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Р.Ф. Абдрахманов, Л.М. Хасанова 

 

ОРОШЕНИЕ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР  

ВОДАМИ ПОВЫШЕННОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

 

Ключевые слова: орошение; солоноватые подземные воды; ирригационные свойства; уро-

жайность сельскохозяйственных культур; поливные нормы; многолетние травы; овощные 

культуры. 
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Оросительная мелиорация, представляя 

сложный комплекс хозяйственных и инженер-

ных мероприятий, является важнейшим сред-

ством повышения урожайности сельскохозяй-

ственных культур. Значительная часть Башкор-

тостана является зоной рискованного земледе-

лия. В тех районах, где водные ресурсы (как 

поверхностные, так и пресные подземные) 

ограничены, орошение небольших массивов 

может базироваться на подземных водах (прес-

ных и слабосолоноватых). В статье изложен 

опыт орошения многолетних трав и овощных 

культур солоноватыми водами различного ион-

но-солевого состава, показывающий, что при 

наличии дренажа можно успешно применять 

сульфатные кальциевые солоноватые воды да-

же на тяжелосуглинистых и глинистых почвах. 

В отдельных случаях орошение солоноватыми 

водами не только не привело к засолению грун-

тов, но способствовало их некоторому рассоле-

нию. Приводится оценка ирригационных 

свойств различных солоноватых вод комплек-

сом эмпирических и натурных методов. В це-

лях решения проблем орошаемого земледелия 

рассмотрены особенности формирования соло-

новатых подземных вод в Башкортостане, дана 

оценка их прогнозных запасов и производи-

тельность водоносных горизонтов. 

 

 

R. Abdrakhmanov, L. Khasanova 

 

IRRIGATION OF PERENNIAL GRASSES AND VEGETABLE CROPS  

WITH WATER OF HIGH SALINITY 

 

Key words: irrigation; brackish groundwater; irrigation properties; crop yields; irrigation depth; per-

ennial grasses; vegetable crops. 
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Irrigation reclamation being a complex set of 

economic and engineering activities is the most 

important means to increase crop productivity. The 

most part of Bashkortostan is an area of risk farm-

ing. Irrigation can be based on groundwater (fresh 

and slightly salty) in areas where water resources 
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(both surface and fresh underground ones) are lim-

ited. The article describes the experience of irrigat-

ing perennial grasses and vegetable crops with 

brackish waters of different ionic and salt composi-

tion. It proves that sulfate calcium brackish waters 

can be successfully applied even on heavy loam 

and clay soils when there is drainage. There are 

cases when irrigation with brackish waters did not 

result in soil salinization but contributed to its de-

salinization. A set of empiric and field methods 

were conducted to estimate irrigation properties of 

various brackish waters. To solve problems of irri-

gation farming the way brackish groundwater is 

formed in Bashkortostan was studied, there is an 

assessment of brackish groundwater reserves and 

their capacity. 

 

© Абдрахманов Р.Ф., Хасанова Л.М.  



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2018, № 2 

УДК 582.675.1:58.006 

DOI: 10.31563/1684-7628-2018-46-2-17-20 

И.Е Анищенко, О.Ю. Жигунов, Л.М. Ишбирдина 

 

РОД LIGULARIA CASS. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ  

В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

 

Ключевые слова: род Ligularia; интродукция; морфометрические параметры; сезонный ритм 

развития; успешность интродукции. 
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В работе представлены результаты изуче-

ния некоторых биологических особенностей 

(сезонный ритм развития растений, морфомет-

рические параметры, выявление успешности в 

культуре) четырех представителей рода Ligu-

laria: L. fischeri (Ledeb.) Turcz. (Б. Фишера),  

L. stenocephala (Maxim.) Matsum. & Koidz.  

(Б. узкоголовчатый), L. dentata (A. Gray) Наrа 

(Б. зубчатый) ‘Desdemona’ и ‘Othello’. Интро-

дукционное изучение проводили на коллекци-

онном участке «Теневой сад» Южно-Ураль-

ского ботанического сада-института УФИЦ 

РАН. Изученные представители рода Ligularia 

являются длительновегетирующими весенне-

летне-осенне-зелеными растениями с периодом 

зимнего покоя, весенним сроком пробуждения. 

По продолжительности относятся к группе дол-

гоцветущих растений (более месяца). По сро-

кам цветения L. fischeri и L. stenocephala – 

позднелетние растения, сорта L. dentata – ран-

неосенние. Наиболее высокорослым среди изу-

ченных бузульников является L. fischeri, у него 

также самые толстые генеративные побеги.  

L. stenocephala имеет наибольшее число гене-

ративных побегов и листьев на них, а также 

самое длинное соцветие и соответственно чис-

ло корзинок в соцветии. L. dentata ‘Othello’ от-

личается самым широким соцветием, а L. den-

tata ‘Desdemona’ – диаметром корзинки. Все 

описанные виды успешно прошли интродукци-

онные испытания в условиях Южно-Уральс-

кого ботанического сада, они проходят все ста-

дии жизненного цикла. Культура бузульника 

является перспективной для выращивания в 

теневых садах не только города Уфы и других 

городов Южного Урала, но и для средней поло-

сы России в целом. 

 

 

I. Anishchenko, O. Zhigunov, L. Ishbirdina 

 

LIGULARIA CASS. GENUS BEING INTRODUCED  

INTO THE SOUTH-URAL BOTANICAL GARDEN 

 

Key words: Ligularia genus; introduction; morphometric parameters; seasonal rhythm of develop-

ment; success of introduction. 
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The paper presents the research results on 

some biological features (a seasonal rhythm of 

plant development, morphometric parameters, 

identification of crop success rate) of four repre-

sentatives of Ligularia genus: L. fischeri (Ledeb.) 

Turcz. (Liguralia Fischeri), L. stenocephala (Max-

im.) Matsum. & Koidz. (Liguralia Stenocephala), 

L. dentata (A. Gray) Hara (Liguralia dentata) 

‘Desdemona’ and ‘Othello’. Studies on plant intro-

duction was carried out on the culture collection 

plot «Shadow garden» of the South-Ural botanical 

garden-institute, a sub-division of the Ufa Federal 

Research Centre of the Russian Science Academy. 

The studied representatives of Ligularia genus are 

long-vegetative, spring-summer-autumn-green plants 

with winter rest and spring awakening. They be-

long to the group of long-flowering plants (flower-

ing period more than a month). The blossoming 

period is in late summer for L. fischeri and L. sten-

ocephala, and early autumn for L. dentata. The 

tallest golden ray is L. fischeri, it has the thickest 

generative shoots as well. L. stenocephala has the 

greatest number of generative shoots and leaves 

and the longest umbel and the largest number of 

umbellets in it respectively. L. dentata ‘Othello’ 

differs in the widest umbel, and L. dentata ‘Des-

demona’ has the largest diameter of the umbel. All 

the studied species successfully passed introduc-

tion trials under conditions of the South-Ural bo-

tanical garden. They undergo all the stages of life 

cycle. Golden ray is a promising crop for being 

grown in shadow gardens not only in Ufa city and 

other cities of South Urals, but also for the midland 

of Russia in general. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ОЦЕНКА  

КАЧЕСТВА КВАСА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ 
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Разработана рецептура квасов с применени-

ем рябинового порошка, определена оптималь-
ная дозировка порошка в рецептуре и изучено 
влияние порошка на качество готовых напит-

ков. Обосновано применение рябинового по-
рошка при расширении ассортимента кваса по-
вышенной пищевой и биологической ценности. 
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DEVELOPING FORMULA AND ASSESSING QUALITY  

OF FUNCTIONAL KVASS USING NON-TRADITIONAL RAW MATERIALS 

 

Key words: kvass; non-traditional raw materials; ashberry powder; functional food products; micro-

elements; energy value. 
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As the result of the conducted studies a kvass 

formula was developed using ashberry powder. An 
optimal dosage of powder for the formula was 
found. Effect of the powder on quality of ready-

made beverages was studied. Application of ash-
berry powder to enlarge assortment of kvass with 
higher food and biological value is supported. 
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ЯРОВОГО РАПСА  

НА АБИОТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ  

ФОРМИРОВАНИЕМ УРОЖАЙНОСТИ 
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Проведён анализ продуктивности сортов 

ярового рапса за 1998–2013 гг. по данным госу-

дарственных сортоиспытательных участков 

Удмуртской Республики. Почва под опытами – 

дерново-подзолистая супесчаная и светло-серая 

лесная тяжелосуглинистая, пахотный слой 

средней степени окультуренности: содержание 

гумуса – от среднего до высокого (2,1–4,0 %), 

подвижного фосфора – от высокого до очень 

высокого (108–280 мг/кг), обменного калия – от 

низкого до высокого (50–260 мг/кг), обменная 

кислотность – от слабокислой до нейтральной 

(рН 5,1...6,1). Выявлена положительная корре-

ляционная связь урожайности рапса сортов Га-

лант и Аккорд с кислотностью почвы (r = 

0,33...0,64), урожайности семян сортов Таври-

он, Аккорд с дозой внесённых минеральных 

удобрений (r = 0,33...0,60), урожайности всех 

изучаемых сортов с дозой азотных удобрений  

(r = 0,25...0,56). Метеорологические условия 

вегетационных периодов в годы проведения 

исследований различались как по температур-

ному режиму, так и по количеству выпавших 

осадков. Наименьшую урожайность семян  

(0,7 ц/га) сорт Таврион сформировал в услови-

ях 2010 г. при сумме осадков 60 мм и среднесу-

точной температуре воздуха 17,5 °С за период 

вегетации продолжительностью 73 сут. В этом 

же году яровой рапс Таврион имел наимень-

шую урожайность сухого вещества – 8,0 ц/га, 

что связано с небольшой суммой (39 мм) вы-

павших осадков и относительно высокой сред-

несуточной температурой воздуха (15,9 °С) за 

период посев – начало цветения. Наибольшая 

урожайность семян (19,8 ц/га) была получена в 

2005 г., когда период вегетации у сорта Таври-

он составил 121 сут. со среднесуточной темпе-

ратурой воздуха 15,5 °С и суммой осадков  

273 мм. Наибольшую урожайность сухого ве-

щества (42,2 ц/га) рапс Таврион сформировал 

при продолжительности периода посев – нача-

ло цветения 61 сут. со среднесуточной темпе-

ратурой воздуха 18,0 °С и суммой осадков  

112 мм. Разная урожайность семян и сухого 

вещества по годам исследований на 92,1 % и 

95,2 % соответственно обусловлена влиянием 

абиотических условий окружающей среды. 
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RESPONSE OF SPRING RAPE VARIETIES  

TO ABIOTIC CONDITIONS IN THE MIDDLE CIS-URAL REGION  

BY CROP YIELD DEVELOPMENT 
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Yield analysis of spring rape varieties for 

1998–2013 was carried out based on the data of 
public seed-trial grounds in the Udmurt Republic. 
The soils under trials are sod-podzol sabulous and 
light grey forest heavy loamy. The tilth-top soil is 
of medium state of cultivation. Humus content var-
ies from the medium to the high level (2,1–4,0 %), 
labile phosphorus rate is from high to very high 
(108–280 mg/kg), exchangeable potassium is pre-
sented from low to high (50–260 mg/kg), ex-
changeable acidity is from subacid to neutral (рН 
5,1...6,1). A positive correlative relationship is 
found for Galant and Accord variety yields and soil 
acidity (r = 0,33...0,64), yields of Tavrion and Ac-
cord variety seeds and the rate of applied fertilizers 
(r = 0,33...0,60), yields of all the studied varieties 
and the rate of nitrogen fertilizers (r = 0,25...0,56). 
Meteorological conditions at vegetation period 
during the studied years were different both in 
temperature and precipitation. The lowest seed 
yield (0,7 dt/ha) was shown by Tavrion variety in 

2010. That year the weather conditions were as 
follows: 60 mm total precipitation, 17,5 °С the 
mean daily temperature, 73 days the vegetation 
period. In the same year spring rape Tavrion had 
the lowest yield of dry matter being 8,0 c/ha, 
which was due to the low total precipitation being 
39 mm and higher mean daily temperature being 
15,9 °С for the period from seeding to the initial 
blossom. The highest seed yield at the rate of 19,8 
c/ha was observed in 2005, when the vegetation 
period of Tavrion variety was 121 days with the 
mean daily temperature 15,5 °С and total precipita-
tion 273 mm. The highest level of Tavrion rape dry 
matter yield being 42,2 c/ha was when the period 
from seeding to the initial blossom lasted 61 days 
with the mean daily temperature 18,0 °С and total 
precipitation 112 mm. Different yield of seeds and 
dry matter for the studied years by 92,1 % and 
95,2 % correspondingly was due to the impact of 
abiotic conditions. 
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АБРИКОСА СЕЛЕКЦИИ ФГБНУ ЮУНИИСК 

 

Ключевые слова: абрикос; сорт; перспективная форма; сухие растворимые вещества; тит-

руемая кислотность; сахара общие; витамин С; каротин. 
 

Сведения об авторах 
 

1. Гасымов Фирудин Мамедага оглы, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 

сотрудник, ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофе-
леводства», Челябинск, ул. Гидрострой, 16, тел.: (351) 271-64-83, e-mail: lstpk@mail.ru. 

2. Уфимцева Лариса Викторовна, кандидат биологических наук, доцент, старший научный со-
трудник, ФГБНУ «Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофеле-

водства», Челябинск, ул. Гидрострой, 16, e-mail: uyniisk@mail.ru. 
 

Представлены результаты исследований по 

сравнительной оценке биохимического состава 

ряда сортов и перспективных форм абрикоса, 
созданных в институте. Установлено, что сорта 

и перспективные формы, созданные на базе аб-
рикоса манчьжурского, существенно уступают 

формам, созданным на базе абрикоса обыкно-
венного, по содержанию сухих растворимых 

веществ и сахаров, содержат при этом высокое 

количество органических кислот. Сахаро-кис-

лотный индекс плодов абрикоса для форм на 
базе абрикоса обыкновенного существенно пре-

восходит сорта и формы на базе абрикоса 
манчьжурского. Сорта Пикантный и Кичигин-

ский пригодны для переработки на компоты и 
варенье. 
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The paper presents the results of studies on 

comparative estimation of biochemical composi-
tion of a number of varieties and promising forms 
of apricot created in the institute. The varieties and 
promising forms, created on the basis of manchuri-
an apricot, are found to be substantially inferior to 
the forms created on the basis of common apricot 

in the content of dry soluble substances and sugars, 
while they contain higher amount of organic acids. 
The sugar-acid index of apricot fruits for apricot-
based forms is much higher than for varieties and 
forms based on manchurian apricots. Piquantny 
and Kichiginsky varieties are suitable to be pro-
cessed for stewed fruits and jam. 
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В статье представлены результаты изучения 

сортов вишни обыкновенной (Cerasus vulgaris) 
генетической коллекции Северо-Кавказского 
федерального научного центра садоводства, ви-
ноградарства, виноделия. Определены биологи-
ческие особенности формирования и реализации 
продуктивности вишни в условиях Краснодар-
ского края. Выделены основные элементы про-
дуктивности вишни: букетные веточки, одно-
летние побеги, плодовые почки, цветки, завязи и 
плоды. Основная часть продуктивности вишни 
формируется на букетных веточках – 82 %, на 
однолетних побегах сосредоточена меньшая 
часть плодовых почек – 8 %. Рассчитано соот-

ношение плодовых и ростовых почек на букет-
ных веточках (3:1) и однолетних побегах (2:1). 
Выделены адаптивные сорта, которые при низ-
ких отрицательных температурах имеют незна-
чительную гибель плодовых почек – 4–21 %. 
Установлены критические периоды при форми-
ровании урожайности вишни, на которых отме-
чены наибольшие потери элементов плодоно-
шения (плодовых почек, цветков, завязей). 
Определены наиболее крупноплодные сорта с 
массой плодов 5,5–6,5 г. Выделена группа сор-
тов, имеющая не только высокие показатели 
биологической продуктивности, но и способная 
максимально реализовать их в урожай плодов. 
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The paper presents the results of studies on 

sour cherry (Cerasus vulgaris) varieties of genetic 
collection developed by North Caucasian federal 
scientific center of gardening, wine growing, wine 

making. Biological features of cherry yield capaci-
ty in conditions of Krasnodar Krai are defined. 
Basic elements of cherry fertility, namely blossom 
twigs, one-year shoots, fruit buds, flowers, sets and 
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fruits are distinguished. The main fertile part of a 
cherry tree is formed on blossom twigs making 
82 %, less fruitful parts are located on one-year 
shoots being 8 %. The ratio of fruit and growth 
buds is calculated. It is 3:1 for blossom twigs and 
2:1 for one-year shoots. Adaptive varieties that 
have insignificant death rate of fruit buds 4–21 % 
at low negative temperatures are found. Critical 

periods for cherry yield development when there is 
the highest loss of fruiting elements (fruit buds, 
flowers, sets) are determined. The most large-
fruited varieties with fruits weighing 5,5–6,5 g are 
defined. A group of varieties having high rates of 
biological fertility and able to realize them into 
fruit harvest is found. 
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Представлены экспериментальные данные 
сортоиспытаний яровой твердой пшеницы в аг-
роклиматических условиях Чувашской Респуб-
лики за 2015 и 2017 гг. В УНПЦ «Студенче-
ский» ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА с 2015 г. 
ведутся исследования по экологическому сорто-
испытанию пяти сортов яровой твердой пшени-
цы: 1) Безенчукская Нива, 2) Безенчукская 200, 
3) Безенчукская 205, 4) Безенчукская 209, 5) Луч 
25. Результаты биометрического анализа расте-
ний яровой твердой пшеницы показали, что вы-
сота растений по сортам в среднем за два года 
составила от 74,55 до 104,75 см. При этом 
наиболее низкорослым сортом отмечен Безен-
чукская 200, наиболее высокие растения выяв-
лены у сорта Безенчукская 205. Показатели 

наилучшей продуктивной кустистости отмечены 
у сортов Безенчукская Нива и Безенчукская 209. 
Наилучшие показатели структуры урожая отме-
чались у Безенчукской Нивы: длина колоса со-
ставила 5,1 см, количество семян в колосе –  
22,9 шт., а масса семян в колосе – 1,12 г. 
Наименьшие показатели отмечены у сорта Бе-
зенчукская 205: число семян в колосе 16,8 шт., 
масса семян – 0,76 г. Установлено, что число и 
масса зерен в колосе в зависимости от сорта из-
менялись пропорционально длине колоса. Масса 
1000 семян составила по вариантам от 42,32 до 
53,27 грамма. Учет биологической урожайности 
выявил преимущество сорта Безенчукская Нива 
– 341 г/м2, наименьший показатель урожайности 
– 196 г/м2 у сорта Безенчукская 205. 
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Experimental data of variety tests of spring 
hard wheat in the agro climatic conditions of the 
Chuvash Republic for 2015 and 2017 are present-
ed. In the Academic and Research Production Cen-
ter «Studenchesky» of the Federal State Budgetary 
Educational Institution of Higher Education Chu-
vash State Agricultural Academy research on the 
ecological variety testing of five varieties of spring 
hard wheat has been conducted since 2015. The 
varieties to have been tested were: 1) Bezenchuk-
skaya Niva; 2) Bezenchukskaya 200; 3) Bezen-
chukskaya 205; 4) Bezenchukskaya 209; 5) Lutch 
25. The results of biometrical analysis of spring 

hard wheat showed that the height of the plants 
according to the varieties made from 74,5 to 
104,75 cm during two years. At the same time, 
Bezenchukskaya 200 was the most short-grown 
variety, the highest plants were noted in the Bez-
enchukskaya strain 205. The best productive tilling 
capacity was recorded in Bezenchukskaya Niva 
and Bezenchukskaya 209. The best indicators of 
the crop structure were recorded in Bezenchuk-
skaya Niva, where the spike length was 5,1 cm, the 
number of seeds in the spike was 22,9 pieces, and 
the weight of seeds in the spike was 1,12 g. The 
least indicators are marked in Bezenchukskaya 
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205, the number of seeds in a spike being 16,8 
pieces, and the mass of seeds – 0,76 g. It was 
found that the number and the mass of grains in a 
spike according to the variety changed proportion-
ally to the length of the spike. The mass of 1,000 

of seeds made from 42,32 to 53,27 grams on op-
tions. The biological yield accounting revealed the 
advantage of the Bezenchukskaya Niva variety of 
341 g / sqm, the smallest yield productivity index of 
196 g / sqm was marked in Bezenchukskaya 205. 
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В статье рассматривается новый способ по-
сева на ранних стадиях селекции ячменя. Ис-
следования проведены в 2017 г. в стационарном 
опыте Красноуфимского селекционного центра. 
Для посева в качестве исследуемой культуры 
использовали ячмень. Способы посева: ручной 
(метод «в трубу») и механизированный (сеял-
кой ССФК-7). В конструкцию высевающего 
аппарата ССФК-7 добавились пластмассовые 
воронки, которые располагаются в аппарате 
порционного высева, плотно прилегая к лопа-
стям ячеек. Пластмассовые воронки распола-
гаются равномерно, так чтобы расстояние меж-
ду ними было одинаковое, они двигаются по 
кругу, что обеспечивает рассев семян порция-
ми, каждая порция – линия или семья. Семя-

провод, который идет от аппарата порционного 
высева к центробежному распределителю семян, 
отсоединяется, вместо него патрубок соединяет-
ся с крестовиной, которая распределяет семена 
на два крайних правых сошника, остальные 
сошники в данном способе посева не рабочие. 
Анализ результатов исследования показал 
большую практическую ценность нового спосо-
ба посева сеялкой ССФК-7 для закладки селек-
ционных питомников. Эффективность данного 
способа характеризуется сокращением времени 
на посев и трудоемкости в 1,9 раза. Совершен-
ствование селекционного процесса и замена 
ручного труда на механизированный позволит в 
перспективе значительно увеличить объемы се-
лекции и добиться высоких результатов. 
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The article considers a new method of sowing 
in the early stages of barley breeding. The experi-
mental research was carried out in 2017 in the 
Krasnoufimsky breeding center. Barley was used 
as the test culture for seeding. Methods of sowing 
that have been used were as follows: manual meth-
od (method «in the pipe») and the method with the 
use of the mechanized seeder SSFK-7. In the design 
of the sowing device SSFK-7, plastic funnels were 
added, which are located in the apparatus of batch 
sowing, snug against the blades of the cells. Plastic 
funnels are located evenly, so that the distance be-
tween them is the same, they move in a circle, 
which ensures the seeding of the seeds in portions, 
each being a line or a family. The seed tube that 

goes from the batching machine to the centrifugal 
seed distributor is disconnected, instead of it the 
branch pipe is connected to the cross, which distrib-
utes the seeds to two extreme right coulters, the oth-
er openers in this seeding method are not working. 
Analysis of the research results showed great practi-
cal value of the new method of seeding with the 
SSFC-7 seeder for the selection of breeding nurse-
ries. The effectiveness of this method is character-
ized by a reduction in sowing time and labor intensi-
ty by 1,9 times. The improvement of the selection 
process and the replacement of manual labor with 
mechanized labor will make it possible to signifi-
cantly increase the amount of selection in the future 
and to obtain high results in breeding. 
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В статье представлены результаты молеку-
лярно-генетического анализа 10 видов семей-
ства Cucurbitaceae. С использованием 5 ISSR-
праймеров был выявлен 61 маркер. На основа-
нии полученных данных и некоторых парамет-
ров (PIC, Rp), определяющих меру информа-

тивности маркера, только 2 праймера оказались 
эффективными для генотипирования тыквен-
ных – I-4 и UBC808. Показана возможность 
использования индекса Симпсона как еще од-
ного статистического параметра для оценки 
информативности ISSR-праймеров. 

 
 

A. Khudyakova, A. Fedorov 
 

SELECTION OF EFFECTIVE ISSR-PRIMERS  
FOR GENOTIPING OF CUCURBITACEAE PLANTS 
 

Key words: Cucurbitacea; ISSR-primers; polymorphic information content; resolving power; dendro-
gram of genetic similarity. 

 

Authors' personal details 
 

1. Khudyakova Anna, Candidate of biological sciences, Junior scientist researcher of the department of 
Introduction and Acclimatization of Plants, Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Izhevsk, T. Baramzinoj St., 34, phone: +7 (3412) 50-82-00, e-mail: khudyakova.ana@ 
yandex.ru. 

2. Fedorov Aleksandr, Doctor of agricultural sciences, head of the department of Introduction and Ac-
climatization of Plants, Udmurt Federal Research Center of the Ural Branch of the Russian Academy of Sci-
ences, Izhevsk, T. Baramzinoj St., 34, phone: +7 (3412) 50-82-00, e-mail: udmgarden@mail.ru. 

 
The paper presents the results of molecular ge-

netic analysis of 10 species of the Cucurbitaceae. 
61 markers were identified with using of 5 ISSR 
primers. Based on the obtained data and some pa-
rameters (PIC, Rp) determining the informative-

ness of the marker, only 2 primers proved to be 
effective for Cucurbitaceae genotyping – I-4 and 
UBC808. The possibility of using the Simpson’s 
index as another statistical parameter for estimat-
ing the informativeness of ISSR primers is shown. 
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Для совершенствования профилактики за-

болеваний молодняка крупного рогатого скота 
перспективным методом является использова-
ние препаратов на основе пробиотиков, кото-
рые способствуют снижению заболеваемости, 
повышению сохранности молодняка и восста-
новлению микробного баланса кишечника. В 
статье представлены результаты исследований 
по применению пробиотического препарата 
«Энзимспорин» при выращивании телят. Уста-
новлено, что применение пробиотика способ-
ствует повышению факторов неспецифической 
резистентности у телят, а также положительно 

влияет на прирост живой массы. Показано, что 
применение пробиотика Энзимспорин в два 
приема по 10 дней с первого дня после рожде-
ния в дозе по 1 г на животное, затем после 10-
дневного интервала – по 2 г на голову животно-
го увеличивает фагоцитарную, бактерицидную 
и лизоцимную активность сыворотки крови по 
сравнению с контрольными животными в 1,1; 
1,2 и 1,18 раза соответственно. Кроме того, у 
данной опытной группы телят среднесуточный 
прирост массы тела составил 773 г, что в 1,14 
раза выше значений контрольной группы. 
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Using preparations based on probiotics is very 
promising. They are considered to prevent diseases 
of young cattle, reduce disease rate, increase safety 
of growing animals and restore bacterial balance of 
intestine. The paper provides the results of studies 
on «Enzimsporin» probiotic preparation effect on 
growing calves. Probiotic is found to promote more 
factors for nonspecific resistance of calves. It also 
has a positive influence on life weight gain. Using 

Enzimsporin probiotic in a dose of 1 g per an animal 
twice a day during 10 days from the first day after 
the birth, then 2 g after the 10th day interval is 
claimed to rise phagocyte, bacterial and lisozyme 
activity of blood serum compared to the control an-
imals in 1,1; 1,2 and 1,18 times respectively. Be-
sides the average daily gain of body weight in the 
experimental group of calves was 773 g that is 1,14 
times higher than values of the control group. 
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В статье приводятся результаты изучения 

строения и роста массы тела, массы и линейных 
показателей печени. Печень перепелок глубо-
кой вырезкой разделена на две доли – правую и 
левую. Последняя неглубокой вырезкой разде-
лена на левую латеральную и левую медиаль-
ную доли. Кроме того, имеется небольшая сос-
цевидная доля. Перепелки характеризуются 
интенсивным ростом массы тела. Данный пока-

затель после вылупления до шестимесячного 
возраста увеличивается более чем в 24 раза. 
Это обеспечивается интенсивным обменом ве-
ществ, что отражает рост печени. Масса этого 
органа увеличивается асинхронно: наиболее 
быстро в первый месяц после вылупления; за-
тем скорость роста снижается. Линейные пока-
затели печени птиц увеличиваются с возрастом 
в несколько раз относительно равномерно. 
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The paper discusses the results of studies on 

body weight structure and growth, liver weight and 
linear indicators. Quail liver is deeply cut and sep-
arated into two parts – a right and a left lobes. The 
last lobe is divided into a left lateral and a left me-
dial parts. Besides, there is a small mastoid frac-
tion. Quails are characterized by intensive growth 
of body weight. This indicator increases by more 

than 24 times from hatching to the age of six 
months. It is due to intensive metabolism that re-
flects the liver growth. The weight of this organ 
increases asynchronously: it is the fastest in the 
first month after hatching; then the growth rate 
decreases. Linear indices of bird liver increases in 
several times evenly with age. 
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В статье описывается частота встречаемо-

сти аллелей и генотипов пролактина и их взаи-
мосвязь с молочной продуктивностью у коров 
плановых пород крупного рогатого скота Рес-
публики Башкортостан. Установлено, что в 
изученных популяциях коров чёрно-пёстрой 
породы по частоте преобладает генотип АА, 
промежуточное положение занимает генотип 
АВ и совсем низкий процент особей с геноти-
пом ВВ. По симментальской и бестужевской 
породам преобладают гетерозиготы АВ. Низ-
кий процент встречаемости особей с генотипом 
ВВ у симментальской и АА – у бестужевской 
пород. У черно-пестрой и бестужевской пород 
частота аллеля А была выше частоты аллеля В, 
кроме симментальской породы, где частота ал-
леля В была выше и составила 0,52. По черно-

пестрой породе по первой выборке наилучши-
ми показателями молочной продуктивности 
отличались животные с генотипом АВ, 
наименьшими – с генотипом ВВ, кроме содер-
жания белка в молоке (лучшими были с гено-
типом ВВ). Во второй выборке черно-пестрых 
коров лучшие результаты показали особи с ге-
нотипом ВВ, худшие – с генотипом АА. Такой 
же результат наблюдался и у бестужевской по-
роды. Коровы симментальской породы с гено-
типом АА имели преимущество над коровами с 
другими генотипами, кроме содержания жира в 
молоке, который был лучше у коров с геноти-
пом АВ. Таким образом, наблюдается тенден-
ция некоторого увеличения количественных и 
качественных показателей молока при наличии 
в генотипе В аллеля гена пролактина. 
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The paper describes allele and prolactin geno-
type frequency and their correlation with milk 
productivity of cows for breed improvement in the 
Republic of Bashkortostan. It was found, that AA 
genotype black-and-white cows are of higher fre-
quency, АВ genotype ones are on the intermediate 
level, and BB genotype animal number is the low-
est. АВ heterozygotes prevail in simmental and 
bestuzhev breeds. There is low frequency of ani-

mals with ВВ genotype among simmental cattle 
and AA genotype among bestuzhev breeds. Allele 
A frequency was higher compared to allele B for 
black-and-white and bestuzhev breeds. Except 
simmental breed where allele В frequency was 
higher and was 0,52. At the first sample black-and-
white cows of AВ genotype had the highest milk 
production capacity. This characteristic was the 
lowest for animals of ВВ genotype while their milk 
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protein content was better. At the second sample of 
black-and-white cows better milk productivity was 
found for animals of ВВ genotype, the worst re-
sults were shown for AA genotype heads. The 
same result could be observed for bestuzhev breed. 

Simmental cows of AA genotype had advantage 
over cows of other genotypes, except milk fat con-
tent being better for cows of АВ genotype. Thus, 
quantitative and quality indicators of milk are 
higher when there is prolactin gene in В allele. 
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В работе представлены экспериментальные 

данные о влиянии глицирризиновой кислоты на 
миокард белых крыс при использовании адре-
налиновой модели поражения миокарда. Уста-

новлено, что глицирризиновая кислота облада-
ет кардиопротекторным и антиаопоптотиче-
ским свойством. 
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The paper presents experimental data on influ-

ence of glycyrrhizic acid on a myocardium of 
white rats when using adrenalic model of myocar-

dium damage. Glycyrrhizic acid is found to have 
cardioprotecting and antiaopoptotic properties. 
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В статье приведены данные о результатах 

применения Ветоспорина и Витамэлама при 

гнойно-некротических процессах в области 

пальцев у крупного рогатого скота, выявлено 

их положительное влияние на клинические, 

гематологические и иммунологические показа-

тели у животных. Установлено, что на фоне 

применения Ветоспорина и Витамэлама повяз-

ки со сложным бактериостатическим порошком 

способствуют улучшению регенеративно-вос-

становительных и ускорению заживления гной-

но-некротических процессов в области пальцев 

у крупного рогатого скота на 4–5 дней, сокра-

щают количество обработок с 3 до 2-х. 

 

 

V. Gimranov, R. Vakhitov 

 

APPLYING VETOSPORIN AND VITAMELAM  

TO CURE PURULONECROTIC PROCESSES  

AROUND THE CATTLE’S HOOF 

 

Key words: cows; cattle; probiotics; purulonecrotic; culling; limbs; ulcer. 

 

Authors' personal details 

 

1. Gimranov Valiyan, Doctor of veterinary sciences, professor of the Morphology, pathology, pharma-

cy and non-contagious diseases department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Edu-

cation «Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, phone: 8 (347) 228-

08-57; e-mail: gim-val@mail.ru. 

2. Vakhitov Rushan, Post-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, phone: 8 (347) 228-08-57, 

e-mail: rushan_ vahitov@mail.ru. 

 

The paper reveals the data on Vetosporin and 

Vitamelam application to cure purulonecrotic pro-

cesses around the hoof of the cattle, their positive 

influence on clinical, hematologic and immunolog-

ical indices of animals. In terms of Vetosporin and 

Vitamelam application, bandages with complex 

bacteriostatic powder turned to promote better re-

generation-restoration and accelerated healing of 

purulonecrotic processes around the hoof of the 

cattle for 4–5 days. The number of treatments re-

duced from 3 to 2 as compared to the cows that 

weren’t used these preparations. 
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В статье изложены результаты сравнитель-

ной оценки кожно-волосяного покрова бычков 
породы обрак французской селекции и сверстни-
ков-симменталов отечественной популяции при 
их выращивании до 19,5-месячного возраста в 
условиях Центрального Черноземья. Существен-
ных различий между животными обеих пород по 

структуре волосяного покрова, диаметру волос, 
их массе, длине и густоте, а также по массе, вы-
ходу и толщине шкур в возрасте 15,5 и 19,5 мес. 
не выявлено. Эти материалы, наряду с другими, 
являются подтверждением успешно протекаю-
щей акклиматизации животных породы обрак в 
зоне Центрального Черноземья. 
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The paper presents the results of a comparative 

assessment of skin and hair of French Obrak and 
Russian Simmental bulls being grown up to 19,5 
months in conditions of the Central Black Soil 
zone. No significant differences between animals 
of both breeds in hair structure, diameter, weight, 

length and density as well as cattlehide weight, 
output and thickness at the age of 15,5 and 19,5 
months were found. These materials along with 
other data prove successful acclimatization of 
Obrak cattle in the Central Black Soil zone. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ БЫЧКОВ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ  

И ЕЁ ПОМЕСЕЙ С КРАСНЫМ АНГУССКИМ СКОТОМ АМЕРИКАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  

НА ФОНЕ РАЗНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ КОРМЛЕНИЯ 
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Реализация племенного потенциала про-

дуктивности у мясного скота проходит во вза-
имодействии с факторами кормления, содержа-
ния в конкретных природно-климатических 
условиях. Целью исследований являлось прове-
сти испытания по собственной продуктивности 
калмыцких бычков и помесного потомства от 
быков-производителей породы красный ангус 
американской селекции I и II поколений на 
фоне разного уровня кормления для более до-
стоверной оценки племенной ценности. Работа 
выполнена в ООО «Агрофирма Адучи» Целин-
ного района Республики Калмыкия в двух опы-
тах на трёх группах бычков. I группа комплек-
товалась из чистопородных бычков калмыцкой 
породы, II группа – помесное потомство 1го по-
коления красный ангус × калмыцкая, III группа 
– помесные бычки 2го поколения красный ангус 
× калмыцкая. Первый опыт включал испытание 
по собственной продуктивности бычков при 
интенсивном уровне кормления. Второй опыт 

проведён на животных – аналогах по проис-
хождению при умеренном уровне кормления. 
Испытание по собственной продуктивности 
бычков при интенсивном уровне кормления 
зафиксировало преимущество помесных быч-
ков II поколения по средней величине ком-
плексного индекса на 3,7–10,4 %. По результа-
там контрольного выращивания при ограни-
ченном рационе помеси II поколения подтвер-
дили свою максимальную среднюю итоговую 
оценку, хотя их превосходство сократилось до 
1,1–5,8 %. Оценка племенной ценности бычков 
калмыцкой породы и её помесей I и II поколе-
ний с красным ангусским скотом, проведённая 
при разном уровне кормления, показала пре-
восходство комбинированных генотипов неза-
висимо от полноценности рационов. Умерен-
ный уровень кормления оказал лимитирующее 
воздействие на изменчивость комплексного 
индекса, что ограничивает возможности селек-
ции. 
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Implementing breeding potential of beef cattle 
takes place in association with factors of feeding 
and housing in specific environment and climatic 
conditions. The aim of the study was to test Kal-
myk bull-calves and crossbred offspring of I and II 
generations from Red Angus sires of American 
origin in terms of different feeding rates to make a 
more reliable assessment of breeding value. The 
research was carried out in two experiments on 
three groups of bull-calves in LLC «Agrofirma 
Aduchi» of Tselinny district, Republic of Kalmyk-
ia. The I group completed with purebred Kalmyk 
bull-calves, the II group – crossbred offspring F1 
Red Angus × Kalmyk, the III group – crossbred 
offspring F2 Red Angus × Kalmyk. The first exper-
iment included a bull-calves’ test for own produc-
tivity with an intensive feeding level. The second 

ex-periment was carried out on analogues animal 
by origin with a moderate feeding level. The test of 
bull-calves for own productivity fixed the ad-
vantage of the crossbred bull-calves of the II gen-
eration by the average value of the complex index 
by 3,7–10,4 % at an intensive feeding level. Cross-
es of II generation confirmed their maximum aver-
age final score according to the results of control 
rearing with a limited ration, although their superi-
ority decreased to 1,1–5,8 %. The breeding value 
estimation of Kalmyk bull-calves and its crosses 
with Red Angus cattle of I and II generations per-
formed at different feeding levels had showed the 
superiority of combined genotypes regardless of 
the rations usefulness. The moderate feeding level 
had a limiting effect on the complex index variabil-
ity, which limits the possibilities in selection. 
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В условиях свиноводческого комплекса про-

ведена оценка эффективности применения им-

мунотропных препаратов PigStim-C и PigStim-M 

новорожденным поросятам с целью реализации 

биоресурсного потенциала продуктивности. 

Установлено, что иммунотропные препараты 

PigStim-C и PigStim-M не оказывают негатив-

ное влияние на клинико-физиологическое со-

стояние организма, обеспечивают здоровье и 

сохранность свиней. На фоне иммунокоррек-

ции организма поросят отмечено снижение ко-

личества заболеваний в 1,5–2,9 раза, сокраще-

ние сроков выздоровления на 11,4–23,5 %, по-

вышение сохранности поголовья до 98,0–

100,0 %. Применение иммунотропных препара-

тов в раннем периоде постнатального онтогене-

за свиней активизирует клеточные и гумораль-

ные факторы неспецифической защиты орга-

низма в условиях промышленной технологии: 

фагоцитарной активности нейтрофилов – на 

3,8–5,8 % и 4,2–6,4 %, бактерицидной активно-

сти сыворотки крови – на 3,6–8,6 % и 3,4–

9,8 %, лизоцимной активности плазмы крови – 

на 4,8–8,6 % и 4,0–8,0 %. Иммунокоррекция 

организма поросят в раннем периоде постна-

тального онтогенеза иммунотропными препа-

ратами PigStim-C и PigStim-M способствует 

реализации биоресурсного потенциала мясной 

продуктивности. Установлено, что животные  

1-й и 2-й опытных групп превосходили сверст-

ников в контроле по живой массе на 7,1 кг или 

6,9 % и на 8,6 кг или 8,2 %, среднесуточному 

приросту – на 34 и 41 г. Убойная масса свиней 

на фоне иммунокоррекции оказалась выше 

контрольной на 6,22 и 7,08 кг. По результатам 

обвалки и жиловки полутуш свиней подопыт-

ных групп установлено увеличение количества 

жилованной свинины на 1,88 и 2,16 кг в 1-й и  

2-й опытных группах по сравнению с контро-

лем. 
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In the conditions of the pig complex, the effec-

tiveness of the application of PigStim-C and Pig-
Stim-M immunotropic drugs to newborn piglets 
was evaluated with the aim of realizing the biore-
source productivity potential. It has been estab-
lished that the immunotropic preparations PigStim-
C and PigStim-M do not have a negative effect on 
the clinical and physiological state of the organism, 
they ensure the health and safety of the pigs. 
Against the backdrop of immunocorrection of the 
pigs, there was a decrease in the number of diseas-
es by 1,5–2,9 times, reduction in the terms of re-
covery by 11,4–23,5 %, increase in the keeping of 
livestock to 98,0–100,0 %. The use of immuno-
tropic drugs in the early period of postnatal onto-
genesis of pigs activates cellular and humoral fac-
tors of nonspecific defense of the organism in in-
dustrial technology: phagocytic activity of neutro-
phils – by 3,8–5,8 % and 4,2–6,4 %, bactericidal 

activity of blood serum – by 3,6–8,6 % and 3,4–
9,8 %, lysozyme activity of blood plasma – by 4,8–
8,6 % and 4,0–8,0 %. Immunocorrection of piglets 
in the early period of postnatal ontogenesis with 
immunotropic drugs PigStim-C and PigStim-M 
promotes the realization of the bioresource poten-
tial of meat production. It was found that the ani-
mals of the 1st and 2nd experimental groups out-
performed their peers in control by living weight 
by 7,1 kg or 6,9 % and by 8,6 kg or 8,2 %, the av-
erage daily gain by 34 and 41 g The slaughter 
weight of pigs on the background of immunocor-
rection was higher than the control one by 6,22 and 
7,08 kg. According to the results of the boning and 
lining of half of the pigs of the experimental 
groups, an increase in the number of veined pork 
by 1,88 and 2,16 kg in the 1 st and 2 nd experi-
mental groups was found in comparison with the 
control. 
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Проведена сравнительная оценка использо-

вания силоса бобово-злаковых травосмесей 

(люцерна + костер) и такого же силоса, консер-

вированного препаратом «Байкал ЭМ 1», при 

кормлении молочных коров. Кормление коров 

консервированным силосом способствовало 

повышению молочной продуктивности и сни-

жению затрат кормов. 

 

 

F. Shagaliev, I. Khusnutdinov, F. Gafarov 

 

DECREASING FODDER EXPENSES ON MILK PRODUCTION 

 

Key words: feeding ration; mixed fodder; concentrates; legumes; cereal-legumes; exchange energy; 

amino acid; digestibility; dry substance; full value. 

 

Authors' personal details 

 

1. Shagaliev Fanus, Сandidate of agricultural sciences, head of the laboratory of animal feeding and 

fodder technology, Bashkir agricultural research institute, Ufa federal research center, Russian Academy of 

Sciences, 450059, Ufa, R. Zorge st., 19, Phone: 8 (347) 223-09-26, e-mail: bagri@ufanet.ru. 

2. Khusnutdinov Ildar, Рost-graduate student of the Bashkir agricultural research institute, Ufa federal 

research center, Russian Academy of Sciences, 450059, Ufa, R. Zorge st., 19, phone: 8 (347) 223-09-26,  

e-mail: bagri@ufanet.ru. 

3. Gafarov Fanus, Сandidate of agricultural sciences, associate professor of the meat, dairy products 

technology and chemistry department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Bashkir State Agrarian University», Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, phone: 8 (347) 228-07-17, e-mail: 

nio_bsau@mail.ru. 

 

A comparative assessment was made for using 

bean – cereal grass silage (alfalfa + brome) and the 

same canned silage «Baikal EM 1» when feeding 

dairy cows. Feeding cows with canned silage con-

tributed to increased milk productivity and reduced 

fodder costs. 
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В работе представлены основные преиму-
щества и недостатки сжиженного природного 
газа в качестве моторного топлива, используе-
мого в двигателях внутреннего сгорания. Осо-
бое внимание в статье уделяется исследованию 
критических показателей давления и темпера-
туры в топливоподающей системе газового 
двигателя и криобака, заправленного сжижен-
ным метаном с теплоизоляцией, а также крити-

ческих параметров при истечении метана в 
специальных трубках круглого сечения с целью 
транспортировки газа в двухфазной среде. 
Представлены варианты схем подачи природ-
ного газа в топливоподающую систему газово-
го двигателя на основе электронной системы 
управления с целью повышения энергоэффек-
тивности и улучшения эксплуатационных 
свойств. 
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The paper discusses the main advantages and 
drawbacks of liquefied natural gas as a motor fuel 
used in internal combustion engines. Special atten-
tion is paid to studies of critical indicators of pres-
sure and temperature in the fuel-delivery system of 
the gas engine and a cryotank filled with liquefied 
methane with heat insulation as well as to critical 

parameters of methane flow in special circular 
pipes to transfer the gas in the two-phase environ-
ment. There are schemes to supply natural gas to 
the fuel-delivery system of the gas engine based on 
an electronic control system in order to increase 
energy efficiency and improve operational proper-
ties. 
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В статье проведена оценка влияния несину-

соидальности напряжения источника питания на 
срок службы плоского линейного асинхронного 
двигателя в приводе жерновой мельницы. Для 
достижения этой цели выбрана тепловая схема 
замещения данного двигателя, разработана ма-
тематическая модель тепловых процессов в дви-
гателе и компьютерная программа в среде объ-
ектно-ориентированного моделирования Matlab 
(Simulink). С использованием компьютерной 

программы определены превышения температу-
ры обмотки индуктора линейного асинхронного 
двигателя от протекания токов, созданных выс-
шими гармониками напряжения, образующими 
прямую и обратную последовательность чередо-
вания фаз. На основе уравнения Монтзингера 
определены и построены графики зависимости 
относительного срока службы линейного асин-
хронного двигателя от коэффициентов гармони-
ческих составляющих напряжения. 
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There is an assessment of the way power sup-

ply voltage unsinusoidality influences on the life 
time of a flat linear induction motor in the drive of 
an attrition mill. To achieve this goal, the thermal 

scheme for replacing this engine was chosen, a 
mathematical model of thermal processes in the 
engine as well as a software for the object-oriented 
modeling environment Matlab (Simulink) were 
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developed. Using the computer program, the tem-
perature rise of the inductor winding in a linear 
asynchronous motor is determined. It is due to cur-
rent flow created by higher voltage harmonics 
forming positive and reverse sequence of phase 

alternations. On the basis of the Montzinger equa-
tion, dependency diagrams of the relative life time 
of a linear induction motor on coefficients of the 
harmonic voltage components are determined. 
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Масса зерен гречневой крупы является ста-
тистической системой, поскольку число зерно-
вок (изображающее в этом случае число мате-
матических событий) очень велико, а их распо-
ложение в занимаемом объеме совершенно 
случайно, что соответствует требуемому стати-
стикой условию случайности событий. К такой 
системе применимы статистические методы 
исследования, в частности выборочный метод с 
вычислением показателей колеблемости изуча-
емого признака, которые могут являться пока-
зателями степени однородности или неодно-
родности выборки, а из дальнейшего анализа 
может быть сделан вывод о распространении 
полученных результатов на всю совокупность, 
то есть партию зерна или крупы. Принимая за 
одну из основных характеристик крупы ее цвет, 
в качестве параметров качества можно исполь-
зовать среднеквадратичные отклонения Sх, Sу, 
дисперсию Sх

2, Sу
2 и коэффициенты вариации 

Vх, Vу его координат, при этом предельные зна-
чения последних, определяющие зерновую 
массу как однородную, можно ограничить по 
аналогии с пищевыми производствами 10-ю 
процентами. Полное описание цвета зерна или 

крупы можно получить построением трехмер-
ных распределений треххроматических коор-
динат цвета XYZ CIE или значений RGB-сос-
тавляющих на цветовом треугольнике модели 
CIE, которые при нормальном распределении 
каждой составляющей представляли бы эллип-
соид равной плотности. Учитывая преимуще-
ства «плоскостного» представления цвета в ко-
ординатах ху цветовой диаграммы CIE xyY, 
полное описание цвета зерна или крупы можно 
получить построением двумерного распределе-
ния этих координат. В качестве критериев 
можно использовать t-критерий Стьюдента 
существенности различий преобладающих 
цветов по вычисленным значениям средних 
значений координат цвета ͞х и  ͞у; F-критерий 
Фишера существенности различия между дву-
мя выборочными дисперсиями; М-критерий 
Бартлета однородности нескольких дисперсий 
и критерий существенности различия коэффи-
циентов вариации tф. Такой подход позволяет 
разработать новые методы контроля качества 
гречневой крупы и решить проблему объек-
тивной оценки ее цвета в существующих стан-
дартах. 
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The mass of buckwheat grains is a statistical 
system, since the number of grains (representing 
the number of mathematical events in this case) is 
very large, and their location in the occupied vol-
ume is completely random, which corresponds to 
the condition of random events required by statis-
tics. Such a system can be studied with statistical 
research methods, particularly a sampling method 
with calculation of indices of variability of the 
studied trait, which may be indicators of the degree 
of homogeneity or heterogeneity of the sample, 
and further analysis can be concluded that the dis-
semination of the results to the whole population, 
that is, the batch of grain or grain. Taking one of 
the main characteristics of cereals, as quality pa-
rameters, you can use the standard deviation Sх, Sу, 
variance Sх

2, Sу
2 and coefficients of variation Vх, Vу 

its coordinates, with the limit values that determine 
grain mass as homogeneous, it is possible to limit, 
by analogy with food production 10 percent. A 
complete description of the grain or grits color can 
be obtained by constructing three-dimensional dis-

tributions of three-chromatic coordinates of XYZ 
CIE color or RGB-values on the color triangle of 
the CIE model, which, with the normal distribution 
of each component, would represent an ellipsoid of 
equal density. Taking into account the advantages 
of the «planar» color representation in the xy coor-
dinates of the CIE xyY color chart, a complete de-
scription of the grain or cereal color can be ob-
tained by constructing a two-dimensional distribu-
tion of these coordinates. As criteria you can use 
student's t-test for the significance of differences 
dominant colors according to calculated values of 
average values of color coordinate; F-the Fisher 
test of significance of difference between two 
sample variances; M-Bartlett criterion of homoge-
neity of several variances and the criterion of sig-
nificance of differences of the coefficients of varia-
tion TF is. Such approach allows to develop new 
methods of quality control of buckwheat and to 
solve a problem of an objective assessment of its 
color in the existing standards. 
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Кукуруза – уникальная сельскохозяйствен-

ная культура многоцелевого использования, 

посев которой проводится в сжатые агротехни-

ческие сроки. Поэтому кукурузные сеялки 

должны обеспечивать высокое качество рас-

пределения семян при значительных рабочих 

скоростях. Целью представленного исследова-

ния является повышение производительности 

аппаратов точного высева, конструктивное со-

вершенство которых в значительной степени 

определяет качество распределения семян ку-

курузы по площади поля. Одним из путей по-

вышения производительности аппаратов точно-

го высева является применение «адаптивных» 

дозирующих элементов, образованных пересе-

чением радиальных прорезей в высевающем 

диске с фигурным вырезом в прокладке ваку-

умной камеры. Однако теоретические расчеты 

показали, что применение радиальных дозиру-

ющих элементов приводит к заведомому 

уменьшению их тангенциального размера, ро-

сту силы инерции и равнодействующей сил со-

противления. При высоких скоростях посева 

это провоцирует возрастание вероятности обра-

зования «нулевых» подач семян. Для устране-

ния данного недостатка предложено продолго-

ватые прорези на высевающем диске изготав-

ливать таким образом, чтобы их длинные оси 

были ориентированы к радиальным лучам под 

определенным углом α. В этом случае сила 

инерции уменьшится в sec α раз, возрастет за-

хватывающая способность дозирующего эле-

мента, снизится вероятность образования про-

пусков. Однако чрезмерное увеличение угла α 

приведет к преобладанию тангенциального 

расположения прорези на диске, что снизит ка-

чество работы сбрасывателя «лишних» семян. 

Экспериментально установлено, что наиболее 

рациональным является значение угла отклоне-

ния продольных осей «адаптивных» дозирую-

щих элементов прорезей в высевающем диске 

от радиального направления α ≈ 12 град. В 

сравнении с серийным высевающим аппаратом 

применение аппарата предложенной конструк-

ции привело к возрастанию частоты единичных 

подач семян в среднем на 5 %, при этом аппа-

рат с наклонными «адаптивными» дозирующи-

ми элементами обеспечил частоту единичных 

подач семян р1 = 97–100 % при угловых скоро-

стях высевающего диска до 5,1 рад/с. 
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Corn is a unique agricultural crop of multipur-
pose use, sowing of which is carried out in tight 

agrotechnical terms. Therefore, corn seeders must 
ensure a high quality seed distribution at signifi-

cant operating speeds. The purpose of the present-
ed study is to increase the productivity and preci-

sion seeding machines, the constructive perfection 
of which largely determines the quality of maize 

seed distribution over the field area. One way to 
increase the productivity of precision seeding ma-

chines is to use «adaptive» metering elements 

formed by the intersection of radial slots in the 
sowing disc with a figured notch in the vacuum 

chamber lining. However, theoretical calculations 
have shown that the use of radial metering ele-

ments leads to a deliberate decrease in their tan-
gential size, an increase in inertia force and a re-

sultant resistance force. At high seeding rates this 
provokes an increase in the probability of for-

mation of «zero» seed feeds. To overcome this dis-
advantage, it is suggested that elongated slots on 

the sowing disk be manufactured in such a way 
that their long axes are oriented to radial rays at a 

certain angle α. In this case, the force of inertia 
will decrease by a factor, the capturing ability of 

the dosing element will increase, and the probabil-
ity of formation of gaps will decrease. However, an 

excessive increase in the angle will lead to a pre-
dominance of the tangential positioning of the slot 

on the disc, which will reduce the quality of the 
«extra» seeder. It has been experimentally estab-

lished that the most rational angle is the angle of 

deviation of the longitudinal axes of the «adaptive» 
dosing elements of the slots in the sowing disk 

from the radial direction α ≈ 12 degrees. In com-
parison with the serial sowing device, the use of 

the apparatus of the proposed design led to an in-
crease in the frequency of individual seed feedings 

by an average of 5 %, while the device with in-
clined «adaptive» dosing elements ensured a fre-

quency of single seed feeds p1 = 97–100 % at an-
gular speeds of the sowing disk up to 5,1 rad / s. 
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Почвенно-климатические условия, рельеф, 

свойства почвы и подверженность почв раз-

личным видам эрозии, севообороты и возделы-

ваемые культуры в различных зонах Урала раз-

личны, что требует внедрения в каждой зоне 

соответствующих этим условиям способов об-

работки почвы и посева сельскохозяйственных 

культур. В связи с этим целью исследования 

являются разработка универсальной энергосбе-

регающей технологии и способов обработки 

почвы и посева и обоснование параметров ком-

плекса машин для возделывания сельскохозяй-

ственных культур в различных почвенно-кли-

матических условиях зоны Урала. Обоснован 

набор рабочих органов для основной и допол-

нительной обработок почвы и посева, необхо-

димых для внедрения рекомендованной техно-

логии, и выявлены требования к вновь создава-

емым машинам. Разработана методика опреде-

ления металлоемкости, тягового сопротивления 

и производительности агрегата с рекомендуе-

мым набором рабочих органов для работы в 

различных условиях. Результаты расчетов по 

разработанным зависимостям позволяют опре-

делить рациональные параметры ширины за-

хвата орудия и скорости движения агрегата, 

обеспечивающие максимум производительно-

сти агрегата, которые использованы при созда-

нии комплекса машин для обработки почвы и 

посева в ООО «Челябинский компрессорный 

завод». Результаты испытаний комплекса ма-

шин в различных зонах Челябинской области в 

соответствии с рекомендуемой технологией 

возделывания сельскохозяйственных культур 

показали их эффективность. Они обеспечивают 

создание условий для роста и развития расте-

ний, что повышает урожайность возделывае-

мых культур в 1,5–2 раза. 
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Soil-climatic conditions, relief, soil properties 

and soil susceptibility to various types of erosion, 
crop rotation and cultivated crops in different 
zones of the Ural are different, which requires the 
introduction in each zone of appropriate methods 
of cultivating soil and sowing crops. In this regard, 
the goal of the study is the development of a uni-
versal energy-saving technology and methods for 
tillage and sowing and the justification of the pa-
rameters of a complex of machines for cultivating 
agricultural crops in various soil and climatic con-
ditions of the Ural region. The set of working ele-
ments for basic and additional tillage and sowing 
necessary for introduction of the recommended 
technology and requirements for newly created 
machines have been substantiated. The technique 
of determination of metal consumption, traction 

resistance and productivity of the unit with a rec-
ommended set of working elements for work in 
various conditions is developed. The results of cal-
culations based on the developed dependencies 
make it possible to determine the rational parame-
ters of the tool grip width and the speed of move-
ment of the unit, which ensure the maximum 
productivity of the unit, which were used to create 
the complex of machines for soil cultivation and 
sowing in LLC Chelyabinsk Compressor Plant. 
The tests results of a complex of machines in vari-
ous zones of the Chelyabinsk region in accordance 
with the recommended technology of cultivation of 
agricultural crops showed their effectiveness. They 
provide conditions for the growth and development 
of plants, which increases the yield of cultivated 
crops by 1,5–2 times. 
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Представлена конструкция и обоснование 

рациональных параметров устройства для об-
работки семян сельскохозяйственных культур в 
воздушном потоке одновременно с посевом. 
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The paper discusses design and reasoning of 

rational parameters of a machine to treat seeds of 
crops in the airflow simultaneously with the sow-
ing process. 
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Приведены результаты двухлетних наблю-

дений за ростом и состоянием сеянцев сосны 

обыкновенной. Семена перед посевом были 

обработаны стимуляторами. Контрольные об-

разцы и семена, обработанные «ГНБ» и «Гума-

том + 7 минералов» в течение 24 часов, отлича-

лись энергией прорастания более 60 %. Эти же 

варианты опыта имели наибольшую лабора-

торную всхожесть. Полевая всхожесть при по-

ливе почвы активатором «ЭридГроу» составила 

74,6 %, при замачивании семян в «Гумате +  

7 минералов» – 57,5 %. Все остальные вариан-

ты опыта имели полевую всхожесть меньше, 

чем у контрольных сеянцев (52,0 %). Средняя 

приживаемость сеянцев сосны обыкновенной 

первого года жизни по вариантам опыта соста-

вила 56,7 %, контрольных сеянцев – 42,6 %. В 

двухлетнем возрасте приживаемость сеянцев 

снизилась и по вариантам опыта в среднем со-

ставила 49,2 %, контрольных образцов – 38,5 %. 

Соотношение длины корней к длине стволиков 

у опытных и контрольных растений в среднем 

составляло 1:1,3 в однолетнем возрасте, у двух-

летних сеянцев длина стволиков стала превы-

шать протяженность корней. Наибольшая об-

щая масса двухлетних растений наблюдалась 

при опрыскивании и замачивании семян в 

0,1 %-ном «Экстрасоле» (соответственно 5,45 и 

6,96 г) и замачивании в «Гумате + 7 минера-

лов» в течение 24 часов (5,36 г). Причем в од-

нолетнем возрасте вариант с замачиванием в 

«Гумате + 7 минералов» имел наименьший по-

казатель. Средняя высота опытных двухлетних 

растений составила 12,4 см, контрольных –  

11,6 см. В двухлетнем возрасте лидировали 

следующие варианты опыта: полив почвы 

«ЭридГроу», опрыскивание семян «Экстрасо-

лом» в двух концентрациях и опрыскивание 

«ГНБ». Контроль по всем показателям отставал 

от опытных вариантов. 

 

Статья поступила в редакцию 29.11.2017 г. 
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The given paper presents the results of two-

year research on Scotch pine seedling growth and 

state. Before sowing seeds were treated with stimu-

lating agents. The control samples and seeds treat-

ed with «GNB» and «Humate + 7 microelements» 

for 24 hours differed in germinating power by 

60 %. The very experiment samples had the high-

est rate of laboratory germination. When the soil 

was watered with «Arid Grow» stimulating agent 

field germination was 74,6 %, and it was 57,5 % 

when seeds were watered with «Humate + 7 mi-

croelements». All the rest experiment samples had 

worse field germination than the control samples 

(52,0 %). The average survival ability of one-year-

old seedlings of Scotch pine was 56,7 % for the 

experiment samples and 42,6 % for the control 

samples. However, the survival rate of two-year-

old seedlings decreased. It reached 49,2 % for the 

experiment samples and 38,5 % for the control 

ones. The ratio of root and stem length amounted 

1:1,3 for one-year-old experiment and control, 

however, the stem length of two-year-old seedlings 

exceeded the root length. The highest total weight 

of two-year-old plants was observed with seeds 

having been sprinkled and soaked in 0,1 % «Extra-

sol» solution (5,45 gr and 6,96 gr respectively) and 

in «Humate + 7 microelements» for 24 hours (5,36 

gr). It should be noted that one-year-seedlings had 

the least data with seeds having been soaked in 

«Humate + 7 microelements». The average height 

of two-year-old experiment plants was 12,4 сm and 

of the control ones 11,6 сm. By the end of the two-

year period, the following experiment samples 

were the most successful: soil watering with «Arid 

Grow», seed sprinkling with «Extrasol» in two 

concentrations, and sprinkling with «GNB». The 

control samples were behind the test ones in all 

characteristics. 
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Исследована изменчивость годичного при-

роста в высоту подроста сосны обыкновенной в 
разных лесорастительных условиях – в зоне 
воздействия мелкодисперсной пыли Юлдашев-
ского известнякового карьера ОАО «Учалин-
ский горно-обогатительный комбинат» и в 
близлежащем контрольном местообитании 
(низкополнотном сосново-березовом насажде-
нии). На поверхности промышленных отвалов 
растения демонстрируют относительно лучший 
рост в пределах всего анализируемого периода 
времени – величины годичного прироста (в 
среднем 27,2 ± 1,7 см, коэффициент вариации 

35,2 %) в 2011, 2012 и 2013 гг. выше на 110,9, 
40,5 и 37,5 % соответственно, чем в контроль-
ных условиях (19,6 ± 0,8 см, 22,1 %). Основной 
причиной установленных закономерностей мо-
жет быть световой режим, более благоприят-
ный в техногенном местообитании – отсутствие 
выраженного затенения подроста в трехмерном 
пространстве. Свою роль может внести эффект 
химической мелиорации за счет воздействия 
карбоната кальция на выщелоченные черно-
земные почвы Учалинского района со слабо-
кислым рН. 

Статья поступила в редакцию 25.11.2017 г.
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Yearly growth of undergrowth ordinary pine 

tree has been studied in different site conditions – 

in fine dust exposure zone Yuldashevsk limestone 

quarry of «Uchaly Mining and Processing Plant» 

in the nearby locality of control (low-density pine 

and birch forests). On the surface of dumps indus-

trial plants exhibit relatively better growth within 

the analyzed period of time – annual increment 
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value (average 27,2 ± 1,7 cm, coefficient of varia-

tion 35,2 %) in 2011, 2012 and 2013 higher 110,9, 

40,5 and 37,5 %%, respectively, than in the control 

conditions (19,6 ± 0.8 cm, 22,1 %). The main 

cause can be established, it is light regime, the 

more favorable in the technogenic habitat – no re-

growth shading expressed in three-dimensional 

space. The chemical melioration effect can also be 

the cause, due to the action of calcium carbonate 

on the leached chernozem soils of the Uchalinsky 

region with a weakly acid pH can play a role. 
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Сосна кедровая сибирская – ценная орехо-

носная и декоративная порода, интродуцируе-
мая в таежную зону Восточно-Европейской 
равнины. Выращивание посадочного материала 
за пределами ареала затруднено дефицитом 
семян, продуцируемых интродукционными 
насаждениями. Исследования проведены с це-
лью выявления влияния изменчивости сосны 
кедровой сибирской по форме шишек на всхо-
жесть семян и рост сеянцев. Объектом исследо-
ваний является старейшее крупное насаждение 
сосны кедровой сибирской – Чагринская роща. 
Из образцов шишек модельных деревьев были 
получены семена. Анализ всхожести этих се-
мян, а также биометрических параметров вы-
ращенных из них четырехлетних сеянцев поз-
волил выявить селекционную ценность отдель-
ных показателей изменчивости шишек сосны 
кедровой сибирской по их форме. Геометриче-
ская форма шишек определялась инструмен-
тально (по отношению ширины к длине). При 
коэффициенте формы менее 0,80 шишки счита-
ли цилиндрическими, 0,81–0,90 – яйцевидны-
ми, а более 0,90 – округлыми. Кроме того, для 
характеристики изменчивости формы шишек 

использовали показатель отношения длины 
шишек к их диаметру. Диаметр шишек опреде-
ляли как в средней, так и в максимально широ-
кой частях. Проведенные исследования позво-
ляют заключить, что изменчивость сосны кед-
ровой сибирской по форме шишек связана со 
всхожестью продуцируемых семян и последу-
ющим ростом сеянцев. Наилучшим качеством 
семян характеризуются материнские деревья, 
образующие крупные шишки цилиндрической 
формы. Сеянцы в потомстве растений с округ-
лыми и яйцевидными шишками отличаются 
большей длиной хвои и диаметром стволиков. 
Между тем корреляционный анализ не позво-
лил выявить достоверной зависимости высоты 
сеянцев и длины хвои от изменчивости формы 
шишек. Для определения формы шишек целе-
сообразно использование коэффициентов, ха-
рактеризующих соотношение длины и диамет-
ра шишек, определяемого в их средней части. В 
условиях интродукции для выращивания сеян-
цев необходимо отбирать материнские проду-
центы с крупными шишками цилиндрической 
формы. 
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Siberian cedar pine is a valuable walnut-

bearing and decorative specie introduced into the 

taiga zone of the East European plain. The cultiva-

tion of a seeding material outside the area is ham-

pered by the seeds shortage produced by the intro-

duction plantations. Researches are carried out to 

identify the influence of the Siberian cedar pine 

variability by the cones’ form on seeds germina-

tion and seedlings growth. The object of the re-

search is the oldest large plantings of Siberian ce-

dar pine – the Chagrin grove. The cones samples of 

model trees gave the seeds. The analysis of these 

seeds germination as well as biometric parameters 

of four-year-old seedlings grown from them, al-

lowed determine the selective value of certain in-

dicators of pine cones variability of cedar Siberian 

pine by their form. The geometric shape of the 

cones was determined by instrumental method (the 

ratio of width to length). Cones with a form ratio 

less than 0.80 were considered to be cylindrical, 

0,81–0,90 – egg-shaped, and more than 0,90 – 

rounded. In addition, to characterize the cones 

shape variability, the ratio of the cones length to 

their diameter was used. The diameter of cones 

was defined both in the middle part, and in the 

widest possible part. The conducted researches 

allow conclude that the cedar Siberian pine varia-

bility by the cones form is connected with the pro-

duced seeds germination and the subsequent seed-

lings growth. Parent trees forming large cones of 

cylindrical shape are characterized by the best 

quality of seeds. Seedlings in the plants progeny 

with round and egg-shaped cones vary with longer 

needles and the trunks diameters. Meanwhile, the 

correlation analysis did not allow detect the relia-

ble dependence of the seedlings height and the 

needles length on the variability of the cone shape. 

To determine the shape of cones it is advisable to 

use the coefficients characterizing the ratio of the 

length and diameter of the cones determined in 

their middle part. In terms of introduction to the 

cultivation of seedlings, it is necessary to select 

mother's producers with large cones of cylindrical 

shape. 
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