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УДК 663/664.6/.7
А.М. Абдуллина, А.Ю. Борисова, Л.И. Пусенкова
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТОВ
ПЕРЕРАБОТКИ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА
В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: топинамбур; инулин; кексы; качество; микроэлементы; энергетическая ценность.
Сведения об авторах
1. Абдуллина Алия Мавлетбаевна, магистрант кафедры технологии общественного питания и
растительного сырья, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail:
alia2010.2010@mail.ru.
2. Борисова Анастасия Юрьевна, магистрант кафедры технологии общественного питания и
растительного сырья, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail:
borisova.bgau@mail.ru.
3. Пусенкова Людмила Ивановна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры технологии общественного питания и растительного сырья, ФГБНУ Башкирский НИИСХ, 450059, Уфа,
ул. Р. Зорге, 19, e-mail: l.pusenkova@mail.ru.
В результате проделанной работы разработана рецептура кексов с применением порошка
топинамбура, определена оптимальная дозировка порошка в рецептуре и изучено влияние
топинамбура на качество готовых изделий.

Обоснована целесообразность его использования при разработке новых видов мучных и кондитерских изделий повышенной пищевой и биологической ценности.

A. Abdullina, A. Borisova, L. Pusenkova
USING TOPINAMBUR TUBER PROCESSING PRODUCTS
IN FOOD INDUSTRY
Key words: topinambur; inulin; cakes; quality; microelements; food value.
Authors' personal details
1. Abdullina Aliya, second-year Master’s degree student of the Food Technologies faculty, Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa,
50-letiya Octyabrya St., e-mail: 34.alia2010.2010@mail.ru.
2. Borisova Anastasiya, second-year Master’s degree student of the Food Technologies faculty, Federal
State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001,
Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, e-mail: borisova.bgau@mail.ru.
3. Pusenkova Lyudmila, Сandidate of agricultural sciences, associate professor of the Catering and Plant
Raw Material Technology department, Bashkir Scientific Research Institute of Agriculture, 450059, Ufa,
R. Zorge St., 19, e-mail: l.pusenkova@mail.ru.
As the result of the conducted research we developed cake formulas based on topinambur powder, found its better proportion and studied the effect of topinambur on quality of finished products.

Topinambur powder usage is proved to be viable
when they develop new baked food and confectionery of higher food and biological value.

© Абдуллина А.М., Борисова А.Ю., Пусенкова Л.И.
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УДК 631.879
Д.Р. Азнагулов, Н.С. Минигазимов, Л.М. Хасанова
ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
ПУТЁМ КОМПОСТИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
Ключевые слова: твердые коммунальные отходы (ТКО); селективный сбор; сортировка; рециклин; органические отходы; компостирование.
Сведения об авторах
1. Азнагулов Денис Раисович, магистрант ФГБОУ ВО УГНТУ, 450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, 1,
e-mail: aznagulov.d.r@mail.ru.
2. Минигазимов Наил Султанович, доктор технических наук, профессор кафедры природообустройства, строительства и гидравлики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия
Октября, 34, e-mail: Nail.minigazimov@mail.ru.
3. Хасанова Луиза Маратовна, кандидат технических наук, доцент кафедры природообустройства, строительства и гидравлики, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября,
34, e-mail: luizamaratowna@yandex.ru.
Постоянный рост объемов образования
твердых коммунальных отходов (ТКО) усиливает антропогенное воздействие на окружающую среду. Значительная часть компонентов
ТКО представлена различными органическими
веществами, которые пригодны для вторичного
использования в агропромышленном производстве. Объем органических отходов, ежегодно
попадающих на свалки, полигоны ТКО составляет 30–40 % от общего объема ТКО. Одним из
широко используемых методов переработки органической части ТКО является компостирование. Однако это направление получения органических удобрений сдерживается отсутствием совершенных технологий сбора, сортировки и переработки отходов, недостаточной изученно-

стью воздействия компостов из ТКО. Рассмотрены основные методы компостирования пищевых и других органических отходов. В результате внедрения современных технологий возможно получение компоста, который является
перспективным нетрадиционным органическим
удобрением для сельского хозяйства. Такой тип
удобрений оказывает положительное влияние
на агрономические свойства почв: в почву поступают необходимые растениям элементы питания, способствуют накоплению влаги и более
длительному ее расходованию, что благоприятно сказывается на свойствах почвы, формировании водного режима почвы и урожайности
возделываемых сельскохозяйственных культур.

D. Aznagulov, N. Minigazimov, L. Khasanova
THE TECHNOLOGIES OF PRODUCING ORGANIC FERTILIZERS
THROUGH COMPOSTING OF MUNICIPAL SOLID WASTE
Key words: municipal solid waste (MSW); selective collection; sorting; recycling; organic waste; compostable.
Authors' personal details
1. Aznagulov Denis, master degree of Ufa state petroleum technical University, 450062, Ufa, Kosmonavtov str., 1, e-mail: aznagulov.d.r@mail.ru.
2. Minigazimov Nail, Doctor of technical sciences, Professor at the land management, construction and
hydraulics chair, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian
University», Ufa, 50-letiya Oсtyabrya St., 34, e-mail: Nail.minigazimov@mail.ru.
3. Khasanova Luisa, Candidate of technical sciences, docent at the land management, construction and
hydraulics chair, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian
University», Ufa, 50-letiya Oсtyabrya St., 34, e-mail: luizamaratowna@yandex.ru.
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The constant growth of the formation volumes
of MSW increases the anthropogenic impact on the
environment. A significant part of the components
of MSW is represented by various organic substances that are suitable for recycling, including in
agro-industrial production. The volume of organic
waste, annually released to landfills, landfills MSW
is 30–40 % of the total volume of MSW. One of the
widely used methods of processing organic fraction
of municipal solid wastes is composting. However,
this direction of solving the problem is constrained
by the lack of advanced technologies for collecting,
sorting and recycling of waste, lack of study of the

impact of compost from the MSW. The basic methods of composting of food and other organic waste
are considered. As a result of the introduction of
modern technologies, it is possible to obtain compost, which is a promising non-traditional organic
fertilizer for agriculture. This type of fertilizer has a
significant impact on agronomic properties. In the
soil arrives the necessary nutrients for plants, for accumulation of moisture in the soil and its longer expenditure, which is beneficial to the properties of
the soil, to the creating water regime of the soil and
contribute to increasing the yield of cultivated
crops.
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За период 1967–2017 гг. изучено более 300
сортов и гибридов картофеля в Учебно-научном
центре БГАУ, в совхозах «Алексеевский»,
имени Цюрупа, «60 лет СССР» Уфимского района Республики Башкортостан. Определены их
основные внешние признаки, средние значения
и уровень их варьирования. Урожайность сорта
картофеля зависит от его архитектоники, габитуса и гомеостаза. Изучен морфогенез растений
раннего картофеля в условиях Республики Башкортостан и обоснованы общие положения
внешнего облика сорта культуры для получения
раннего картофеля. Определена взаимосвязь
между изменением погодных условий и требованиями, предъявляемыми конкретными сор-

тами картофеля для адаптации их в Республике
Башкортостан. Выявлены закономерности формирования различных органов и биологического урожая раннего картофеля. Разработаны
морфо-биологические типы растений сорта раннего картофеля для условий Республики Башкортостан. Разработана модель сорта раннего
картофеля для почвенно-климатических условий Башкортостана. Описан новый сорт картофеля Алексеевский для почвенно-климатических условий Башкортостана. Даны практические рекомендации для дальнейшей селекционной работы и совершенствования современных
агротехнологий раннего картофеля.

D. Andrianov, A. Andrianov
POTATO BREEDING OF THE BASHKOROSTAN REPUBLIC
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About 300 potato varieties and hybrids grown
in the Republic of Bashkortostan were studied in the
Research and Education Centre of the Bashkir State
Agrarian University, «Alekseevskii», «Tsurupy»,
«60 let SSSR» farms of the Ufa district. Their main

external characteristics, average values and variability rate are defined. Potato variety yields depend
on its architectonics, habitus and homeostasis. We
studied morphogenesis of early potatoes in conditions of the Republic of Bashkortostan and found
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general conditions for external appearance of variety to get early potato. There is interrelation between changes in weather conditions and requirements for particular potato varieties to be adapted in
the Republic of Bashkortostan. We found regularities in development of different organs and biological yield of early potatoes in conditions of the Bashkortostan Republic with morphological and biolog-

ical types of early potatoes being developed. There
is an early potato variety adapted to the soil and climatic conditions of our Republic. A new potato variety Alekseevskii favorable for soil and climatic
conditions of Bashkortostan is described. Better
practices for further early potato selection and improved agrotechnologies are described.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА КРИТЕРИАЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
В ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА1
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В статье представлена методика параллельной оптимизации структуры посевных площадей для расчета экономико-математических моделей при традиционной и ориентированной на
производство органической продукции системе
землепользования, отличающаяся введением
дополнительного блока экологических критериальных ограничений: резерв земель, пригодных
для производства органической продукции, валовой объем производства органической продукции и затраты на ее производство. На основе

предложенной методики рассчитана экономикоматематическая модель и доказана эффективность функционирования зонального агроэкокластера «Предгорья Алтая». С учетом полного
вовлечения в производственный сельскохозяйственный производственный оборот земель,
пригодных для производства органической продукции, уровень рентабельности составил
39,7 % против 17,3 % при оптимизации структуры посевных площадей традиционной системы сельскохозяйственного производства.

O. Voronkovа
ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS
IN ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELLING
OF ORGANIC FARMING DEVELOPMENT2
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The article presents a method of parallel optimization for a cropping plan to calculate economic and
mathematical models in conventional and organic
farming practices with the latter being based on additional environmental restrictions: reserve of land
suitable for organic production, the gross output of
organic products and its production cost. As the re-

sult, there is an economic and mathematical model
based on the suggested method and proved efficiency of the farm ecocluster «Predgoria Altaia».
Taking into account absorption of lands suitable for
organic farming practice the level of profitability
raised by 39,7 % instead of 17,3 % at cropping plan
optimization in conventional farming practice.
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Изучен биохимический состав гороховой
муки, полученной из гороха (Pisum sativum L.)
сортов Чишминский 95, Чишминский 229, Памяти Хангильдина, произрастающих на территории РБ. Выявлено, что зерно исследуемых
сортов гороха и полученная из них мука являются ценными источниками растительного
белка, клетчатки, витаминов А, Е, С и биофлавоноидов. Установлено, что внесение в рецептуру пшеничного хлеба 20 % гороховой муки
способствует обогащению изделий белком до

35–39 %, клетчаткой до 2,60–2,86 %, витаминами А (0,02–0,032 мг %), Е (3,4–3,6 мг %),
С (9,1–10,9 %), биофлавоноидами (0,9–1,17 мг %),
придает изделиям высокобелковую ценность, а
также антиоксидантные и другие функциональные свойства. Кроме того, выявлено положительное влияние 20 % гороховой муки сортов
башкирской селекции на потребительские свойства готовых изделий, включая пищевую и энергетическую ценность, а также на качество хлеба
при хранении.

S. Leonova, D. Noskov, F. Davletov
USING PEA OF BASHKIR SELECTION
IN BAKERY PRODUCTION
Key words: Pisum sativum L.; pea flour; bread; protein; bioflavonoids; vitamins; quality.
Authors' personal details
1. Svetlana Leonova, Doctor of technical sciences, professor, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, e-mail:
thppr13@mail.ru.
2. Dmitriy Noskov, full-time Master’s degree student, Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education «Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, e-mail: mister.
noskov2016@yandex.ru.
3. Firzinat Davletov, Doctor of agricultural sciences, Deputy Director for scientific work, Federal State
Budgetary Scientific Institution Bashkir Scientific-research Institute of Agriculture, e-mail: bniish@rambler.ru.
The paper studies biochemical composition of
pea flour made from (Pisum sativum L.) peas of
Chishminsky 95, Chishminsky 229, and Pamiati
Khangildina varieties grown on the territory of the
Republic of Bashkortostan. Grain of the studied pea
varieties and the flour made from them are found to
be valuable sources of vegetable protein, cellulose,
vitamins A, E, C and bioflavonoids. It was defined
that 20 % pea flour used for the formula of wheat
bread provides enriched bread protein (at 35–39 %

higher than control), cellulose (at 2,60–2,86 %;
while control is 0,35 %), vitamins A (at 0,02–
0,032 mg %), E (at 3,4–3,6 mg %), C (at 9,1–
10,9 %), bioflavonoids (at 0,9–1,17 mg %), giving
the products higher protein value, antioxidant and
other functional properties. There is also an evidence of a positive effect of 20 % pea flour made of
Bashkir selected varieties on consumer properties of
finished products, including food and energy value
as well as bread quality during shelf life.
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В ЦЕЛЯХ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИХ СОСТОЯНИЯ
ПРИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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В статье подчеркивается, что при эксплуатации пастбищ нужно учитывать как формирующийся растительный покров, так и нагрузочную
составляющую. Этот важно, потому что емкость
растительного покрова зависит от климатологии
территорий, к тому же еще и изменяющейся во
времени. В статье рассматривается теоретическая база для прогноза отрастания растительности после выпасов в условиях аридности климата на территории. Показывается зарубежный
опыт и указывается, что он получен в основном
в умеренном климате при бездефицитном влажностно-питательном режиме. Подробно рассматриваются продукционная составляющая

растительности с учетом фотосинтетически активной радиации, влажностно-питательного режима, температурной составляющей и биологического цикла, а также зависимость радиации
при фотосинтетической деятельности от плотности растительного покрова и геометрических
его размеров в вертикальной плоскости. Приводятся некоторые идентикафиционные материалы для проверки разработанной математической модели. Показано, что разработанная математическая модель в целом достаточно адекватна и уже на данном этапе может с успехом
использоваться. Также в статье указываются позиции, по которым еще требуются уточнения.
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MODELING PASTURE PERFORMANCE
TO PREDICT THEIR STATUS
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The article emphasizes that it is necessary to
take into account both vegetation cover being
formed as well as pasture load when using. It is important because vegetation cover capacity depends
on the territory climatology that changes over time.
The given paper studies theoretical basis to forecast
vegetation growth after grazing period in conditions
of climate aridity in the territory. Foreign experience is discussed and indicated to be obtained
mainly in the temperate climate with sufficient
moisture and nutrients. The productive component
of vegetation is studied in detail according to pho-

tosynthetically active radiation, moisture – nutrient
regime, temperature and a biological cycle. In this
case, the dependence of radiation at photosynthetic
activity on density of the vegetation cover and its
geometric dimensions in the vertical plane is investigated. There are some identification data to assess
a developed mathematical model. The developed
mathematical model is shown to be quite adequate
on the whole. It can be already successfully used at
this stage. Some statements of the paper require to
be clarified.
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ВЛИЯНИЕ РАСЧЕТНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА СЕВООБОРОТА
В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ СТЕПИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Сведения об авторах
1. Хайбуллин Мухамет Минигалимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. кафедрой почвоведения, ботаники и селекции растений, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа,
ул. 50-летия Октября, 34, тел.: 8 (347) 278-56-11, e-mail: khaibullinmuxamet@mail.ru.
2. Исмагилов Рустем Зинфирович, Врио директора, ФГБУ «САС Ишимбайская», г. Ишимбай,
ул. Блохина, 42, тел.: 8 (347) 942-31-18, e-mail: agrohim_7@mail.ru.
3. Юсупова Гульназ Маратовна, аспирант кафедры почвоведения, ботаники и физиологии растений, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: 8 (347) 278-56-11, e-mail:
gulnaz-yusupova-93@mail.ru.
4. Рахимов Радик Раумович, аспирант кафедры почвоведения, ботаники и физиологии растений,
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, тел.: 8 (347) 278-56-11.
В статье приводятся результаты исследований влияния расчетных доз удобрений на урожайность культур звена севооборота. Применение удобрений в условиях Предуральской степи
Республики Башкортостан в среднем за 2 года
позволило повысить продуктивность звена севооборота на 26–32 %, получить 3,28–4,32 т/га з. е.
Среднегодовая урожайность культур звена севооборота достигла: 2,23–2,36 т/га зерна яровой
пшеницы, 2,3–2,45 т/га семян ярового рапса,
36,9–38,1т/га сахарной свеклы. Вынос азота и
калия 1 т зерна яровой пшеницы, семян ярового

рапса и сахарной свеклы под влиянием удобрений возрастал, а вынос фосфора единицей урожая при этом практически не изменялся. При
применении расчетных доз удобрений по всем
вариантам опыта в почвах сложился близкий к
нулевому баланс по азоту, отрицательный по калию, а по фосфору на вариантах с максимальной
дозой – положительный, с минимальной – отрицательный. Расчёт эффективности применения
удобрений показал, что применение удобрений
является агрономически эффективным и энергетически выгодным.
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The article presents the results of studies on effect of calculated fertilizer doses on yields of rotated
crops. Fertilizers were applied on average of once in
two years in conditions of the Cis-Ural steppe of the
Bashkortostan Republic. It increased yields of rotated crops by 26–32 % and resulted in 3,28–
4,32 t/ha of cereals. Average annual yields of rotated crops were as follows: 2,23–2,36 t/ha of spring
wheat grain, 2,3–2,45 t/ha of spring rape seeds,
36,9–38,1 t/ha of sugar beet. Fertilizers increased

nitrogen and potassium yield per 1 t of spring wheat
grain, spring rape seeds and sugar beet while phosphorus yield didn't change. When applying calculated doses of fertilizers in all the experiment variants it resulted in zero nitrogen balance and negative
potassium level. Phosphorus balance was positive at
the largest dose and negative at the smallest one.
Calculation of fertilizer application proved its efficiency in terms of farming practices and advantage
in terms of energy.
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У МАТЕРЕЙ И ПОТОМСТВА АБЕРДИН-АНГУССКОЙ ПОРОДЫ
Ключевые слова: абердин-ангусская порода; живая масса; молочность; молодняк; корреляционная связь.
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При изучении показателей живой массы, молочности коров в возрасте 2, 3, 5 и 9 лет, а также
динамики живой массы молодняка в возрасте
205 дней, 8 мес., 12 мес. и 15 мес. установлено,
что максимальная корреляционная связь живой

массы коров абердин-ангусской породы и их молочности достигается в возрасте 5 лет при живой массе 501–550 кг. Коровы абердин-ангусской породы способны в течение 9 лет сохранять
свою продуктивность.
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RELATIONSHIP IN SOME FERTILITY TRAITS
OF ABERDEEN-ANGUS COWS AND THEIR OFFSPRING
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When live weight, milkability of 2-, 3-, 5- and
9-year-old cows as well as live weight dynamics of
offspring at the age of 205 days, 8, 12 and
15 months were studied the highest correlative relationship between Aberdeen-Angus cows and their

milkability is found to be at the age of 5 years old
with live weight being 501–550 kg. Aberdeen-Angus cows can maintain their milk productivity
within 9 years.
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НУРИМАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Генетическая структура популяций медоносной пчелы в Республике Башкортостан изучена достаточно хорошо – обнаружены чистопородные и гибридные популяции темной лесной
пчелы. Тем не менее, популяции некоторых районов Республики Башкортостан остались не изученными. Северные районы республики с обширными лесными массивами являются наиболее вероятными местами обитания сохранившейся популяции темной лесной пчелы
A.m. mellifera L. В данной работе представлены
результаты анализа генетической структуры популяции медоносной пчелы из Нуримановского
района РБ, одного из предполагаемых мест со-

хранения темной лесной пчелы. Оценка генофонда темной лесной пчелы по материнской линии была основана на анализе полиморфизма
локуса мтДНК COI-COII и показала гибридное
происхождение семей. Генетический анализ
структуры выборки с помощью девяти микросателлитных маркеров выявил высокий уровень
аутбридинга и дефицита гетерозигот. Результаты исследования позволяют предположить
наличие массового завоза семей пчел из южных
регионов России подвидов A.m. caucasica и
A.m. carpatica в Нуримановский район Республики Башкортостан.

A. Gataullin, M. Kaskinova, R. Ilyasov
GENETIC STRUCTURE
OF THE HONEYBEE POPULATION
IN THE NURIMANOVO DISTRICT OF THE BASHKOROSTAN REPUBLIC
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The genetic structure of honeybee populations
in the Republic of Bashkortostan has been studied
quite well. There are purebred and hybrid populations of a dark forest bee. Nevertheless, bee populations in some areas of the Republic of Bashkortostan
have not been studied. The northern regions of the
republic with extensive forest areas are the most
likely habitats of the preserved population of the
dark forest bee A.m. mellifera L. This paper presents
the results of an analysis of the genetic structure of
a honey bee population in the Nurimanovo district
of the Bashkortostan Republic, one of the areas

where a dark forest bee could survive. Evaluation of
the dark forest bee gene pool on the maternal line
based on the analysis of the mtDNA COI-COII locus polymorphism showed the hybrid origin of families. A Genetic analysis of the sample structure using nine microsatellite markers revealed a high level
of outbreeding and heterozygote deficiency. The results of the study suggest that there is a massive importation of bee colonies of subspecies A.m. caucasica and A.m. carpatica from the southern regions
of Russia to the Nurimanovo district of the Republic
of Bashkortostan.
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СПОРТИВНЫХ ЛОШАДЕЙ, БОЛЬНЫХ МИОКАРДИОДИСТРОФИЕЙ
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В работе представлены экспериментальные
данные о влиянии глицирризиновой кислоты на
антиоксидантный статус, морфологические и
биохимические показатели спортивных лоша-

дей. Установлено, что применение глицирризиновой кислоты перспективно для лечения патологических изменений в сердце.
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EFFECT OF GLYCYRRHIZIC ACID
ON THE ANTIOXIDANT STATUS AND MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICATORS
OF SPORTING HORSES AFFECTED BY MYOCARDIODYSTRAPHY
Key words: sporting horse; therapy; glycyrrhizic acid; blood; antioxidant status; myocardiodystraphy.
Authors' personal details
1. Gatiiatullin Ildar, Рost-graduate student of the Morphology, Pathology, Pharmacy and Non-Contagious Diseases department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir
State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, е-mail: gatiy-irina@yandex.ru.
2. Bazekin Georgii, Сandidate of biological sciences, associate professor of the Morphology, Pathology,
Pharmacy and Non-Contagious Diseases department, Federal State Budgetary Educational Institution of
Higher Education «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, phone:
+7 (347) 228-08-57, е-mail: george.bazekin@rambler.ru.
3. Chudov Ivan, Doctor of biological sciences, professor of the Morphology, Pathology, Pharmacy and
Non-Contagious Diseases department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, phone: +7 (347) 228-08-57.
The paper describes experimental data on effect
of glycyrrhizic acid on the antioxidant status, morphological and biochemical indicators of sporting

horses. Glycyrrhizic acid is proved to be promising
when used to treat pathological processes of heart.
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В статье приведены данные о клиническом
проявлении, течении и оперативном лечении
мочекаменной болезни у собак. Предложена модифицированная схема наложения двухэтажного шва на мочевой пузырь после цистотомии.

Данная модификация шва обеспечивает оптимальное сближение краев раны стенки мочевого
пузыря, его герметичность, легко выполнима
при наложении на гипертрофированную стенку
мочевого пузыря.
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CYSTOTOMY OF DOGS WITH UROLITHIASIS
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The paper presents data on clinical signs, the
course and operative therapy of urolithiasis in dogs.
There is a modified double saturation scheme made
on the excretory bladder after cystotomy. This

sature modification provides a better approximation
of the excretory bladder's wound edges, saturation
strength. It is easy to be made for a hypertrophied
wall of the excretory bladder.
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В статье приводится обзор этапов исторического развития кочевого пчеловодства и передвижных кассетных павильонов. Представлены
результаты исследования температурно-влажностного режима при зимовке пчел, содержащихся в кассетных павильонах в 2016–2018 гг.
Дается определение количества потерь пчел и
подбор оптимального температурно-влажностного режима в пчелиных семьях при разных
условиях содержания в зимний период. Представлены рекомендации фирмам-производителям по доработке оборудования и применению

новых материалов при производстве кассетных
павильонов. Предложено уменьшить количество рамок в кассете до 5 рамок Рута с целью
предотвращения нарушения трудового законодательства и норм подъема и перемещения тяжестей. Также необходимо разработать и наладить изготовление стояков кассетного павильона без дверей. При этом двери со стояков разместить на кассетах. До изменения конструкции
целесообразно на текущих моделях изменить
крепления дверей.
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The paper overviews the historical development
of mobile apiculture and cassette pavilions. There
are the results of temperature-humidity regime studies during bees wintering kept in cassette pavilions
conducted at the Department of Aquaculture and
Beekeeping of the Timiriazev University in 2016–
2018. There are data on bee losses and better temperature and humidity regime in bee colonies under
different conditions in winter keeping. The paper
provides recommendations for cassette pavilion

producers on equipment changes and use of new
materials in their production. It is proposed to reduce the number of the cassette frames by 5 Ruth
frames in order to prevent violation of labor laws
and standards on weight lifting and carrying. It is
also necessary to develop and adjust production of
cassette pavilion risers without doors. At the same
time, the riser doors should be placed on the cassettes. Before changing the design, it is advisable to
change door fastenings on the current models.
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Конкур – самый массовый и популярный
вид конного спорта. Определены основные промеры: высота в холке, косая длина туловища,
длина лопатки, длина плеча, длина подплечья и
длина пясти, а также была проведена шагометрия. Исследования проведены на лошадях тракененской, ганноверской и голштинской пород,
выступающих в конкуре. Поголовье лошадей
для исследования было взято из числа участвующих в Чемпионате России и Кубке Губернатора Московской области по конкуру. В работе
выявлено влияние соотношения статей и некоторых промеров на длину шага на шагу и на

рыси в зависимости от породы и пола. У лошадей тракененской и голштинской пород прослеживается одностороннее суммарное влияние
всех изучаемых показателей на длину шага: у
кобыл тракененской породы чем выше показатели, тем меньше длина шага, у меринов
голштинской породы при более высоких показателях наблюдается большая длина шага. У лошадей ганноверской породы выявлено разностороннее влияние показателей на длину шага.
У кобыл и меринов оно носит абсолютно противоположный характер.

V. Demin, S. Kanareikina
TRAKEHNER, HANOVERIAN AND HOLSTEIN HORSES AND CORRELATION
BETWEEN THEIR SIZES AND STRIDE LENGTHS
Key words: show jumping; body size measurements; horse breeds; walking stride length; stride length;
mares; gelding.
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Show jumping is the most popular kind of
equestrian sport. The given paper defines main
measurements to determine horse size: height at
withers, oblique body length, scapula length, shoul-

ders length, humerus and canon length. Stride
length calculation has been also performed. Studies
were conducted on Trakehner, Hanoverian and Holstein horse breeds, performing in show jumping.
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The stud for research was formed of horses participating in the Russian Championships and the Moscow Region Governor's Cups. The paper reveals
horse size and stride length measurement correlation depending on horse breed and gender.
Trakehner and Holstein horse breeds have a onesided total effect of all the studied parameters on the

stride length: the higher are the indices of Trakehner
mares, the shorter is their stride length, Holsteinian
geldings show wider stride length at higher indices.
Hanoverian horse breeds proved to have many-faceted influence of the indicators on the stride length.
Indices for mares and geldings are completely opposite.

© Демин В.А., Канарейкина К.Г.
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Л.А. Зубаирова, И.Р. Фахретдинов, Р.С. Исхаков
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ,
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
МЯСА И ЖИРА БЫЧКОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОРМОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Ключевые слова: говядина; биологическая ценность; функционально-технологические свойства; белково-качественный показатель.
Сведения об авторах
1. Зубаирова Лилия Альбертовна, канд. техн. наук, доцент кафедры технологии мяса и молока,
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: lilija14@mail.ru.
2. Фахретдинов Ильдар Руфкатович, старший преподаватель кафедры технологии общественного питания и переработки растительного сырья, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия
Октября, 34, e-mail: thppr13@mail.ru.
3. Исхаков Ришат Сальманович, канд. c.-х. наук, доцент кафедры технологии мяса и молока,
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, e-mail: irs1956@mail.ru.
Выявлено положительное действие протеино-углеводно-витаминно-минерального кормового концентрата «Золотой Фелуцен» на формирование показателей биологической ценности и функционально-технологических свойств
мяса и жира молодняка крупного рогатого скота.

Полученные данные позволяют создать
практическую основу для обоснования использования кормового концентрата «Золотой Фелуцен» при выращивании молодняка крупного рогатого скота, поскольку он обеспечивает высокий уровень качества получаемой продукции.

L. Zubairova, I. Fahretdinov, R. Iskhakov
MEAT AND FAT BIOLOGICAL VALUE,
FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES
OF BULL CALVES FED WITH FODDER CONCENTRATE
Key words: beef; biological value; functional and technological properties; protein quality index.
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The present paper reveals a positive effect of
protein-carbohydrate-vitamin-mineral fodder concentrate «Zolotoi Felutsen» on development of meat
and fat biological value as well as its functional and
technological properties.

The resulted data found a practical basis to
prove advantages of fodder concentrate «Zolotoi
Felutsen» in rearing bull calves for providing a high
level quality of finished products.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И МЕРЫ БОРЬБЫ
С ИНВАЗИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ ПЧЕЛ В КЫРГЫЗСТАНЕ
Ключевые слова: медоносные пчелы; паразитозы; вредители; хищники; фауна и экология;
арахноэнтомозы; химические, физические, биологические методы борьбы.
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3. Агаров Сергей Степанович, старший научный сотрудник лаборатории по изучению болезней
пчел, Бишкек, ул. Киевская, 96 «А».
Приводятся сведения об основных паразитах и вредителях медоносных пчел. Использование химических, физических, биологических

методов борьбы с паразитами и вредителями
пчел позволяет повысить продуктивность пчелиных семей.

J. Kerimaliev, К. Karaketov, S. Agarov
ECOLOGICAL FACTORS AND CONTROL MEASURES
OF BEES INVASIVE DISEASES IN KYRGYZSTAN
Key words: honey bees; parasitosis; pests and predators of bees; fauna and ecology; arachnoentomosis;
chemical; physical and biological control methods.
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The paper describes main pests and parasites of
honey bees. Using chemical, physical and biological control methods against bee parasites and pests

makes it possible to increase productivity of honeybee colony.
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К.А. Куликова
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА КАЛЬПАСТАТИНА (CAST)
У ОВЕЦ ГОРНОГО И СТЕПНОГО ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ
ТУВИНСКОЙ КОРОТКОЖИРНОХВОСТОЙ ПОРОДЫ
Ключевые слова: ПЦР-ПДРФ; CAST; ДНК-маркер; полиморфизм; тувинская короткожирнохвостая порода овец.
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127550, Москва, Тимирязевская, 49, тел.: 8 (499) 976-976-0236, e-mail: dvulunie@yandex.ru.
В статье представлены результаты исследования полиморфизма гена кальпастатина
(CAST) у овец степного и горного внутрипородных типов тувинской короткожирнохвостой породы. Представлены сведения об обнаруженных
аллельных вариантах гена CAST (аллели M и N),
а также о частоте встречаемости выявленных генотипов. Исследованные внутрипородные типы
имеют схожую генетическую структуру в части

распространения аллельных вариантов гена
кальпастатина. Сделан вывод о возможности
проведения дополнительных исследований,
направленных на выявление взаимосвязи
уровня хозяйственно-полезных признаков овец
с обнаруженными генотипами для определения
целесообразности реализации в овцеводстве селекционных программ, в основе которых лежит
принцип ДНК-маркирования.

K. Kulikova
CALPASTATIN GENE (CAST) POLYMORPHISM
OF MOUNTAIN AND STEPPE INTRABREED TYPES
OF TUVINIAN SHORT-FAT-TAILED SHEEP
Key words: PCR-RFLP; CAST; DNA-marker; polymorphism; tuvinian short-fat-tailed sheep.
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This paper describes the research results on calpastatin gene (CAST) polymorphism in steppe and
mountain types of Tuvinian short-fat-tailed sheep.
There are data on found M and N alleles of CAST
gene and genotype incidence. The studied intrabreed types have the similar genetic structure in

terms of dissemination of calpastatin gene allele
variants. Additional research can be conducted to
detect association of productive traits of sheep with
the found genotypes to justify expediency of implemented selection programs with DNA-markers.
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ПРЕПАРАТЫ АТМ И БАКТЕРИЦИД ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ КОРМА
В ПРОМЫШЛЕННОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
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В плане реализации инноваций важнейшие
проблемы в птицеводстве – иммунитет и кормление птицы – требуют комплексного скоординированного решения. В статье представлены
сравнительные производственные опыты по
применению в промышленном птицеводстве
препарата АТМ и Бактерицида при обеззараживании кормов для птиц от патогенных неспорообразующих микроорганизмов и методов профилактики колибактериоза на промышленных
птицефабриках по производству пищевых куриных яиц в Республике Казахстан у кур кроссов
«Хайсекс Браун», «Родонит-3» и «Ник Браун».
Препараты АТМ и Бактерицид применялись в
дозе сто двадцать граммов на одну тонну. При
эпизоотологическом обследовании установлено, что наиболее подвержены заболеванию
колибактериозом цыплята с семидневного до
двухмесячного возраста. Начало заболевания
отмечено через пять дней после окончания инкубации. Факторами, способствующими возникновению и распространению заболеваний

среди молодняка птиц, стали дача кормов, обсемененными возбудителями колибактериоза, и
содержание в антисанитарных условиях. Клиническое проявление патологий выражалось вялостью, сонливостью, отсутствием аппетита, истечениями из носовой полости, полузакрытыми
глаза, опущенными крылышками. Цыплята передвигались медленно, часто пищали. Падеж
птиц в контрольной группе был с характерными
признаками бактериальной инфекции. Всего во
время опыта было подвергнуто патологоанатомическому вскрытию 5647 голов цыплят. При
исследовании биохимических показателей в
опытных группах установлено, увеличение концентрации белка и глюкозы на 13,2 %. Следовательно, скармливание АТМ и Бактерицидом
усиливало углеводный обмен. Данные опыта
свидетельствуют о снижении падежа птицы в
опытной группе по сравнению с контрольной в
два с половиной раза.

Y. Nuraliyev
FODDER DISINFECTION BY ATM AND BACTERICIDE
IN POULTRY INDUSTRY
Key words: cross; fodder; bacterial infections; colibacteriosis; ATM; Bactericide.
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Feeding and immunity being the most important
problems in poultry industry in terms of innovation
implementation require an integrated and coordinated solution. The paper presents comparative field
experiments on ATM and Bactericide preparations
application to disinfect poultry fodder from patho-

genic nonspore-forming microorganisms and prevent colibacteriosis in industrial poultry farms of the
Republic of Kazakhstan producing alimentarius
eggs of hens crosses «Hayseks Brown», «Rodonit3» and «Nick Brown». ATM and Bactericide preparations were applied in a dose of one hundred and
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twenty grams per ton. An epizootic examination
found that chickens aged from seven days to two
months are more likely to be infected with colibacteriosis. Invasion presents in five days after incubation. Factors that contribute to disease manifestation
and development in young chickens are fodders infected with colibacteriosis pathogens and unsanitary
conditions. Clinical pathologies were manifested by
atony, somnolence, lack of appetite, expiration from
the nasal cavity, half closed eyes, wings down.
Chickens move slowly and often cheep. Mortality
in the control group was due to bacterial infection.
In total, 5647 chickens were taken a post-mortem

examination. There was increased protein and glucose concentration by 7–14 % at examination of biochemical indices in experimental groups. Thus
feeding with ATM and Bactericide has increased
protein and carbohydrate metabolism. The experiment data indicates lower chicken mortality at two
and half times in the experimental group compared
to the control one. The conducted studies on ATM
and Bactericide efficiency have shown higher livability, no manifestation of different pathologies, increased productivity and poultry resistance to diseases.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕЛЕНОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МУСКУСНЫХ УТОК
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Ключевые слова: селен; мускусные утки; индоутки; фабрициева сумка; печень; тимус.
Сведения об авторах
1. Сковородин Евгений Николаевич, доктор ветеринарных наук, профессор, зав. кафедрой морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, e-mail:
skovorodinen@mail.ru, тел.: (347) 228-28-77.
2. Давлетова Вилена Дамировна, кандидат биологических наук, ветеринарный врач кафедры
морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, e-mail: vilena
0422@yandex.ru.
3. Дюдьбин Олег Вячеславович, кандидат ветеринарных наук, ветеринарный врач кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, e-mail: d-oleg7@
mail.ru.
В статье представлены результаты изучения
роста и развития, а также микро- и ультраструктуры печени и центральных органов иммунитета мускусных уток, содержащихся в зоне с недостатком селена, под влиянием препаратов,
включающих в состав селен и витамины. Уста-

новили, что применение комплексных препаратов Солвимин Селен и Селемаг, начиная с первых суток после вылупления, препятствует развитию дистрофии печени и вторичного иммунодефицита.
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SELENIUM PREPARATIONS IN GROWING MUSCOVY DUCKS
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The paper presents the results of muscovy duck
studies in terms of growth and development as well
as micro- and ultrastructure of the liver and central
immunity organs kept in an area with selenium
shortage and under the effect of drugs containing se-

lenium and vitamins. Application of complex preparations Solvimin Selenium and Selemag beginning
with the first day after hatching, proved to prevent
liver dystrophy and secondary immunodeficiency
development.
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ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ГИБРИДИЗАЦИИ И ПУТИ СОХРАНЕНИЯ
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Дана биологическая характеристика бурзянской бортевой пчелы (Apis mellifera mellifera L).
Представлены материалы по особенностям медопродуктивности и зимостойкости этой аборигенной пчелы. С использованием морфологических и генетических методов показан процесс

гибридизации бурзянской бортевой пчелы, что
является угрозой возможного исчезновения генофонда локальной популяции темной лесной
пчелы. Предложены пути предотвращения метизации бурзянской бортевой пчелы.

F. Yumaguzhin
BIOLOGICAL PROPERTIES OF THE BURZYAN FOREST BEES, CHALLENGES
OF THEIR HYBRIDIZATION AND WAYS TO PRESERVING THEM
Key words: Burzyan forest bees; a diastase number; catalase; cubital index; tarsal index; malate dehydrogenase.
Authors' personal details
Yumaguzhin Fitrat, Doctor of biological Sciences, Director of the Zauralye Scientific Educational Center,
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian University»,
Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, e-mail: fitrat63@mail.ru.
The given paper discusses biological properties
of the Burzyan forest bees (Apis mellifera mellifera L.). There are data on honey productivity and
winter resistance of these aboriginal bees. The process of the Burzyan forest bee hybridisation is de-

scribed based on morphological and genetic methods. Hybridisation is a threat of the possible extinction of the gene pool of the local population of the
dark forest bees. The work offers ways to prevent
hybridisation of the Burzyan forest bees.
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ
ДЛЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ГРАНУЛИРОВАНИЯ
ОБЕЗВОЖЕННЫХ НЕПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ
Ключевые слова: сверхвысокочастотный генератор; тороидальный резонатор; гранулятор;
матрица; непищевые отходы животного и растительного происхождения.
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Целью работы является разработка установки для гранулирования непищевых отходов
животного и растительного происхождения в
процессе воздействия электромагнитного поля
сверхвысокой частоты. Установка содержит тороидальный резонатор из неферромагнитного
материала. Он выполнен в виде двух коаксиально
расположенных цилиндров. Нижним основанием
наружного цилиндра служит вращающаяся матрица из неферромагнитного материала с множеством отверстий. Нижним основанием внутреннего цилиндра служит неферромагнитная решетка. Размеры кольцевого пространства между
цилиндрами, зазора между решеткой и вращающейся матрицей согласованы с длиной волны.
Этот зазор меньше, чем радиус решетки. В зазоре, над вращающейся матрицей, установлены
диэлектрические прижимные ролики с ребристой

поверхностью, расположенные на оси. Имеется
винт для регулирования прижатия роликов к матрице. Верхнее основание наружного цилиндра
закрыто кольцевой поверхностью. Во внутреннем цилиндре находится нагнетательный шнек,
вращающийся нож, прижатый вплотную к решетке и образующий измельчающее устройство
с загрузочным лотком. Под вращающейся от мотора-редуктора матрицей, имеющей конусообразные отверстия, установлены стационарный
нож и емкость с отверстием для выгрузки гранул.
В работе описан технологический процесс высокотемпературного формования гранул при воздействии ЭМПСВЧ в установке с тороидальным
резонатором, обеспечивающим высокую напряженность электрического поля, достаточную для
снижения микробиологической обсемененности
до 500 тыс. КОЕ/г.

A. Shamin, Y. Krainov, G. Novikova
DESIGNING AN INSTALLATION FOR HIGH TEMPERATURE PELLETING
OF DEHYDRATED NON-FOOD WASTES
Key words: microwave generator; toroidal resonator; granulator; matrix; inedible wastes of animal and
plant origin.
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The aim of the work is to develop an installation
to pellet non-food wastes of animal and plant origin
under the microwave electromagnetic field. The
unit contains a toroidal resonator made of non-ferromagnetic material. It is made in the form of two
coaxially arranged cylinders. The bottom base of the
outer cylinder is a rotating matrix with many holes
of non-ferromagnetic material. The lower base of
the inner cylinder is a non-ferromagnetic bar screen.
The dimensions of the annular space between the
cylinders, the gap between the bar screen and the
rotating matrix are consistent with the wavelength.
This gap is smaller than the bar screen radius. Dielectric clamping rollers with a ribbed surface located on the axis are installed in the gap above the

rotating matrix. There is a screw to adjust the compression rollers to the matrix. The upper base of the
outer cylinder is closed by an annular surface. In the
inner cylinder there is a discharge screw, a rotating
knife pressed close to the bar screen, forming a
grinding device containing a loading tray. Under the
matrix rotating by the motor and having conical
holes there is a stationary knife and a container with
holes to unload pellets. The paper describes the
technological process of high temperature pellet
molding under the effect of microwave electromagnetic field in the installation with a toroidal reducer,
providing a high electric field strength sufficient to
reduce microbiological contamination to 500 thousand CFU/g.
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Ключевые слова: энергетический ресурс; возобновляемые источники; солнечная энергия; солнечное теплоснабжение; тепловой поток; подземный сток; теплонасосная установка.
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Для эффективного теплоснабжения в условиях роста цен на энергоносители предлагается
использовать возобновляемые источники, которые служат для снижения затрат на потребляемую энергию за счет замещения органического
топлива. В качестве возобновляемых источников рассматриваются солнечная энергия и тепловой поток подземного стока. Они являются
низкопотенциальными источниками энергии.
Для преобразования их необходимо оценить

энергетические ресурсы возобновляемых источников. По результатам исследования и стохастического моделирования продолжительности
солнечного сияния и теплового потока подземного стока в пределах Челябинской области оценен их энергетический ресурс. Составлена
карта-схема распределения теплового потока по
территории области, которая позволяет определить тепловой потенциал в любом районе, не
имеющем стационарные наблюдения.

S. Sheryazov, O. Ptashkina-Girina, A. Akhmetshin, O. Guseva
THE METHODOLOGY OF ESTIMATION OF POWER DESCRIPTIONS
OF RENEWABLE SOURCES
Key words: energy potential; renewable sources; solar energy; solar heat supply; heat current; groundwater flow.
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For efficient heating when the energy prices are
raising it is necessary to use renewable energy
sources, which can reduce the costs of consumed
energy by replacing organic fuel. Solar energy and
the heat current of groundwater flows are considered as renewable sources. As energy sources they
are low-potential. To convert them it is necessary to
evaluate their energy. Thus, the sunshine duration

and the heat current of groundwater flows within
Chelyabinsk region are studied with the help of stochastic modeling and assessed as energy resources.
The schematic map of distributing the heat current
throughout the region is made up to determine the
heat potential in any area that does not have stationary observing.
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СТРУКТУРА ЛЕСОВ ПРЕДВОЛЖЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ключевые слова: Республика Татарстан; Предволжье; леса; структура; типы лесорастительных условий; древостои; возраст; производительность.
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Приведены результаты исследований, отражающие характер структуры лесов Предволжья
Республики Татарстан по преобладающим породам деревьев, возрасту, классам бонитета, полноте и запасу стволовой древесины в разрезе типов лесорастительных условий. Наибольшую
долю в Предволжье РТ занимают леса, произрастающие в типе лесорастительных условий
(ТЛУ) D2. Им уступают по площади и запасу
насаждения в сухих раменях (ТЛУ D1) и в свежих сураменях (ТЛУ) С2. В ТЛУ D2 наибольшая
доля приходится на дубняки и липняки. В свежих сураменях наиболее производительными по
запасу являются хвойные насаждения. Эта тенденция сохраняется и в раменях, в которых
также произрастают высокобонитетные берез-

няки и осинники. Во всех рассматриваемых типах лесорастительных условий наиболее производительными являются лиственничники. В свежих сураменях до 60 лет древостои равномерно
распределены по площади, что является благоприятной базой для постоянного получения древесины при рубках ухода. В ТЛУ D2 наряду с
лиственницей наибольшей полнотой отличаются ельники и сосняки, а в молодом возрасте –
осинники. Распределение древостоев по классам
возраста неравномерное. Основная площадь
древостоев приходится на средневозрастные
насаждения, которые наряду с молодняками являются базой для получения дополнительной
древесины при рубках ухода.
Статья поступила в редакцию 20.10.2017 г.
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FOREST STRUCTURE ALONG THE VOLGA RIVER
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
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The paper presents the research results on forest
structures in terms of prevailing species, age, capacity class, density and total yield along the Volga region in the Tatarstan Republic. The largest area
along the Volga river is covered with forests growing in forest site type (FST) D2. The smaller areas
with less timber stock are dry ramens FST D1 and
fresh suramens FST C2. In FST D2 there are mainly
oak forests and lime wood. Coniferous forests are
the most productive in terms of stock in fresh suramens. This tendency retains in ramens with highquality birch and aspen stands. In all the studied forest site types larch stands are the most productive.
In fresh suramens of up to 60 years old trees are

evenly distributed being a favorable base for permanent production of wood during improvement cutting. In FST D2 the densest are larch, spruce and
pine forests. While in young forest the most prominent are aspen stands. Stands distribution by age
classes is irregular. The main forest area is occupied
by middle age stands that together with young
growth make a base to get additional wood during
improvement cuttings. To increase forest productiveity it is necessary to enlarge the volumes of forest improvement cuttings, make reconstruction of
low-dense oak stands and expand the area of larch
forest in the region.
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ВЛИЯНИЕ ОТЛИЧИЙ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ И АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВ ГЕРМАНИИ
И РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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В статье проводится сравнение эффективности деятельности фермеров Республики Башкортостан и Восточной Германии с учетом и без
учета инфляции. Выявлен методический недостаток анализа результатов хозяйственной деятельности экономических субъектов в сельском
хозяйстве. Установлено, что макроэкономическая политика выступает против фермеров Республики Башкортостан и аграрная политика
должна исправлять данное негативное явление.
В развитых странах с перепроизводством продовольствия превалируют затраты на поддержку
доходов. В России, где наблюдается недостаток
производства продовольствия, превалируют затраты на поддержание достигнутого уровня производства и формирование инфраструктуры. В
развитых странах господдержка направлена на
стимулирование сбыта и обеспечение доходности сельскохозяйственного бизнеса, а в России –
на сохранение численности сельских хозяйств,
поголовья скота, площадей посевов и достигну-

того объема производства. Одним из основных
путей решения посттрансформационных проблем, продовольственного самообеспечения,
сельской бедности, демографического кризиса
на селе должна стать достаточная поддержка отрасли сельского хозяйства государством. Следовало бы активнее развивать в регионе сельскую
инфраструктуру и общественные объединения
производителей продовольствия. Производительность труда и заработную плату в сельском
хозяйстве следует поднять минимум в два раза.
Права на земли сельскохозяйственного назначения между федерацией и субъектами должны
быть разграничены. Оформление земельных паев
граждан требуется довести до логического завершения. Для достижения основной цели реформы
необходимо повысить эффективность сельских
хозяйств и добиться продовольственного самообеспечения страны согласно критериям Доктрины продовольственной безопасности.
Статья поступила в редакцию 27.09.2017 г.
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The paper compares efficiency of farmers in the
Republic of Bashkortostan and East Germany in
terms of operation during inflation and out of it. The
authors reveal a methodological incomplete analysis of income statements made by economic entities
in agriculture. It is found that macroeconomic policy is harmful to farmers of the Republic of Bashkortostan and that agricultural policy should correct
this negative effect. In developed countries with
food overproduction, costs on income support prevail. In Russia having a shortage of food production,
costs on maintaining the achieved level of production and infrastructure development prevail. While
in developed countries state support for agriculture
is aimed at promoting sales and ensuring profitability of farms, in Russia the goal is to maintain the
number of farming units, livestock, crop areas and

output. One of the main ways to solve post-transformation problems, food self-sufficiency, rural poverty and the demographic crisis in the countryside
there must be sufficient support to the farm sector
by the state. The state should develop rural infrastructure and public associations of food producers
in the region more actively. Labor productivity and
wages in agriculture should be at least doubled. The
rights on farm land must be delineated between the
federation and the subjects. The registration of citizens’ land shares is required to be brought to a logical conclusion. To achieve the main goal of the land
reform, it is necessary to increase efficiency of land
use and to achieve food self-sufficiency of the country according to the criteria of the Food Security
Doctrine.
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The paper studies financial stability of the processing company. There are reserves for its further
development based on the strategy of reduced production costs through construction of a small heat

and power generation station and using wastes of
processing of sunflower seeds (husks) as a source of
thermal energy.
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