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УДК 631.582. (571.56)

ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ
ПЕРСПЕКТИВНЫX ОДНОЛЕТНИX КОРМОВЫX КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯX ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
EFFECT OF SOWING TERMES ON THE YIELD OF PROMISING ANNUAL FORAGE CROPS
IN CONDITIONS OF CENTRAL YAKUTIA
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В статье приводятся результаты исследований, проводимых в Якутском научно�иссле�
довательском институте сельского хозяйства. Изучено влияние трех сроков посева на уро�
жайность перспективных однолетних кормовых культур. Представлены результаты иссле�
дований по росту, развитию, урожайности, питательной ценности и экономической оценке
перспективных однолетних культур.

Ключевые слова: однолетние культуры, рост, развитие, сроки посева, урожайность, пи�
тательная ценность, корм, зеленая масса.

In the article is given results of research conducted at the Yakut scientific research Institute of
agriculture. We study the effect of three sowing terms on the yield of promising annual forage
crops. The results of studies on growth, development, yield, nutritional value and economic
evaluation of prospective annual crops are presented.

Key words: annual crops, growth, development, sowing terms, yield, nutritional value, food,
green mass.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНТОМОФАГА ЗЛАТОГЛАЗКИ
В БОРЬБЕ С ТУТОВОЙ ОГНЕВКОЙ
EFFECTIVINESS OF LACEWING ENTOMOPHAGE IN THE STRUGGLE AGAINST MULBERRIES
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Z. G. NOSIROVA, assistant
Kh. Kh. KIMSANBOEV, doctor of biological scien�
ces, professor
Tashkent state agrarian university

В статье изложены результаты опытов, проведенных по выявлению вредоносности туто�
вой огневки для листьев шелковицы. Показано, что при действии энтомофага златоглазки
на количество яиц и личинок тутовой огневки в соотношении 1:5 можно достичь биологи�
ческой эффективности до 88%.

Ключевые слова: тутовая огневка, шелковица, златоглазка, энтомофаг, биологическая
эффективность.

The results of experiments carrying out for identifing the harmfulness of the mulberry fire on
the mulberry leaves are presented. It is shown that we can reach the biological efficiency up to
88% when lacewing entomophages in the ratio of lacewing and mulberry fire eggs and larvae to
1:5 are used.

Key words: mulberry fire, mulberry, lacewing, entomophage, biological efficiency.



УДК 633.15

СРАВНИТЕЛЬНАЯ XАРAКТЕРИСТИКА УРОЖАЙНОСТИ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ В АГРОКЛИМАТИЧЕСКИX УСЛОВИЯX
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF YIELD CROP OF CORN HYBRIDS
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В статье приводятся данные исследований по выявлению гибридов кукурузы, обладаю�
щих наилучшими кормовыми характеристиками. Цель исследований — сравнительная оцен�
ка гибридов кукурузы по основным кормовым характеристикам при возделывании их в агро�
климатических условиях Республики Марий Эл. Объектом исследований стали 20 гибридов
кукурузы, выведенные Воронежским филиалом ФГБНУ ВНИИ кукурузы. В результате двух�
летних исследований было выявлено, что среди изучаемых гибридов кукурузы, возделыва�
емых на зеленую массу на территории Республики Марий Эл, в 2015 г. наилучшими кормо�
выми характеристиками обладают гибриды: Воронежский 185�15 (16342 корм. ед./га), Во�
ронежский 173�12 (17554 корм. ед./га), Воронежский 189�15 (15134 корм. ед./га), Каскад
195 СВ (15134 корм. ед./га), Воронежский 193А�15 (16215 корм. ед./га), Воронежский 195�
15 (15276 корм. ед./га), которые синтезировали 50—60 т зеленой массы на гектаре посева и
аккумулировали 15,2—17,7 т сухого вещества.

Наибольшая зерновая урожайность отмечена у гибридов Воронежский 191—15 и Воро�
нежский 158 СВ, сформировавших 13,7 и 16,3 т/га зерна с влажностью 35 и 36,1%, соот�
ветственно. В пересчете на стандартную влажность зерновая продуктивность данных гиб�
ридов составила 12,9 и 14,5 т/га. В условиях 2016 г. наилучшие кормовые характеристики
были отмечены у гибридов ВТГ 173�12, ВТГ 195�15, ВТГ 189�15, ВТГ 269�16, ВТГ 185�15,
которые синтезировали 33,3—39,4 т зеленой массы на гектаре посева, аккумулировав
9,49—12,42 т сухого вещества. Наибольшая зерновая урожайность отмечена у гибридов
Каскад 166 АСВ (9,78 т/га) и ВТГ 270�16 (10,12 т/га). Влажность зерна при уборке состави�
ла 29,98 и 35,6%, соответственно.

Ключевые слова: кукуруза, качественные показатели зерна, урожайность, энергетичес�
кая эффективность, обменная энергия, кормовые единицы, зерно.

The object of research was 20 maize hybrids, bred by the Voronezh branch of the All�Russian
Research Institute of Corn. The aim of the work was a comparative assessment of maize hybrids
on the main feed characteristics when cultivating them in the agro�climatic conditions of the
Republic Mari El.

As a result of biennial studies it was revealed that among the studied maize hybrids cultivated
on green mass in the territory of the Republic Mari El in 2015 the best feed characteristics had
hybrids: Voronezh 185�15 (16342 f.u./he), Voronezh 173�12 (17554 f.u./he), Voronezh 189�15
(15134 f.u./he), Cascade 195 NE (15134 f.u./he), Voronezhsky 193A�15 (16215 food units/he ),
Voronezh 195�15 (15276 f.u./he), which synthesized 50—60 tons of green mass per hectare of
sowing and accumulated 15,2—17,7 tons of dry matter. The greatest grain yield among the studied
maize hybrids was noted in the Voronezhsky 191�15 and Voronezh 158 CB hybrids, which formed



13,7 and 16,3 t/he of grain with a moisture content of 35% and 36,1%, respectively. In terms of
the standard moisture content the cereal productivity of these hybrids was 12,9 and 14,5 t/he.

Under the conditions of 2016 the best feed characteristics were observed in hybrids of VTG
173�12, VTG 195�15, VTG 189�15, VTG 269�16, VTG 185�15, which synthesized 33,3—39,4 tons
of green mass on hectare of sowing, accumulating 9,49—12,42 tons of dry matter. The greatest
grain yield among the studied maize hybrids was noted in the Cascade 166 ASB hybrids (9,78 t/
he) and VTG 270�16 (10,12 t/he). The moisture content of the grain during harvest was 29,98%
and 35,6%, respectively.

Key words: corn, quality indicators of grain, yield, energy efficiency, exchange energy, fodder
units, grain.
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ И НОРМ ПОСЕВА
PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF DURUM WHEAT DEPENDING ON THE TERMS
AND NORMS OF SOWING
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ственных наук, доцент кафедры растениевод�
ства и земледелия
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A. R. RAHIMOV, researcher
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В статье приводятся результаты исследований по динамике формирования листовой по�
верхности, фотосинтетическому потенциалу, накоплению сухой биомассы и чистой про�
дуктивности фотосинтеза у сорта твердой пшеницы Крупинка в зависимости от сроков и
норм посева на орошаемых землях южной зоны Узбекистана.

Ключевые слова: твердая пшеница, сроки посева, нормы высева, листовая поверхность,
фотосинтетический потенциал, чистая продуктивность, фотосинтез, сухая биомасса, оро�
шаемая земля, сорт, зерно, урожай.

The article presents the results of research on the dynamics of the formation of leaf area,
photosynthetic potential, the accumulation of dry biomass and net productivity of photosynthesis
of durum wheat sort Krupinka depending on the terms and rate of sowing in the irrigated lands of
the southern region of Uzbekistan.

Key words: durum wheat, planting dates, planting rules, leaf area, photosynthetic potential,
net productivity, photosynthesis, dry biomass in the irrigated land, variety, grain yield.
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «M�FEED»
НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫX ВЕЩЕСТВ РАЦИОНА
БЫЧКАМИ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ
EFFECT OF FEED ADDITIVE «M�FEED» ON THE NUTRIENT DIGESTIBILITY OF THE DIET
OF KALMYK BREED CALVES

В. У. ЭДГЕЕВ, аспирант
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тет» имени Б. Б. Городовикова
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ces, professor
Federal state research institute «Kalmyk research
institute of agriculture» named after M. B. Narmaev

В статье приводятся данные по переваримости питательных веществ рационов бычками
калмыцкой породы при разных уровнях кормовой добавки «M�Feed». Экспериментами ус�
тановлено, что наиболее эффективное действие создается при добавлении в рационы быч�
ков мясного направления новой кормовой добавки «M�Feed» в количестве 5 г/кг сухого ве�
щества рациона. Это — реальная основа для проявления биологических возможностей
организма животных, что и было подтверждено в научно�хозяйственном опыте.

Ключевые слова: кормовая добавка, переваримость, питательные вещества, «M�Feed»,
бычки калмыцкой породы, усвоение, отложение.

The article presents the data on the digestibility of nutrients of bull�calves of Kalmyk breed
diet at different levels of feed additive «M�Feed». Experiments determined that the most effective
action is created when added to the diet of bull�calves for meat production a new feed additive
«M�Feed» in the quantity 5 g/kg ration dry matter. This is a real basis for the manifestation of the
biological capacity of animals organism, which was confirmed in scientific�economic experience.

Key words: feed additive, digestibility of nutrients, «M�Feed», bulls of Kalmyk breed,
assimilation, deposition.
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ КОРМОВ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КРОВИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫX
ФЕРМЕНТНЫX ПРЕПАРАТОВ
DIGESTIBILITY OF FODDER AND INDICATORS OF BLOOD OF YOUNG PIGS
WHEN USE DOMESTIC ENZYMATIC PREPARATIONS

Н. В. ДАНИЛОВА, аспирант кафедры общей и
частной зоотехнии
ФГБОУ ВО Чувашская государственная сельско�
хозяйственная академия

N. V. DANILOVA, post�graduate student, depart�
ment of common and private zootechniya
FGBOU VO Chuvash state agricultural academy

В статье представлены результаты исследований по использованию смесей фермент�
ных препаратов отечественного производства: амилосубтилина Г3х и целлолюкса�F, а так�
же амилосубтилина Г3х и протосубтилина Г3х в составе комбикормов для молодняка сви�
ней на доращивании и откорме. Использование таких смесей способствует увеличению пе�
реваримости питательных веществ корма и интенсивности обменных процессов. Более
высокие показатели были получены при использовании амилосубтилина Г3х и целлолюк�
са�F.

Ключевые слова: молодняк свиней, комбикорм, ферментные препараты, переваримость
питательных веществ, кровь, морфологические и биохимические показатели.

One of the main perspective directions in technology of pigs feeding and the development of
the industry is the use of enzyme preparations. Study the possibility of joint use of mixture of
enzyme preparations and their impact on animal organism is important. The results of studies on
the use of mixtures of enzyme preparations of domestic production amilosubtilin G3x and cellolux�
F and amilosubtilin G3x and protosubtilin G3x in mixed feeds for young pigs at growing and
fattening are presented. The use of such mixtures increases in digestibility of feed nutrients and
the intensity of metabolic processes. Higher figures were obtained when use amilosubtilin G3x
and cellolux�F.

Key words: young pigs, mixed feeds, enzyme preparations, nutrient digestibility, blood, mor�
phological and biochemical parameters.
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИТЕРНОГО УСТРОЙСТВА МОБИЛЬНОГО
КОРМОРАЗДАТЧИКА
STUDY OF THE BITTER DEVICE MOBILE FEED DISPENSER
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В статье подчеркивается актуальность совершенствования битерного дозирующего орга�
на мобильных кормораздатчиков со ссылкой на его перспективность с учетом новых техно�
логических проектов для ферм крупного рогатого скота. Исследован процесс отделения
корма от монолита в бункере кормораздатчика гребнями битерного устройства. На основе
расчетных формул дана оценка работе его дозирующего органа. Представленная методи�
ка расчета позволяет выбрать эффективные параметры битера, обеспечивающие качество
процесса при минимальных энергозатратах.

Ключевые слова: мобильный кормораздатчик, дозирующий орган, битер, гребни, свя�
зующие корма, упругая деформация.

It is pointed out the urgency of improvement the bitering dosing organ of the mobile feed
dispenser with reference to their prospects, taking into account a new technological and planning
projects for cattle farms. The process of determining the feed from the monolith in the hopper of
the feed dispenser with the combs of the biter device is studied. Based on the calculation formulas,
which are treated by considering the problem in the order of elastic deformation and determining
the force of the beater combs to separate the feed in the feeder bunker, an assessment is made
of the work of the dosing organ of the mobile feed dispenser. The presented calculation technique
allows choose the effective parameters of the beater, which ensure the quality of the process at
the minimum energy consumption.

Key words: mobile feed dispenser, dosing organ, beater, combs, binding feeds, elastic
deformation.
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АППАРАТ ДЛЯ КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫX
APPARATUS FOR ANIMAL CREMATION

Е. В. СОСОРОВ, кандидат технических наук
ФГБОУ ВО Якутская ГСХА
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E.V. SOSOROV, candidate of technical sciences
FGBOU VO Yakutsk state agricultural academy
S.N. SHUKHANOV, doctor of technical sciences,
professor
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Предложена новая конструкция печи для кремации сельскохозяйственных животных с
лучшими показателями работы по сравнению с аналогами.
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A new design of furnace for burning agricultural waste with the best performance in comparison
with analogues.
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В статье рассмотрен уровень обеспеченности сельскохозяйственных организаций руко�
водителями, специалистами и кадрами рабочих профессий. Выявлено, что наиболее де�
фицитны кадры рабочих профессий. Их недостаток усугубляется в рассмотренном времен�
ном периоде. Исследована структура спроса на замещение вакантных мест кадров сельс�
кохозяйственных организаций. Изучены качественные характеристики кадров: возраст, уро�
вень образования, квалификация. Установлено, что сложившийся уровень обеспеченнос�
ти и квалификации кадров сельскохозяйственных организаций не соответствует потребно�
стям производства и сдерживает развитие отрасли на инновационной основе.

Ключевые слова: сельское хозяйство, кадровый потенциал, обеспеченность кадрами,
стаж работы, уровень квалификации.

In the article the level of security of agricultural organizations by heads, specialists and a
personnel of working professions is considered. It is revealed that the most scarce is a personnel
of working professions, their shortcoming is aggravated in the considered temporary period. The
demand pattern on replacement of vacant positions of a personnel of agricultural organizations
is studied. Quality characteristics of a personnel are studied: age, education level, qualification.
It is established that the developed level of security and qualification of a personnel of agricultural
organizations doesn’t correspond to requirements of production, acts as the factor constraining
development of an industry on an innovative basis.

Key words: agricultural industry, trained potential, security with a personnel, length of ser�
vice, skill level.


