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УДК 631.8  
А.Н. Бондаренко 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЗОТФИКСИРУЮЩИХ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЗЕРНЕ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 
 

Ключевые слова: микробиологические препараты; яровая пшеница; тяжелые металлы; почвы; кон-
центрация; спектральный анализ. 
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Результатами проведенных исследований дока-

зана эффективность предпосевной инокуляции 
азотфиксирующими микробиологическими препа-
ратами семян яровой пшеницы, что нашло свое от-
ражение в анализе содержания тяжелых металлов. 

Проведенные исследования доказывают, что приме-
нение штаммов флавобактерин, мизорин, ризоагрин, 
а также стартовой дозы аммиачной селитры не при-
водит к превышению ПДКкормов. 

 
 
А. Bondarenko 
 
RESULTS OF NITROGEN-FIXING MICROBIOLOGIC AGENTS USAGE  
AS A FACTOR REDUCING THE RATE OF HEAVY METALS IN SPRING WHEAT 
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The results of the conducted studies proved effec-
tiveness of pre-sowing nitrogen-fixing microbiologic 
agent inoculation of spring wheat seeds that is presented 
in the analysis of heavy metals content. The given re-

search claims that using such strains as Flavobacterium, 
Mizorin, Risogrin as well as the starting dose of ammo-
nium nitrate don’t result in higher fodder MPC. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  
НА МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ E. PURPUREA  
В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Проведенные исследования показали, что в 

условиях южной лесостепи Республики Башкорто-
стан Echinacea purpurea (L.) Moench проходит пол-

ный жизненный цикл, входит в генеративный пери-
од развития на 2 год вегетации, обильно цветет, пло-
доносит, образует зрелые плоды. 

 
 

N. Zamanova 
 

INFLUENCE OF SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS  
ON THE MORPHO-PHYSIOLOGICAL FEATURES OF E. PURPUREA PLANTS  
IN THE SOUTHERN FOREST STEPPE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
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The conducted study demonstrates that in the con-

ditions of the southern forest steppe of the republic of 
Bashkortostan Echinacea purpurea (L.) Moench com-

pletes the entire life cycle, enters the generative period 
in the 2nd year of vegetation, flowers abundantly, fruits 
and brings mellow fruit. 
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В данной статье приведены данные по скрещи-

ванию забайкальских кобыл с жеребцами якутской, 
рысистыми, тяжеловозными и верховыми породами. 

Представлены промеры, индексы и живая масса по-
месей. 
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The article contains the data on the cross-breeding 

of Trans-Baikal mares with stallions of Sakha-
Transbaikal breed, roadster breed, heavy and riding 

breeds. Body measurements and indices as far as body 
weight of cross-breeds are presented. 
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В статье анализируется эффективное использо-

вание питательных веществ корма, что связано с 
закономерностями обмена веществ и энергии в ор-
ганизме, физиологическими механизмами регуля-

ции переваривания, всасывания питательных ве-
ществ корма. Использование этих закономерностей 
дает возможность повысить коэффициент продук-
тивного использования корма. 
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The article gives the analysis of the effective use of 

feed nutrients coming from metabolism and energy pat-
terns, physiological mechanisms of digestion regulation 

and feed nutritive absorption. The use of these patterns 
makes it possible to increase the index of the feed bene-
ficial use. 
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В статье приведены данные о широкой распро-

страненности болезней у собак. Установлено, что 
заболеванию чаще всего подвержены молодые жи-
вотные, особенно при нарушениях обмена веществ. 

Описаны результаты комплексного лечения боль-
ных животных: антибиотико- и витаминотерапия, 
введение интраартикулярно растворов антибиоти-
ков, дипроспана. 
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The article contains the data of dogs’ diseases wide 

occurrence. It has been revealed that young animals are 
most susceptible to diseases especially in cases of meta-
bolic diseases. The article also gives the description of 

the complex treatment of sick animals including antibi-
otic therapy, vitamins, intra-articular introduction of 
antibiotic solutions and of diprospan. 
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В статье представлен материал по изучению ге-

нетической структуры лошадей башкирской породы 
из 26 сельскохозяйственных предприятий Республи-
ки Башкортостан по полиморфным вариантам бел-
ков и ферментов сыворотки крови (систем транс-
феррина, альбумина и эстеразы). По результатам ис-
следований, проведённых в период с 2011 по 2015 гг. 
в лаборатории молекулярной генетики ФГБОУ ВО 
Башкирский ГАУ, рассчитаны генетико-популя-

ционные параметры и определено генетическое 
сходство между тремя внутрипородными типами 
(ирандыкским, учалинским и основным) и в обоб-
щённой популяции лошадей башкирской породы. 
Установлено, что по своей генетической структуре 
лошади башкирской породы являются консолиди-
рованной равновесной популяцией, заводские типы 
которой обнаруживают между собой высокое гене-
тическое сходство. 
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This article presents data on the study of the geneti-

cal structure of Bashkir breed horses from 26 agricultur-
al enterprises of Bashkortostan republic by polymorphic 
variants of proteins and enzymes of blood serum (albu-
min, transferrin and esterase). According to the results 
of studies conducted between 2011 and 2015 in the La-
boratory of Molecular Genetics of Bashkir State Agrari-
an University, calculated the population-genetic pa-

rameters and determined the genetic similarity between 
three intrabreed types (irandyksky, uchalinsky and 
basic), and in the generalized population of horses of the 
Bashkir breed. It is shown that the genetic structure of 
the Bashkir horse breeds are consolidated equilibrium 
population, whose interbreed types show each other a 
high genetic similarity. 
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В статье приводятся материалы по изучению ре-

зультатов убоя, морфологического и сортового со-
става туш кастратов казахской белоголовой, сим-
ментальской пород и их помесей первого поколения. 
При убое молодняка всех групп получены тяжело-
весные туши. Анализ полученных данных свиде-
тельствует о достаточно высоком уровне показате-
лей, характеризующих убойные качества молодняка. 
При этом по всем линейным промерам туши, полу-
ченные при убое бычков-кастратов казахской бело-
головой породы, уступали тушам симменталов и 
помесей. По выходу туши преимущество было на 
стороне бычков-кастратов казахской белоголовой 
породы. Симменталы и помеси уступали им по ве-
личине изучаемого показателя соответственно на 
1,5 % и 0,6%. По абсолютным показателям массы 
отдельных тканей полутуши бычки-кастраты казах-

ской белоголовой породы уступали симментальским 
сверстникам, а по относительным (кроме выхода 
костей и сухожилий) превосходили их. Туши мо-
лодняка всех групп характеризовалось высоким ка-
чеством, о чем свидетельствует их морфологиче-
ский и сортовой состав. Показатели морфологиче-
ского и сортового состава туши свидетельствуют о 
том, что полученная при убое бычков-кастратов 
всех генотипов мясная продукция отличалась высо-
ким качеством, что позволяет использовать ее при 
производстве широкого ассортимента мясных изде-
лий. Промышленное скрещивание коров казахской 
белоголовой породы с симменталами способствует 
существенному увеличению мясной продуктивно-
сти. В этой связи в товарных мясных хозяйствах 
целесообразно практиковать апробированный вари-
ант межпородного скрещивания. 
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The study materials on slaughter results, morpho-

logical and varietal carcasses composition of Kazakh 
white, Simmental breeds and their hybrids of the first 
generation are presented in this article. The indicators of 
morphological and varietal composition carcasses show 
that the meat products obtained at slaughtering of steers 

of all genotypes are of high quality, so it can be used in 
production of different kinds of meat products. Industri-
al crossing of Kazakh white breed cows with Simmental 
breed contributes to a significant increase in meat pro-
duction. In this context, it is advisable to practise the 
approved version of interbreeding in trade meat farms. 
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В статье представлены данные по производи-

тельности коров в КФХ «Баранов А.Ю.» с октября 
2015 г. по март 2016 г. и химическому составу мо-
лока. Внимание уделено показателям массовой доли 
жира и белка в исследуемом молоке как основным, 
определяющим биологическую, технологическую и 
экономическую ценность. Отмечены повышенные 
удои молока с октября по ноябрь с массовой долей 

жира и белка в среднем 4,2 и 3,2 % соответственно. 
Исследованы размеры жировых шариков, так в мо-
локе, полученном осенью, зимой и в весенний пери-
од диаметр жировых шариков колебался от 3,62 до 
3,88 мкм, 2,63‒3,1 мкм, 3,82‒4,55 мкм соответственно. 
Молоко, полученное в условиях КФХ «Баранов А.Ю.», 
не имело отклонений по органолептическим харак-
теристикам от нормативной документации. 
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The data of cows’ productivity in «Baranov A.Yu.» 

farm and the chemical composition of its milk from 
October, 2015 to March, 2016 are presented in this arti-
cle. The attention is paid to the indicators of fat and 
protein mass fraction in the studied milk as the basic 
determining biological, technological and economic 
value. In the period from October to November there 
was registered an increase of milk yields with fat and 

protein mass fraction of 4,2 and 3,2 % on average re-
spectively. The sizes of fatty balls in the milk were stud-
ied in the fall, in the winter and during the spring peri-
od, their diameter differs from 3,62 to 3,88 microns, 
2,63–3,1 microns, 3,82–4,55 microns respectively. The 
milk obtained in «Baranov A.Yu.» farm had no devia-
tions according to organoleptic characteristics from the 
regulating documentation. 
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Статья посвящена разработке биологически ак-

тивного комплекса и его токсикологической оценке. 
Проведенные исследования по ключевым токсико-

логическим показателям не выявили противопока-
заний к применению биологически активного ком-
плекса в животноводстве и ветеринарии. 
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The article discusses the development of a biologi-

cally active complex and its toxicological evaluation. 
The conducted toxicological studies on key toxicologi-

cal indicators have not revealed any negative side ef-
fects in use of the biologically active complex in animal 
breeding and veterinary medicine. 
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Использование многокомпонентных рассолов в 

производстве мясных продуктов позволяет регули-
ровать свойства мясного сырья, не снижая каче-
ственных характеристик готового продукта. Однако 
при подборе компонентов многофункциональных 

смесей необходимо учитывать возможность их хи-
мического взаимодействия друг с другом. Проведе-
ны исследования влияния молочно-белкового ком-
плекса на изменение микроструктурных показате-
лей. 
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The use of multicomponent brines in the production 

of meat products allows us to regulate the raw meat prop-
erties, without lowering the quality characteristics of the 
finished product. However, the selection of multi-

functional components of the mixtures the possibility of 
chemical interaction with each other must be taken into 
account. The research of milk-protein complex effect on 
the changes of micro structural parameters was conducted. 
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Изучена акклиматизационная способность ко-

ров герефордской породы австралийской селекции к 
условиям Предуральской степной и лесостепной зон 
Республики Башкортостан. В задачи исследования 
входило изучение клинико-физиологических пока-
зателей по сезонам в течение трех лет пребывания 
животных в новых условиях разведения; анализ ко-

эффициентов, характеризующих адаптационную 
способность животных и гематологических показа-
телей в зимнее и летнее время. Установлено, что 
животные имеют хорошую адаптационную пла-
стичность к резко-континентальному климату ново-
го места разведения. 
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SEASONAL CHANGES IN CLINICAL PARAMETERS OF IMPORT BEEF CATTLE  
IN THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
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Hereford Cattle of the Australian selection were 

studied in terms of their capacity to acclimate to the 
conditions of the Ural steppe and forest steppe zones of 
the republic of Bashkortostan. The objectives of the 
study were to examine the clinical and physiological 
parameters in the seasonal period of three years of 

breeding the animals in the new conditions; to analyze 
the factors that characterize the adaptive capacity of the 
animals and to evaluate hematologic parameters in win-
ter and summer. It is found that the animals have a good 
adaptive plasticity to the severely continental climate 
conditions of the new breeding grounds. 
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В статье представлены результаты исследова-

ний использования современных методов лечебно-
профилактических мероприятий при колибактерио-
зе телят. Применение препаратов «ВитаМэлАм», 

«Ветоспорин Ж» и «Нормасил» показало высокую 
эффективность. Дезсредство «Роксацин» оказывает 
положительный бактерицидный эффект в отноше-
нии возбудителя (E. coli) эшерихиоза телят. 
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The article presents the results of studies using 

modern methods of medical-preventive activities at calf 
colibacteriosis. The use of «Vitamelam», «Vetosporin-

Zh» and «Normosil» has shown high efficiency. The 
disinfectant «Roksatsin» has a positive bactericidal ef-
fect against the calf colibacillosis pathogen (E. coli). 
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Представлены результаты сравнительных испы-

таний износостойкости и надежности металлоре-
жущего инструмента, оснащенного твердосплавны-
ми пластинами марок ВК8, Т5К10 ,Т15К6, КНТ16 и 
ТН20 при продольном точении наваренных прово-
локой Нп-30ХГСА цилиндрических образцов. Вы-
сокая твердость, структурная неоднородность и 
гребнистость металлопокрытия затрудняют его по-
следующую механическую обработку. Методика 

экспериментального исследования основана на по-
стоянстве оптимальной температуры резания. 
Найдены оптимальные параметры режимов точения 
для резцов, оснащенных пластинами марок ВК8, 
Т5К10, Т15К6, КНТ16 и ТН20. Сравнительными 
испытаниями установлено, что износостойкость 
инструментов, оснащенных пластинами Т5К10, 
Т15К6 и КНТ16, оказалась в 1,4‒1,8 раза выше, чем 
у ВК8. 
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The article gives the results of the comparative tests 

of wear-resistance and reliability of metal-cutting tools 
equipped with carbides of ВК8, Т5К10 ,Т15К6, КНТ16 
and ТН20 brand marks undergoing linear turning of test 
cylinders steel-faced with Np-30KhGSA wire. Intense 
hardness, structural imperfection and ridgeness of the 
metal coating make its further mechanical processing 
more difficult. Experimental technique is based on the 

cutting temperature persistence. Optimum cutting data 
for the cutting bits equipped with carbides of ВК8, 
Т5К10, Т15К6, КНТ16 and ТН20 brand marks have 
been found. Comparative tests proved that wear-
resistance of the instruments equipped with carbides 
Т5К10, Т15К6 and КНТ16 is 1,4‒1,8 times higher than 
of those equipped with ВК8 carbide. 
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В статье представлены результаты эксперимен-

тального обоснования параметров течения воздуш-
но-зерновой смеси в пневматической системе зерно-
очистительной машины для моделирования процес-
са ее работы методами двухфазных течений. Обос-
нованы физико-механические свойства и геометри-
ческие параметры семян, выявлена интенсивность 
межфазного взаимодействия, определен режим те-

чения воздушно-зерновой смеси. Экспериментально 
обоснованы параметры режима течения: скорость U 
воздушного потока, объемная Ф и массовая М кон-
центрации зерна, число Рейнольдса Rep в пневмосе-
парирующем канале для различных зерновых куль-
тур, которые необходимы для реализации модели 
пневмосепарации зернового вороха методами двух-
фазных течений «газ – частицы». 
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The paper demonstrates the results of an experi-

mental study of the parameters of air and grain mixture 
flow in the pneumatic system of a grain cleaning ma-
chine. The substantiation study was required to simulate 
the technological process based on two-phase flow 
methods. Physical and mechanical properties and geo-
metric parameters of kernels were grounded, phase in-
teraction intensity was revealed, flow pattern of air and 

grain mixture was identified. The following flow pattern 
parameters are experimentally proved: velocity of the 
airflow (U), volume (F) and mass (M) concentration of 
grain, Reynolds number (Rep) in the aspirating channel 
for various grain crops, which are required to simulate 
air-aspirated separation of grain from chaff by two-
phase flow «gas – particles» methods. 

 
© Бадретдинов И.Д., Мударисов С.Г.  
 
 
  



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2017, № 1 

УДК 663.531:663.122.067 
О.Ю. Калужина, А.Р. Ахметова 
 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТОЙ КУЛЬТУРЫ ДРОЖЖЕЙ  
ДЛЯ СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Ключевые слова: спирт; дрожжи; брожение; чистая культура. 
 

Сведения об авторах 
 

1. Калужина Олеся Юрьевна, доцент кафедры технологии общественного питания и переработки расти-
тельного сырья ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. Х. Давлетшиной, 6, каб. 317. E-mail: olesja_79@  
rambler.ru. 

2. Ахметова Альбина Рашитовна, магистрант кафедры технологии общественного питания и перера-
ботки растительного сырья ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. Х. Давлетшиной, 6. E-mail: akhmetova. 
albina.1993@mail.ru. 

 
Основным направлением современных прогрес-

сивных технологий для интенсификации процесса 
спиртового брожения является необходимость по-
лучения новых физиологически активных рас 
дрожжей, устойчивых к неблагоприятным факто-
рам. В настоящее время нами исследуется возмож-
ность получения нового штамма спиртовых дрож-

жей методом индуцированной селекции в результа-
те воздействия на клетки исходной культуры Sac-
charomyces cerevisiae расы XII ультразвуком. Из 
данной дрожжевой суспензии нами была сделана 
попытка выведения чистой культуры непрямым ме-
тодом Р. Коха. Полученную чистую культуру назва-
ли Saccharomyces cerevisiae УЗ-XII. 
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The mainstay of modern technologies used to inten-

sify the process of ethyl-alcohol fermentation is the ne-
cessity to receive new bioactive yeast races resistant to 
unfavorable factors. Nowadays we are studying oppor-
tunities to receive a new distiller’s yeast strain by apply-
ing the method of induced selection by ultrasonification 

of Saccharomyces cerevisiae stock culture’s cells of 
race XII. We have tried to use this yeast slurry to breed 
pure cultures by using indirect Koch method. The pure 
culture received has been given the name of Saccharo-
myces cerevisiae UZ-XII. 
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Предлагается восстанавливать электроконтакт-

ным способом детали пищевого и перерабатываю-
щего оборудования, применяя комбинированную 
присадку на основе стальной сетки и металлических 
порошков, минимизируя при этом потери порошка. 

Пористость формируемого металлопокрытия пред-
ложено определять оперативным способом, не тре-
бующим изготовления шлифов и применения обо-
рудования для металлографических исследований. 
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The parts of the food and processing equipment are 

proposed to be restored by electric-contact method, us-
ing a combined additive based on a steel mesh and met-
al powders, while minimizing powder losses. The po-

rosity of the formed metal coating is proposed to be 
specified by the operational method that does not re-
quire the manufacture of polished specimen and appli-
cation of equipment for metallographic research. 
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В статье рассматривается конструкция линейно-

го электропривода зерноочистительной машины, 
позволяющая повысить вероятность ориентации 
зернового материала относительно отверстий реше-

та. Представлены результаты сравнительного иссле-
дования трех режимов работы линейного электро-
привода, показывающие эффективность работы по-
следнего в импульсном режиме. 
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The article discusses the design of a grain-cleaner 

line driver, which increases the probability of grain ori-
entation relative to the sieve holes. The comparative 

study results of three modes of the line driver, showing 
the effectiveness of the latter in pulse mode are present-
ed. 
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Рассмотрен процесс накопления механических 

загрязнений в топливе, факторы, определяющие 
эффективность комплексной очистки топлива. 
Предложена система очистки, включающая усовер-
шенствованные заправочные фильтры, масляные 
пылеуловители, новые конструкции фильтров гру-
бой и тонкой очистки топлива. Приведена новая 
конструкция бумажных фильтрующих элементов 
для заправочных фильтров по способу укладки гоф-
рированных штор, позволяющих значительно повы-
сить ресурс сменных фильтроэлементов. Предложе-

но оснащать топливные системы машин дополни-
тельными фильтрами, совмещающими гравитаци-
онную очистку топлива от загрязнений и фильтра-
цию топлива с помощью фильтроэлементов, выпол-
ненных из деформируемых пористых пенополиуре-
танов с переменной пористостью. Обоснована эф-
фективность комплексной системы очистки. Приве-
дены результаты эксплуатационных испытаний по 
содержанию механических примесей традиционной 
системы очистки дизельного топлива и предлагае-
мой комплексной системы. 
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The paper focuses on the process of formation and 

accumulation of mechanical impurities in fuel, and the 
factors that determine the effectiveness of the integrated 
filter systems for fuel. The authors introduce a fuel 
cleanup system incorporating improved oil tank hoppers 
and oil mist dust collectors, and new designs for filters 
of coarse and fine fuel cleanup. An introduced design of 
paper filter elements for oil tank hoppers based on a 
new way of arranging filters in pleats increases the ser-

vice life of filters. It is proposed that fuel systems be 
equipped with additional filters that combine sedimenta-
tion of impurities and filtration of fuel through elements 
made of deformable polyurethane foam having variable 
porosity. The efficiency of the integrated fuel filter sys-
tem is grounded. The results of operational tests of the 
traditional fuel cleanup system and the proposed inte-
grated fuel filter system are demonstrated. 
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Полевыми исследованиями установлено, что 

неравномерность разбрасывания измельченной со-
ломы зерноуборочными комбайнами не соответ-
ствует агротехническим требованиям. Коэффициент 
вариации распределения соломы по ширине прокоса 
может составлять до 75 % и более. Выдвигаемая 
авторами научная гипотеза заключается в том, что 
увеличения ширины и степени равномерности рас-
пределения измельченных частиц незерновой части 
урожая по поверхности поля можно достичь сниже-
нием влияния сил трения между частицами и по-
верхностью направляющей пластины жалюзи раз-
брасывателя, а также уменьшением угла (атаки) 
между вектором скорости частицы и образующей 
направляющей дефлектора в точке контакта. Вы-
полнен анализ взаимодействия частиц незерновой 
части урожая с рабочими органами измельчителя-
разбрасывателя комбайна. Теоретически обоснована 
возможность увеличения ширины разбрасывания 
измельченной соломы за счет уменьшения времени 

контакта частиц с направляющей пластиной де-
флектора. Получено уравнение текущей скорости 
материальной точки при движении ее по направля-
ющей пластине дефлектора разбрасывателя. При 
использовании экспериментальных данных, полу-
ченных ранее в полевых исследованиях, построены 
графики зависимостей скорости движения измель-
ченной частицы от времени ее контакта с пластиной 
дефлектора, для различных радиусов кривизны по-
следней и углов атаки, в момент начала взаимодей-
ствия частицы и пластины. Предложено техническое 
решение задачи снижения негативного влияния вза-
имодействия направляющей пластины и частицы 
НЧУ на скорость перемещения последней, заклю-
чающееся в использовании лопастных ножей, име-
ющих угол установки лопасти не равным 90°, по 
отношению к плоскости ножа, способных обеспе-
чить необходимую траекторию перемещения частиц 
после схода с измельчительного ножа. 
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According to field tests it was proved that inaccura-

cy of shredded straw spreading does not correspond to 
agrotechnical requirements. Variation factor of straw 
distribution across the swath width can correspond to  
75 % and more. The scientific hypothesis proposed by 
the authors is the following: increase of width and de-
gree of accuracy of tailings reduced particles distribu-
tion along the field surface can be obtained by decrease 
of friction force effect between particles and the guide 
plate surface of spreader fin and also decrease of ap-
proach angle between particle velocity vector and de-
flector generating guide-line in contact point. The inter-
action of tailings particles and combine straw disposer 
working tools is analyzed. The possibility to increase 
the shredded straw spreading width at the account of 
decreasing the contact time of particles and deflector 

guide plate is theoretically justified. The equation of 
current velocity of material point in its motion along 
guide plate of spreader deflector is obtained. When us-
ing the experimental data obtained previously on field 
tests the dependency graphs of reduced particle moving 
velocity from its contact time with deflector plate for 
different curvature radii of the last one and approach 
angle at the starting moment of interaction of participle 
and plate were plotted. The technical problem solution 
to decrease negative influence of interaction of guide 
plate and tailings particle on tailings particle moving 
velocity consisting in usage of choppers with blade 
pitch unequal to 90°, in relation to blade angle, which 
can provide the required particle curve after escaping 
from chopper is suggested. 
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РУБКИ СПЕЛЫХ И ПЕРЕСТОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
В ЛИСТВЕННО-ЕЛОВЫХ ЛЕСАХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
Ключевые слова: рубки спелых и перестойных насаждений; лиственно-хвойные насаждения; подрост; 

постепенные рубки; коренные насаждения. 
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На основании комплексных исследований, не 

тронутых рубкой лиственно-еловых насаждений, а 
также вырубок и лесосек, пройденных постепенны-
ми рубками, проанализирована лесоводственная 
эффективность различных видов рубок спелых и 
перестойных насаждений. Установлено, что на тер-
ритории Пермского края уже в течение многих де-
сятилетий наблюдается смена хвойных насаждений 
на мягколиственные, что объясняется доминирова-
нием в практике лесопользования концентрирован-
ных и широколесосечных рубок спелых и перестой-
ных насаждений. Несмотря на наличие под пологом 
еловых и елово-лиственных древостоев хвойного 
подроста предварительной генерации и предприни-

маемые усилия по его сохранению в процессе про-
ведения лесосечных работ, примерно две трети вы-
рубок возобновляется мягколиственными породами. 
Поскольку с экономической точки зрения смену 
хвойных пород на лиственные принято оценивать 
отрицательно, назрела необходимость разработки 
такой системы рубок, при которой даже заготовка 
древесины в лиственно-еловых насаждениях приво-
дила бы к формированию коренных хвойных насаж-
дений. Последнее вполне возможно за счет внедре-
ния двух-, трехприемных равномерно-постепенных 
рубок, создающих условия для накопления подроста 
темнохвойных пород и формирования на его основе 
хвойного насаждения. 
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MATURE AND AVER MATURE STANDING STOCK CUTTING  
IN BROADLEAVED-SPRUCE FORESTS OF PERMSKY KRAI 
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cutting; climax stands. 
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The silvicultural effectiveness of cutting various 

types in mature and over mature standing stokes has 
been analyzed basing on the complex researches of un-
disturbed by cutting broadleaved spruce stands as well a 
cutover sites and cutting sites where gradual cutting has 
been undertaken. At has been established that the 
change of spruce stands by soft broadleaved has been 
observed on the territory of Permsky krai for many dec-
ades. The fact is due to prevailing of concentrate and 
wide cutting sites in cutting of mature and over mature 
standing stocks in forest utilization practice. Notwith-
standing the occurrence of spruce and spruce-broad-
leaved stands of preliminary generation spruce under-

growth under the canopy and the efforts undertaken to 
preserve it in cutting process roughly two thirds of the 
sites are renewed by soft broadleaved species. As for as 
from the economic point of view changing the conifer-
ous by broadleaved is considered to be negative it is 
necessary to work out the citing system where even 
wood citing in broadleaved-spruce stands resulted in 
climax coniferous stands formation. The latter is really 
possible at the expense of two or three steps of even 
gradual cutting introduction that will make possible to 
accumulate dark coniferous species undergrowth and to 
form coniferous stands on their base. 
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Проанализированы основные показатели лесной 

подстилки в рекреационных сосняках, пройденных 
рубками обновления равномерно-постепенным спо-
собом различной интенсивности. Установлено, что 
рубки обновления оказывают существенное влияние 
на микроклиматические условия под пологом дре-
востоя, что в конечном счете сказывается на мощно-
сти, плотности, фракционном составе лесной под-
стилки, а также скорости ее разложения. Выявлено, 
что долевое участие фракции «труха» в насаждени-
ях, пройденных рубками обновления, выше, чем в 
сосняках, где рубки не проводились. Долевое уча-
стие остальных фракций лесной подстилки на кон-
трольных и пробных площадях, пройденных рубка-
ми обновления, близко и не имеет существенного 
различия. Однако абсолютные значения величины 

довольно сильно различаются. Остатки живого 
напочвенного покрова имеют большее участие в 
сложении лесной подстилки на пробных площадях, 
пройденных рубками обновления, что, на наш 
взгляд, объясняется различием в видовом составе 
живого напочвенного покрова на контрольных и 
пройденных рубками обновления пробных площа-
дях. Изреживание древостоя способствует разраста-
нию травянистой растительности, которая, отмирая, 
очень быстро разлагается, формирует фракцию 
«труха». Коэффициент разложения лесной подстил-
ки, указывающий на скорость переноса питательных 
веществ в почву, в сосняках, пройденных рубками 
обновления в условиях Кыштымского участкового 
лесничества, увеличивается на 6,7–39,1 %, а в усло-
виях Карабашского – на 14,3–178,3 %. 
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IMPACT LOGGING UPGRADE RECREATIONAL PINE FOREST LITTER ON THE PERFORMANCE 
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Analyzes the main indicators of forest floor in the 

pine forests of recreational traveled by logging updates 
uniformly gradual process of varying intensity. It was 
found that the cuttings update have a significant impact 
on the microclimate conditions under the canopy of the 
tree stand, which ultimately affects the power density of 
the fractional part of the forest floor, and the speed of its 

expansion. It was revealed that the share of the faction 
«trash» in the plantations passed logging upgrade higher 
than in pine forests where logging is not conducted. 
Share holding the remaining fractions of litter in the 
control and test areas traversed logging updates closely 
and has no significant difference. However, the absolute 
value of the quantity is quite different. The remains of 
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the living ground cover have a greater participation in 
the composition of the forest floor in the test areas trav-
ersed logging updates that, in our opinion, due to differ-
ences in the species composition of the living ground 
cover on the control and logging of renovation PP 
passed. Thinning stand promotes proliferation of grassy 

vegetation, which otmiraya very rapidly decomposes, 
forming fraction «trash». Factor decomposition of forest 
litter, indicating the rate of transfer of nutrients to the 
soil, in pine forests, logging passed under renovation 
Kyshtym district forestry, increased by 6,7‒39,1 %, and 
in terms of Karabash ‒ 14,3‒178,3 %. 
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В статье представлены результаты изучения со-

временного состояния объектов единого генетико-
селекционного комплекса Республики Башкорто-

стан, приведены рекомендации по повышению эф-
фективности использования лесосеменных объектов 
в селекционном семеноводстве. 
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The article presents the study results of the unified 

genetic-breeding complex current state in the Republic 
of Bashkortostan. Some recommendations on increase 

of forest seed objects efficient use in a breeding seed are 
discussed here. 
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В статье приводятся данные о эколого-биологи-

ческой значимости лесных насаждений. Приводится 
материал исследования общего жизненного состоя-
ния и наличие энтомовредителей в хвойных насаж-
дениях. Математическим путем представлен расчет 

и модель эффективности проведения локализации и 
ликвидации пилильщика-ткача звездчатого. Оцене-
ны показатели, позволяющие выполнять основные 
средообразующие и средорегулирующие функции 
лесных насаждений. 
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The data on ecological and biological significance 

of forest plantations are presented in this article. The 
study material of the overall life condition and the pres-
ence of insects in coniferous plantations are given here. 
The calculation model made by mathematical method 

and the effectiveness of localization and liquidation of 
Sawfly weaver star is also presented. The indicators 
allowing to perform basic habitat forming and regulat-
ing of forest plantations ecological functions are also 
estimated. 
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В результате разработки и внедрения концепции 

воспроизводства и лесопользования в ГКУ «Сабин-
ское лесничество» за прошедшие 48 лет площадь 
хвойных лесов увеличилась с 31 до 40 %, а доля 
мягколиственных уменьшилась с 63 до 48 %, увели-
чился запас хвойных лесов с 20 до 40 %, а в лист-
венных насаждениях он уменьшился на 14 %. На 

площади 547 га насаждения березы, липы и осины 
переформированы в елово-лиственные, улучшились 
лесоводственно-таксационные показатели лесов и 
их санитарное состояние. Наряду с лесоводствен-
ным получены положительные экономические и 
социальные эффекты. 
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As a result of the development and implementation 

of reproduction and forest management in the state pub-
lic institution «Sabine forestry» for the past 48 years, 
the area of coniferous forests has increased from 31 % 
to 40 %, and the softwood share has decreased from  
63 % to 48 %. The standing crop of coniferous forests 
has increased from 20 % to 40 %, and it decreased by 

14 % in hardwood. On the area of 547 hectares of forest 
crops of birch, linden and aspen reformed into the fir-
deciduous forests, improved forestry and forest invento-
ry indices and their sanitary condition. Along with for-
est managing some positive economic and social effects 
were obtained. 

 
© Минниханов Р.Н.  
  



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2017, № 1 

УДК 630*17:582.795(470.57) 
Г.В. Сабирова, А.К. Габделхаков, К.М. Габдрахимов 
 
ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СПЕЛОГО ДРЕВОСТОЯ  
ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ г. УФЫ 
 

Ключевые слова: липа мелколистная; пробная площадь; таксационные показатели; модельные дере-
вья, зеленая зона. 

 
Сведения об авторах 

 
1. Сабирова Гульназ Василевна, магистрант второго года обучения по направлению «Лесное дело», 

ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34. 
2. Габделхаков Айдар Кавилович, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры лесоводства и 

ландшафтного дизайна ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34. 
3. Габдрахимов Камиль Махмутович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры лесовод-

ства и ландшафтного дизайна ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34. 
 
В статье показана динамика таксационных по-

казателей спелого насаждения липы мелколистной 
за 25-летний период. Материалы содержат сведения 

о распределении деревьев пробной площади по сту-
пеням толщины. Изучен ход роста 7 модельных де-
ревьев по основным таксационным показателям. 
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The article shows the evolution of taxation indica-

tors of mature stands linden for the 25-year period. The 
materials contain information about the distribution of 

trees on sampling area by diameter classes. The course 
of growth of 7 model trees on the main taxation indica-
tors is also studied here. 
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Определение эстетической оценки насаждений в 

местах отдыха горожан является одним из ключе-
вых моментов для дальнейшего благоустройства 
парка или лесопарка. Объективность эстетической 
оценки получается на основании субъективного 
зрительного впечатления (зависит от времени года, 
погодных условий, степени освещенности, настрое-
ния). В данной статье установлены особенности эс-

тетической привлекательности ландшафтов ле-
сопаркового массива (благоустроенного парка и 
менее благоустроенного лесопарка) таежной зоны 
Урала. Выявлены некоторые тенденции изменения 
эстетической привлекательности ландшафтов в за-
висимости от сезона года и интенсивности посеще-
ния. 
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One of the key points for the further improvement 

of the park or forest park is to do aesthetic evaluation of 
plantings in recreational areas for citizens. Subjective 
visual impression (which depends on the season, weath-
er conditions, light, mood) guarantees the objective aes-
thetic evaluation. The paper identifies features of aes-

thetic appeal of the forested landscapes of well-
maintained (parks) and less well-maintained territories 
(forest parks) of the taiga zone of the Urals. Some 
trends of the changes in the aesthetic appeal of the land-
scapes depending on the season and visit intensity were 
revealed. 
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Приведены результаты изучения полиморфизма 

дуба черешчатого Южного Урала. В качестве моле-
кулярно-биологических маркеров использованы 
девять микросателлитных локусов. Обнаружено 
существование значительной изменчивости насаж-
дений по аллельному разнообразию и наблюдаемой 

гетерозиготности. Показана важность выявления 
дубрав, обладающих сравнительно высоким поли-
морфизмом, для их оформления в качестве объектов 
генетико-селекционного комплекса и использования 
для повышения эффективности лесокультурных 
работ. 
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Results of an investigation of polymorphism in the 

pedunculate oak of the Southern Urals are presented. 
Nine microsatellite loci used as molecular markers. 
Considerable variability of stands in allelic diversity and 
observed heterozygosity was found. The need to identi-

fy oak stands with relatively high polymorphisms are 
shown. Such stands are recommended to include into 
genetic-breeding complexes to increase the efficiency of 
artificial forests. 
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В статье изучено положение государственной и 

муниципальной поддержки садоводческих объеди-
нений граждан в ГО г. Уфа. Изучены нормативно-
правовые документы по поддержке садоводов.  
Приведена динамика площадей землепользования  
и землевладения граждан республики за 1990‒ 
2016 годы. Результаты исследования показали, что в 

настоящее время нет действующих программ, одна-
ко существует общественная организация «Союз 
садоводов России», которая создает условия для 
экономического подъёма садов в Республике Баш-
кортостан. Сделан вывод о необходимости под-
держки садоводов со стороны государства, создание 
программ, проектов. 
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The paper studies the position of state and munici-

pal support of horticultural associations of citizens in 
Ufa. Normative legal documents in support of gardeners 
are considered. The dynamics of the land use areas and 
land tenure of citizens of the Republic for 1990‒2016 is 
given. The results of the study have shown that current-

ly there are no existing programs, but there is a social 
organization «Union of gardeners of Russia», which 
creates the conditions for the economic recovery of gar-
dens in the Republic of Bashkortostan. The authors 
draw a conclusion about the need of government sup-
port of gardeners, programs and projects creation. 
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Авторы статьи рассматривают сложившуюся 

систему использования сельскохозяйственных зе-
мель как результат взаимодействия ряда социальных 
и экономических факторов, совместное влияние 
которых привело к выводу значительных площадей 
сельскохозяйственных земель из оборота. Авторами 

были изучены состояние, динамика и изменение 
структуры земель как результат сложившихся в 
сфере земельных отношений формальных и нефор-
мальных правил оформления прав собственности на 
землю. 
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The authors see the current system of agricultural 

land use as a result of combination and interaction of a 
range of social and economic factors, which resulted in 
huge areas of agricultural land withdrawal, and poor 

performance of agricultural sector, in general. Changes 
in land fund state, land fund structure, and land owner-
ship forms in agricultural sector of the Republic of 
Bashkortostan are examined in the paper. 
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Статья посвящена проблемным вопросам в об-

ласти сельскохозяйственной потребительской ко-
операции, объединяющей крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, ин-
дивидуальных предпринимателей в сфере АПК. Эти 
малые формы хозяйствования демонстрируют ди-
намичный рост, производя ежегодно до 50 % объе-
мов отечественной сельскохозяйственной продук-
ции. Авторами произведен анализ хода реализации 
нового государственного мероприятия «Грантовая 
поддержка сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов» за 2015‒2016 гг., оценены планы на 
2017 г. Рассмотрены такие параметры, как объемы 
финансирования и количество участников. Пред-
ставлена динамика численности кооперативов в 
России за 2011‒2016 гг. по видам, включая произ-
водственные и потребительские. Определены при-
чины недостаточного развития сельскохозяйствен-

ной кооперации на современном этапе: отсутствие 
реальных стимулов для членов кооперативов, недо-
статочное информационное и консультационное 
сопровождение, дефицит источников финансирова-
ния. На этой основе выявлены направления пер-
спективного развития отечественной кооперации. 
Проанализированы новые условия предоставления 
грантов, вступившие в силу с 2017 года. Изложен 
опыт Орловской области по стимулированию разви-
тия сельскохозяйственной потребительской коопе-
рации за 2007‒2016 гг. Обосновано предложение по 
снижению доли средств кооперативов при участии в 
конкурсном отборе на получение гранта с 40 % до 
10‒15 %. Представлена информация о новой Госу-
дарственной программе Министерства экономиче-
ского развития России «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» в части объекта иссле-
дования. 
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The article is devoted to the problematic issues in 

the field of the agricultural consumer cooperation which 
unite peasant (farmer) economies, personal subsidiary 
farms, individual entrepreneurs in the sphere of the 
agrarian and industrial complex. These small forms of 
the managing show the dynamic growth, making annu-

ally up to 50 % of amounts of domestic agricultural 
production. The authors have made the analysis of the 
course of implementation of a new governmental activi-
ty «Grant support of agricultural consumer coopera-
tives» for 2015‒2016, plans for 2017 are estimated. 
Such parameters as the volumes of financing and the 
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amount of the participants are considered. The dynamic 
of the number of the cooperatives in Russia for 2011‒
2016 years is provided including such types as produc-
tion and consumer ones. The reasons for insufficient 
development of agricultural cooperation at the present 
stage are determined, they are: the lack of the real in-
centives for the members of cooperatives, the insuffi-
cient information and consulting maintenance, the defi-
cit of sources of the financing. On this basis the direc-
tions of the perspective development of the domestic 
cooperation are revealed. The new conditions of the 

provision of grants which have came into force since 
2017 are analysed. An experience of the Oryol region 
on stimulation of the development of agricultural con-
sumer cooperation for the period of 2007‒2016 is stat-
ed. The offer on decrease of a share of cooperative 
means with participation in competitive selection on 
receive of a grant from 40 % to 10‒15 % is proved. In-
formation on the new State program of the Ministry of 
Economic Development of the Russian Federation 
«Economic development and innovative economy» re-
garding to the research object is provided. 
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В статье определена система объектов учета за-

трат мясоперерабатывающих предприятий для по-
вышения детализации и аналитичности исчисления 
себестоимости мясной продукции и полуфабрика-
тов. Изучен учет затрат по центрам ответственности 

в мясоперерабатывающих организациях. Выявлены 
факторы и особенности мясоперерабатывающих 
предприятий, которые влияют на построение систе-
мы управленческого учета и учета затрат. 
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The paper identifies a system of cost accounting 

units at meat processing enterprises to make more de-
tailed and analytical cost production calculation of meat 
and semi-finished products. Activity accounting at meat 

processing enterprises is studied. The factors and pecu-
liarities of meat processing enterprises that influence the 
development of managerial accounting system and cost 
accounting are found out. 
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В статье приведен анализ современного состоя-

ния российской торговли сахаром на внутреннем и 
внешнем рынках. Особое место в решении продо-
вольственной проблемы в условиях экономической 
неопределенности, а также сырьевой независимости 
занимает стабилизация свеклосахарного производ-

ства. Нынешняя ситуация в свеклосахарном произ-
водстве характеризуется низкими показателями фи-
нансово-хозяйственной деятельности, все это при-
водит к поиску и разработке определенных страте-
гии развития предприятий отрасли. 
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The current state of the Russian sugar trade in do-

mestic and foreign markets is analyzed in the article. 
Stabilization of beet sugar production plays a special 
part in the solution of the food problem in conditions of 
economic uncertainty and commodity independence. 

The current state of beet sugar production is character-
ized by low indices of financial and operational activi-
ties, which makes it necessary to work out specific 
strategies of the industry development. 
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В данной статье рассмотрены методические 

подходы к оценке эффективности использования 
оборотных активов в сельскохозяйственных пред-
приятиях. Выведено, что показатели, характеризу-

ющие эффективность использования оборотных 
активов и деловую активность предприятия, рассчи-
танные по данным бухгалтерского баланса, не до-
статочно полно отражают их фактический уровень. 
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Methodical approaches to assessment of efficiency 

of use of current assets on corporate farms are covered 
in the article. It is shown that the indicators characteriz-

ing the efficiency of use of current assets and business 
activity of the company, identified on the basis of the 
balance sheet do not fully reflect their actual level. 
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