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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 цен-

ность. 
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В результате проделанной работы разрабо-

тана рецептура кексов с применением порошка 

топинамбура, определена оптимальная дози-

ровка порошка в рецептуре и изучено влияние 

топинамбура на качество готовых изделий. 

Обоснована целесообразность его использова-

ния при разработке новых видов мучных и кон-

дитерских изделий повышенной пищевой и био-

логической ценности. 

 

 

A. Abdullina, A. Borisova, L. Pusenkova 

 

USING TOPINAMBUR TUBER PROCESSING PRODUCTS  

IN FOOD INDUSTRY 

 

Key words: topinambur; inulin; cakes; quality; microelements; food value.  
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As the result of the conducted research we de-

veloped cake formulas based on topinambur pow-

der, found its better proportion and studied the ef-

fect of topinambur on quality of finished products. 

Topinambur powder usage is proved to be viable 

when they develop new baked food and confection-

ery of higher food and biological value. 
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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; ре-

циклин; органические отходы; компостирование. 
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Постоянный рост объемов образования 

твердых коммунальных отходов (ТКО) усили-

вает антропогенное воздействие на окружаю-

щую среду. Значительная часть компонентов 

ТКО представлена различными органическими 

веществами, которые пригодны для вторичного 

использования в агропромышленном производ-

стве. Объем органических отходов, ежегодно 

попадающих на свалки, полигоны ТКО состав-

ляет 30–40 % от общего объема ТКО. Одним из 

широко используемых методов переработки ор-

ганической части ТКО является компостирова-

ние. Однако это направление получения органи-

ческих удобрений сдерживается отсутствием со-

вершенных технологий сбора, сортировки и пе-

реработки отходов, недостаточной изученно-

стью воздействия компостов из ТКО. Рассмот-

рены основные методы компостирования пище-

вых и других органических отходов. В резуль-

тате внедрения современных технологий воз-

можно получение компоста, который является 

перспективным нетрадиционным органическим 

удобрением для сельского хозяйства. Такой тип 

удобрений оказывает положительное влияние 

на агрономические свойства почв: в почву по-

ступают необходимые растениям элементы пи-

тания, способствуют накоплению влаги и более 

длительному ее расходованию, что благопри-

ятно сказывается на свойствах почвы, формиро-

вании 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; com-

postable. 
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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 sub-

stances 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 meth-

ods of composting of food and other organic waste 

are considered. As a result of the introduction of 

modern technologies, it is possible to obtain com-

post, 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 ac-

cumulation of moisture in the soil and its longer ex-

penditure, 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 рай-

она Республики Башкортостан. Определены их 

основные внешние признаки, средние значения 

и уровень их варьирования. Урожайность сорта 

картофеля зависит от его архитектоники, габи-

туса и гомеостаза. Изучен морфогенез растений 

раннего картофеля в условиях Республики Баш-

кортостан и обоснованы общие положения 

внешнего облика сорта культуры для получения 

раннего картофеля. Определена взаимосвязь 

между изменением погодных условий и требо-

ваниями, предъявляемыми конкретными сор-

тами картофеля для адаптации их в Республике 

Башкортостан. Выявлены закономерности фор-

мирования различных органов и биологиче-

ского урожая раннего картофеля. Разработаны 

морфо-биологические типы растений сорта ран-

него картофеля для условий Республики Баш-

кортостан. Разработана модель сорта раннего 

картофеля для почвенно-климатических усло-

вий Башкортостана. Описан новый сорт карто-

феля Алексеевский для почвенно-климатиче-

ских условий Башкортостана. Даны практиче-

ские рекомендации для дальнейшей селекцион-

ной работы и совершенствования современных 

агротехнологий раннего картофеля. 
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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 varia-

bility rate are defined. Potato variety yields depend 

on its architectonics, habitus and homeostasis. We 

studied morphogenesis of early potatoes in condi-

tions of the Republic of Bashkortostan and found 
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general conditions for external appearance of vari-

ety to get early potato. There is interrelation be-

tween changes in weather conditions and require-

ments for particular potato varieties to be adapted in 

the Republic of Bashkortostan. We found regulari-

ties in development of different organs and biologi-

cal yield of early potatoes in conditions of the Bash-

kortostan Republic with morphological and biolog-

ical types of early potatoes being developed. There 

is an early potato variety adapted to the soil and cli-

matic conditions of our Republic. A new potato va-

riety Alekseevskii favorable for soil and climatic 

conditions of Bashkortostan is described. Better 

practices for further early potato selection and im-

proved agrotechnologies are described. 
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В статье представлена методика параллель-

ной оптимизации структуры посевных площа-
дей для расчета экономико-математических мо-
делей при традиционной и ориентированной на 
производство органической продукции системе 
землепользования, отличающаяся введением 
дополнительного блока экологических критери-
альных ограничений: резерв земель, пригодных 
для производства органической продукции, ва-
ловой объем производства органической про-
дукции и затраты на ее производство. На основе 

предложенной методики рассчитана экономико-
математическая модель и доказана эффектив-
ность функционирования зонального агроэко-
кластера «Предгорья Алтая». С учетом полного 
вовлечения в производственный сельскохозяй-
ственный производственный оборот земель, 
пригодных для производства органической про-
дукции, уровень рентабельности составил 
39,7 % против 17,3 % при оптимизации струк-
туры посевных площадей традиционной си-
стемы сельскохозяйственного производства. 

 
 
O. Voronkovа 
 
ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS  
IN ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELLING  
OF ORGANIC FARMING DEVELOPMENT2 

 
Key words: organic farm products; organic production; organic deposits; better land use; economic-

mathematical modeling; production efficiency. 
 

Authors' personal details 
 

Voronkova Olga, Doctor of economic sciences, Professor of the Management, Business Organization and 
Innovation department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Altai State Uni-
versity», Barnaul, Russia. 

 
The article presents a method of parallel optimi-

zation for a cropping plan to calculate economic and 
mathematical models in conventional and organic 
farming practices with the latter being based on ad-
ditional 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 effi-
ciency 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, Па-
мяти Хангильдина, произрастающих на терри-
тории РБ. Выявлено, что зерно исследуемых 
сортов гороха и полученная из них мука явля-
ются ценными источниками растительного 
белка, клетчатки, витаминов А, Е, С и биофла-
воноидов. Установлено, что внесение в рецеп-
туру пшеничного хлеба 20 % гороховой муки 
способствует обогащению изделий белком до 

35–39 %, клетчаткой до 2,60–2,86 %, витами-
нами 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 функциональ-
ные свойства. Кроме того, выявлено положи-
тельное влияние 20 % гороховой муки сортов 
башкирской селекции на потребительские свой-
ства готовых изделий, включая пищевую и энер-
гетическую ценность, а также на качество хлеба 
при хранении. 
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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 evi-
dence 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 статье подчеркивается, что при эксплуата-

ции пастбищ нужно учитывать как формирую-

щийся 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 теоретиче-

ская база для прогноза отрастания растительно-

сти после выпасов в условиях аридности кли-

мата на территории. Показывается зарубежный 

опыт и указывается, что он получен в основном 

в умеренном климате при бездефицитном влаж-

ностно-питательном режиме. Подробно рас-

сматриваются продукционная составляющая 

растительности с учетом фотосинтетически ак-

тивной радиации, влажностно-питательного ре-

жима, температурной составляющей и биологи-

ческого цикла, а также зависимость радиации 

при фотосинтетической деятельности от плот-

ности растительного покрова и геометрических 

его размеров в вертикальной плоскости. Приво-

дятся некоторые идентикафиционные матери-

алы для проверки разработанной математиче-

ской модели. Показано, что разработанная мате-

матическая модель в целом достаточно адек-

ватна и уже на данном этапе может с успехом 

использоваться. Также в статье указываются по-

зиции, по которым еще требуются уточнения. 
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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 im-

portant 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 experi-

ence 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 inves-

tigated. 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. 

 

© Турко С.Ю., Трубакова К.Ю.   



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2018, № 1 

УДК 631.8:633(470.57) 

М.М. Хайбуллин, Р.З. Исмагилов, Г.М. Юсупова, Р.Р. Рахимов 

 

ВЛИЯНИЕ РАСЧЕТНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА СЕВООБОРОТА  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬСКОЙ СТЕПИ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Ключевые слова: яровая пшеница; яровой рапс; сахарная свекла; урожайность; продуктив-

ность; вынос; балансовый коэффициент; эффективность расчетных доз удобрений. 

 

Сведения об авторах 

 

1. Хайбуллин Мухамет Минигалимович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, зав. ка-

федрой 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 рас-

тений, 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 исследова-

ний влияния расчетных доз удобрений на уро-

жайность культур звена севооборота. Примене-

ние удобрений в условиях Предуральской степи 

Республики Башкортостан в среднем за 2 года 

позволило повысить продуктивность звена сево-

оборота на 26–32 %, получить 3,28–4,32 т/га з. е. 

Среднегодовая урожайность культур звена сево-

оборота 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 удобре-

ний возрастал, а вынос фосфора единицей уро-

жая 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 ка-

лию, а по фосфору на вариантах с максимальной 

дозой – положительный, с минимальной – отри-

цательный. Расчёт эффективности применения 

удобрений показал, что применение удобрений 

является агрономически эффективным и энерге-

тически выгодным. 
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The article presents the results of studies on ef-

fect 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 ro-

tated crops by 26–32 % and resulted in 3,28– 

4,32 t/ha of cereals. Average annual yields of ro-

tated 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 phos-

phorus yield didn't change. When applying calcu-

lated doses of fertilizers in all the experiment vari-

ants 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 effi-

ciency in terms of farming practices and advantage 

in terms of energy. 
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При изучении показателей живой массы, мо-

лочности 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 мо-

лочности достигается в возрасте 5 лет при жи-

вой массе 501–550 кг. Коровы абердин-ангус-

ской породы способны в течение 9 лет сохранять 

свою продуктивность. 
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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 rela-

tionship 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-An-

gus cows can maintain their milk productivity 

within 9 years. 
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Генетическая структура популяций медо-

носной пчелы в Республике Башкортостан изу-

чена достаточно хорошо – обнаружены чистопо-

родные и гибридные популяции темной лесной 

пчелы. Тем не менее, популяции некоторых рай-

онов Республики Башкортостан остались не изу-

ченными. Северные районы республики с об-

ширными лесными массивами являются наибо-

лее вероятными местами обитания сохранив-

шейся популяции темной лесной пчелы  

A.m. mellifera L. В данной работе представлены 

результаты анализа генетической структуры по-

пуляции медоносной пчелы из Нуримановского 

района РБ, одного из предполагаемых мест со-

хранения темной лесной пчелы. Оценка гено-

фонда темной лесной пчелы по материнской ли-

нии была основана на анализе полиморфизма 

локуса мтДНК COI-COII и показала гибридное 

происхождение семей. Генетический анализ 

структуры выборки с помощью девяти микроса-

теллитных маркеров выявил высокий уровень 

аутбридинга и дефицита гетерозигот. Резуль-

таты исследования позволяют предположить 

наличие массового завоза семей пчел из южных 

регионов России подвидов A.m. caucasica и  

A.m. carpatica в Нуримановский район Респуб-

лики Башкортостан. 
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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 popula-

tions of a dark forest bee. Nevertheless, bee popula-

tions 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 lo-

cus polymorphism showed the hybrid origin of fam-

ilies. A Genetic analysis of the sample structure us-

ing nine microsatellite markers revealed a high level 

of outbreeding and heterozygote deficiency. The re-

sults of the study suggest that there is a massive im-

portation of bee colonies of subspecies A.m. cauca-

sica and A.m. carpatica from the southern regions 

of Russia to the Nurimanovo district of the Republic 

of Bashkortostan. 
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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 глицирризи-

новой кислоты перспективно для лечения пато-

логических изменений в сердце. 
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The paper describes experimental data on effect 

of glycyrrhizic acid on the antioxidant status, mor-

phological 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 мо-

дифицированная схема наложения двухэтаж-

ного шва на мочевой пузырь после цистотомии. 

Данная модификация шва обеспечивает опти-

мальное сближение краев раны стенки мочевого 

пузыря, его герметичность, легко выполнима 

при наложении на гипертрофированную стенку 

мочевого пузыря. 
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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 историче-

ского развития кочевого пчеловодства и пере-

движных кассетных павильонов. Представлены 

результаты исследования температурно-влаж-

ностного режима при зимовке пчел, содержа-

щихся в кассетных павильонах в 2016–2018 гг. 

Дается определение количества потерь пчел и 

подбор оптимального температурно-влажност-

ного режима в пчелиных семьях при разных 

условиях содержания в зимний период. Пред-

ставлены рекомендации фирмам-производите-

лям по доработке оборудования и применению 

новых материалов при производстве кассетных 

павильонов. Предложено уменьшить количе-

ство рамок в кассете до 5 рамок Рута с целью 

предотвращения нарушения трудового законо-

дательства и норм подъема и перемещения тя-

жестей. Также необходимо разработать и нала-

дить изготовление стояков кассетного павиль-

она без дверей. При этом двери со стояков раз-

местить на кассетах. До изменения конструкции 

целесообразно на текущих моделях изменить 

крепления дверей. 
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Key words: beekeeping; cassette pavilions; microclimate in honey brood nests; temperature and humid-

ity conditions; news of beekeeping. 
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The paper overviews the historical development 

of mobile apiculture and cassette pavilions. There 

are the results of temperature-humidity regime stud-

ies 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 tem-

perature 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 re-

duce 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 cas-

settes. 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 про-

меры: высота в холке, косая длина туловища, 

длина лопатки, длина плеча, длина подплечья и 

длина пясти, а также была проведена шагомет-

рия. Исследования проведены на лошадях тра-

кененской, ганноверской и голштинской пород, 

выступающих в конкуре. Поголовье лошадей 

для исследования было взято из числа участву-

ющих в Чемпионате России и Кубке Губерна-

тора Московской области по конкуру. В работе 

выявлено влияние соотношения статей и неко-

торых промеров на длину шага на шагу и на 

рыси в зависимости от породы и пола. У лоша-

дей тракененской и голштинской пород просле-

живается одностороннее суммарное влияние 

всех изучаемых показателей на длину шага: у 

кобыл тракененской породы чем выше показа-

тели, тем меньше длина шага, у меринов 

голштинской породы при более высоких показа-

телях наблюдается большая длина шага. У ло-

шадей ганноверской породы выявлено разно-

стороннее влияние показателей на длину шага. 

У кобыл и меринов оно носит абсолютно проти-

воположный характер. 
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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 Hol-

stein horse breeds, performing in show jumping. 
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The stud for research was formed of horses partici-

pating in the Russian Championships and the Mos-

cow Region Governor's Cups. The paper reveals 

horse size and stride length measurement correla-

tion depending on horse breed and gender. 

Trakehner and Holstein horse breeds have a one-

sided 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-fac-

eted influence of the indicators on the stride length. 

Indices for mares and geldings are completely op-

posite. 

 

© Демин В.А., Канарейкина К.Г.  
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Выявлено положительное действие проте-

ино-углеводно-витаминно-минерального кор-

мового концентрата «Золотой Фелуцен» на фор-

мирование показателей биологической ценно-

сти и функционально-технологических свойств 

мяса и жира молодняка крупного рогатого скота. 

Полученные данные позволяют создать 

практическую основу для обоснования исполь-

зования кормового концентрата «Золотой Фелу-

цен» при выращивании молодняка крупного ро-

гатого скота, поскольку он обеспечивает высо-

кий уровень качества получаемой продукции. 
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The present paper reveals a positive effect of 

protein-carbohydrate-vitamin-mineral fodder con-

centrate «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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Приводятся сведения об основных парази-

тах и вредителях медоносных пчел. Использова-

ние химических, физических, биологических 

методов борьбы с паразитами и вредителями 

пчел позволяет повысить продуктивность пче-

линых семей. 
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The paper describes main pests and parasites of 

honey bees. Using chemical, physical and biologi-

cal control methods against bee parasites and pests 

makes it possible to increase productivity of honey-

bee colony. 
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В статье представлены результаты исследо-

вания полиморфизма гена кальпастатина 

(CAST) у овец степного и горного внутрипород-

ных типов тувинской короткожирнохвостой по-

роды. Представлены сведения об обнаруженных 

аллельных вариантах гена CAST (аллели M и N), 

а также о частоте встречаемости выявленных ге-

нотипов. 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 се-

лекционных программ, в основе которых лежит 

принцип ДНК-маркирования. 
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This paper describes the research results on cal-

pastatin 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 in-

trabreed 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 imple-

mented selection programs with DNA-markers. 
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В плане реализации инноваций важнейшие 

проблемы в птицеводстве – иммунитет и корм-

ление птицы – требуют комплексного скоорди-

нированного решения. В статье представлены 

сравнительные производственные опыты по 

применению в промышленном птицеводстве 

препарата АТМ и Бактерицида при обеззаражи-

вании кормов для птиц от патогенных неспоро-

образующих микроорганизмов и методов про-

филактики колибактериоза на промышленных 

птицефабриках по производству пищевых кури-

ных 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 установ-

лено, что наиболее подвержены заболеванию 

колибактериозом цыплята с семидневного до 

двухмесячного возраста. Начало заболевания 

отмечено через пять дней после окончания ин-

кубации. Факторами, способствующими воз-

никновению и распространению заболеваний 

среди молодняка птиц, стали дача кормов, обсе-

мененными возбудителями колибактериоза, и 

содержание в антисанитарных условиях. Клини-

ческое проявление патологий выражалось вяло-

стью, сонливостью, отсутствием аппетита, исте-

чениями из носовой полости, полузакрытыми 

глаза, опущенными крылышками. Цыплята пе-

редвигались медленно, часто пищали. Падеж 

птиц в контрольной группе был с характерными 

признаками бактериальной инфекции. Всего во 

время опыта было подвергнуто патологоанато-

мическому вскрытию 5647 голов цыплят. При 

исследовании биохимических показателей в 

опытных группах установлено, увеличение кон-

центрации белка и глюкозы на 13,2 %. Следова-

тельно, 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. 
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Feeding and immunity being the most important 

problems in poultry industry in terms of innovation 

implementation require an integrated and coordi-

nated solution. The paper presents comparative field 

experiments on ATM and Bactericide preparations 

application to disinfect poultry fodder from patho-

genic nonspore-forming microorganisms and pre-

vent colibacteriosis in industrial poultry farms of the 

Republic of Kazakhstan producing alimentarius 

eggs of hens crosses «Hayseks Brown», «Rodonit-

3» and «Nick Brown». ATM and Bactericide prep-

arations 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 colibac-

teriosis. Invasion presents in five days after incuba-

tion. Factors that contribute to disease manifestation 

and development in young chickens are fodders in-

fected 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 glu-

cose concentration by 7–14 % at examination of bi-

ochemical indices in experimental groups. Thus 

feeding with ATM and Bactericide has increased 

protein and carbohydrate metabolism. The experi-

ment 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 liva-

bility, no manifestation of different pathologies, in-

creased productivity and poultry resistance to dis-

eases. 
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В статье представлены результаты изучения 
роста и развития, а также микро- и ультраструк-
туры печени и центральных органов иммуни-
тета мускусных уток, содержащихся в зоне с не-
достатком селена, под влиянием препаратов, 
включающих в состав селен и витамины. Уста-

новили, что применение комплексных препара-
тов Солвимин Селен и Селемаг, начиная с пер-
вых суток после вылупления, препятствует раз-
витию дистрофии печени и вторичного иммуно-
дефицита. 
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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 prep-
arations Solvimin Selenium and Selemag beginning 
with the first day after hatching, proved to prevent 
liver dystrophy and secondary immunodeficiency 
development. 
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Дана биологическая характеристика бурзян-

ской бортевой пчелы (Apis mellifera mellifera L). 

Представлены материалы по особенностям ме-

допродуктивности и зимостойкости этой абори-

генной пчелы. С использованием морфологиче-

ских и генетических методов показан процесс 

гибридизации бурзянской бортевой пчелы, что 

является угрозой возможного исчезновения ге-

нофонда локальной популяции темной лесной 

пчелы. Предложены пути предотвращения ме-

тизации бурзянской бортевой пчелы. 
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The given paper discusses biological properties 

of the Burzyan forest bees (Apis mellifera mellif-

era L.). There are data on honey productivity and 

winter resistance of these aboriginal bees. The pro-

cess of the Burzyan forest bee hybridisation is de-

scribed based on morphological and genetic meth-

ods. Hybridisation is a threat of the possible extinc-

tion 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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Целью работы является разработка уста-

новки для гранулирования непищевых отходов 

животного и растительного происхождения в 

процессе воздействия электромагнитного поля 

сверхвысокой частоты. Установка содержит то-

роидальный резонатор из неферромагнитного 

материала. Он выполнен в виде двух коаксиально 

расположенных цилиндров. Нижним основанием 

наружного цилиндра служит вращающаяся мат-

рица из неферромагнитного материала с множе-

ством отверстий. Нижним основанием внутрен-

него цилиндра служит неферромагнитная ре-

шетка. Размеры кольцевого пространства между 

цилиндрами, зазора между решеткой и вращаю-

щейся матрицей согласованы с длиной волны. 

Этот зазор меньше, чем радиус решетки. В за-

зоре, над вращающейся матрицей, установлены 

диэлектрические прижимные ролики с ребристой 

поверхностью, расположенные на оси. Имеется 

винт для регулирования прижатия роликов к мат-

рице. Верхнее основание наружного цилиндра 

закрыто кольцевой поверхностью. Во внутрен-

нем цилиндре находится нагнетательный шнек, 

вращающийся нож, прижатый вплотную к ре-

шетке и образующий измельчающее устройство 

с загрузочным лотком. Под вращающейся от мо-

тора-редуктора матрицей, имеющей конусооб-

разные отверстия, установлены стационарный 

нож и емкость с отверстием для выгрузки гранул. 

В работе описан технологический процесс высо-

котемпературного формования гранул при воз-

действии ЭМПСВЧ в установке с тороидальным 

резонатором, обеспечивающим высокую напря-

женность электрического поля, достаточную для 

снижения микробиологической обсемененности 

до 500 тыс. КОЕ/г. 
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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-fer-

romagnetic 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. Die-

lectric clamping rollers with a ribbed surface lo-

cated on the axis are installed in the gap above the 

rotating matrix. There is a screw to adjust the com-

pression 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 electromag-

netic field in the installation with a toroidal reducer, 

providing a high electric field strength sufficient to 

reduce microbiological contamination to 500 thou-

sand CFU/g. 
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Для эффективного теплоснабжения в усло-

виях роста цен на энергоносители предлагается 

использовать возобновляемые источники, кото-

рые служат для снижения затрат на потребляе-

мую энергию за счет замещения органического 

топлива. В качестве возобновляемых источни-

ков рассматриваются солнечная энергия и теп-

ловой поток подземного стока. Они являются 

низкопотенциальными источниками энергии. 

Для преобразования их необходимо оценить 

энергетические ресурсы возобновляемых источ-

ников. По результатам исследования и стохасти-

ческого моделирования продолжительности 

солнечного сияния и теплового потока подзем-

ного стока в пределах Челябинской области оце-

нен их энергетический ресурс. Составлена 

карта-схема распределения теплового потока по 

территории области, которая позволяет опреде-

лить 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; ground-

water flow. 

 

Authors' personal details 

 

1. Sheryazov Saken, Doctor of technical sciences, the professor, professor of the department «Energy 

supply and automation of technological processes», Federal State Budgetary Educational Institution of Higher 

Education «South Ural State Agrarian University», 457100, Chelyabinsk region, Troitsk, Gagarin street, 13, 

e-mail: sakenu@yandex.ru. 

2. Ptashkina-Girina Olga, Candidate of technical sciences, assistant professor, associate professor of the 

department «Energy supply and automation of technological processes», Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education «South Ural State Agrarian University», 457100, Chelyabinsk region, Troitsk, 

Gagarin street, 13, e-mail: girina2002@mail.ru. 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2018, № 1 

3. Akhmetshin Artur, Candidate of technical sciences, assistant professor of chair of power supply and 

use of electric energy in agriculture, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Oktyabrya Str., 34, e-mail: Artur-2506@mail.ru. 

4. Guseva Olga, Candidate of technical sciences, assistant of the department «Energy supply and auto-

mation of technological processes», Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«South Ural State Agrarian University», 457100, Chelyabinsk region, Troitsk, Gagarin street, 13, e-mail: 

gusevaoa2010@mail.ru. 

 

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 consid-

ered 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 sto-

chastic 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 station-

ary observing. 
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Приведены результаты исследований, отра-
жающие характер структуры лесов Предволжья 
Республики Татарстан по преобладающим поро-
дам деревьев, возрасту, классам бонитета, пол-
ноте и запасу стволовой древесины в разрезе ти-
пов лесорастительных условий. Наибольшую 
долю в Предволжье РТ занимают леса, произ-
растающие в типе лесорастительных условий 
(ТЛУ) D2. Им уступают по площади и запасу 
насаждения в сухих раменях (ТЛУ D1) и в све-
жих сураменях (ТЛУ) С2. В ТЛУ D2 наибольшая 
доля приходится на дубняки и липняки. В све-
жих сураменях наиболее производительными по 
запасу являются хвойные насаждения. Эта тен-
денция сохраняется и в раменях, в которых 
также произрастают высокобонитетные берез-

няки и осинники. Во всех рассматриваемых ти-
пах лесорастительных условий наиболее произ-
водительными являются лиственничники. В све-
жих сураменях до 60 лет древостои равномерно 
распределены по площади, что является благо-
приятной базой для постоянного получения дре-
весины при рубках ухода. В ТЛУ D2 наряду с 
лиственницей наибольшей полнотой отлича-
ются 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 яв-
ляются базой для получения дополнительной 
древесины при рубках ухода. 
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The paper presents the research results on forest 
structures in terms of prevailing species, age, capac-
ity class, density and total yield along the Volga re-
gion in the Tatarstan Republic. The largest area 
along the Volga river is covered with forests grow-
ing 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 su-
ramens. This tendency retains in ramens with high-
quality birch and aspen stands. In all the studied for-
est 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 perma-
nent production of wood during improvement cut-
ting. In FST D2 the densest are larch, spruce and 
pine forests. While in young forest the most promi-
nent 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 produc-
tiveity it is necessary to enlarge the volumes of for-
est improvement cuttings, make reconstruction of 
low-dense oak stands and expand the area of larch 
forest in the region. 
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В статье проводится сравнение эффективно-

сти деятельности фермеров Республики Баш-
кортостан и Восточной Германии с учетом и без 
учета инфляции. Выявлен методический недо-
статок анализа результатов хозяйственной дея-
тельности экономических субъектов в сельском 
хозяйстве. Установлено, что макроэкономиче-
ская политика выступает против фермеров Рес-
публики Башкортостан и аграрная политика 
должна исправлять данное негативное явление. 
В развитых странах с перепроизводством продо-
вольствия превалируют затраты на поддержку 
доходов. В России, где наблюдается недостаток 
производства продовольствия, превалируют за-
траты на поддержание достигнутого уровня про-
изводства и формирование инфраструктуры. В 
развитых странах господдержка направлена на 
стимулирование сбыта и обеспечение доходно-
сти 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 про-
блем, продовольственного самообеспечения, 
сельской бедности, демографического кризиса 
на селе должна стать достаточная поддержка от-
расли сельского хозяйства государством. Следо-
вало бы активнее развивать в регионе сельскую 
инфраструктуру и общественные объединения 
производителей продовольствия. Производи-
тельность труда и заработную плату в сельском 
хозяйстве следует поднять минимум в два раза. 
Права на земли сельскохозяйственного назначе-
ния между федерацией и субъектами должны 
быть разграничены. Оформление земельных паев 
граждан требуется довести до логического завер-
шения. Для достижения основной цели реформы 
необходимо повысить эффективность сельских 
хозяйств и добиться продовольственного само-
обеспечения страны согласно критериям Док-
трины продовольственной безопасности. 
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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 analy-

sis of income statements made by economic entities 

in agriculture. It is found that macroeconomic pol-

icy is harmful to farmers of the Republic of Bash-

kortostan and that agricultural policy should correct 

this negative effect. In developed countries with 

food overproduction, costs on income support pre-

vail. In Russia having a shortage of food production, 

costs on maintaining the achieved level of produc-

tion and infrastructure development prevail. While 

in developed countries state support for agriculture 

is aimed at promoting sales and ensuring profitabil-

ity 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-transfor-

mation problems, food self-sufficiency, rural pov-

erty and the demographic crisis in the countryside 

there must be sufficient support to the farm sector 

by the state. The state should develop rural infra-

structure 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 citi-

zens’ land shares is required to be brought to a log-

ical 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 coun-

try according to the criteria of the Food Security 

Doctrine. 
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В статье проанализирована финансовая устой-

чивость перерабатывающей организации и изло-

жены резервы ее повышения на основе стратегии 

минимизации издержек производства путем стро-

ительства мини-теплоэлектростанции (ТЭС) и 

применения отходов переработки семян подсол-

нечника (лузги) как источника тепловой энергии. 
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The paper studies financial stability of the pro-

cessing company. There are reserves for its further 

development based on the strategy of reduced pro-

duction 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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