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Тищенко В.Н. Изменчивость признаков и индексов при 
группировке селекционных линий озимой пшеницы по 
индексу линейной плотности колоса // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.5-10. 
Изучена изменчивость количественных признаков и индек-
сов у селекционных линий озимой пшеницы при группиро-
вке по индексу линейной плотности колоса (ЛПК). Устано-
влено, что уровень количественных признаков продуктив-
ности колоса у maх СЛ (селекционных линий) при группи-
ровке по ЛПК был постоянно выше, по отношению к min 
СЛ, независимо от года исследований и срока посева.  
В опыте выделены две группы селекционных индексов по 
max ЛПК, которые имели: первая – незначительный про-
цент превышения по годам и срокам посева над min значе-
ниями по ЛПК, и вторая группа – с достаточно высоким 
процентом превышения, к которым отнесены полтавский 
индекс (PI) и индекс линейной плотности колоса (ЛПК). 
Билитюк А.П., Писаренко П.В. Влияние норм высева, ми-
нерального удобрения на рост и развитие растений, урожай-
ность и качество зерна тритикале озимого // Вісник Полтав-
ської державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.11-18. 
Исследована роль норм высева, минерального удобрения в 
управлении ростом, развитием и формированием элементов 
структуры урожая тритикале. Установлено, что наиболь-
ший прирост урожая зерна этой культуры с улучшением 
его качества на оподзоленом черноземе (после однолетних 
трав на зеленый корм Западного Полесья Украины) обеспе-
чивает посев 3 и 5 млн. шт. семян и внесение N90Н90R90 на 
гектар. 
Балабак А.Ф., Рекун И.М. Усовершенствование агроме-
роприятий семенного размножения хеномелеса в условиях 
правобережной Лесостепи Украины // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.19-24. 
Установлено, что наилучшими субстратами для проращи-
вания семян исследуемых сортов хеномелеса японского 
являются опилки, речной песок и мох. Оптимальный тем-
пературный режим среды стратификации для прорастания 
семян хеномелеса японского – 2-4°С. 
Жемела Г.П., Бараболя О.В. Урожайность и качество зер-
на ярой твердой пшеницы в зависимости от норм высева // 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – 
№1. – С.25-29. 
Рассмотрено влияние норм высева в зависимости от доз 
удобрения и предшественников на урожайность, массу 1000 
зерен, натуру, стекловидность, содержимое белка и клейко-
вины в зерне ярой твердой пшеницы и установлено, при 
каких условиях формируется большая урожайность и улу-
чшается качество зерна. 
Шевников Н.Я. Конкурентоспособность посевов сои к 
сорнякам // Вісник Полтавської державної аграрної акаде-
мії. – 2007. – №1. – С.30-32. 
Представлены результаты исследований, направленных на 
повышение конкурентоспособности сои по отношению к 
сорнякам. Представлены формулы для расчета коэффицие-
нтов конкурентоспособности и вредоносности.  
Рациональная пространственная структура посева повыша-
ет конкурентоспособность посевов сои по отношению к 
сорнякам. Целесообразны широкорядные посевы сои с ме-
ждурядиями 45 см.  
Буйдин В.В., Нор В.Ю., Поспелов С.В., Самородов В.Н. 
Особенности действия экстрактов разных органов эхинацеи 
пурпурной на рост колеоптилов ячменя // Вісник Полтавсь-
кої державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.33-39. 
Изучалась биологическая активность экстрактов корневищ 
с корнями, листков и соцветий эхинацеи пурпурной 

(Echinacea purpurea (L.) Moench) методом биотестирования 
на ростках ячменя. Установлено, что наибольшей она была 
у листков. Наилучшие условия для тестирования создаются 
при предыдущем замачивании семян в воде на один час или 
при непосредственном тестировании семян в экстрактах 
эхинацеи. Во всех вариантах опыта через 72-84 часов от 
времени его закладывания наблюдается существенная сти-
муляция роста колеоптилов ячменя. 
Белявский Ю.В., Вусатый Р.A., Матвеева Е.Ю. Эффек-
тивность разных систем химической защиты озимой пше-
ницы // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 
2007. – №1. – С.40-42. 
Отображены результаты исследований по изучению дейст-
вия современных пестицидов на комплекс вредных органи-
змов в посевах озимой пшеницы. Определена эффектив-
ность различных систем химической защиты растений ози-
мой пшеницы с использованием препаратов обновленного 
ассортимента. 
Притула Н.М., Панченко И.А., Лучной В.В., Касьянен-
ко О.М. Корреляционные связи между количественными 
признаками озимой мягкой и твердой пшениц и их межви-
довых гибридов // Вісник Полтавської державної аграрної 
академії. – 2007. – №1. – С.43-50. 
Изучены особенности корреляционных связей между при-
знаками продуктивности колоса и архитектоники растений 
у родительских форм озимой твердой и мягкой пшениц и 
межвидовых гибридов пятого поколения и возможность 
использования этих данных при отборах форм, устойчивых 
к полеганию с повышенной продуктивностью колоса. 
Крикунова В.Ю., Колесникова Л.А. Характеристика эко-
логического состояния грунтов на предмет содержания 
тяжелых металлов, поддающихся техногенному влиянию // 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – 
№1. – С.51-56. 
Представлена сравнительная характеристика на предмет 
содержания тяжелых металлов в грунтах сельскохозяйст-
венных угодий, которые испытывают техногенную нагруз-
ку. Установлено фоновое значение ТМ для конкретного 
региона Полтавской области. 
Павлюк А.О. Оптимизация структуры посевов гибридов 
кукурузы для зоны недостаточного увлажнения Левобе-
режной лесостепи Украины // Вісник Полтавської держав-
ної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.57-60. 
Проведения полевого эксперимента дало возможность об-
наружить естественный потенциал ресурсов и агроэкологи-
ческих условий для гибридов кукурузы разных групп зре-
лости. Установлена оптимальная структура посевов куку-
рузы для зоны недостаточного увлажнения Левобережной 
лесостепи Украины. 
Малинка Л.В., Лукьянец О.П., Пасюта А.Г. Энергетиче-
ская эффективность замены бобовых в бобово-злаковых 
травосмесях // Вісник Полтавської державної аграрної ака-
демії. – 2007. – №1. – С.61-63. 
Приведены результаты энергетической эффективности за-
мены бобовых в бобово-злаковых травосмесях. Получен 
положительный эффект от замены бобовых по годам ис-
пользования. 
Бондаренко В.А. Влияние внекорневой подкормки магни-
ем и микроэлементами на продуктивность деревьев яблони 
сорта Голден Делишес на подвое М9 в условиях Лесостепи 
Украины // Вісник Полтавської державної аграрної акаде-
мії. – 2007. – №1. – С.64-65. 
Приведены результаты влияния внекорневой подкормки 
магнием и микроэлементами на продуктивность опытных 
деревьев яблони, их засухоустойчивость, площадь листовой 
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поверхности и содержание в листьях фотосинтезирующих 
пигментов. 
Шешеня С.К., Рыбак Г.М., Буевич Н.О. Влияние нату-
ральных добавок на содержимое витамина С в компотах из 
ягод малины и земляники // Вісник Полтавської державної 
аграрної академії. – 2007. – №1. – С.66-68. 
Экспериментально определено, что консервированные 
компоты из ягод малины с добавками соков черники и аро-
нии, а также компоты из ягод земляники с добавкой сока 
ягод бузины черной через 6 месяцев хранения имели боль-
шее содержание витамина С, чем компоты без добавок. 
Через 19 месяцев хранения компотов влияние добавок не 
проявилось. 
Хоменко Г.В. Активность азотфиксации и азотфиксирую-
щие микроорганизмы корневой зоны валерианы лекарст-
венной // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 
2007. – №1. – С.69-72. 
Изучали нитрогеназную активность и состав азотфикси-
рующего микробного комплекса азотфиксирующих микро-
организмов корневой зоны валерианы лекарственной. Ус-
тановлено, что ассоциативная система диазотрофы – Vale-
riana officinalis L. – принадлежит к эндоризосферному типу. 
Показано, что в ризосфере и ризоплане этой культуры соз-
даются благоприятные условия для развития различных 
систематических и эколого-тропических групп диазотро-
фов. Из ризосферы валерианы выделено 28 штаммов актив-
ных азотфиксирующих бактерий, которые принадлежат к 
родам Azotobacter, Flavobacterium и Pseudomonas.  
Сокирко П.Г., Удовиченко Г.А. Степнянский „Скорпион” 
на полях Полтавщины // Вісник Полтавської державної 
аграрної академії. – 2007. – №1. – С.73-74. 
Использование технологий, которые базируются на обрабо-
тке почвы комбинированными агрегатами «Скорпион», 
позволяет снизить себестоимость продукции, повысить 
уровень рентабельности за счет снижения энергетических 
затрат.  
Трончук И.С. Экструдаты зерна бобовых – основной бел-
ковый корм для свиней // Вісник Полтавської державної 
аграрної академії. – 2007. – №1. – С.79-83. 
Зернобобовые культуры (горох, соя, кормовые бобы, кор-
мовой люпин) в виде экструдатов могут быть основным 
белковым кормом для свиней. Включение их в состав раци-
онов в количестве до 20-24% по питательности позволяет 
получать живую массу поросят в двухмесячном возрасте 
18-21 кг, среднесуточные приросты поросят в возрасте от 2 
до 4 месяцев – 400-430 г и при мясном откорме – 540-834 г. 
Расход кормов на 1 кг прироста, соответственно, находится 
на уровне 1,4-2,46; 3,78-5,24 и 3,25-5,5 к.ед. 
Бабарика И.Г. Влияние изменения отдельных технологи-
ческих процессов на эффективность выращивания свиней // 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – 
№1. – С.84-86. 
Изложены результаты исследований по изучению влияния 
изменения техники кормления поросят от рождения до 
конца откорма и сроков отъема поросят-сосунов на эффек-
тивность выращивания свиней. 
Семенов С.А., Высланько А.А., Марченков Ф.С. Кормо-
вые подкислители – эффективные препараты для повыше-
ния продуктивности молодняка свиней // Вісник Полтавсь-
кої державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.87-90. 
Проведено исследование эффективности кормовых подкис-
лителей – фумаровой, адипиновой кислот и биоацида по-
дкислителя – в рационах молодняка свиней 
Гарнаженко Ю.А. Биологическая ценность мяса цыплят 
бройлеров при использовании рационов обогащенных кор-
мами из отходов переработки мидий // Вісник Полтавської 

державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.91-92. 
В условиях рыночных отношений птицеводческим пред-
приятиям необходимо призводить качественную, конкурен-
тоспособную продукцию. Это возможно путем полноцен-
ного кормления птицы с использованием нетрадиционных 
кормов. При скармливании цыплятам бройлерам кормов из 
отходов переработки мидий сохраняется биологическая 
ценность мяса. 
Колесник Н.Д., Семёнов С.А., Баньковская И.Б., Троц-
кий Н.Я. Особенности химического состава расторопши 
пятнистой // Вісник Полтавської державної аграрної акаде-
мії. – 2007. – №1. – С.93-95. 
Изложены результаты анализов химического состава расто-
ропши пятнистой (Silybum marianum L.) и использование её 
поросятам в составе комбикормов. Определено системное 
влияние на повышение сохранности стада, продуктивности, 
экономической целесообразности. 
Нагаевич В.М., Гребеник Г.Н., Голуб Н.Д. Оценка по 
генотипу свиней и использование ее в селекционной работе 
// Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – 
№1. – С.96-97. 
Изложены результаты контрольного откорма свиней, про-
веденного на племзаводе «Штеповка» АФ «Низы» Сумской 
области.  
Оценено 13 хряков-производителей и получены следующие 
результаты: среднесуточный прирост – 641 г, возраст до-
стижения живой массы 100 кг – 197,1 дней. Свиньи харак-
теризуются хорошими мясными качествами: толщина сала 
на уровне 6-7 грудных позвонков – 27,9 мм, площадь «мы-
шечного глазка» – 32,6 см2, масса задней трети полутуши – 
10,5 кг, длина полутуши – 100,9 см. 
Лучшие результаты по откормочным и мясным качествам 
показали потомки от хряков крупной белой породы датско-
го происхождения. 
Кулинич С.Н. Новые подходы в лечении гнойно-
воспалительных процессов грибкового происхождения в 
участке пальца у молочных коров // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.98-99. 
Представлен анализ данных предложенного метода лечения 
коров с признаками грибкового распада копытного рога в 
летне-пастбищный период. 
Киричко Е.Б., Киричко Б.П. Микробный ценоз гнойных 
ран у крупного рогатого скота при использовании комби-
нации антибактериальных и антиоксидантных средств // 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – 
№1. – С.100-101. 
В условиях фермы открытая рана неизбежно контаминиру-
ется патогенными и условно-патогенными микроорганиз-
мами. Применение антибактериальных препаратов в ком-
бинации со средствами антиоксидантного действия ускоря-
ет процесс очищения раны от бактерий. 
Харенко А.Н., Хомин С.П., Пономаренко В.П., Вощен-
ко И.Б. Показатели воспроизводительной способности 
свиноматок и причины её утраты в условиях спецхоза по 
производству свинины // Вісник Полтавської державної 
аграрної академії. – 2007. – №1. – С.102-105. 
Приведены показатели воспроизводительной способности 
основных и проверяемых свиноматок и причины её утраты 
в условиях спецхоза по производству свинины. 
Ильницкий Н.Г., Емельяненко А.В. Показатели обмена 
соединительной ткани в послеоперационный период при 
разных методах овариоэктомии у сук и свинок // Вісник 
Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – №1. – 
С.106-108. 
Приведены показатели обмена в соединительной ткани при 
лапароскопической и лапаротомичний овариоэктомиях у 
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сук и свинок. При этом установлено, что на вторые сутки 
уровень гликопротеинов, гликозамингликанов и сиалових 
кислот в сыворотке крови увеличивался у животных всех 
групп, а с шестых по десятые сутки нормализовался до 
уровня дооперционных. Эти изменения более характерны 
при лапаротомическом вмешательстве. 
Панасенко И.Г. Фильтрация белковых кератиновых гидро-
лизатов // Вісник Полтавської державної аграрної акаде-
мії. – 2007. – №1. – С.109. 
Поиск материалов, пригодных для фильтрации белковых 
кератновых гидролизатов, выявил, что натуральная мешко-
вина в два слоя является наиболее удачным фильтром. 
Евстафьева В.А. Сравнительная эффективность копроско-
пических методов диагностики паразитозов животных // 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – 
№1. – С.110-111. 
Предложена одна из наиболее эффективных методик выпо-
лнения копроскопических исследований с использованием 
флотационных растворов. 
Томилин А.А. Пути улучшения кредитного обеспечения 
деятельности предприятия // Вісник Полтавської державної 
аграрної академії. – 2007. – №1. – С.112-116. 
Проведен анализ привлечения кредитных ресурсов пред-
приятия. Показаны основные направления повышения эф-
фективности кредитного капитала. 
Сосновская О.А., Галич А.А. Эффективность функциони-
рования мясопродуктового подкомплекса и направления 
его развития // Вісник Полтавської державної аграрної ака-
демії. – 2007. – №1. – С.117-119. 
Исследовано современное состояние развития мясопродук-
тового подкомплекса, особенности отношений предприятий 
его участников, достигнутый уровень эффективности прои-
зводства мяса и переработки продукции выращивания скота 
и птицы. 
Котляров Л.Д. Конкурентоспособность субъекта хозяйст-
вования в аграрной сфере // Вісник Полтавської державної 
аграрної академії. – 2007. – №1. – С.120-123. 
Исследования показали, что для повышения конкуренто-
способности сельскохозяйственной продукции отечествен-
ных товаропроизводителей сегодня нужны инвестиции. 
При решении этой проблемы необходима помощь государ-
ства. В статье дается определение понятия “конкурентоспо-
собность”. 
Гафияк А.М., Шамота Ю.Ю. Сущность и значение трудо-
вых ресурсов в условиях формирования рыночных отноше-
ний // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 
2007. – №1. – С.124-125. 
Раскрывается опыт управления трудовыми ресурсами на 
рынке труда. Рассмотрены проблемы функционирования 
рынка труда в Украине и за рубежом. Предложены пер-
спективные направления регулирования молодежной заня-
тости, эффективные методы оценки работы руководителей 
и специалистов.  
Тараненко С.В. Эффективность использования баковых 
смесей гербицидов и минеральных удобрений на посевах 
озимой пшеницы // Вісник Полтавської державної аграрної 
академії. – 2007. – №1. – С.126-130. 
Приведены результаты опытов с оптической плотностью 
баковых смесей гербицидов и минеральных удобрений, 
которые используются на посевах озимой пшеницы. Благо-
даря определению оптической плотности проанализирована 
стабильность компонентов баковых смесей, их стабиль-
ность, проявления синергизма. 
Барат Ю.М. Влияние сроков сбора на урожайность и каче-
ство зерна пивоваренного ярого ячменя // Вісник Полтавсь-
кої державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.131-133. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что 
урожайность увеличивалась в меру созревания зерна от 
тестообразного состояния к полной зрелости. Качественные 
показатели улучшались при уборке в конце восковой – в 
начале полной зрелости зерна ярого ячменя при условии 
внесения удобрений N90P60K60. 
Баган А.В. Оценка генофонда сортов озимой мягкой пше-
ницы для селекции на качество зерна // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.134-136. 
Исследовано урожайность и качество зерна озимой мягкой 
пшеницы. Выделено ценные источники для получения вы-
сококачественного селекционного материала. 
Клименко О.С. Изучение репелентних свойств некоторых 
лечебных средств // Вісник Полтавської державної аграрної 
академії. – 2007. – №1. – С.137-140. 
Изучена длительность репелентного действия неостомаза-
на, аверсекта, препарата АСД и гвоздичного масла. 
Глущенко С.Г. Грибковые поражения копытец коров (на 
базе хозяйств Полтавской области) // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.141-143. 
Представлены данные о том, что гнойно-воспалительные 
процессы дистального отдела конечностей у коров сопро-
вождаются наслоением грибов, бактерий. 
Кирюхин С.А. Влияние капельного орошения и локального 
внесения удобрений на урожайность и качество плодов 
огурца // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 
2007. – №1. – С.144-146. 
При выращивании огурца на продовольственные цели в 
Левобережной лесостепи Украины лучший способ ороше-
ния – капельное с режимом 80-75% НВ на фоне локального 
внесения удобрений (N15P60K45+фертигация N15). Это обес-
печивает хорошую урожайность плодов в среднем за три 
года (24,0 т/га) и товарность (81,7%) без ухудшения хими-
ческих показателей плодов. 
Ласло О.А. Проблемы подготовки студентов и методика 
преподавания дисциплины "Экология" в высших учебных 
заведениях аграрного профиля І-ІІ и ІІІ-VІ уровней аккре-
дитации // Вісник Полтавської державної аграрної академії. 
– 2007. – №1. – С.147-151. 
Образование, основанно на экологической культуре, фор-
мирует основы духовности и морали человека. Образован-
ный, особенно экологически, человек может не только по-
нимать последствия своей деятельности, но и грамотно их 
оценивать с точки зрения гармоничного сосуществования с 
природой, выбрав варианты выхода из неблагоприятных 
условий.  
Колодяжный Н.И., Петровский А.Н., Долюк И.В. Авто-
матический привязыватель коров // Вісник Полтавської 
державної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.152-155. 
Предлагается разработанная авторами простая и экономи-
чески выгодная автоматическая привязь коров в условиях 
их боксового содержания. 
Держговский О.О. Влияние гомогенизации на изменения 
биохимического состава зерна разных видов // Вісник  
Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – №1. –  
С.156-159. 
Изложены результаты исследований изменений химическо-
го состава зерна ячменя, пшеницы, кукурузы и гороха в 
чистом виде при обработке их с использованием кормопри-
готовительного агрегата серии АКГСМ „Мрія-03”. Прове-
дено сравнение разных технологий приготовления корма 
для скармливания свиньям. 
Слободян Р.А. Особенности распостранения эймериоза 
телят в разных зонах Украины // Вісник Полтавської дер-
жавної аграрної академії. – 2007. – №1. – С.160-161. 
Проанализированы данные литературы и собственных исс-



АННОТАЦИИ 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 1 • 2007 208 

ледований относительно особенностей распространения 
эймериоза молодняка крупного рогатого скота на террито-
рии Украины. Установлено 66%-ная экстенсивности инва-
зии у телят в возрасте от 2-3-х месяцев, а также субклини-
ческое течение инвазии при ЭИ у 15% телят 4-12-месячного 
возраста. 
Щербакова Н.С. Степень разрушения антибиотика тило-
зина в органах и тканях птицы при инактивации его мето-
дом проваривания // Вісник Полтавської державної аграрної 
академії. – 2007. – №1. – С.162-163. 
Изложены данные о степени инактивации остаточных ко-
личеств тилозина в продуктах убоя кур через 1 час после 
однократного введения антибиотика с водой перорально, а 
также после проваривания мяса и заморозки.  
Нижниченко Н.Н. Особенности прооксидантно-антиокси-
дантного статуса мужской репродуктивной системы млеко-
питающих // Вісник Полтавської державної аграрної акаде-
мії. – 2007. – №1. – С.164-166. 
Проведён теоретический анализ взаимосвязи прооксидант-
но-антиоксидантного статуса и физиологической полно-
ценности мужских половых клеток млекопитающих. 
Река Л.А., Маланчук А.Я. Комплексное использование 
спецмедоносов – залог успешного ведения пчеловодства // 
Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – 
№1. – С.167-170. 
Рассмотрены методы выращивания энтомофильных медо-
носных растений на сидеральное удобрение. Эти растения 
улучшают производительность основных сельскохозяйст-
венных культур, а также дают возможность обогатить кор-
мовую базу пчеловодства. 
Яцун Т.П. История становления и развития сельскохозяй-
ственного исследовательского дела Полтавщины на стра-
ницах газеты «Хуторянин» // Вісник Полтавської державної 
аграрної академії. – 2007. – №1. – С.171-175. 
Проведен научно-исторический анализ исторических печа-
тных материалов еженедельника «Хуторянин» (1897-

1917 гг.), на страницах которого освещались история ста-
новления и развития опытного дела на Полтавщине, пока-
зано научную ценность еженедельника как исторического 
источника, его место и роль в распространении и популяри-
зации агрономических и практических достижений сельс-
кохозяйственного опытного дела.  
Близнюченко А.Г. Некорректное использование статисти-
ческих методов в генетике и селекции животных // Вісник 
Полтавської державної аграрної академії. – 2007. – №1. – 
С.176-183. 
Приводятся доказательства некорректности использования 
формул определения коэффициентов инбридинга и насле-
дуемости в научных работах селекционеров и генетиков. На 
конкретных примерах показано неграмотное создание от-
дельных формул (с нарушением правил математики). Пред-
лагается ввести математическое рецензирование математи-
ческих формул на предмет правильности их алгоритма. 
Билык Т.М., Киндер М.В. Методология целевой подгото-
вки специалистов // Вісник Полтавської державної аграрної 
академії. – 2007. – №1. – 184-187. 
На основе сопоставительного анализа идентифицирована 
проблема и причины низкой эффективности сельскохозяйс-
твенного производства и подготовки специалистов. Сфор-
мированы задачи и принципы системного и кибернетичес-
кого подхода как основы методологии, разработана схема 
адаптивной системы целевой подготовки специалистов в 
системе «наука – специалист – производство». 
Драган М.И., Грищенко Р.Е. Урожайность крупяных 
культур и анализ научной работы в опытных учреждениях 
Лесостепи и Полесья // Вісник Полтавської державної агра-
рної академії. – 2007. – №1. – 188-193. 
Рассмотрены приоритетные вопросы и приводится краткий 
анализ результатов опытов по выращиванию крупяных 
культур в научно-исследовательских учреждениях зон Ле-
состепи и Полесья.  

 


