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С 85-ЛЕТИЕМ, УНИВЕРСИТЕТ! 
 

В 30-е годы XX в. исторически сложившийся аграрный характер экономики башкир-
ского края настоятельно требовал наличия квалифицированных специалистов, знающих 
своеобразные географические, почвенные и климатические условия республики, особенно-
сти ведения ее сельского хозяйства, в том числе представителей коренных народностей, вла-
деющих языками местного населения. В связи с этим постановлением Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 23 июля 1930 г. № 237 был 
создан Башкирский сельскохозяйственный институт. 

В период коренного переустройства сельского хозяйства страны, массовой коллективи-
зации крестьянских хозяйств, формирования крупных колхозов и совхозов создаваемый  
«с нуля» отраслевой вуз сельскохозяйственного профиля был призван удовлетворить острую 
нехватку в специалистах высшей квалификации. 

Учебные занятия были начаты 1 октября 1930 г. в трехэтажном здании бывшей духов-
ной семинарии по улице Карла Маркса, 3. Институт тогда состоял из растениеводческого и 
животноводческого факультетов. В 1930‒1931 гг. созданы первые пять кафедр: физики, об-
щей и органической химии, ботаники, зоотехнии, механизации сельского хозяйства. В их со-
ставе работали 13 преподавателей, в том числе один профессор, пять доцентов и семь асси-
стентов. 

Сегодня в состав университета входят девять факультетов, 33 кафедры, институт до-
полнительного профессионального образования, учебная часть, управление информационно-
го обеспечения, управление по воспитательной работе, отдел аспирантуры и докторантуры, 
центр эстетического воспитания, редакционно-издательский отдел, учебно-научный центр в 
Уфимском районе, Зауральский учебно-научный центр в г. Сибае и Бурзянском районе и 
другие структурные подразделения. Университет в своем распоряжении имеет семь совре-
менных учебно-лабораторных корпусов в г. Уфе. В последние годы создана и укомплектова-
на научно-производственная база опытных полей, включающая современный машинно-
тракторный парк, научные агрономические лаборатории, лабораторию инноваций, теплицы, 
учебные пасеки, складские помещения. Полностью обновлен и реконструирован Дворец мо-
лодежи, построены спортивный и физкультурно-оздоровительный комплексы с плаватель-
ным бассейном, игровым и тренажерным залами. Задействовано около 200 обновленных 
специализированных лабораторий, позволяющих наряду с учебным процессом вести науч-
ные исследования, ставить эксперименты и закладывать опыты. Университет располагает 
профилакторием, спортивно-оздоровительным лагерем на берегу р. Белой. Студенты прожи-
вают в девяти благоустроенных общежитиях. 

Как и в прежние годы, наш вуз ориентирован, прежде всего, на запросы и потребности 
региона, 85 % студентов – это селяне республики. За годы своего развития вуз подготовил 
около 60 тысяч специалистов для агропромышленного комплекса страны и то, что сегодня аг-
рарное производство республики находится в числе ведущих в России, – немалая их заслуга. 

Сегодня университет – это мощный научно-образовательный центр, где осуществляет-
ся подготовка кадров по множеству востребованных на селе профессий: агронома и ветврача, 
инженера-механика и землеустроителя, экономиста и энергетика, технолога-пищевика и фи-
нансиста, строителя и зооинженера и другим! Мы тесно сотрудничаем с зарубежными уни-
верситетами, являемся признанной научной площадкой для обсуждения важнейших проблем 
аграрной науки и производства. В образовательном процессе с 11-тысячной когортой сту-
дентов задействован профессорско-преподавательский коллектив из более чем 500 человек. 

Фундамент успехов вуза закладывался трудом многих поколений преподавателей, ря-
довых сотрудников, студентов и выпускников. Мы с благодарностью вспоминаем тех, кто 
трудился над созданием и развитием вуза, способствовал формированию сельскохозяйствен-
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ного института в один из крупнейших аграрных университетов России, в учебный и научный 
центр аграрного профиля. За годы потрясений, войны, перестройки вуз не утратил созданной 
образовательной и научной базы. Сохранено и нечто не материальное – атмосфера, традиции 
научных школ, научный потенциал – то, что наши выпускники начинают ценить, оказавшись 
в профессиональной среде. В большинстве своем – это люди, которые выбрали своим жиз-
ненным девизом: «Нам доверено заботиться о Земле!». Университет продолжает бережно 
сохранять сложившиеся добрые традиции и гордится преемственностью поколений.  

Сегодня ведется целенаправленная совместная работа с Правительством, Министер-
ством сельского хозяйства России и Башкортостана, министерствами и ведомствами, адми-
нистрациями районов городов, учреждениями АПК по подготовке кадров в системе непре-
рывного образования. Знаменательным событием поддержки аграрного университета явля-
ются решения руководства республики по государственной поддержке выпускников нашего 
вуза.  

Слава и гордость университета – его выпускники, пользующиеся заслуженным авто-
ритетом среди работников всех отраслей народного хозяйства. Они работают на ответствен-
ных постах, возглавляют министерства, руководят предприятиями и организациями агро-
промышленного комплекса, а около 40 выпускников являются главами администраций горо-
дов и районов республики.  

Закрепление теоретических знаний студентов по устройству и эксплуатации высоко-
производительной техники и оборудования различных фирм, содержанию высокопродук-
тивных пород животных и птиц, технологиям производства оригинальных сортов и гибри-
дов, эффективных удобрений и средств защиты растений и многому другому проводится на 
таких передовых предприятиях республики, как ГУСП «Совхоз Алексеевский», ГУП ППЗ 
«Благоварский», ГУСП «МТС Башкирская» и МТС «Зауралье», ОАО «Зирганская МТС», 
ООО Агли, ООО ПЗ им. Х. Валиева, ГУСП «Тавакан», ГУСП совхоз «Рощинский», СПК 
«Базы», «Башсельхозтехника», организации Управления ветеринарии по РБ, ОАО «Башкир-
энерго», Инспекции гостехнадзора РБ, Россельхозбанк, ОАО «Уфимский мясоконсервный 
комбинат», хлебокомбинат «Восток», ООО «САВА», туристическая компания ОАО «Роза 
ветров», ГУП «Акбузат», ОАО «Уфамолагропром», ГУП «Башавтотранс», ОАО «Транстех-
сервис», организации Росреестра, ОАО «Гидравлика» и т. д. 

Особое внимание уделяется всестороннему духовно-нравственному воспитанию мо-
лодежи. Вуз системно работает над формированием личности студента, знающего свою ис-
торию, традиции, родной язык, сильного духом и способного повести за собой коллектив. 
Сегодня университет находится на лидирующих позициях в республике по различным видам 
спорта. Всем известны современные достижения студенческих коллективов художественной 
самодеятельности нашего вуза. 

Сейчас, в период модернизации высшего образования в стране, многие задаются во-
просом о будущем вуза. История развития цивилизаций знает немало примеров появления и 
ухода в небытие различных профессий, но профессия земледельца, хлебороба была, есть и 
будет вечно. На селе всегда нелегко было работать. Но хлеб на все времена был и остается 
мерилом ценностей. Не зря в народе говорят: никакая глыба золота не заменит крошки хле-
ба! Поэтому наш аграрный университет, в котором учат молодежь работать на земле, любить 
и беречь ее, жить и расти вместе с ней, будет всегда. 

Уважаемые наши ветераны и работники университета, студенты и выпускники, тру-
женики АПК, сердечно поздравляем вас с 85-летием Башкирского государственного аграр-
ного университета! Хочется пожелать всем нам осуществления задуманных планов, удовле-
творения от результатов своей работы, веры, любви и удачи! 
 

Ректор ФГОУ ВО Башкирский ГАУ, д.т.н.,  
профессор И.И. Габитов 
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УДК 631.421.2 
Т.С. Воеводина, А.М. Русанов, Р.Р. Сулейманов 
 
ОЦЕНКА ФИТОТОКСИЧНОСТИ И УРОВНЯ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ  
ПРИДОРОЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ г. ОРЕНБУРГА 
 

Ключевые слова: загрязнение почв; придорожные территории; фитотоксичность; экологическая 
оценка. 
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В статье приведены результаты оценки уров-

ня загрязнения почв придорожных территорий 
г. Оренбурга методами фитоиндикации (опреде-
ление фитотоксичности почв), химического ана-
лиза почв на содержание загрязняющих веществ и 
исследования pH почв. Загрязнение почв сопря-
жено с увеличением степени фитотоксичности, 
замедлением роста семян тест-культур (использо-
вались семена универсального индикатора – 
кресс-салата Lepidiumsativum) и увеличением до-
ли не проросших семян. Нарастание фитотоксич-

ности почв происходит по мере увеличения 
транспортного потока и количества пробок. От-
мечено влияние загрязнения почв автотранспор-
том на снижение числа проростков длиной более 
10 см и увеличение количества проростков дли-
ной стебля 5‒10 см и < 5 см. Прослеживается тен-
денция увеличения количества не проросших се-
мян при возрастании фитотоксичности. Главными 
загрязнителями на участках придорожных терри-
торий являются ионы цинка и хлорид-ионы. 

 
 
T. Voevodina, A. Rusanov, R. Suleymanov 
 
ASSESSMENT OF PHYTOTOXICITY AND LEVEL OF CHEMICAL CONTAMINATION  
OF SOILS OF ORENBURG ROADSIDE AREA 
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The purpose of this work is reduced to the study 

of roadside areas soils of the city with the most in-
formative methods of environmental monitoring and 
evaluation of their pollution levels. The chosen 
method of assessing the level of pollution of soils 

adjacent to highways was a phytoindication method 
(determination of soil phytotoxicity) and the methods 
of chemical analysis of soils on the content of pollu-
tants, and the study of soil pH. 
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ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ И МИКРОУДОБРЕНИЙ  
НА УРОЖАЙНОСТЬ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН ВИКИ ПОСЕВНОЙ 
 

Ключевые слова: вика посевная (Vicia sativa L.); сорт; штаммы Rhizobium leguminosarum biovar-
viceae; инокуляция; микроэлементы; урожайность; семена. 
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Изучено влияние инокуляции и предпосевной 

обработки посевного материала вики посевной 
сорта Луговская 98 микроэлементами на форми-
рование урожайности семян и их посевные каче-
ства. Применение молибдена и инокуляция 

штаммом № 145 способствовали увеличению 
урожайности на 12‒18 %. По сравнению с кон-
тролем масса 1000 семян повышалась на 4‒7 %, 
длина проростка – до 17 % и корешка – до 16 %. 

 
 
V. Zolotarev 
 
INOCULATION AND MICRONUTRIENTS EFFECT  
ON YIELD AND SEED QUALITY OF COMMON FODDER-GRAIN VETCH  

 
Key words: common vetch (Vicia sativa L.); variety; strains of Rhizobium leguminosarum biovar-viciae; 

inoculation; micronutrients; yield; seeds. 
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The paper studies effect of inoculation and mi-

cronutrient pretreatment of Lugovskaya 98 vetch 
seeds to develop seed yield and quality. Use of mo-
lybdenum and inoculation with strain № 145 helped 

to increase the yield by 12‒18 %. Compared to the 
control weight of 1000 seeds increased by 4‒7 %, the 
length of the germ to 17 % and the root-up to 16 %. 
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ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ГИБРИДОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ  
ПРЕДУРАЛЬСКОЙ СТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Исследованы влияние гербицида Евро-

Лайтнинг на засоренность посевов гибридов под-
солнечника, возделываемых по системе Clearfield, 
и эффективность его применения. За три года 
изучения прибавка от применения гербицида Ев-

ро-Лайтнинг у гибрида Санай составила 0,42 т/га 
или 17,1 % к контролю с однократной обработкой 
Ураганом Форте. У гибрида Наллими дополни-
тельный урожай от обработки гербицидом Евро-
Лайтнинг составил 0,39 т/га и 20,1 % к контролю. 
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The Euro-lightning herbicide effect on sunflower 

hybrids weeding and its application efficiency have 
been studied, sunflower hybrids being cultivated ac-
cording to Clearfield system. During the three years 
of study, the gain from the use of herbicide Euro-

lightning at the hybrid Sanai were 0,42 t/ha, or 
17,1 % of control with a single treatment Uragan 
Forte. The hybrid Nаllimi additional crops from herb-
icide treatment of Euro-lightning amounted to 
0,39 t/ha and 20,1 % of control. 

 
© Колосов Т.А., Хайбуллин М.М.  



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2015, № 3 

УДК 631.471 
Т.Э. Щерба 
 
ДИАГНОСТИКА ОПУСТЫНИВАНИЯ ПОЧВ ПРИ ОСОЛОНЦЕВАНИИ 
 

Ключевые слова: опустынивание почв; деградация почв; осолонцевание почв; водно-физические 
свойства почв; основная гидрофизическая характеристика (ОГХ). 
 

Сведения об авторе 
 

Щерба Тахир Эдуардович, аспирант факультета почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова, e-mail:  
takhir.shcherba@yandex.ru. 

 
В данном исследовании проверяется гипотеза 

о том, что водно-физические свойства почв игра-
ют ключевую роль в диагностике явления опу-
стынивания. Изучение водно-физических свойств 
почв ключевого участка (солонцеватых и взятых в 

качестве эталона несолонцеватых почв) показало, 
что потеря водоудерживающей способности в 
результате осолонцевания приводит к снижению 
доступности почвенной влаги. 
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In this study the authors test the hypothesis that 

water-physical properties of soils play a key role in 
the diagnosis of the phenomenon of desertification. 
The study of water-physical soil properties key site 

(saline and taken as a reference neolocality soil) 
showed that the loss of water-holding capacity, re-
sulting in alkalinization leads to reduced availability 
of soil moisture available to plants. 
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Приведены результаты убойных качеств по-

месных якут-забайкальских жеребчиков в воз-
расте 6 месяцев. Установлено, что помесный мо-
лодняк совмещает в себе продуктивные качества 

исходных пород, жеребчики опытной группы бо-
лее скороспелые, сохраняют приспособительные 
качества и производят больше мяса лучшего ка-
чества. 
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The results for slaughter qualities of crossbred 

Yakut-Transbaikalian colts at the age of 6 months are 
given. It was found that crossbred young horses com-
bine the productive qualities of the original breeds, 

the colts of the experimental group are faster growing 
and they preserve adaptability and produce better 
quality meat. 
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В статье представлены результаты примене-

ния пробиотика «Байкал ЭМ-1» в рационе индеек 
из расчета 0,15 мл/кг живой массы в условиях 

птицекомплекса. Приведены данные положитель-
ного влияния препарата на морфологические по-
казатели крови. 
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The article presents the results of a probiotic 

«Baikal EM-1» in the diet of turkeys of 0,15 ml/kg 
body weight in a poultry complex. The data of the 

positive effect of the drug on the morphological pa-
rameters of blood. 
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В данной статье рассмотрены экстерьерные 

особенности коров различной селекции в зависи-
мости от возраста. Из анализа экстерьерных от-
личий животных во все возрастные периоды до-
стоверных различий не выявлено. При этом у ко-

ров бурой швицкой породы установлены более 
выраженные мясные формы, что предопределило 
соответствие их молочно-мясному направлению 
продуктивности. 
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The paper considers exterior features of cows of 

various breed against their age characteristics. The 
age-based analysis of exterior features showed no sig-

nificant difference. Cows of Brown Swiss breed, how-
ever, show more meat characteristics. The cows of the 
breed answer milk and meat type of production. 
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Представлены результаты изучения распро-

странения, сезонной и возрастной динамики ин-
вазированности овец Moniezia benedeni и M. ex-
pansa в условиях хозяйств юга Тюменской обла-
сти. Мониезиоз распространен во всех хозяйствах 
обследуемых районов юга Тюменской области, 
экстенсинвазированность в отдельных хозяйствах 
может достигать уровня 53,3 %. В результате 
проведенных исследований по изучению сезон-
ной динамики за 2013‒2014 гг. в условиях хозяй-
ства Омутинского района ООО «Бизон» выясни-

ли, что выпасающийся мелкий рогатый скот ин-
вазирован мониезиями во все сезоны года. Мак-
симальная зараженность овец отмечается в июне 
и составляет 48 % при интенсивности инвазии 
315,0 ± 43,3 экземпляров яиц в 1 г фекалий, а ми-
нимальная – в феврале 4 % при интенсивности 
13,3 ± 19,6. ЭИ составляет в среднем 22,6 % при 
ИИ 119,6 ± 3,3 экземпляров яиц в 1 г фекалий. С 
мая по август овцы преимущественно поражают-
ся M. expansa, а с сентября по апрель – M. bene-
deni. 
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The given paper presents research results on dis-

tribution, seasonal and age dynamics of sheep infes-
tation with Moniezia benedeni and M. expansa in 
conditions of farms in the south of the Tyumen re-
gion. Monieziasis is common in all the farms of the 
studied areas in the south of the Tyumen region, in-
vasion in some farms can reach 53,3 %. As the result 
of the conducted research on seasonal changes in pri-
vate farm «Bizon» of the Omutinskiy district it was 
found that grazed small ruminants are infected with 

monieziasis in all the seasons of the year. The maxi-
mum sheep infestation rate is in June being 48 % 
when infection intensity stands for 315,0 ± 43,3 eggs 
in 1 g of feces, and the minimum is in February being 
4 % when the intensity is 13,3 ± 19,6. Invasion ex-
tensiveness is an average 22,6 % at infestation inten-
sity of 119,6 ± 3,3 eggs in 1 g of feces. Sheep are 
mainly infected with M. expansa from May to August 
and M. benedeni from September to April. 
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В статье представлен анализ текущего состо-

яния и перспективы развития инженерной служ-
бы агропромышленного комплекса. Определены 
направления совершенствования технического 
сервиса на основе фирменной дилерской системы. 

Описаны разработанные авторами методики и 
устройства, предназначенные для диагностирова-
ния топливоподающих систем дизелей с элек-
тронным управлением. 
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Article contains the analysis of current state and 

prospect of development of engineering service of 
agro-industrial complex. The directions of improve-
ment of technical service were defined, it are devel-

oped on the basis of firm dealer system. The tech-
niques and devices intended for diagnosing of fuel 
injection systems with electronic control developed 
by authors are described. 
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В статье рассмотрен разработанный авторами 

аппаратно-программный комплекс для системы 
контроля и управления водоснабжением сельского 
населенного пункта. Использование комплекса 
позволяет снизить затраты на электроэнергию, 

продлевает ресурс насосного оборудования, обес-
печивает бесперебойное водоснабжение, способ-
ствует сокращению числа обслуживающего персо-
нала, а также отличается низкой себестоимостью и 
позволяет сэкономить в год до 460 тыс. рублей. 
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We propose hardware software complex systems 

for rural water supply. Use of the complex allows for 
lower-spending on electricity, prolong the life of pump 

equipment, ensuring uninterrupted water supply, helps 
to reduce the number of staff, and has a low cost and 
can save in a year to 460 thousand rubles. 
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В статье проводится сравнение двух методов 

(метода спектрального анализа и метода анализа 
иерархий) принятия решений на примере выбора 
рационального проекта системы освещения про-
изводственных помещений ремонтных мастер-
ских (РМ) технического обслуживания и ремонта 
машин в сельском хозяйстве на основе энергосбе-

регающих технологий. Проводится расчет четы-
рех вариантов устройства освещения с помощью 
этих методов. Дается оценка достоинств и недо-
статков указанных методов при решении задач 
принятия решений выбора наилучшего варианта 
технической системы по ее техническим характе-
ристикам. 
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Two decision-making methods (spectral analysis 

method and hierarchy analysis method) have been 
compared in the article in terms of choosing a smart 
lightning system project for farm repair shops’ work-
places and for farm machinery repairing on the ener-
gy-saving technology basis. Four computations on 

lightning devices with the use of these methods have 
been performed. Both advantages and disadvantages 
of the two methods to be used have been estimated to 
make the best choice of a technical system taking into 
consideration its technical features. 
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ЭЛЕКТРОКОНТАКТНОЙ ПРИВАРКЕ СТАЛЬНЫХ СЕТОК 
 

Ключевые слова: вал; электроконтактная приварка; стальная сетка; деформация; толщина 
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Предлагается восстанавливать валы из кон-

струкционных и легированных сталей много-
слойной контактной приваркой стальных сеток. 
Толщина формируемого металлопокрытия регу-
лируется подбором поверхностной плотности се-
ток и числом привариваемых слоев. Составлена 

методика расчета поверхностной плотности и 
толщины тканых присадочных сеток с квадратной 
ячейкой. Показано, что сварное соединение в рас-
сматриваемом технологическом процессе может 
образовываться как в твердой, так и в жидкой фа-
зах. 
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The given paper offers to restore shafts of con-

structional and alloyed steel by multilayered contact 
welding of steel grids. Thickness of the formed metal 
coating is regulated by selecting surface density of 
grids and number of the welded layers. A method to 

calculate surface density and thickness of textile ad-
ditive grids with a square cell is made up. It is shown 
that welded connection in the considered technologi-
cal process can be formed both in a firm, and liquid 
phase. 
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Предложена гребневая сеялка, позволяющая 

за одну технологическую операцию выполнить 
предпосевную культивацию, посев, образование 
гребней почвы над высеянными семенами и их 
прикатывание. Обоснованы необходимые угол 

атаки плоского диска и расстояние между плос-
кими дисками посевной секции гребневой сеялки 
в зависимости от требуемых размеров гребня 
почвы над высеянными семенами. 
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The work describes a bedder planter that enables 

to perform preseeding cultivation, seeding, soil ridg-
ing over planted seeds and their compacting for one 
technological operation. Necessary approach angle 

and distance between flat discs of bedder planter de-
pending on the desired size of the soil ridge above the 
planted seeds are calculated. 
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В статье приведено определение тягового со-

противления подкапывающего рабочего органа в 
условиях почвенного канала. Результаты лабора-
торных исследований подтвердили теоретические 

положения о том, что тяговое сопротивление кар-
тофелекопателя зависит от конструктивных пара-
метров подкапывающего рабочего органа, скоро-
сти движения и глубины обработки. 
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The article describes tractive résistance of potato 

harvester digger in tillage bin. The laboratory results 
confirmed the theoretical position that the draft of the 

potato digger depends on the design parameters of 
the breaking up of the working body, speed and 
depth. 
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Рассматриваются показатели качества работы 

форсунок, теоретически устанавливается и экспе-
риментально подтверждается влияние момента 
затяжки стяжной гайки распылителя малогаба-

ритной форсунки на характер движения иглы 
распылителя. Предлагается технологические ме-
тоды сборки форсунки с обеспечением заданных 
параметров и качества работы. 
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IMPROVING REPAIR TECHNOLOGIES OF AUTOMOTIVE DIESEL ENGINES INJECTORS 

 
Key words: the power supply system of diesel engines; diesel injectors; nozzles assembling technology; in-

dicators of operating quality of the nozzles. 
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Considering indicators of operating quality of the 

nozzles, theoretically establishing and experimentally 
confirming the influence of the compact injectors 
nozzle nuts tightening torque on the nature of the 

movement of the needle spray. Technological method 
of injector assembling is proposed ensuring the set 
parameters of quality of work. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ  
НА ЦИКЛОВУЮ ПОДАЧУ ЭЛЕКТРОГИДРОУПРАВЛЯЕМОЙ ФОРСУНКИ 
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Данная работа посвящена исследованию вли-

яния температуры технологической жидкости на 
цикловую подачу электрогидроуправляемой фор-
сунки с использованием стенда ВТС-101. Было 

разработано устройство, которое обеспечивает 
плавную регулировку температуры технологиче-
ской жидкости в топливной системе стенда. 
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The work studies the effect of process liquid 

temperature on the cyclic supply of the electric hy-
drodynamic nozzle with the use of VTC-101bench. 

In this regard a special device has been developed to 
ensure planned control over the process liquid tem-
perature inside the bench fuel system. 
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В статье представлены технологический про-

цесс работы, производственные испытания, пре-
имущества и недостатки универсального се-

мяочистительного комплекса, и результаты рабо-
ты фотоэлектронного сепаратора по фракционной 
технологии. 
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photoelectron separator; size fractions; performance measures; advantages and disadvantages. 
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The article describes technological process, pro-

duction tests, advantages and disadvantages of a uni-
versal seed cleaning complex and performance re-

sults of a photoelectron separator on fractional tech-
nology. 
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Ключевые слова: защита растений от болезней и вредителей; дополнительная стимуляция се-

мян; обработка семян токами СВЧ; защитные препараты на основе эндофитных штаммов Bacillus 
subtilis; использование барабанного инкрустатора. 

 
Сведения об авторе 

 
Хасанов Эдуард Рифович, кандидат технических наук, доцент кафедры строительно-дорожных, ком-

мунальных и сельскохозяйственных машин ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 
34. Тел. (347) 228-08-71. E-mail: hasan_ed@mail.ru. 

 
В статье описывается отрицательное воздей-

ствие пестицидов на живые организмы, что слу-
жит одним из основных стимулов внедрения эко-
логически малоопасных технологий и средств в 
практику защиты растений, в частности, обезза-
раживание посевного материала токами СВЧ. 

Представлены методика проведения опытов, по-
лученные результаты. Предложена технология 
дополнительной обработки семян после СВЧ-
излучения защитными препаратами на основе 
эндофитных штаммов Bacillus subtilis с использо-
ванием барабанного инкрустатора. 
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The article describes pesticide negative effect on 

living organisms that is one of the main stimuli for 
introducing ecologically safe technologies and means 
into the practice of crop protection, especially seed 
disinfection by UHF-current. There are experiment 

procedure and findings. An additional treatment 
technique after microwave radiation is offered. It 
needs protection agents based on Bacillus subtilis 
strains used in a drum treater. 
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ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛУЩЕНОГО ШПОНА 
 

Ключевые слова: шпон лущеный; тепловая обработка; коэффициент теплопроводности; кон-
вективное нагревание древесины; диаметр оттаивания. 
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В статье разработаны новые решения и подхо-

ды в области гидротермической обработки древе-
сины, позволяющие повысить качество пропари-
вания, снизить расход сырья и интенсифицировать 
данный процесс; полученные результаты дают 
возможность применения их в производстве фане-
ры из лущеного шпона. Показано, что предлагае-
мые режимы тепловой обработки позволят избе-

жать дефектов лущения, увеличить количество 
высших сортов шпона (на 14 %), уменьшить коли-
чество кускового и малоформатного шпона (на 
20 %). Кроме повышения качества, уменьшения 
дефектов, уменьшения нормы расхода, примене-
ние предлагаемых режимов позволит повысить 
производительность бассейна; по проведенным 
расчетам, производительность увеличится на 43 %. 
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In this article new decisions and approaches in 

the field of hydrothermal treatment of wood are de-
veloped to enhance the quality of steaming, reduce 
the consumption of raw materials and intensify this 
process. The data provide an opportunity to use them 
in the production of rotary cut veneer. It is shown that 
the proposed thermal treatment modes make it possi-

ble to avoid peeling defects, increase the number of 
high-grade veneer (14 %), reduce the amount of 
lumpy and low-format veneer (20 %). Apart from en-
suring better quality, fewer defects and a lower con-
sumption rate, application of the offered modes in-
creases pool productivity. According to the calcula-
tions, productivity will increase by 43 % in particular. 
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НА РАЗВИТИЕ ЖИВОГО НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В НАСАЖДЕНИЯХ  
НА ПОСТАГРОГЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 
 

Ключевые слова: живой напочвенный покров; фитомасса травянистых видов; земли, вышедшие 
из сельскохозяйственного оборота; обработка почвы; почвенно-гидрологические условия; химический 
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Рассматривается развитие травянистой расти-

тельности в древесных насаждениях, созданных 
на землях сельскохозяйственного назначения, 
длительное время не обрабатывавшихся. Отмеча-
ется, что в отличие от вырубок на лесных землях 
происходит ускоренное зарастание обработанной 
почвы под хвойными насаждениями. В зависимо-
сти от давности залежности и вида сельскохозяй-
ственного пользования, гранулометрического со-
става почвенных горизонтов и глубины залегания 
водоупорного горизонта на них развивается раз-
личный растительный покров. Видовой состав 
живого напочвенного покрова постагрогенных 

земель отличается большим видовым разнообра-
зием и запасом семян в почве по сравнению с 
травянистой растительностью лесных почв. Об-
работка почвы без химических мер борьбы при-
водит к активному зарастанию созданных древес-
ных насаждений. Основным фактором успешно-
сти роста и сохранности хвойных насаждений 
является борьба с травянистой растительностью 
до выхода древесных растений из яруса живого 
напочвенного покрова. Насаждения, созданные 
посадочным материалом с закрытой корневой 
системой, отличаются лучшим развитием и со-
хранностью. 
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The development of herbaceous vegetation in 
forest stands established on agricultural lands for a 
long time without plowing is studied. It is noted that 
unlike openings of felling in forestlands, pine stands 
see an accelerated regeneration of the treated soil. 
Various vegetation grows there depending on the age 
and type of fallow land, particle size distribution of 
the soil horizons and the impermeable horizon depth. 
Species composition of the living ground cover of 
postagrogenic land features a great diversity of spe-

cies and seed stock in the soil compared to herba-
ceous vegetation of forest soils. Soil treatment with-
out chemical control measures leads to active over-
growing of established tree stands. The main factor 
for the success of growth and survival of coniferous 
stands is to control the herbaceous vegetation before 
the growth of woody plants from the synfolium of the 
living ground cover. Stands formed from planting 
material with closed root system, feature better de-
velopment and survival capacity. 
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АНАЛИЗ ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОГО АРЕАЛА ЭНДЕМИКА ЮЖНОГО УРАЛА DELPHINIUM 
URALENSE NEVSKI 
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Изучен географический и фитоценотический 

ареал эндемика Южного Урала, реликта древних 
плейстоценовых степей Delphinium uralense, 
охватывающий южную и юго-западную часть 
Зилаирского плато, и ксерофитные сообщества 2 

классов, 3 порядков, 5 союзов, 3 ассоциации и 4 
безранговых сообществ. Приведен диагноз 2 но-
вых ассоциаций каменистых степей и разрежен-
ных ксерофитных лиственничных дубняков. 
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The paper studies geographical and phytocenotic 

area of the Southern Urals Delphinium uralense en-
demic, a relic of the ancient Pleistocene steppe. The 
area covers the southern and south-western parts of 
the plateau Zilair and xerophytic community of 2 

classes, 3 orders, 5 unions, 3 associations and 4 
communities without rank. The diagnosis of 2 new 
associations of rocky steppes and thinned xerophytic 
deciduous oak forests is given. 
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В статье приведены современные сведения о 

состоянии лесов, расположенных на землях лес-
ного фонда Приморского края Дальневосточного 
Федерального округа. Определено, что главной 
задачей воспроизводства лесов в настоящее время 

является установление оптимальных объемов 
естественного, искусственного и комбинирован-
ного лесовосстановления в конкретных условия с 
учетом новых экономических, в том числе аренд-
ных отношений. 
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The article presents modern data on the state of 

forests located on lands of the forest fund of Pri-
morsky Krai, Far Eastern Federal District. It was de-
termined that the main task of reforestation is cur-

rently the establishment of optimum volumes of natu-
ral, artificial and combined reforestation in specific 
terms with the new economic, including the lease. 
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В статье представлены результаты изучения 

репродуктивной способности сосны обыкновен-
ной, произрастающей в наиболее важных в селек-
ционном семеноводстве лесосеменных объектах. 
Лесосеменные плантации, создаваемые семенным 
и вегетативным путем, являются ценными объек-
тами и предназначены для заготовки семян улуч-
шенной селекционной категории. В республике 
имеются лесосеменные плантации первого поряд-
ка, не прошедшие генетическую оценку по се-
менному или вегетативному потомству материн-

ских плюсовых деревьев. Исследуемые лесосе-
менные плантации семенного и вегетативного 
происхождения являются высокопродуктивными 
и служат для заготовки улучшенных семян. Уста-
новлено достоверное различие между деревьями 
вида по размерам и массе шишек, урожайности и 
качеству семян, растущих на лесосеменных план-
тациях различного происхождения. Наиболее вы-
сокие показатели размеров шишек и качества се-
мян имеют деревья сосны обыкновенной на кло-
новых лесосеменных плантациях. 
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The article presents the results of a study of the 

reproductive capacity of Scots pine growing in the 
most important in breeding seed production seed ob-
jects. Seed plantation created by seed and vegetative-
ly, are valuable objects and are intended for procure-
ment of seeds of improved breeding category. In the 
Republic there is a seed plantation of the first order 
who have not undergone genetic evaluation of seed 
or vegetative offspring parent plus trees. The studied 

seed orchard seed and vegetative origin are highly 
productive and serve for the procurement of im-
proved seeds. We found a significant difference be-
tween tree species, size and weight of cones, yield 
and quality of seeds growing on forest seed planta-
tions of different origin. The highest rates of dimen-
sions of cones and seed quality are the Scots pine 
trees on clonal seed plantations. 
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В статье рассматриваются результаты иссле-

дований медоносных ресурсов на территории 
Уфимского плато, в частности, в ГБУ РБ «Нури-
мановское лесничество». Определен средний со-
став древесных насаждений и установлено, что 
липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) является 
доминирующей медоносной древесной породой в 
изучаемом регионе – 56,2 %. Общий медовый за-
пас формируется за счет нектара липняков 
(91,47 %). Выявлены медоносные растения, кото-
рые образуют различные сообщества, и их некта-

роносная доля различна. В ходе описания проб-
ных площадок были определены 154 медоносных 
растения, которые формируют в основном под-
держивающий медосбор на территории лесхоза. В 
целом по участковым лесничествам ГБУ РБ «Ну-
римановское лесничество» преобладают средне-
возрастные насаждения липы, которые занимают 
примерно 70,5 %, лесопокрытой площади, что 
является благоприятным фактором для перспек-
тивного развития пчеловодства в данной местно-
сти. 
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The article discusses the results of honey re-

source studies on the territory of the Ufimian plateau, 
particularly in the state budgetary institution Nu-
rimanovo forestry of the Bashkortostan republic. Av-
erage composition of tree plantations is determined 
and it is found that small-leaved lime (Tilia cordata 
Mill.) is a dominant honey tree in the study region 
amounting 56,2 %. Total honey stock is developed by 
lime-tree nectar (91,47 %), there are honey plants 

making different communities and having different 
share of nectar. In description of test sites 154 honey 
plants were identified that mainly provide supporting 
honey collection on the territory of the forestry. In 
general, middle-aged lime trees dominate in different 
plots of the studied forestry making about 70,5 % of 
the forest area, being a favorable factor for further 
development of beekeeping in the given area. 
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Воссоздание памятников садово-паркового 

искусства на сегодняшний день очень актуально. 
Это сохранение культурного наследия, популя-
ризация памятников культуры и использование 
их в научных, культурных и просветительских 
целях. На острове Твердыш (Выборгский залив, 
Ленинградская область) располагается един-
ственный в России скальный пейзажный парк 
Монрепо. С момента основания (1788 г.) он пре-
терпел значительные изменения. Для обоснова-
ния реставрации проведено обследование терри-
тории и выявлена степень отклонения современ-
ных пейзажей от исторического облика архитек-
турно-растительного ландшафта. В основу под-
хода легла работа Хамфри Рептона, английского 

ландшафтного архитектора кон. XVIII – нач. 
XIX вв. Данный подход основан на следующем: 
современные фото совмещаются с исторически-
ми изображениями, места несоответствия пока-
зывают изменения ландшафта. Совмещение ис-
торических и современных фотографий было 
названо в работе ландшафтной ретроспекцией. 
Метод ретроспекции позволяет понять объёмы 
трансформации архитектурных элементов. По 
результатам исследования становится возмож-
ным выбрать метод реставрации (частичная или 
полная реставрация или реконструкция). Данный 
метод даёт хорошее визуальное представление 
для работы по возвращению архитектурно-
растительного ландшафта. 
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At present landmark landscape preservation is 

of great importance. It includes preservation of cul-
tural heritage, promoting cultural landmarks and 
using them for research, cultural and educational 
purposes. Monrepos, the only rocky landscape park 
in Russia, is situated on the Tverdysh island (the 
Vyborg Bay, Leningrad region). It has changed a 

great deal since it was founded (1788). To form a 
rationale for its restoration a survey of the area was 
conducted and the degree of deviation from the 
original landscape appearance was identified. The 
approach is based on the work of Humphry Repton, 
the English landscape designer of the late 18th – 
early 19th centuries. The main point of this ap-
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proach is the following: modern day photos are su-
perimposed onto the historical images, and differ-
ences show changes in landscape. Superimposition 
of historical and modern day images is called land-
scape retrospection in this paper. The retrospection 
method makes it possible to assess the degree of 

transformation of the architectural elements. Ac-
cording to the results of the study one can choose a 
suitable restoration method (partial, full restoration 
or reconstruction). The retrospection method creates 
an effective visual representation to restore the orig-
inal architectural and plant landscape. 
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В 2014 г. обновление парка сельскохозяй-

ственной техники и объемы приобретения снизи-
лись. К такому результату привело влияние зна-
чительного количества негативных факторов, 
начиная с последствий неблагоприятных погод-
ных условий прошлого года и заканчивая общим 
торможением роста российской экономики со 
всеми вытекающими из этого последствиями. 
Так, меры поддержки, установленные постанов-
лением правительства РФ от 11.10.2013 г. № 908 
«Об утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на 
обеспечение технической и технологической мо-
дернизации сельскохозяйственного производ-
ства», в 2014 году не осуществлялись. Для повы-
шения эффективности развития агропромышлен-
ного комплекса страны крайне важно незамедли-
тельно ускорить техническую и технологическую 

модернизацию сельскохозяйственных предприя-
тий, обновление парка сельскохозяйственной 
техники, машин и оборудования. Одним из воз-
можных решений данной задачи может являться 
развитие инвестиционных проектов по расшире-
нию производства высокоэффективной сельско-
хозяйственной техники (самоходных машин) в 
стране по полному циклу, включая выполнение 
технологических операций сварки, сборки и по-
краски техники, локализацию её узлов и компо-
нентов. Наложенные санкции значительно повли-
яли на экспорт импортной сельскохозяйственной 
техники. Резко подскочивший курс доллара по-
влиял на цены в сторону увеличения. Таким обра-
зом, Российским производителям сельскохозяй-
ственной техники необходимо срочно увеличить 
выпуск своих тракторов и сельскохозяйственных 
машин. 
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In 2014 agricultural fleet renovation decreased, 
purchase volume reduced. It was the result of a num-
ber of negative factors: from unfavorable weather 
conditions to overall deceleration in growth of the 
Russian economy. Thus, support measures estab-
lished by the government decree of the Russian Fed-
eration No. 908 «On approval rules for granting and 
distribution of subsidies from the Federal budget to 
budgets of the subjects of the Russian Federation on 
technical and technological upgrade in agricultural 
production» of 11.10.2013 weren’t carried out in 
2014. To increase efficiency of agro-industrial com-
plex development in the country it is of great im-
portance to accelerate technical and technological 

modernization of agricultural enterprises, renovation 
of agricultural machinery, machines and equipment. 
One possible solution of this problem can be devel-
opment of investment projects to expand fully-
integrated production of highly efficient agricultural 
machinery (self-propelled vehicles) in the country, 
including technological operations of vehicle weld-
ing, assembly and painting, parts and units localiza-
tion. Sanctions had a significant impact on export and 
import of agricultural machinery. Dramatically in-
creased dollar brought in price rise. Thus Russian 
manufacturers of agricultural machinery urgently 
need to increase output of their tractors and agricul-
tural machinery. 
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В статье рассмотрена методика совершен-

ствования управления конкурентными преимуще-
ствами территорий и видов экономической дея-
тельности. Разработана концепция гармонизации 
конкурентной и промышленной политики на ос-
нове интегральной системы синхронных и ком-
бинированных показателей эффективности. 
Предлагаемая концепция позволяет провести ин-

тегральную сравнительную оценку конкуренто-
способности по возможным сценариям соотно-
шения показателей эффективности и формиро-
вать рекомендации по дифференцированному 
применению соответствующего инструментария с 
учетом хозяйственного, географического разно-
образия, а также неоднородного характера разви-
тия региональных систем. 
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The article proposes a new method of improving 

the management of areas and economic activities 
competitive advantages. The concept of competition 
and industrial policies harmonization based on syn-
chronous and combined efficiency indicators inte-
grated system developed. The proposed concept al-
lows conducting a competitiveness integral compara-

tive evaluation on the possible scenarios of efficiency 
indicators correlation and creates recommendations 
on appropriate tools differentiated using taking into 
account the economic, geographic diversity and het-
erogeneous nature of the regional systems develop-
ment. 
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В статье проведен анализ статистических 

данных состояния промышленности России, рас-
смотрены ключевые проблемы ее функциониро-
вания в условиях экономических санкций. Под-
черкнута необходимость развития производства 
по инновационному пути, связанному с модерни-
зацией предприятий легкой промышленности в 
целях подъема уровня производительности труда, 
перехода к новому технологическому укладу и 
возможности импортозамещения. Особое внима-
ние уделено проблемам сырьевой обеспеченности 

предприятий легкой промышленности в условиях 
роста цен на импортное сырье и обеспечения 
конкурентоспособности товаров, производимых в 
легальном секторе экономики, наряду с товарами, 
предлагаемыми в теневом секторе, ввиду наличия 
более дешевой контрафактной продукции и от-
крытия границ. В заключение проведен анализ 
современного состояния легкой промышленности 
и определены основные системные проблемы от-
расли, которые усугубляются с ужесточением 
санкций. 
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The article reviews Russia’s light industry statis-

tical data, the key problems of its functioning in the 
context of economic sanctions. The importance of 
innovation-based production development has been 
stressed, the latter being connected with light indus-
try modernization aimed at increasing labor perfor-
mance, and coming over to a new wave of innovation 
and import substitution. Special attention has been 
paid to problems of supplying light industry with raw 
materials in price development conditions for import-

ed raw materials as far as in the conditions of com-
petitive ability of both legal products and those pro-
duced by the informal sector. Such competitive abil-
ity is determined by the existence of cheaper counter-
feit products and by the borders opening. Finally the 
analysis of the current state of light industry has been 
conducted, and the most important problems of the 
system which are aggravating with sanctions tough-
ening have been defined. 
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Рассмотрены особенности политики импорто-

замещения в сфере закупок. Проанализированы 
действующие в рамках законодательства о кон-
трактной системе запретные и ограничительные 
меры в области машиностроения, легкой и меди-

цинской промышленности. Представлена практи-
ка применения запретных норм и определены 
перспективные направления замещения зарубеж-
ной продукции. 
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Characteristics of the import substitution policy 

in the purchasing area have been examined. Prohibit-
ed and restrictive measures operating inside the con-
tracting law in the fields of engineering, light and 

medical industries have been analyzed. The practice 
of prohibiting standards application has been present-
ed, and prospective lines of foreign production sub-
stitution have been defined. 

 
© Новиков С.В., Файзуллина И.Ф.  
 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2015, № 3 

УДК 336.717.13:630* 
Ю.В. Путятинская 
 
ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ВОСПРОИЗВОДСТВА ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ В РЕГИОНЕ 
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Современный финансовый механизм в лесо-

пользовании не обеспечивает достижения ком-
плексного характера лесопользования и не со-
держит в себе инструментов стимулирования ле-
совосстановительных мероприятий. В российской 
практике существует опыт функционирования 
специальных институтов целевого назначения, 
направленных на обеспечение финансирования и 
проведения лесовосстановительных работ. Хотя 
опыт его функционирования нельзя считать по-

ложительным в силу недостаточно проработанно-
го механизма его функционирования и источни-
ков финансирования его деятельности, анализ 
зарубежной практики показал, что проблемы ле-
совосстановления и стимулирования лесопользо-
вателей в проведении лесовосстановительных 
мероприятий во многом решаются посредством 
именно таких финансовых институтов (инвести-
ционные фонды, фонды финансирования нацио-
нальных проектов). 
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MAIN OPTIMIZATION OF FINANCIAL MECHANISMS FOR REGULATING 
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Modern financial mechanism to achieve forest 

management does not provide the complex nature of 
forest and contains instruments to promote reforesta-
tion. In the Russian practice there is experience of the 
special purpose institutions, aimed at providing fi-
nancing and reforestation. Although the experience of 
its operation can not be considered a positive effect 

not well defined mechanism for its operation and 
sources of financing of its activities, the analysis of 
foreign experience has shown that the problem of 
forest regeneration and stimulate forest users to con-
duct reforestation, largely be solved by the names of 
financial institutions (investment funds, financing 
national projects). 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
НА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОЙ ОСНОВЕ 
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В статье с помощью анализа использования 

природных ресурсов выделены оптимальные их 
масштабы и регионы, показано значение земель-
ных ресурсов в формировании бюджетов. Рас-
смотрено введение в муниципальной бюджетной 
системе механизма рентных платежей – своеоб-
разного аналога роялти, применяемого в США. В 
качестве мер совершенствования способов фор-

мирования муниципальных бюджетов, нацелен-
ных на эффективное использование природных 
ресурсов, выделены целевые бюджетные фонды, 
новые источники инвестиций, санкционные пла-
тежи за загрязнение среды, расширение местной 
налоговой базы, сокращение задолженности пла-
тельщиков местным бюджетам, существенно об-
новляющих весь бюджетный процесс. 
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The article by analyzing the natural resource base 

of municipalities in the regional breakdown shows 
the value of land resources in the formation of budg-
ets. The novelty is the introduction of a municipal 
budget system of rent payments. As measures of im-
proving methods of forming municipal budgets 

aimed at efficient use of local natural resource base, 
earmarked budgetary funds, new sources of invest-
ment, sanction payments for environmental pollution, 
increasing the local tax base, reduction of debt payers 
local budgets, essentially updating the entire budget 
process. 
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В данной статье рассматривается проблема 

самообеспеченности основной сельскохозяй-
ственной продукцией. Анализируется государ-
ственная поддержка отечественных производите-
лей. Рекомендовано развитие системы сетей 
оптово-распределительных центров по примеру 

зарубежных стран для решения проблем реализа-
ции продукции, что поможет стимулировать де-
ловую активность сельхозпроизводителей, снизит 
потери продукции и удовлетворит внутренние 
потребности в продовольствии. 
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This article considers the problem of satisfying 

domestic requirements for farm products. State sup-
port of agricultural producers is analyzed. Develop-
ment of a wholesale distribution center network by 

the example of foreign countries is recommended. 
This will assist in stimulating business activity of 
agricultural producers and reduce yield losses as well 
as satisfy domestic food requirements. 
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В статье рассмотрены специфика производ-

ства и проблемы формирования рынка меда в 
Российской Федерации и Республике Башкорто-
стан, изучены объемы российского экспорта и 
импорта меда, объемы производства меда и ди-

намика изменения численности пчелосемей. 
Предлагаются пути импортозамещения меда на 
агропродовольственном рынке Российской Феде-
рации и Республике Башкортостан. 
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The article deals with the specifics of production 

and the problems of formation of the honey market in 
the Russian Federation and the Republic of Bashkor-
tostan, studied the volume of Russian export and im-

port of honey, production of honey and bee colonies 
population dynamics. The ways to import honey on 
the agri-food market of the Russian Federation and 
the Republic of Bashkortostan. 
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