торфяных ресурсов Томской области и могут применяться в производственной деятельности предприятий в сфере недропользования, торфодобычи и торфопереработки, при экономической оценке вариантов использования торфяных ресурсов и оценке экологического ущерба. 
Ключевые слова: геоинформационные технологии, базы данных, торфяные ресурсы, анализ, использование, направления, Томская область.


УДК 63:002.053 (571.16)
Программа комплексного анализа многолетних данных Нарымского стационара
Н.М. Белоусов, кандидат сельскохозяйственных наук, директор
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
О.Д. Сорокин, ведущий инженер
Институт почвоведения и агрохимии РАН
Ю.Н. Анкудович, научный сотрудник
СибНИИСХиТ Россельхозакадемии
E-mail: sibniit@mail.tomsknet.ru
Резюме. Длительные опыты образуют фундамент всей системы экспериментирования в сельскохозяйственной науке. Они позволяют получать научные сведения в разрезе времени и происходящих изменений климата, технологий производства продукции и др. Однако для большинства из них необходимо совершенствование методики обработки результатов. Многолетний стационарный опыт по изучению органоминеральной системы удобрения для полевого севооборота заложен в таёжной зоне Западной Сибири на базе Нарымской селекционной станции в 1947 г. За прошедшие годы накоплен огромный экспериментальный материал, для обработки которого нужны современные математические методы, обеспечивающие комплексное использование агрохимических, агротехнических, почвенных, урожайных и метеорологических данных. На примере Нарымского стационарного опыта осуществлена систематизация экспериментальной информации за более чем 60 лет с формированием баз данных для персональных компьютеров с целью их дальнейшего анализа с использованием современных статистических программ. Базы данных наполняются сведениями о схемах севооборотов, применении удобрений, структуре посевных площадей, урожайности, результатах агрохимического обследования, погодных условиях (сумма осадков и температура воздуха) вегетационного периода. Осуществляется графическая визуализация зависимостей изучаемых показателей, формирование стандартных отчётов по продуктивности за ротацию севооборотов, обработка данных различными методами статистического анализа (дисперсионного, регрессионного, корреляционного и многомерного). Результаты обработки (тексты, графики, таблицы) можно распечатать на принтере, перенести в среду редакторов MS Word, MS Excel, программы пакета SNEDECOR для углублённого статистического анализа. Созданный программный продукт позволяет систематизировать, ускорить и упростить процессы извлечения и анализа собранной информации.
Ключевые слова: длительный опыт, Нарымский стационар, севооборот, ротация, база данных, систематизация, программа комплексного анализа данных, прикладная статистика.


УДК 631.31:631. 33
Сравнительная оценка посевных комплексов при возделывании яровой пшеницы в засушливых агроландшафтах Западной Сибири
А.А. Кем, кандидат технических наук, зав. отделом 
Л.В. Юшкевич, доктор сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией 
СибНИИСХ Россельхозакадемии 
М.С. Чекусов, кандидат технических наук, директор 
ФГУП «Омский экспериментальный завод» Россельхозакадемии
Резюме. В статье представлены результаты сравнительной оценки работы современных посевных комплексов, влияние послепосевных операций, применения удобрений на урожайность зерна яровой мягкой пшеницы в засушливых агроландшафтах Омской области.
Ключевые слова: посев, яровая пшеница, посевной комплекс, послепосевная обработка почвы, внесение удобрений, урожайность зерна. 



