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сельскохозяйственные наукИ

Э. Ф. вафина
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

оценка проИзводства ярового рапса  
в удмуртской республИке

Рапс яровой в настоящее время является ведущей масличной культурой в Удмуртской 
Республике. В прошлом столетии он возделывался в республике в качестве сидерата, кормо-
вой культуры. В настоящее время интерес к данной культуре возрос как в Российской Феде-
рации в целом, так и в регионе. Цель работы – сравнительный анализ данных о возможно-
стях, состоянии и перспективах возделывания ярового рапса в Удмуртской Республике. Для 
достижения цели проведены сравнения, анализ статистических и справочных данных. Рас-
четы уровня прогнозируемой урожайности семян, основанные на принципах программи-
рования, показали, что условия региона соответствуют биологическим требованиям куль-
туры. Приход фотосинтетически активной радиации (ФАР) позволяет формировать уро-
жайность семян 3,92 т/га. Климатически обеспеченная урожайность семян, согласно расче-
там, составляет 91 % от потенциальной урожайности по ФАР, или 3,57  т/га. Влагообеспе-
ченность вегетационного периода способствует получению урожайности семян на уровне 
2,0  т/га, а тепловые ресурсы (по гидротермическому показателю ГТП) – 3,77  т/га. Согласно 
анализу статистических данных за 1999–2019 гг., в двадцати двух из двадцати пяти админи-
стративных районах республики возделывался яровой рапс с изменением площади посева 
от 2 до 2234 га, урожайности от 0,05 до 2,09 т/га. Среди возделываемых в настоящее время 
масличных культур в Удмуртии (рапс яровой и озимый, горчица, лен кудряш, подсолнеч-
ник) рапс занимает бóльшие площади посева. Сохраняющаяся относительно высокая стои-
мость рапса на рынке (20 000 руб. за тонну и выше) показывает перспективность культуры.

ключевые слова: рапс яровой; семена; площадь посева; урожайность; программирова-
ние урожайности.

сведения об авторе:
вафина Эльмира Фатхулловна – доктор сельскохозяйственных наук, доцент, профессор 

кафедры растениеводства, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (426069, 
Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Кирова, 16, тел. 8(3412)733731, е-mail: vaf-ef@mail.ru).

а. в. ястребова, с. И. коконов, т. н. рябова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

сравнИтельная оценка адаптИвных свойств  
И ЭФФектИвность возделыванИя сортов  
лЮпИна узколИстного

Важным резервом, определяющим эффективность сельского хозяйства с развитым молоч-
ным скотоводством, является подбор полевых культур универсального использования, обе-
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спечивающих заготовку высококачественных кормов. Целью исследований является изучение 
адаптивных свойств сортов люпина узколистного в условиях Удмуртской Республики, анализ 
эффективности его возделывания. Исследования проводили в южном агроклиматическом рай-
оне Удмуртской Республики на серой лесной почве. Пахотный слой почвы характеризовался 
содержанием гумуса 2,1–2,6 %, подвижного фосфора – 100–101 мг/кг почвы, подвижного ка-
лия – 101–170 мг/кг почвы и от среднекислой до близкой к нейтральной с реакцией рНКСl (5,0–
5,6). Исследования включали 4 сорта люпина узколистного: Снежеть, Кристалл, Вектор, Фа-
зан. Урожайность сортов люпина узколистного за годы исследований имела значительную ва-
риацию, о чём свидетельствует сбор сухого вещества сорта Кристалл 5,26 т/га и 0,81 т/га сорта 
Фазан. За период исследований относительно высокую урожайность 1,36–4,95 т/га формиро-
вал сорт Снежеть. Данный сорт сформировал существенно высокую урожайность на 0,51 т/га 
или 17 % в 2005 г. (НСР05 = 0,37 т/га), на 0,16 т/га или 13 % в 2009 г. (НСР05 = 0,12 т/га), на 0,31 т/
га или 28 % в 2010 г. (НСР05 = 0,06 т/га) относительно урожайности сорта Кристалл. Высокой 
устойчивостью к изменениям агроэкологических условий отличились сорта Снежеть и Вектор 
(S2d = 0,05…0,14). Сочетание показателей экологической пластичности (bi = 0,60) и фенотипи-
ческой стабильности (S2d = 0,60) сорта Кристалл свидетельствует о его высоких адаптивных 
свойствах. Разница продуктивности сортов люпина узколистного оказывала влияние на эко-
номическую эффективность их возделывания. Зелёную массу с наименьшей себестоимостью 
1370 руб./т и уровнем рентабельности её производства 9 % обеспечивает сорт Снежеть.

ключевые слова: сорт; люпин узколистный; адаптивность; продуктивность; экономи-
ческая эффективность.
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и технических культур, Азербайджан

зИтИозная плодовая гнИль гранатовых кустов  
в западной ЧастИ азербайдЖана

Микологические и фитопатологические обследования гранатовых насаждений про-
водились в 2018–2020 гг. в западной части Азербайджана. Метод обследования заключал-
ся в систематическом осмотре насаждений граната. Осмотру подвергались все надземные 
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органы растений. Микроскопические анализы собранного материала проводились в Цен-
тральной фитосанитарной лаборатории Азербайджанского института безопасности пище-
вых продуктов. После выявления возбудителей наиболее опасных заболеваний проводи-
лись исследования по изучению распространенности их в западных районах республики. 
По результатам 3-летнего фитопатологического мониторинга установлено, что доминирую-
щая роль по частоте встречаемости в молодых плодоносящих насаждениях граната в запад-
ной части Азербайджана принадлежит возбудителям антракноза или парши плодов грана-
та и зитиоза.

Одной из наиболее вредоносных болезней, поражающих гранат во всех западных рай-
онах Азербайджана, возделывание этой культуры является зитиозная плодовая гниль. Во 
влажные годы зитиозная плодовая гниль может быть причиной недобора 50 %, а при эпи-
фитотийном развитии заболевания до 95–100 % урожая. Динамика развития заболевания 
изучалась в районе Геранбой на специальном участке. В лабораторных условиях проводили 
выделение в чистую культуру возбудителей заболеваний, изучался рост и развитие возбу-
дителя зитиозной плодовой гнили. Биологические особенности возбудителя зитиозной пло-
довой гнили изучали в чистых культурах на различных естественных и искусственных сре-
дах с различным pH и при различных температурах.

Осуществление разработанного и предложенного нами комплекса по управлению фи-
тосанитарным состоянием гранатовых садов дает возможность получать оптимальные уро-
жаи высококачественных плодов даже в годы с экстремальными погодными условиями. Та-
ким образом, приведены данные по биологии развития, распространения и интенсивности 
зитиозной плодовой гнили. Изложены агротехнические и химические мероприятия, регу-
лирующие распространенность и развитие зитиозной плодовой гнили.

ключевые слова: гранат; основные болезни граната; зитиозная плодовая гниль; меры 
борьбы; агротехнический метод борьбы; химический метод борьбы.
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перспектИвные сорта картоФеля столового назнаЧенИя 
для возделыванИя в условИях пермского края

Выделены перспективные сорта картофеля отечественной селекции, устойчивые к био-
тическим и абиотическим факторам среды для Пермского края. Целью исследований явля-
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лось определить перспективные и адаптивные к почвенно-климатическим условиям Перм-
ского края столовые сорта картофеля, сочетающие высокую урожайность с устойчивостью 
к вредителям и болезням. Материалом для исследования служили 18 отечественных со-
ртов картофеля разных групп скороспелости ведущих российских НИИ. Метод исследова-
ния: полевой опыт. Прохождение периодов роста и развития растений отличались по груп-
пам скороспелости сортов. Ранние всходы, на 20 день от посадки, отмечены у сортов Кре-
пыш, Гулливер, Ариэль, Армада, 179-10. Сложившиеся погодные условия 2019 года обеспе-
чили цветение всех изучаемых сортов, засушливый июль 2020 года не создал благоприят-
ных условий для цветения. Цветение отмечено только у сортов: Регги, Крепыш, Ариэль, 
12-29-14, 90-09, 179-10, Луговской. Получение ранней продукции, более 12 т/га, может обе-
спечить сорт Удача. По урожайности в группе ранних сортов выделились сорт Удача – 30,5 
т/га, в группе среднеранних: Самба – 30,0 т/га, Армада – 32,1 т/га, Ариэль – 29,6 т/га, 179-10 – 
30,0 т/га, в среднеспелой группе отличились сорта: Вымпел – 29,6 т/га, Краса Мещеры – 32,7 
т/га, 10-22-23 – 31,3 т/га, 232-12 – 30,5 т/га. Товарность раннеспелых сортов составила 89,4 %, 
среднеранних – 86,3 %, среднеспелых – 82,4 %. Высокое содержание крахмала (более 14 %) 
определено у сортов: Регги, Сальса, Самба, Армада, Ариэль, Восторг, Вымпел, Краса Ме-
щеры. По комплексу показателей выделились сорта Удача, Регги, Самба, Армада, Ариэль, 
179-10, Вымпел, Краса Мещеры, 232-12.

ключевые слова: картофель; сорта; урожайность; сухое вещество; крахмал; Пермский 
край.
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племенные ресурсы лошадей русской  
тяЖеловозной породы в удмуртской республИке

В настоящее время коневодство республики переживает сложные времена. Положи-
тельным моментом является пока ещё работа республиканского ипподрома, где проводят-
ся испытания лошадей всех районированных пород. Наш регион располагает тремя райо-
нированными породами, с которыми ведется племенная работа. Целью данных исследова-
ний является проведение оценки популяции русского тяжеловоза в Удмуртской Республи-
ке для разработки дальнейшей стратегии развития породы в регионе. Исследования про-
водились в основных племенных хозяйствах Удмуртской Республики. Объектом исследо-
ваний послужили лошади русской тяжеловозной породы в количестве 113 голов. Материа-
лом для исследований послужили данные первичного зоотехнического учёта, данные ГПК 
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по русской тяжеловозной породе, статистическая отчётность поголовья лошадей по респу-
блике. Оценка качественных и количественных признаков осуществлялась по общеприня-
тым в зоотехнии методикам. Проведена зоотехническая оценка лошадей русской тяжело-
возной породы, разводимых в условиях Удмуртской Республики. Основная племенная ра-
бота проводится в трёх хозяйствах, где показатели основного маточного состава по проме-
рам и индексам находятся на уровне среднепородных данных. Племенная работа с породой 
ведётся с учётом линий, однако разнообразие линий невелико.

ключевые слова: русская тяжеловозная порода; племенная работа; мужские линии; 
промеры; индексы, семейства.
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особенностИ разных технологИй выращИванИя 
молодняка коз альпИйской породы

Технология выращивания козлят особенно актуальна в условиях интенсивного веде-
ния молочного козоводства, когда сохранность молодняка в первые месяцы жизни, особен-
но в этой отрасли, является проблемой большинства хозяйств. При проведении исследова-
ний целью работы являлось изучить технологии выращивания молодняка коз альпийской 
породы в молочный период. Для этого были сформированы три группы козликов по прин-
ципу пар-аналогов, по 20 голов в каждой. Одна группа контрольная и две – опытные. Коз-
лята первой опытной группы выращивались на подсосе под козами на протяжении моло-
зивного периода. Через 10 дней молодняк отнимали и переводили в групповые клетки. Коз-
лята второй опытной группы выращивались подсосно-поддойным способом. Их сразу пе-
ревели в козлятник и периодически, вначале три раза, а затем два раза в день, подпускали 
к маткам для кормления. На ночь козлят оставляли с козой. Отъем козлят от маток прово-
дили в трехмесячном возрасте, постепенно, в течение 7 дней оставляя на все более продол-
жительное время без матерей.

В результате проведенных исследований определено, что целесообразнее использовать 
технологию выращивания козлят на подсосе с козами в молозивный период. При этом от-
мечаются более низкие затраты кормовых средств на развитие козлят, они растут более ин-
тенсивно (на 1 кг прироста – 2,3 ЭКЕ), а также имеют высокий уровень рентабельности вы-
ращивания, который составил 47,4 %.

ключевые слова: козы; молочный период; выращивание козлят; технология содержа-
ния.



6

сведения об авторе:
пушкарев михаил георгиевич – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафе-

дры частного животноводства, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 
(426069, Российская Федерация, г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, е-mail: zif@izhgsha.ru).

в. м. Юдин, а. И. любимов
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

статИстИка слуЧаев вознИкновенИя  
родственного спарИванИя  
прИ подборе быков-проИзводИтелей

В основе применения инбридинга лежит использование специально отселекциониро-
ванных сочетающихся линий, для формирования которых на предварительном этапе се-
лекции на гетерозис, как правило, применяется инбридинг. В этой связи была поставлена 
цель – изучить влияние различных методов подбора быков-производителей на показатели 
молочной продуктивности дочерей, их продуктивного долголетия, воспроизводительных 
качеств и экономической эффективности разведения. Результаты исследований позволили 
выявить, что наибольшие (6555,8 кг) удои с жирностью 4,01 % показывают инбредные доче-
ри быка Фаворит 38 999. Наибольшая разница в удое ( + 503,5 кг) при использовании инбри-
динга наблюдается у быка Базл – М 11230448, так, его аутбредные дочери дают наименьший 
удой 4800,6 кг. Стоит отметить быка Оскар 600, так как применение инбридинга дало раз-
ницу в + 145,1 кг, чего нельзя сказать об инбредных дочерях быка Гвидон 1219, где они усту-
пают своим аутбредным сверстницам в удое на 121,1 кг молока. Средняя продуктивность 
за ряд лактаций у группы инбридинга составила 6185,1 кг, что больше на 12,9 % (5983,1 кг) 
группы аутбридинга. Наибольший пожизненный удой 25 003,1 кг у умеренного инбридин-
га, как и жир 1047,6 кг, а возраст в лактациях составил 3,7, что больше средних показате-
лей на 6617,2 кг – 275,4 кг – 0,9 лактаций, соответственно. Самые низкие результаты по всем 
критериям показал близкий инбридинг – 12 442,2 кг молока, 532,6 кг жира, 2,2 лактаций.

ключевые слова: инбридинг; аутбридинг; племенной подбор; Пуш-Шапоруж; Райт-
Кисловский; степень инбридинга; коэффициент инбридинга; коэффициент гомозиготности.
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о. с. уткина, с. с. вострикова, а. Ф. калашникова
ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА

технологИя проИзводства И оценка каЧества пудИнга  
на основе молоЧной сывороткИ

Получение продуктов функционального назначения приобретает все большую акту-
альность. Для создания десертов с повышенной биологической ценностью можно исполь-
зовать молочную сыворотку. При этом будет решаться две задачи: во-первых, более полное 
использование всех макро- и микронутриентов молочного сырья, во-вторых, снижение на-
грузки на окружающую среду и решение экологических проблем. Цель данной работы – 
разработка технологии производства пудинга на основе молочной сыворотки. Были разра-
ботаны рецептуры для производства ванильного и шоколадного пудинга. В качестве сырья 
для производства пудинга использовали подсырную, несоленую сыворотку, сахар-песок, 
яичный желток, стабилизатор, ваниль и какао. Качество сырья соответствовало предъяв-
ляемым требованиям. Технология производства пудинга включает в себя пастеризацию 
сыворотки с сахаром (t = 92–95 °С), растворение дополнительных ингредиентов в неболь-
шом количестве сыворотки, внесение смеси в горячую сыворотку при постоянном пере-
мешивании, охлаждение (55–60 °С), розлив в тару, упаковка, маркировка, охлаждение (4 
± 2 °С) и структурирование (3–3,5 ч). При дегустационной оценке оба образца пудинга на-
брали высокие баллы. Шоколадный пудинг обладал густой однородной консистенцией, 
приятным запахом молочного шоколада, сладким шоколадным вкусом. Ванильный пу-
динг обладал приятным ванильным запахом, сладким вкусом, имел светло-желтый цвет. 
Физико-химические показатели пудинга были следующими: рН – 7,30–7,45, содержание 
влаги в продукте составляет 76,01–78,72 %, углеводов – 21,9–20,2 %, жира – 0,7 % и бел-
ка – 0,8–1,1 %. Пудинг имеет низкую калорийность: ванильный пудинг 92,6 ккал/100 г, 
шоколадный 100,2 ккал/100 г. Продукт обладает хорошими органолептическими показа-
телями, имеет низкую себестоимость и может быть рекомендован в производство.

ключевые слова: молочная сыворотка; пудинг; крахмал; стабилизатор; рецептура; 
массовая доля влаги; калорийность; дегустация.
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технИЧескИе наукИ

д. а. вахрамеев1, е. а. потапов2, а. а. мартюшев1, И. а. дерюшев1

1 ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
2 АО «ИЭМЗ «Купол»

температурные параметры дИзельного  
тракторного двИгателя в процессе пуска  
прИ прИмененИИ тепловой предпусковой подготовкИ

Пуск тракторного дизельного двигателя происходит особенно сложно в условиях низ-
ких температур хранения техники. Во время пуска в разы увеличивается износ деталей 
и сопряжений, расход топлива и угар моторного масла, значительно увеличивается токсич-
ность отработавших газов. Из-за высокой вязкости моторного масла двигатель не способен 
набрать необходимую частоту вращения, а следовательно, и компрессию, поэтому из-за зна-
чительной теплоотдачи в стенки цилиндра топливно-воздушная смесь нагревается недоста-
точно. На примере двигателя Д-240 проведен расчет температуры топливовоздушной сме-
си в конце такта сжатия в процессе пуска в условиях низких температур. Представлен эф-
фективный метод подогрева воздуха, подаваемого в двигатель в процессе пуска, подогрева 
моторного масла и охлаждающей жидкости. По результатам анализа расчетов предложены 
направления для обеспечения гарантированного пуска дизельного двигателя в зимний пе-
риод. В результате проведенных расчетов установлено, что гарантированный пуск дизель-
ного тракторного двигателя произойдет при температуре топливо-воздушной смеси в кон-
це такта сжатия в 240 градусов по шкале Цельсия. При этом для достижения качественной 
компрессии необходимо раскрутить коленчатый вал двигателя до частоты вращения, рав-
ной 100 оборотов в минуту. Исследования показывают, что уже при температуре окружаю-
щего воздуха, составляющем -15 ℃, гарантированный пуск двигателя может не произойти, 
так как температура рабочей смеси в конце такта сжатия будет составлять всего 126 ℃. При 
разработке конструкций нагревателей учитывается возможность применения тепловых ак-
кумуляторов, позволяющих максимально снизить внешние энергозатраты на разогрев дви-
гателя. Появляется возможность качественно подготовить двигатель к пуску при использо-
вании межсменного хранения техники.

ключевые слова: процесс; пуск; двигатель; трактор; смесь; температура; компрессия.
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н. п. кондратьева1, р. г. большин2

1 ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА
2 ООО «Омега»

ЭФФект сИнергИзма от воздействИя сИнего  
И красного ИзлуЧенИя на гИдропонный зеленый корм 

Рассмотрен эффект синергизма, который мы получили от одновременного воздействия 
синего и красного оптического излучения на рост и развитие гидропонного зеленого кор-
ма из пшеницы сорта «Иргина», ячменя сорта «Гергей» и овса сорта «Галоп», заключает-
ся в увеличении скорости роста растений. Гидропонные корма являются перспективным 
направлением потому, что за семь дней получают полноценный зеленый корм из пшени-
цы, овса и других культур, обладающих высокой биологической активностью ввиду того, 
что зеленый корм убирают на пике ферментативной активности. Зеленый корм особенно 
важен в зимний период. Особое значение он имеет для организации кормления животных 
в фермерских хозяйствах и зоопарках, поэтому усовершенствование световых энергосбере-
гающих технологий для получения экологически чистого гидропонного корма является ак-
туальной задачей. 

ключевые слова: эффект синергизма; гидропонный экологически чистый зеленый 
корм; сине-красное оптическое излучение; светодиодные фитоустановки; минимальные 
приведенные удельные затраты.
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