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УДК 634.445 
О.А. Васильев, Н.Н. Зайцева, Д.П. Кирьянов 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ БИОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ  
В КАЧЕСТВЕ НЕКОРНЕВОЙ ПОДКОРМКИ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ  
НА СЕРЫХ ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ ЧУВАШИИ 
 

Ключевые слова: отходы биогазовой установки; макроэлементы; микроэлементы; не-
корневая подкормка; урожайность; экономическая эффективность. 
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ная академия», 429500, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. Карла Маркса, д. 108. 

 

Химический состав отходов биогазовых 
установок непостоянный и зависит от вида 
используемого сырья. В 1 тонне отходов со-
держатся 0,30‒0,58 кг общего азота, 0,35‒
0,64 кг фосфора, 0,4‒1 кг калия и почти 7 кг 

углерода. Некорневая подкормка отходами 
биогазовой установки повысила урожай-
ность, качество зерна и экономическую эф-
фективность производства яровой пше-
ницы. 

 
O. Vasilyev, N. Zaytseva, D. Kiryanov 
 

EFFICIENT USE OF BIOGAS INSTALLATION WASTES AS A TOP-DRESSING  
OF SPRING WHEAT ON GRAY FOREST SOILS OF CHUVASHIA 
 

Key words: biogas installation wastes; macroelements; microelements; top-dressing; yields; 
economic efficiency. 
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Chemical composition of biogas installa-
tion wastes is changeable and depends on used 
raw materials. 1 ton of waste contains 0,30‒
0,58 kg of total nitrogen, 0,35‒0,64 kg of phos-
phorus, 0.4‒1 kg of potassium and about 7 kg 

of carbon. Top-dressing with biogas installation 
wastes increased yields, grain quality and eco-
nomic efficiency of spring wheat. 
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УДК 635.652.2:632.038:632.26:57.047:575.167 

С.Р. Гарипова, Р.Ш. Иргалина, А.И. Крымова 

 

ОЦЕНКА ЛИСТОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ И ПОВРЕЖДЕНИЙ  

РАЗНЫХ СОРТОВ ФАСОЛИ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Ключевые слова: фасоль; листовые поражения и повреждения; устойчивость сортов; 

продуктивность. 
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В условиях мелкоделяночных полевых 

опытов изучали распространенность и ин-
тенсивность проявления листовых болезней 
и повреждений, а также продуктивность 5 

сортов фасоли. Актуальным является отбор 
линий с высокой продуктивностью и устой-
чивостью к листовым поражениям. 

 
 
S. Garipova, R. Irgalina, D. Dmitrieva 
 
ASSESSMENT OF LEAF DISEASES AND PRODUCTIVITY  
OF DIFFERENT BEAN VARIETIES IN CONDITIONS OF THE CIS-URAL REGION 
 

Key words: bean; leaf diseases and damages; productivity; variety resistance. 
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In conditions of small plot field experiments 

we studied prevalence and intensity of leaf dis-
eases and damages as well as productivity of 

five bean varieties. Selection of highly produc-
tive and resistant to leaf damage varieties is 
very important. 
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УДК 631.527:634.21 

Ф.М. Гасымов 

 
НОВЫЙ СОРТ СЛИВЫ УРАЛЬСКАЯ СЕРЕБРИСТАЯ 

 

Ключевые слова: слива; сорт; культура; скороплодность; зимостойкость; минераль-

ные вещества; корневая шейка; 
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В статье представлены исследования вы-

сокопродуктивного, зимостойкого сорта 
сливы Уральская серебристая (селекцион-
ный номер 99-22-11), устойчивого к подо-
преванию, к болезням и вредителям. Сорт 
достаточно зимостойкий в условиях Челя-

бинской области. В зиму 2010 г. при сниже-
нии температуры до –40 градусов было от-
мечено до 1,5 балла подмерзание. По устой-
чивости к подопреванию на 12‒15 % превос-
ходит образцы районированного сорти-
мента. 
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The paper describes studies of a highly pro-

ductive winter hard plum variety Ural’skaya 
serebristaya (selection number 99-22-11) being 
resistant to rot, diseases and insects. The stud-
ied variety is highly winter hard in conditions 

of the Chelyabinsk district. In winter of 2010 
when the temperature fell down to minus 40 de-
grees Centigrade the frost level was 1,5 grades. 
In terms of rot resistance recognized varieties 
are better at 12‒15 %. 
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Горох – основная зернобобовая культура 

в Республике Башкортостан. Изучение ста-
родавних и современных сортов гороха 
представляет определенный научный и 
практический интерес для селекции. Иссле-
дование проводилось в лаборатории селек-
ции и семеноводства зернобобовых культур 
Башкирского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства в 2012‒2014 
годах. Агрометеорологические условия в 
период роста и развития гороха были по 
большей части контрастными, что позво-
лило оценить изучаемые сорта по экологи-
ческой приспособленности к климатиче-
ским условиям республики. Проведен ана-
лиз модельных сортов гороха, отражающих 

сортосмену культуры в Башкортостане. По-
лучены данные по следующим признакам: 
продолжительность вегетационного пери-
ода, количество бобов и семян, количество 
семян в бобе, масса 1000 семян, масса семян 
с растения. Анализ данных показал, что луч-
шими морфоструктурными показателями 
среди изученных листочковых и усатых сор-
тов гороха характеризуются соответственно 
Чишминский 229 и Памяти Хангильдина. 
Результаты исследования могут быть ис-
пользованы при подборе исходного матери-
ала для создания новых высокоурожайных 
сортов гороха, наиболее полно реализую-
щих почвенно-климатический потенциал 
региона и отвечающих требованиям сель-
скохозяйственного производства. 
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Pea is the main leguminous culture in the 

Republic of Bashkortostan. A study of tradi-
tional and modern pea varieties represents a 
certain scientific and practical interest for selec-
tion. The research was conducted in the Labor-
atory of leguminous plant selection and seed-
growing of the Bashkir Agricultural Research 
Institute in 2012‒2014. Agrometeorological 
conditions during pea germination and growth 
were generally contrasted that allowed to esti-
mate the studied varieties on ecological adapta-
tion to climatic conditions of the republic. 
There is an analysis of the model pea varieties 

representing variety change in Bashkortostan. 
We got the following characteristics: growing 
season length, bean and seed quantity, seed 
quantity in a bean, weight of 1000 seeds and 
weight of seeds per a plant. Data analysis re-
vealed that Chishminskij 229 and Pamjati 
Hangil'dina varieties have the best morpho-
structural characteristics among the studied leaf-
let and leafless pea varieties. The research results 
can be used in selecting parent material to breed 
new high-yielding pea varieties that use all the 
soil and climatic advantages of the region and 
meet requirements of agricultural production. 
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Авторами разработан одностадийный 

иммунологический тест на определение бе-

ременности и бесплодия у коров, установ-

лена его диагностическая ценность. Метод 

основан на обнаружении полового гормона 

– хорионического гонадотропина – в крови 

и моче стельных животных. Высокая точ-

ность и простота в исполнении этого метода 

позволяют рекомендовать его к использова-

нию в условиях животноводческих ферм и 

комплексов. 
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The authors have developed a one-step im-
munologic test to determine cow pregnancy and 
infertility, its diagnostic value has been found 
out. The method is based on finding a reproduc-
tive hormone, chorionic gonadotropin, in the 

blood and urine of pregnant animals. High ac-
curacy and ease of use makes this method ad-
visable for application in livestock farms and 
complexes. 
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Изучены частоты встречаемости аллель-
ных вариантов гена TG5 у коров черно-пест-

рой породы и установлено их влияние на ка-
чественный состав молока и его технологи-
ческие свойства. 
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The paper studies frequency of allelic vari-
ants in TG5 gene of black-and-white cows and 

their effect on qualitative composition of milk 
and its technological properties. 

 

© Давлетова Л.Ф., Валитов Ф.Р., Ганиева И.Н.   



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2016, № 4 

УДК 636.22/28.082 
О.В. Даниленко 
 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ МЯСНЫХ ПОРОД, 

ИСПЫТАННЫХ ПО СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ  
В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА 

 

Ключевые слова: селекция; бычки; мясная порода; средняя живая масса; стандарт по-
роды; регион. 

 

Сведения об авторе 
 

Даниленко Олег Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, Казахский НИИ 
животноводства и кормопроизводства, г. Алматы, Жандосова, 51. 

 

В 2014‒2015 гг. в базовых хозяйствах 
Казахского НИИ животноводства и кормо-
производства проведены испытания 456 
бычков пяти основных пород мясного скота, 
разводимых в Казахстане, выявлен 181 
улучшатель селекционируемых признаков. 
Эффект селекции при использовании в вос-
производстве выявленных быков-улучшате-
лей слагается из их селекционного диффе-
ренциала (d – разница в продуктивности со 
сверстниками) и наследуемости признаков 

(h2). Для расчета экономической эффектив-
ности взяты провизорные данные о получе-
нии приплода с учетом низкого охвата ис-
кусственным осеменением маточного пого-
ловья – не более 30 телят от каждого быка и 
реализационной стоимости 1 кг говядины – 
1200 тенге. Установленная расчетным путем 
прогнозируемая прибыль от использования 
в воспроизводтве улучшателей составляет 
48 218 000 тг. в год. 
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In 2014‒2015 main farms of the Kazakh-

stan Animal Breeding and Fodder Production 
Research Scientific Institute conducted tests on 
456 bull calves of 5 basic beef breeds kept in 
Kazakhstan that revealed 181 improvers of 
breeding characteristics. Breeding effect when 
using the revealed bulls-improvers consists of 
their breeding differential (d – difference in 
breeding efficiency compared to animals of the 

same age) and hereditary characteristics (h2). 
To calculate economic efficiency we take 
chemists’ data on animal yield taking into ac-
count low rate of breeding stock artificial in-
semination, that is no more than 30 calves from 
a bull and the selling price of 1200 tenge per a 
kilo of beef. The calculated profit from improv-
ers in reproduction is 48 218 000 tenge a year. 
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Проведённые исследования показали, 

что зоогигиенические условия выращива-

ния и откорма в определенной степени вли-

яют не только на интенсивность прироста 

живой массы, но и на откормочные и мяс-

ные качества подсвинков. При этом уста-

новлено, что выявленные зоогигиенические 

параметры не оказывают существенного от-

рицательного влияния на санитарно-гигие-

нические показатели мясного сырья. Резуль-

таты исследований авторов, а также реко-

мендации, разработанные на основании про-

ведённых исследований, приняты для внед-

рения в подразделениях ООО «Башкирский 

бекон». 
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The conducted studies showed that veteri-

nary hygiene conditions in animal growing and 

feeding have an effect on live weight gain in-

tensity as well as yelt meat quality. It is found 

that veterinary hygiene characteristics don’t 

have a significant negative impact on sanitary 

measurements of processing meat. The research 

results and recommendations based on them are 

accepted to be implemented in subdivisions of 

private company «Bashkirsky bekon». 
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В статье представлены результаты изу-

чения формирования кишечной микро-

флоры индюшат при применении препарата 

«Байкал ЭМ-1» из расчета 0,15 мл/кг живой 

массы в условиях птицекомплекса. Приве-

дены данные положительного влияния пре-

парата на естественную резистентность 

микробиоценоза индюшат. 
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The paper presents the results of studies of 

poult intestinal microflora development when 

using «Baykal EM-1» preparation at the rate of 

0,15 ml/kg of live weight in conditions of the 

poultry plant. There are data on positive prepa-

ration effect on natural resistance of poult mi-

crobiocenosis. 
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В статье изложены материалы о разра-

ботке кумысного продукта, обогащенного 

олигосахаридами хитозана. На основании 

проведенных исследований получен про-

дукт функционального питания с увеличен-

ным сроком годности. Одно из самых из-

вестных свойств хитозана и его олигомеров 

– способность к избирательному связыва-

нию и последующему выведению из орга-

низма жирных кислот, триглицеридов, ча-

сти токсических веществ, поступающих с 

пищей. Добавление олигосахаридов хито-

зана в продукты питания способствует улуч-

шению выживания пробиотиков в обога-

щенных ими продуктах; стимуляция роста и 

функциональной активности пробиотиков, 

как поступающих с продуктами, так и соб-

ственных, населяющих кишечник хозяина. 

Поэтому олигомеры хитозана могут счи-

таться одними из наиболее перспективных 

веществ для создания профилактических 

продуктов питания. 
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The article describes materials on develop-

ment of kumys product enriched with chitosan 

oligosaccharides. Based on the conducted stud-

ies functional food product with extended shelf 

life is produced. One of the well-known prop-

erties of chitosan and its oligomers is its ability 

for selective binding and subsequent excretion 

of fatty acids, triglycerides, a part of toxic sub-

stances coming with food. Adding chitosan oli-

gosaccharides in food improves prescribing 

probiotics enriched by their products; stimula-

tion of growth and functional activity of probi-

otics both entering with food and own ones in-

habiting the intestine of the host. Therefore, 

chitosan oligomers can be considered one of the 

most promising materials for making preven-

tive food. 
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На поверхности тела овец в разных ана-

томических зонах впервые идентифициро-

ваны 80 поверхностно локализованных био-

логически активных центров (ПЛБАЦ). 

Установлено, что уровень биоэлектриче-

ской активности центров находится в преде-

лах от 39 до 72 мкА и они обладают опреде-

ленными гистологическими особенностями. 

ПЛБАЦ могут быть использованы для 

оценки функционального состояния орга-

низма овец, изучения продуктивного гомео-

стаза, корректирования уровня продуктив-

ности животных. 
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For the first time 80 surface-located biolog-

ically active centres (SLBAC) in different ana-

tomic zones on the sheep body surface are iden-

tified. It is established that the level of bioelec-

tric activity of the centers ranges from 39 to 72 

mA and they have certain histologic features. 

SLBAC can be used to assess functional condi-

tion of sheep organism, to study productive ho-

meostasis, to control the level of animals’ effi-

ciency. 
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Проведена научно-исследовательская 

работа по оценке эффективности примене-

ния ленскому осетру разработанной уче-

ными ФГБОУ ВО Чувашская ГСХА биоген-

ной кормовой добавки Akwa-Biot-Norm. 

Проведенные исследования подтверждают 

эффективность применения биогенной кор-

мовой добавки Akwa-Biot-Norm для стиму-

ляции роста и профилактики заболеваемо-

сти рыб за счет активизации неспецифиче-

ской резистентности организма в условиях 

эколого-технологического прессинга. 
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There was conducted a research work on as-

sessing efficiency of biogenous feed additive 

Akwa-Biot-Norm developed by scientists of the 

Chuvash state agricultural academy applied to 

Lena sturgeon. The conducted studies prove ef-

ficiency of biogenous feed additive Akwa-Biot-

Norm in stimulating fish growth and preventing 

ill health due to activating nonspecific re-

sistance of an organism in conditions of ecolog-

ical and technological pressure. 
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В статье представлены результаты экс-

периментальных исследований применения 

биологически активных веществ – адаптоге-

нов, влияющих на физиологические показа-

тели хомяков и морфологию крови. 
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The article presents the results of experi-

mental studies when using biologically active 

substances having effect on blood morphology. 
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В работе приведены данные исследова-
ния изменений внутриклеточных структур 
нейронов мозжечка при действии гипоксии. 
Предложен оригинальный подход коррек-

ции изменений, возникающих при гипо-
ксии. Прослежены особенности динамики 
внутриклеточных структур и выявлено вли-
яние на них вводимых гликозаминоглика-
нов. 
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The paper presents data on investigation of 
changes in cerebellum neuron intracellular 
structure under hypoxia. There is an original ap-

proach to correct changes resulted from hy-
poxia. Intracellular structure dynamics features 
are observed and effect of introduced glycosa-
minoglycans on them is defined. 
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ЭНТЕРОКОККОВ IN VITRO 
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В работе представлены результаты изу-

чения влияния факторов макроорганизма 

(хлороводородной кислоты и жёлчи) на ан-

тагонистическую активность фекальных изо-

лятов энтерококков in vitro. 

Cоинкубирование энтерококков-антагони-

стов с 0,3 %-ной хлороводородной кислотой 

наиболее эффективно повышает антагони-

стическую активность в отношении пато-

генных и условно-патогенных микроорга-

низмов, в то время как воздействие 0,5 %-

ной хлороводородной кислотой вызывает 

снижение способности фекальных изолятов 

энтерококков ингибировать рост тест-куль-

тур. Установлено преимущественно ингиби-

рующее действие различных концентраций 

жёлчи на антагонистическую активность эн-

терококков фекальной микрофлоры живот-

ных. В наибольшей степени способность 

культур Enterococcus sрp. подавлять рост 

тест-штаммов снижалась под влиянием кон-

центрации жёлчи 5 %. 
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The paper presents the research results of 

macroorganism factors (hydrochloric acid and 

bile) effect on antagonistic activity of fecal en-

terococci isolates in vitro. In most cases incu-

bation of enterococci antagonists with 0,3 % 

hydrochloric acid is most effective in increas-

ing antagonistic activity against pathogenic and 

potentially pathogenic microorganisms, while 

the effect of 0,5 % hydrochloric acid causes re-

duced ability of fecal enterococci isolates to in-

hibit the growth of test cultures. Predominantly 

inhibitory effect of different concentrations of 

bile on antagonist activity enterococci fecal mi-

croflora of animals is defined. In most cultures 

the ability of Enterococcus spp. to inhibit the 

growth of the test strains was reduced under the 

influence of 5 % concentration of bile. 
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На основании системного подхода было 

установлено место технологических присо-

единений в предмете теории эксплуатации 

электрооборудования системы электроснаб-

жения. В связи с этим была рассмотрена про-

изводственная система для создания какой-

либо сельскохозяйственной продукции и по-

казано, что одной из ее частей является под-

система энергетических ресурсов, важней-

шим элементом которой является электро-

оборудование. Системный подход к обоб-

щенному предмету эксплуатации электро-

оборудования системы электроснабжения 

позволил установить в ней место резерва эле-

ментов изделий и материалов для монтажа 

технологических присоединений. 
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On the basis of the system approach the role 

of technological connections in terms of electric 

equipment operation theory is defined. In this re-

gard, a production system for any kind of agri-

cultural products is studied and the energy re-

sources subsystem being one of its parts is de-

scribed where the most important element is 

electric equipment.A systematic approach to the 

general subject of electric equipment operation 

in power supply system enables to determine the 

place for outfit reserve and materials to conduct 

technological connections. 
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В статье выполнен анализ выпускаемых 

опрыскивателей и распределителей твердых 

минеральных удобрений. Выявлены и рас-

смотрены проблемы сельхозпроизводите-

лей при формировании технологического 

комплекса машин для ухода за посевами 

зерновых, в частности, проблема создания 

технологической колеи во время посева. 
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The paper presents an analysis of the pro-

duced sprayers and spreaders of solid mineral 

fertilizer spreader. It reveals farmers’ problems 

in developing technological complex of ma-

chinery to keep grain fields, in particular diffi-

culties in making a technological track during 

seeding operations. 
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В статье представлены результаты срав-
нения поверхностных остаточных напряже-
ний в восстановленных деталях, определен-
ных с использованием упругопластического 
контактного взаимодействия. Исследования 

проведены на различных покрытиях из ком-
пактных и порошковых материалов с ис-
пользованием оптико-электронной уста-
новки. 
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The article presents the comparison results 
of the surface residual stresses in the restored 
parts determined with the help of elastoplastic 

contact interaction. Studies are conducted on 
different surfaces of compact and powder ma-
terials using an electro-optical installation. 
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Рассмотрено отрицательное воздействие 

пестицидов на живые организмы, что слу-
жит одним из основных стимулов внедрения 
экологически малоопасных технологий и 
средств в практику защиты растений. Обос-
нована необходимость инкрустации семян 
сельскохозяйственных культур биологиче-
скими препаратами, безопасными для окру-
жающей среды. Приведено новое барабан-
ное техническое устройство для инкруста-
ции семян биопрепаратами и принцип его 

работы. Расположение воздуховодов по диа-
гонали обеспечивает создание разделитель-
ного движения воздушного потока вдоль ба-
рабана, тем самым достигается 
многократное попеременное покрытие 
семян порошком и жидкостью при переходе 
из одной зоны в другую, что значительно 
повышает эффективность инкрустации. 
Рециркуляция и вторичное использование 
порошка снижают его расход и предотвра-
щают загрязнение окружающей среды. По 
результатам исследований даны выводы. 
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The paper considers negative impact of pes-

ticides on living organisms being one of the 
main incentives to introduce environment 
friendly technologies and means to protect 
plants. There is need for farm grain seed incrus-
tation by environmentally safe biological prep-
arations. There is a description of a new drum 
unit for seed incrustation by biological prepara-
tions. Diagonal air lines make air flow splitted 

along the drum; thus there takes place multiple 
alternate seed coverage by the powder and the 
liquid during passage from one zone to another 
one that results in higher efficiency of incrusta-
tion. The powder recycling cuts its consump-
tion and prevents environment pollution. There 
are the research results. 
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Леса, расположенные в пределах город-

ской черты Уфы, имеют огромное рекреаци-

онное и экологическое значение, способ-

ствуют формированию здоровой среды го-

рода. Однако в условиях многофункцио-

нальной нагрузки происходит их интенсив-

ная деградация, связанная с различными 

причинами, где более значителен и заметен 

этот процесс в дубовых лесах. В силу есте-

ственных причин, с одной стороны, и интен-

сивной рекреации, с другой, увеличивается 

доля старовозрастных насаждений дуба, 

снижается устойчивость. Площадь дубовых 

насаждений стремительно сокращается, 

происходит смена дуба менее ценными по-

родами, более конкурентоспособными. На 

данный момент особенно важно установить, 

как происходит процесс смены лесных сооб-

ществ, какие древесные породы занимают 

место дуба. В этой связи в статье рассматри-

вается динамика состава дубовых насажде-

ний за 50-летний период. Определена доля 

участия древесных пород – липы, клена, 

вяза – в составе насаждений, сформировав-

шихся на месте дубовых. 
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Forests within the Ufa city district are of 

great recreational and ecological importance, 

they contribute to healthy environment of the 

city. However, their multiple function results in 

intensive degradation due to different reasons 

and this process is more visible and large-scale 

in oak forests. On the one hand there are some 

natural causes, on the other hand there is inten-

sive recreation that all in one increases the share 

of old oak plantings and declines their re-

sistance. The area of oak forests is rapidly de-

creasing; oaks are substituted by less valuable 

but more competitive species. For the time be-

ing it’s of great importance to find out the way 

forest communities change and what species 

consume oak places. Therefore the given paper 

deals with oak forest species composition for 

the 50 year period. Share of linden, maple and 

elm-trees grown at the place of oaks is found. 
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Изучены закономерности развития архи-

тектурно-планировочного решения (функци-

ональное зонирование, планировка), видо-

вого состава и санитарного состояния 

насаждений на территории Харитоновского 

сада с XIX в. по XXI в., что в итоге позво-

лило наметить наиболее приемлемые вари-

анты для реконструкции парка. Считаем не-

обходимым предложить сохранить и под-

черкнуть исторически сложившуюся компо-

зицию парка; выполнить ремонт покрытия 

дорожно-тропиночной сети (особенно на 

спуске с вершины холма к водоему). По-

скольку для облика парка XIX века были ха-

рактерны стриженные живые изгороди, 

необходимо одновременно увеличить число 

кустарников на территории парка (особенно 

в южной регулярной части парка), а также 

вернуть подобное декоративное оформле-

ние кустарников. 
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The paper studies development principles in 

architecture and planning survey (functional 

zoning, planning), species composition and 

sanitary condition of plantings on the premises 

of the Haritonov’s Garden from XIX to XXI 

centuries that helps to find the most acceptable 

mailto:kaiser_nv@yahoo.com
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ways to reconstruct the given park. We find it 

necessary to conserve and bring into focus the 

historically settled park composition; to repair 

a road and pathway net (especially on the slope 

from the hill top to the water pond). For the park 

of the XIX century being characterized with 

trimmed hedge it is necessary to enlarge the 

number of bushes on the park territory (espe-

cially in the southern regular part of the park) 

as well as restore the former decorative design 

of bushes. 

 

© Сродных Т.Б., Кайзер Н.В.  
  



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2016, № 4 

УДК 581.6 

Л.Х. Узянбаева, Л.Н. Миронова 

 

ОНТОГЕНЕЗ DIANTHUS DELTOIDES L.  

В УСЛОВИЯХ БАШКИРСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

 

Ключевые слова: Dianthus deltoids; онтогенез; латентный период; прегенеративный 

период; генеративный период; возрастные cоcтояния. 
 

Сведения об авторах 

 

1. Узянбаева Ляйсан Хамзаевна, аспирант, младший научный сотрудник, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Ботанический сад-институт Уфимского науч-

ного центра Российской академии наук (ФГБУН БСИ УНЦ РАН), 450080, РБ, г. Уфа, ул. Мен-

делеева, дом 195, корпус 3. Тел.: 89279378910, e-mail: lyuzyanbaeva@yandex.ru. 

2. Миронова Людмила Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая 

лабораторией интродукции и селекции цветочных растений, федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Ботанический сад-институт Уфимского научного центра Рос-

сийской академии наук (ФГБУН БСИ УНЦ РАН), 450080, РБ, г. Уфа, ул. Менделеева, дом 195, 

корпус 3. Тел.: +7 (347) 286-12-55, e-mail: flowers-ufa@yandex.ru. 

 

Статья посвящена результатам интро-

дукционного изучения Dianthus deltoides L. 

на базе Ботанического сада-института 

Уфимского научного центра РАН. Есте-

ственный ареал произрастания этого вида – 

сухие луга, разреженные леса, лесные 

опушки и поляны Европы, Сибири и Даль-

него Востока. D. deltoides представляет со-

бой многолетнее красивоцветущее и декора-

тивно-лиственное растение. Вечнозеленый 

длительновегетирующий травянистый по-

ликарпик с поздневесенним сроком цвете-

ния; хамефит или гемикриптофит. Приве-

дены данные по онтогенезу гвоздики за че-

тыре года наблюдений. Описаны 3 возраст-

ных периода (латентный, прегенеративный 

и генеративный) и 6 онтогенетических со-

стояний. Показано, что для вида характерен 

надземный тип прорастания семян. 
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The paper is devoted to introduction study 

results of D. deltoides L. on the premises of the 

Botanical Garden-Institute of Ufa Scientific 

Centre of the Russian Science Academy. The 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2016, № 4 

natural habitat of this species is dry meadows, 

broken forests, forest fringes and glades of Eu-

rope, Siberia and the Far East. The  

D. deltoides represents a perennial beautiful 

flowering and decorative foliage plant. It’s an 

evergreen, long vegetating herbaceous polycar-

pic with late spring flowering period, chamae-

phyte or hemicryptophyte. The data on pink on-

togenesis for 4-year observations is given. 

Three age periods (latent, pregenerative and 

generative) and six ontogenesis states are de-

scribed. The studied species is shown to be 

characterized by above-ground type of seed 

germination. 
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Приведены данные грануломерического 

состава, водно-физических свойств по гене-
тическим горизонтам агротемно-серых тек-
стурно-дифференцированных типичных тя-
желосуглинистых почв Бишиндинского лес-
ного питомника, типичного для Башкир-
ского Предуралья. Эти показатели явились 
основой для расчета поливных норм, сроков 
орошения при выращивании высококаче-

ственного посадочного материала древес-
ных растений. Сеянцы и саженцы хвойных 
и лиственных пород, выращенные в опти-
мальных условиях питания и водно-воздуш-
ных режимах, хорошо адаптируются при ис-
пользовании их для лесомелиоративных ра-
бот при биологической рекультивации ан-
тропогенно-техногенно нарушенных зе-
мель, т. е. для моделирования агролесоланд-
шафтов. 
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The paper presents data on granulometer 

composition, water and physiological proper-

ties of dark-grey texture-differentiated heavy 

loam soils of Bishindin forest nursery common 

for the Bashkir Cis-Urals. These indicators are 

used to calculate watering rates, irrigation terms 

when growing high quality tree plantlets. 

Nurselings and seedlings of conifer and broad-

leaved species grown at better nutrition and wa-

ter-air modes are well adapted to forest recla-

mation at biological recultivation of lands de-

structed by people and equipment, that is to 

model farm and forest landscapes. 
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Исследования показали, что в молочном 
скотоводстве имеются неиспользованные 
внутрихозяйственные резервы повышения 
эффективности производства молока, выяв-
лению которых способствует оптимизация 
факторов, оказывающих влияние на эффек-
тивность производства. В статье исследо-
вана зависимость между затратами ресурсов 
и выходом продукции, в результате чего 

установлена оптимальная величина молоч-
ной продуктивности, наличие которой обу-
словлено законом убывающей отдачи. Про-
веденный корреляционно-регрессионный 
анализ факторов эффективности производ-
ства молока позволил обосновать расчетные 
параметры, обеспечивающие эффективное 
функционирование отрасли. 
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Studies have shown that dairy cattle breed-
ing has unused internal reserves to increase ef-
ficiency of milk production that can be revealed 
by optimization of factors having effect on pro-
duction efficiency. This paper investigates rela-
tionship between resource input and product 

output resulting in the optimal yield of milk 
production being dependent on the decreasing 
returns law. Correlation and regression analysis 
of milk production efficiency factors made it 
possible to justify calculated parameters to en-
sure efficient functioning of the industry. 
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В статье анализируется развитие ту-

ризма в Республике Башкортостан. Пока-

заны объекты туристической индустрии, ко-

торые создают привлекательность респуб-

лики с позиции развития медицины, спорта, 

культурно-исторических ценностей, при-

родных памятников и разнообразия ланд-

шафта и природных зон, а также водных ре-

сурсов. Приводится характеристика состоя-

ния туризма в республике. 

В Республике Башкортостан в 2011 году 

стартовала программа развития социаль-

ного туризма. Среди перспективных направ-

лений развития туризма в Башкортостане 

следует выделить конный, охотничий и вод-

ный. 
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The article provides an analysis of tourism 

development in the Republic of Bashkortostan. 

Objects of tourism industry described in the ar-

ticle make the republic attractive in terms of 
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medicine, sports, cultural treasures, natural 

monuments and a large variety of landscape and 

natural zones as well as water resources devel-

opment. Tourism state in the republic is also 

characterized in the paper. 

The program of social tourism development 

started in the Republic of Bashkortostan in 

2011. Equine tourism, hunting tourism and wa-

ter tourism are among upcoming trends of tour-

ism development in Bashkortostan. 
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