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Э.А. Галимова, А.Ф. Аминев, А.Р. Ишбирдин 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ  

НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПАРАМЕТРОВ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА САРАТОВСКАЯ 55 

В УСЛОВИЯХ БАШКИРСКОГО ЗАУРАЛЬЯ 

 

Ключевые слова: мягкая пшеница; сорт Саратовская 55; вариабельность признаков; пести-
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В статье представлены результаты исследо-

ваний влияния средств химической защиты на 

морфологические параметры мягкой пшеницы 

сорта Саратовская 55 в условиях Башкирского 

Зауралья, относящегося к региону рискованного 

земледелия. 

 
 

E. Galimova, A. Aminev, A. Ishbirdin 
 

EFFECT OF CHEMICAL PLANT PROTECTION PRODUCTS ON SARATOVSKAYA 55 SOFT 

WHEAT VARIABILITY IN CONDITIONS OF THE BASHKIR TRANS-URAL REGION 
 

Key words: soft wheat; Saratovskaya 55 variety; characteristics variability; herbicides; pesticides. 
 

Authors' personal details 
 

1. Galimova Elvira, external Post-graduate student of the human physiology and common biology de-

partment, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State University», 

450076, Ufa, Zaki Validy St., 32, e-mail: homai3@mail.ru. 

2. Aminev Alisher, Post-graduate student of the human physiology and common biology department, 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State University», 450076, Ufa, 

Zaki Validy St., 32. 

3. Ishbirdin Ayrat, Doctor of biological sciences, professor of the human physiology and common biol-

ogy department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Univer-

sity», 450076, Ufa, Zaki Validy St., 32, e-mail: ishbirdin@mail.ru. 
 

The paper presents the research results on effect 

of chemical plant protection products on morpho-

logical parameters of Saratovskaya 55 soft wheat in 

conditions of the Bashkir Trans-Ural region being 

referred to the region of risky farming. 

 

© Галимова Э.А., Аминев А.Ф., Ишбирдин А.Р.  

  



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2019, № 1 

УДК 635.928 

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-49-1-12-19 

Ю.Н. Зубарев, Я.В. Субботина, М.А. Пластун 
 

ВЛИЯНИЕ НОРМЫ ВЫСЕВА И СОРТОВ МНОГОЛЕТНИХ ЗЛАКОВЫХ ТРАВ  

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ НА КАЧЕСТВО ГАЗОНОВ В СРЕДНЕМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
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Травянистый дерновый покров газона явля-

ется одним из незаменимых элементов любого 

зелёного строительства; во многих случаях га-

зон является и самостоятельной формой озеле-

нения. Ковер свежей мягкой травы при правиль-

ном уходе декоративен весь сезон, он прекрасно 

сочетается с зеленью кустов и деревьев. Однако 

не всегда предлагаемые сорта и нормы высева 

соответствуют климатическим особенностям 

конкретных регионов, поэтому важно для каж-

дого региона подбирать многолетние злаковые 

травы с соответствующей нормой высева. Пре-

обладающие на рынке сорта трав иностранной 

селекции для создания газонов зачастую не под-

ходят для суровых продолжительных зим боль-

шей части Российской Федерации, и в частности 

для Среднего Предуралья, где для создания на 

основе сортов многолетних злаковых трав оте-

чественной селекции долголетних газонов реко-

мендуются одновидовые посевы овсяницы крас-

ной Стелла и двухвидовый посев овсяница крас-

ная Стелла + овсяница луговая Людмила. 

Нормы высева зависят от выбора злакового аг-

рофитоценоза и целей создания газонного по-

крытия. При формировании газонных покрытий 

следует выбрать норму высева в зависимости от 

сорта злаковых трав. При посеве овсяницы крас-

ной Стелла лучше придерживаться повышенной 

нормы высева или рекомендуемой. Для овся-

ницы луговой Надежда лучше повышенная 

норма высева, а для овсяницы луговой Людмила 

– пониженная. 
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Grass turf cover of lawns is one of essential el-

ements of any green construction; in many applica-

tions the lawn is an independent form of urban 

greening. Covering of fresh soft grass being treated 

correctly goes together with green bushes and trees. 

However, recommended varieties and seeding rates 

don’t always satisfy climatic peculiarities of certain 

geographic areas. Therefore it is important to 

choose perennial grain grasses with specified seed-

ing rates for every region. Grass varieties of foreign 

selection predominant at the market do not often 

match severe prolonged winters of the greater part 

of the Russian Federation, particularly the middle 

Cis-Ural region. To make long-term lawns on the 

basis of the perennial grain grasses of domestic se-

lection on this area one-species seedings of red fes-

cue Stella and two-species seeding of red fescue 

Stella plus meadow fescue Lyudmila are recom-

mended. Seeding rate depends on the choice of 

grain agrophytocenosis and on the aim to create a 

lawn cover. When forming a lawn cover it is neces-

sary to choose the seeding rate in dependence with 

a variety of grain grasses. At seeding the red fescue 

Stella it is better to follow an increased seeding rate 

or a recommended one. Thus for meadow fescue 

Nadyezhda an increased seeding rate is more pro-

ductive, though for meadow fescue Lyudmila on the 

contrary a decreased one does better. 

 

© Зубарев Ю.Н., Я Субботина.В., Пластун М.А.  
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Создание сорта пшеницы в естественных 

условиях происходит за 14–15 лет и более. В 

условиях рынка это слишком долго, потому что 

требования к сортам меняются быстро. Основ-

ной путь решения проблемы – ускорение селек-

ционного процесса за счёт размножения семян в 

зимний период в регионах с тёплым климатом 

или в установках искусственного климата и 

освещения. Проанализированы результаты раз-

множения гибридных семян пшеницы в камере 

искусственного климата СИФИБР (г. Иркутск) в 

зимний период 2016–2017 гг. С целью экономии 

электроэнергии режим работы камеры прибли-

жен к полевым условиям. Он обеспечил вполне 

нормальный рост и развитие растений пшеницы. 

При этом продолжительность межфазного пери-

ода всходы-колошение в зависимости от комби-

нации скрещивания изменялась от 39 до 49 су-

ток, периода колошение-спелость – от 38 до 48 

суток. В целом вегетационный период составил 

79–94 суток. Растения имели стебель средней 

высоты (88–113 см), укороченные нижние меж-

доузлия (1,8–3,6 см первое, 5,7–7,8 см второе) и 

хорошо развитую листовую поверхность (39,4–

71,6 см2). Многие гибридные комбинации 

устойчивы к полеганию и оценены 7–9 баллами. 

Продуктивная кустистость составила 1,1–1,5, 

озернённость колоса – 15–22 шт., масса 1000 зё-

рен – 25,4–43,1 г. Зерно было хорошо выполнен-

ное, стекловидное. Урожайность зерна в пере-

счёте на метр квадратный изменялась от 121 г у 

комбинаций Ирень  Лютесцес 70, Ирень  Но-

восибирская 31 до 484 г у комбинации Новоси-

бирская 31  Омская 37. Коэффициент размно-

жения составил 5,5–26,5. В зависимости от ги-

бридной комбинации семена имели полевую 

всхожесть от 75,8 % в комбинации Новосибир-

ская 31  Тюменская 80 до 92,3 % в комбинации 

Тюменская юбилейная  Лютесценс 70. Размно-

жение гибридных семян в зимний период в ка-

мере искусственного климата и освещения поз-

волило в следующем году после гибридизации 

получить в поле второе гибридное поколение и 

провести отбор ценных родоначальных расте-

ний. 
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It takes 14–15 years and more to develop a new 

wheat variety under natural conditions. It’s too long 

for a market economy, thus variety requirements are 

changing quickly. The main solution of the problem 

is to accelerate the selection process due to repro-

duction of seeds during the winter period in regions 

with warm climate or in installations of artificial cli-

mate and lighting. There are results of reproduction 

of hybrid wheat seeds in the camera of artificial cli-

mate SIFIBR (Irkutsk) conducted during the winter 

period of 2016–2017. To reduce electric power 

costs, the camera operated close to field conditions. 

It provided quite normal growth and development 

of wheat. At the same time, duration of the inter-

phase period germination-heading changed from 39 

to 49 days depending on a crossing combination and 

from 38 to 48 days depending on the period head-

ing-ripeness. In general the vegetative period was 

79–94 days. Plants had a stalk of the average height 

(88–113 cm), the shortened lower internodes (the  

 

first internode being 1,8–3,6 cm, the second one 

5,7–7,8 cm) and well developed leaf surface (39,4–

71,6 cm2). Many hybrid combinations are lodging 

resistant and are estimated by 7–9 points. Tilling ca-

pacity is 1,–1,5, grain content makes 15–22 pieces, 

the mass of 1000 grains – 25,4–43,1. Grain was well 

made and vitreous. Grain productivity in terms of 

square meter changed from 121 g at combinations 

of Iren  Lyutestses 70, Iren  Novosibirskaya 31, 

up to 484 g at a combination Novosibirsk 31  

Omskaya 37. The reproduction coefficient was 5,5–

26,5. Depending on a hybrid combination seeds had 

field viability from 75,8 % for combination Novosi-

birsk 31  Tyumenskaya 80 up to 92,3 % for com-

bination Tyumen anniversary  the Lutescent 70. 

Reproduction of hybrid seeds in the camera of arti-

ficial climate and lighting during the winter period 

allowed to receive the second hybrid generation and 

to make selection of valuable parent plants next year 

after hybridization. 

© Казак А.А., Логинов Ю.П.  
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Приведены результаты исследований 2015–

2017 гг. на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Се-

веро-Востока по совершенствованию техноло-

гии возделывания ярового ячменя сорта Родник 

Прикамья. Цель исследований заключалась в 

установлении оптимального срока уборки для 

получения высокого урожая кондиционных се-

мян в условиях Волго-Вятского региона. Схема 

полевого опыта: 1 срок уборки – восковая спе-

лость, три последующих – с интервалом в  

5 дней; контроль – второй срок уборки. Наблю-

дения и учёты проводили в соответствии с реко-

мендуемыми методиками. В среднем за 3 года 

установлено неравнозначное влияние сроков 

уборки на урожайность семян ячменя сорта  

Родник Прикамья и их качество. Выявлено до-

стоверное по отношению к контролю снижение 

урожайности как при раннем сроке уборки  

(0,41 т/га), так и с его задержкой на 10 дней  

(0,24 т/га). При этом установлена достоверная  

(r = 0,60*) зависимость между урожайностью и 

травмированием семян при уборке, что повы-

шает требования к контролю регулировки зер-

ноуборочных комбайнов при уборке семенных 

посевов. Установлено, что по мере созревания 

семян количество видимых повреждений семян 

снижается, а микротравм – увеличивается. 

Уборка в течение 10 дней после наступления 

восковой спелости гарантирует получение се-

мян с наиболее высокими показателями энергии 

прорастания и лабораторной всхожести. Выяв-

лено, что задержка с уборкой влечет более ин-

тенсивное заражение зерна патогенными и са-

профитными грибами, в т. ч. и возбудителями 

корневых инфекций. Семена первых двух сро-

ков уборки характеризовались меньшим пора-

жением растений и развитием корневых гнилей. 
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The paper describes the research on cultivation 

technology development for spring barley of Rod-

nik Prikamya variety conducted at the experimental 

field of the North-East Federal Agricultural Re-

search Centre in 2015–2017. The aim of studies was 

to estimate better harvest time to get higher yield of 

standard seeds under conditions of the Volga-

Vyatka region. The scheme of the field experiment 

was as follows: the first harvest time – wax ma-

turity, three following terms – with 5-day intervals. 

The second harvest time was control. Observations 

and registrations were conducted according to rec-

ommended methods. For average three years there 

was uneven influence of harvest time on seed 

productivity of Rodnik Prikamya barley and its 

quality. There was significant decrease in produc-

tivity both at the first harvest time (0,41 t/ha) and at 

10-day delay (0,24 t/ha) compared to the control. 

There is strong correlation (r = 0,60) between 

productivity and the seed damage rate. It requires 

adjustment of combine harvesters at harvesting seed 

sowings. As seeds mature their visible damage re-

duces, but micro-damage increases. Seed harvesting 

within 10 days after wax maturity provides getting 

seeds with highest germination energy and labora-

tory germination. Delay in harvest time is found to 

result in higher rate of seed contamination with 

pathogen and saprophytic fungi including root in-

fection agents. Seeds of the first two harvest times 

had lower level of plant disease and root rot. 

 

© Кокина Л.П., Щеклеина Л.М.   
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В последнее время все более актуальной ста-

новится проблема повышения конкурентоспо-

собности компании и ее адаптация к постоянно 

меняющемуся рынку. В статье рассмотрено 

крупнейшее звено агропромышленного ком-

плекса Российской Федерации – сельское хозяй-

ство Краснодарского края, доля которого в со-

ставе валового регионального продукта состав-

ляет 12 %. В статье выделены основные направ-

ления повышения экономической эффективно-

сти, стабилизации производственного рынка 

края, оптимальное использование преимуществ 

региона, таких, как благоприятные природно-

климатические условия, трудовые ресурсы, а 

также техническое оснащение. Показан альтер-

нативный путь развития отрасли растениевод-

ства, увеличение производства зерна за счет со-

кращения его потерь на всех стадиях производ-

ства. Решением этой проблемы является храни-

лище ангарного типа. Многофункциональные 

зернохранилища могут использоваться не 

только для приема и хранения, нo также для до-

сушивания и охлаждения зерна. Подобные со-

оружения подходят для любых природно-кли-

матических условий, мoгут быть установлены в 

любой географической точке, не несут больших 

финансовых вложений. Ангар может быть обо-

рудован разнообразной системoй контроля ре-

жима хранения зерна, на возведение такой кон-

струкции потребуется минимум временных за-

трат. Предложены мероприятия по улучшению 

конкурентоспособности, рассчитан минималь-

ный приемлемый уровень доходности и макси-

мально допустимый риск по инвестиционному 

проекту для дальнейшего развития и захвата 

большей доли рынка зерновой продукции, что 

поспособствует не только снижению затрат на 

хранение, сушку, отчистку, транспортировку 

зерна, но и повышению конкурентоспособности 

предприятий и даст им реальную возможность 

выполнять свои функциональные обязанности. 

Проект будет являться полностью рациональ-

ным, а главное – прибыльным мероприятием 

для предприятия с любым уровнем дохода. 
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Recently, the problem of increasing the compet-

itiveness of a company and its adaptation to a con-

stantly changing market has become increasingly 

urgent. The paper considers the largest link of the 

agro-industrial complex of the Russian Federation – 

agriculture of the Krasnodar Territory. Its share in 

the gross regional product is 12 %. The paper high-

lights the main directions to improve economic ef-

ficiency, stabilization of the regional production 

market, the optimal use of the advantages of the re-

gion such as favorable climatic conditions, labor re-

sources, as well as technical equipment. An alterna-

tive way of development of the plant growing indus-

try is shown. Production of grain can be raised due 

to reduced losses at all stages of production. The so-

lution to this problem is hangar storage. Multifunc-

tional granaries can be used not only for receiving 

and storing, but also for drying and cooling the 

grain. Such facilities are suitable for any natural and 

climatic conditions, can be installed in any geo-

graphical point, do not require large financial in-

vestments. A hangar can be equipped with a diverse 

system of monitoring the mode of grain storage. Its 

construction requires minimum time. There are pro-

posed measures to improve competitiveness, the 

minimum acceptable level of profitability and the 

maximum allowable risk for investment projects 

were calculated for further development and captur-

ing a larger share of the grain market. That will re-

duce the costs on storing, drying, cleaning, transpor-

tation of grain as well as increase competitiveness 

of enterprises that will have a real opportunity to 

perform their duties. The project will be completely 

rational. Moreover, it will be profitable for an enter-

prise with any income level. 
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В результате исследований, проведенных в 

течение нескольких лет (2015–2018 гг.), уста-

новлено, что сорт озимой тритикале Консул об-

ладает высокой экологической пластичностью и 

адаптивностью с уровнем урожайности более 

6,5 т/га. По физическим, химическим и техноло-

гическим показателям зерно озимой тритикале 

Консул пригодно на продовольственные и тех-

нические (спиртовые, пивоваренные) цели. На 

хлебопекарные цели пригодно только зерно с 

ранних сроков посева при дробном внесении 

азотных удобрений по схемам N30 + 60 + 

30P120K90, N0 + 60 + 60P120K90 кг/га и нор-

мами высева 4,5–5,5 млн шт/га. 
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As a result of the research conducted for several 

years (2015–2018), it was found that Consul has 

high environmental plasticity and can generate 

yields of more than 6,5 t/ha. According to the phys-

ical, chemical and technological indicators, the win-

ter triticale Consul grain is suitable for food and 

technological (alcohol, brewing) purposes. For bak-

ing purposes grain from early sowing dates is suita-

ble with fractional application of nitrogen fertilizers 

according to the schemes N30 + 60 + 30P120K90, 

N0 + 60 + 60P120K90 kg/ha and seeding rates of 

4,5–5,5 million units/ha. 
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В статье приведены результаты исследова-

ния видового разнообразия сорной растительно-

сти на посадках лаванды узколистной сорта 

Степная в зависимости от способа ухода за меж-

дурядьями. Опыты проводили на опытном поле 

лаборатории агротехнологических приемов воз-

делывания отдела эфиромасличных и лекар-

ственных культур ФГБУН «НИИСХ Крыма»,  

в с. Крымская Роза Белогорского р-на Респуб-

лики Крым. Общая площадь опытного участка 

0,16 га. Учетная площадь элементарной делянки 

– 12 м2. Повторности расположены трехрядно, 

варианты – систематически в пределах повтор-

ности. Культивацию применяли 2–3 раза по 

необходимости, мульчировали 1 раз ранней вес-

ной до начала отрастания. Учеты проводили 

двукратно в течение периода вегетации (фазы 

«начало вегетации» и «массовая бутонизация»), 

используя рамку площадью 1 м2 в трехкратной 

повторности. Цель работы – определить видо-

вой и количественный состав сорных растений в 

зависимости от способа ухода за междурядьями 

в агроценозе лаванды узколистной сорта Степ-

ная. В результате исследований выявлено, что 

наиболее оптимальным способом обработки 

междурядий в агроценозе лаванды узколистной 

сорта Степная является культивация. Мульчиро-

вание почвы соломой зерновых культур способ-

ствует ускоренному темпу размножения сорных 

растений и распространению наиболее вредо-

носных корневищных и корнеотпрысковых. 

Наиболее распространенным сорным растением 

при культивации междурядий был щетинник зе-

леный (Setaria viridis L.) (89 ± 4 шт./м2 и 70 ± 

3 шт./м2 в начале вегетации и 93 ± 5 шт./м2 и 82 ± 

3 шт./м2 в фазу бутонизации в 2017 и 2018 гг. со-

ответственно), при мульчировании – пырей пол-

зучий (Elytrigia repens L.) (110 ± 5 шт./м2 и 93 ± 

4 шт./м2 в начале вегетации и 118 ± 4 шт./м2 и 

106 ± 4 шт./м2 в фазу бутонизации в 2017 и 2018 гг. 

соответственно). 
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WEED SPECIES COMPOSITION IN TRUE LAVENDER AGROCENOSIS DEPENDING  

ON THE INTERTILLAGE METHOD  

 

Key words: essential-oil-bearing plant; true field lavender; cultivation; mulching; weed vegetation; veg-

etation phases; coach grass; green bristle grass. 
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The paper presents the research results of weed 

species variety on true lavender plantations depend-

ing on the intertillage method. The experiments 

were carried out on the experimental field of the soil 

tillage laboratory of the Department of essential oil 

and medicinal crops in the Research Agricultural In-

stitute of Crimea located in the village of 

Krymskaya Rosa, Belogorsky district, Republic of 

Crimea. The total area of the experimental plot  

is 0,16 ha. The declared area of the standard plot is 

12 m2. Replications are located in three-rows, vari-

ants systematically within replications. The plot was 

cultivated for 2–3 times, if necessary. Mulching was 

done once in early spring before aftergrowing. Rec-

ords were carried out twice during the growing sea-

son («beginning of the growing season» and «mass 

budding» phases), using one-meter-sized frame in 

triple repetition. The aim of the work is to determine 

the species and quantitative composition of weeds 

depending on the intertillage method in true laven-

der agrocenosis. The studies revealed that the best 

method to till interrows in true lavender agrocenosis 

was the cultivation. The most common weed plant 

in this variant of the experiment was green bristle 

(Setaria viridis L.) (89 ± 4 PCs/m2 and 70 ± 

3 PCs/m2 at the beginning of vegetation and 93 ± 

5 PCs/m2 and 82 ± 3 PCs/m2 in budding phase in 

2017 and 2018, respectively). Mulching of soil with 

straw of grain crops contributed to the spread of the 

most harmful rhizome weed – coach grass (Elytrigia 

repens L.) (110 ± 5 PCs/m2 and 93 ± 4 PCs/m2 at the 

beginning of vegetation and 118 ± 4 PCs/m2 and 

106 ± 4 PCs/m2 in the budding phase in 2017 and 

2018, respectively). 
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В рассматриваемой статье приводятся дан-

ные по изучению популяции окопника лекар-

ственного. Окопник лекарственный является 

ценным лекарственным, декоративным и кормо-

вым растением. Выделены периоды онтогенеза: 

латентный, виргинильный и генеративный. Изу-

чены онтогенетические состояния окопника ле-

карственного в большом жизненном цикле. Вы-

делены биомофологические признаки, служа-

щие основой для отнесения растения к той или 

иной возрастной группе. Определен тип популя-

ции. На основе ценопопуляционных исследова-

ний выявлено, что окопник лекарственный ха-

рактеризуется продуктивным долголетием. 
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The paper presents data on studies of comfrey 

population. Symphytum officinale L. is a valuable 

medicinal, ornamental and fodder plant. There are 

the following periods of ontogenesis: latent, virgin 

and generative. Ontogenetic conditions of Symphy-

tum officinale L. in the big life cycle are studied. 

Biomorphological characteristics that serve as the 

basis for classification of plants to one or the other 

age group are distinguished. The type of population 

is defined. On the basis of cenopopulation studies 

Symphytum officinale L. is found to be character-

ized by productive longevity. 
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НА УРОЖАЙНОСТЬ И ФИТОСАНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ  
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В статье приведены результаты исследова-

ний влияния композиций природных регулято-

ров роста растений и гербицидов в баковых сме-

сях на рост и развитие, повышение устойчиво-

сти к заболеваниям и уровень засоренности в по-

севах различных сортов яровой пшеницы. Пока-

зано, что используемые препараты, обладая про-

текторными свойствами против токсического 

действия пестицидов, повышают эффектив-

ность последних, обеспечивают преимущество 

для развития культурных растений, способ-

ствуют сохранению растений и повышению их 

урожайности. 
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INFLUENCE OF NATURAL GROWTH REGULATORS  

WITH JOINT APPLICATION WITH DIFFERENT HERBICIDES  

ON YIELD AND PHYTOSANITARY STATE OF SPRING WHEAT SOWINGS  
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The paper presents the results of studies on the 

effect of compositions of natural plant growth regu-

lators and herbicides in tank mixtures on growth and 

development, higher resistance to diseases and the 

weed rate in plantings of different varieties of spring 

wheat. The used preparations are shown to have 

protective properties against the toxic effect of pes-

ticides, increase efficiency of the latter, provide an 

advantage for further development of cultivated 

plants, contribute to the conservation of plants and 

increase their yield. 
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Создание высокопродуктивных стад скота 

молочного направления продуктивности, харак-

теризующихся хорошим здоровьем и длитель-

ным сроком эксплуатации, невозможно без си-

стематической оценки животных по экстерьеру 

и типу телосложения. Целью наших исследова-

ний явилось изучение особенностей телосложе-

ния коров черно-пестрой и холмогорской пород, 

определение селекционно-генетических пара-

метров и взаимосвязи экстерьерных показателей 

с молочной продуктивностью, а также расчет 

силы влияния внешних факторов на формирова-

ние изучаемых биологических особенностей 

подконтрольного поголовья. Научные исследо-

вания проводились в 2016–2018 гг. на коровах 

черно-пестрой и холмогорской пород. На основе 

исходных данных проведен расчет селекци-

онно-генетических параметров показателей экс-

терьера и продуктивности коров в исследуемой 

популяции. Между всеми показателями оценки 

экстерьера, типа телосложения и молочной про-

дуктивности животных была определена взаи-

мосвязь путем расчета коэффициента корреля-

ции. Результаты исследований показывают, что 

по признакам телосложения молочные коровы 

имеют относительно невысокую изменчивость. 

Установлено, что наименее изменчивы такие 

признаки, как рост животного (2,50–3,22 %) и 

полуобхват тазобедренной области (2,70–

3,18 %). Максимальной изменчивостью отлича-

лись длина животного (3,30–4,60 %) и полуоб-

хват груди (3,63–4,38 %). По показателям, ха-

рактеризующим молочную продуктивность, вы-

соким уровнем изменчивости характеризуются 

удой за 305 дней лактации (15,83–17,78 %) и 

продуктивный индекс (15,72–17,74 %). Связь 

между удоем, качественными показателями мо-

лока и экстерьерными признаками была слабой 

или вообще отсутствовала (r от –0,21 до +0,24). 

В то же время следует отметить слабую (r = 

+0,16) положительную корреляционную связь 

между экстерьерным индексом телосложения и 

продуктивным индексом. Исследованиями уста-

новлено, что сила влияния фактора «среда» на 

удой и продуктивный индекс имеет среднюю ве-

личину и составляет 28,6 % и 26,3 % при отно-

сительно низком влиянии на массовую долю 

жира и белка в молоке – 4,1 % и 5,8 % соответ-

ственно. На экстерьерный индекс типа телосло-

жения среда оказывает незначительное влияние 

и величина его составляет 10 %, что является 

свидетельством в большей степени наследствен-

ной обусловленности формирования признаков 

телосложения. Следовательно, внедрение в 

практику молочного скота современных мето-

дов оценки коров по экстерьерному типу позво-

лит выявить и отобрать животных желательного 

молочного типа и повысить эффективность се-

лекции. 
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To develop high-yield dairy cattle characterized 

by good health and long production cycle is impos-

sible without a regular assessment of exterior char-

acteristics and body type of animals. In our research 

we aimed to study specific constitution features of 

cows of the black-and-white and Kholmogory 

breeds, identify selection and genetic parameters 

and correlation between exterior parameters and 

milk production, as well as estimate the influence of 

external factors on biological features of the studied 

livestock. The research was conducted on the cows 

of the black-and-white and Kholmogory breeds in 

2016–2018. The initial data was used to calculate 

the selection and genetic parameters of exterior and 

production activity of dairy cows in the studied pop-

ulation. By calculating the correlation index, we 

identified the correlation between all assessment pa-

rameters of exterior, body type and milk production 

ability of cows. The study results reveal relatively 

low variability of body types among dairy cows. It 

is found that such features as the cow height (2,50–

3,22 %) and the hip width (2,70–3,18 %) are the 

least variable parameters. The maximum variable 

parameters are body length (3,30–4,60 %) and chest 

girth (3,63–4,38 %). Among parameters character-

izing the milk production, a high level of variability 

is shown by the milk yield per 305 days of lactation 

(15,83–17,78 %) and the yield index (15,72–

17,74 %). The correlation between the milk yield, 

milk quality and exterior features was either weak 

or there was no correlation at all (r from –0,21 to 

+0,24). At the same time, it is important to note a 

weak (r = +0,16) positive correlation between the 

exterior index of body and the yield index. The re-

search finds that the influence of the environmental 

factor on the milk yield and the yield index is mean 

and amounts to 28,6 % and 26,3 % with a relatively 

low influence on the mass fraction of fat and protein 

in milk – 4,1 % and 5,8 %, respectively. The envi-

ronment has low influence (10 %) on the exterior 

index of body type. It proves that body development 

mostly depends on heredity. Thus, modern methods 

to assess dairy cows by their exterior type will make 

it possible to identify and select the cattle of the de-

sired dairy type and improve selection efficiency. 

 

© Батанов С.Д., Баранова И.А., Старостина О.С.  
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Ужесточение требований к качеству продук-

ции пчеловодства, ее экологической чистоте 

ограничивает возможность использования раз-

личных химиотерапевтических средств для про-

филактики болезней пчел. В качестве альтерна-

тивы рассматривается возможность использова-

ния микробиологических препаратов на основе 

нормальной микрофлоры кишечника пчел для 

стимуляции иммунной системы и повышения 

продуктивности пчелиных семей. Целью работы 

являлось изучение влияния новых пробиотиче-

ских препаратов, разработанных ООО НВП «Ба-

шИнком» и гуминовых кислот на динамику ги-

бели рабочих пчел в садковых опытах. Пчелы 

контрольной группы в качестве подкормки по-

лучали 50 %-ный сахарный сироп. Пчелы опыт-

ных групп – сироп с пробиотическими кормо-

выми добавками в дозе 2 мл на 1 л сиропа: Спа-

сиПчел, Нормосил 1, ПчелоНормоСил, Сахаро-

мицеты, Pseudomonas, Вacillus thuringiensis, 

Апиврач, экстракт полыни, а также препараты 

гуминовых кислот в концентрациях 2,5; 5 и 

10 %. Достоверное превышение продолжитель-

ности жизни пчел в садковых опытах выявлено 

при добавлении в сахарный сироп кормовых до-

бавок СпасиПчел, Нормосил 1, ПчелоНормоСил, 

Сахаромицеты, АпиВрач и экстракта полыни. 

Максимальная продолжительность установлена 

в группах, получавших кормовые добавки Пче-

лоНормоСил и АпиВрач. Добавление препара-

тов гуминовых кислот в сахарный сироп в кон-

центрациях 2,5–10 % привело к гибели пчел 

либо заметному сокращению продолжительно-

сти жизни. В микрофлоре изолированного ки-

шечника пчел были выявлены бифидо- и лакто-

бактерии, энтерококки, эшерихии, дрожжепо-

добные грибы. При использовании пробиотиков 

СпасиПчел, ПчелоНормоСил и АпиВрач в ки-

шечнике пчел отмечается рост молочнокислых и 

бифидобактерий, снижение количества кишеч-

ной палочки и переход ее из лактозонегативной 

в лактозопозитивную (непатогенную) форму. 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2019, № 1 

G. Mishukovskaya, M. Giniyatullin, T. Kuznetsova,  

E. Smolnikova, A. Nauzrabaeva, Sh. Giniyatullin 

 

RESULTS OF CAGE EXPERIENCES  

ON USE OF PROBIOTICS IN FEEDING OF BEES 

 

Key words: honeybee colonies; probiotics; feed additive, bee mortality; cage experiments. 

 

Authors' personal details 

 

1. Mishukovskaya Galina, Doctor of biological sciences, professor of the Animal Physiology, Biochem-

istry and Feeding department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir 

State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, е-mail: mishukovskaya@mail.ru. 

2. Giniyatullin Marat, Doctor of biological sciences, professor of the Animal Physiology, Biochemistry 

and Feeding department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State 

Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, е-mail: 0803marat@mail.ru. 

3. Kuznetsova Tatyana, Candidate of biological sciences, chief researcher of the innovative enterprise 

«BashInkom», Ufa, K. Marx St., 37, Building 1, phone: (347) 271-53-27, е-mail: mikhail-spiridonov@ 

yandex.ru. 

4. Smolnikova Elena, Candidate of agricultural sciences, senior lecturer of the Animal Physiology, Bio-

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

«Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, е-mail: selenaa64@mail.ru. 

5. Nauzrabaeva Aygul, Master’s degree student of the Animal Physiology, Biochemistry and Feeding 

department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State Agrarian 

University». 450001, Ufa, 50-letiya Octyabrya St., 34, e-mail: naurazbaeva.aigul@mail.ru. 

6. Giniyatullin Shaidulla, Doctor of Biological Sciences, Professor of the Chair of Physiology, Bio-

chemistry and Feeding of Animals, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 

«Bashkir State Agrarian University», 450001, Ufa, 50-letiya Octyabrya str., 34, е-mail: ginufa@mail.ru. 

 

Tightening of requirements for beekeeping 

products quality and their ecological purity limits 

possible use of different chemotherapeutic agents to 

prevent bee diseases. Microbiological preparations 

based on the normal intestinal microflora of bees to 

stimulate the immune system and increase the 

productivity of bee colonies are considered as an al-

ternative. The aim of the work was to study the ef-

fect of new probiotic preparations developed by sci-

entific and innovative enterprise «BashInkom» as 

well as impact of humic acids on the mortality dy-

namics of working bees in cage experiments. The 

bees of the control group received a 50 % sugar 

syrup as a top dressing. The bees of the experi-

mental groups got syrup with probiotic feed addi-

tives in a dose of 2 ml per 1 liter of syrup: SpasiPhel, 

Normosil 1, PcheloNormosil, Saccharomyces, 

Pseudomonas, Bacillus thuringiensis, ApiVrach, 

sagebrush extract, as well as humic acid prepara-

tions in concentration of 2,5; 5 % and 10 %. A sig-

nificant increase in the lifespan of bees in cage ex-

periments was revealed by adding SpasiPhel, Nor-

mosil 1, PcheloNormosil, Saccharomyces, ApiVrach 

and sagebrush extract to sugar syrup. The maximum 

lifespan is found for the groups that received the 

PheloNormoSil and ApiVrach feed additives. Add-

ing humic acid preparations to sugar syrup at con-

centrations of 2,5–10 % resulted in the death of bees 

or a noticeable reduction in life expectancy. In the 

microflora of the isolated intestine of bees, 

bifidobacteria and lactobacilli, enterococci, Esche-

richia, and yeast-like fungi were detected. When us-

ing probiotics SpasiPchel, PcheloNormoSil and 

ApiVrach, the growth of lactic acid and bifidobac-

teria is observed in the intestines of bees, a decrease 

in the number of E. coli in the intestine and its tran-

sition from lactose-negative to lactose-positive 

(non-pathogenic) form. 
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В работе приведен краткий анализ воздей-

ствия естественного ритма активности и покоя 

куриных птиц на развитие, активность, морфо-

логические параметры семенника, яичника и 

оплодотворения яиц японского перепела в за-

крытых помещениях. Установлено, что у пере-

пелят, еще не вступивших в стадию половой зре-

лости, естественный суточный ритм не вызы-

вает увеличение объема семенника и яичника. 

Возрастание относительного веса семенников 

начинается у контрольных групп в период 

между 37 и 45 сутками, а у опытных – между 45 

и 49 сутками. Возрастание относительного веса 

яичника начинается у контрольных групп в пе-

риод между 49 и 60 сутками, а у опытных – начи-

ная с 49 суток до годовалого возраста. У 49-су-

точных перепелов контрольных групп масса се-

менника превышала аналогичный показатель 

птиц опытных групп на 0,25 г. У 60-суточных 

перепелов разница была в пользу опытных 

групп – 0,26 г, а у 90-суточных – в пользу опыт-

ных – 0,9 г. У 49-суточных перепелов контроль-

ных групп масса яичника превышала опытные 

группы на 2,8 г. У 90-суточных перепелов раз-

ница в пользу опытных групп составила 0,63 г, а 

в 120 суток – 1,45 г и у 360-суточных она состав-

ляла 1,68 г в пользу опытных групп. В остальные 

дни выращивания разница между группами 

была незначительна. Половая активность и ча-

стота спаривания у самцов опытных перепелов 

были больше на 6-8 раз в сутки, оплодотворение 

яиц было выше на 6,0 %. Указанные технологи-

ческие показатели достигались без дополни-

тельных затрат на корма. 
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The paper presents a brief analysis of the impact 

of the natural rhythm of poultry activity and 

dormancy on development, activity, morphological 

parameters of testis, ovary and fertilization of 

Japanese quails kept indoors. It was found that the 

natural day-night rithm of quails under the puberty 

stage does not cause an increase in the volume of 

the testis and ovary. The relative weight of testes 

rises within 37 and 45 days in the control groups, 

and 45 and 49 days in the experimental group. 
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Higher relative weight of the ovary starts between 

49 and 60 days in the control groups, and from 49 

days to one year in the experimental. Testis weight 

of 49-day-old quails in the control groups exceeded 

the experimental one by 0,25 g. The difference for 

60-day-old quais was in favor of the experimental 

groups by 0,26 g, and it reached 0,9 g on the 90th 

day. Ovary weight of 49-day-old quails in the 

control groups exceeded the experimental one by 

2,8 g. The difference for 90-day-old quails was in 

favor of the experimental groups by 0,63 g, and it 

reached 1,45 g on the 120th day and 1,68 g on the 

360th day. In the remaining days the difference 

between the groups was negligible. Sexual activity 

and mating frequency of experimental male quails 

were higher at 6–8 matings per day, fertilization was 

higher by 6,0 %. These process parameters were 

achieved with no additional feed costs. 

 

© Мусаев А.М.  
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Причиной заболевания подагрой у кур несу-

шек кросса Родонит-3 в ТОО агрофирме «АКАС» 

Западно-Казахстанской области явилось нару-

шение технологии кормления. При поедании 

птицей разных возрастов комбикормов с плесне-

велой пшеницей болезнь проявлялась по-раз-

ному. В цехах 1-10 у кур в возрасте 230– 

240 дней клиники и патологоанатомических из-

менений подагры не наблюдали, и падеж в срав-

нении с курами цехов 2-6 в возрасте 130– 

140 дней был в 4–5 раз меньше. В последних це-

хах падеж от подагры ежедневно доходил до 20–

50 голов. Курочки до 100 дней цеха 21 также не 

проявляли признаков подагры, пока им не ис-

полнилось 110–115 дней и их перевели в цех не-

сушек 20. Мочекислый диатез птицы (подагра, 

висцеральная подагра, мочекаменная болезнь) 

поражает чаще всего кур яичного типа в воз-

расте 100–180 дней, а также однодневных цып-

лят и даже эмбрионы. После проведения пере-

численных методов лечения – добавки в корм 

витамина А, выпаивания 0,25 %-ным водным 

раствором уротропина – падеж от подагры со-

кратился в 2–3 раза. 
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Violation of the feeding technology in the LLP 

«AKAS» in the West Kazakhstan region resulted in 

gout in laying hens of the Rodonit-3 cross. The dis-

ease manifested in different ways for the poultry con-

suming fodder with moldy wheat. In shop floors  

№ 1-10 hens at the age of 230–240 days didn’t have 

any clinic and pathological changes in gout, and the 

mortality rate was 4–5 times less in comparison with 

hens aged 130–140 days in the shop floors № 2-6. In 

the latter shop floors 20–50 hens died from gout 

daily. Hens in the shop floor № 21 being under the 

age of 100 days didn’t show any signs of gout until 

they reached 110–115 days and were transferred to 

the shop floor of the laying hens № 20. Urine acid 

diathesis in hens (gout, visceral gout, and urolithia-

sis) strikes mostly the egg-typed hens at the age of 

100–180 days, as well as one-day chickens, and even 

embryos. After treatment by adding vitamin A to the 

fodder, giving 0,25 % aqueous solution of hexamine, 

the deaths from gout was decreased by 2–3 times. 
 

© Нуралиев Е.Р.  
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Статья раскрывает некоторые особенности, 

происходящие в мозжечке крыс при кровопо-

тере. В результате экспериментальных исследо-

ваний уже в первые часы после острой кровопо-

тери выявлены изменения со стороны микро-

циркуляторного русла. Приведены данные изме-

нения содержания разных классов гликозами-

ногликанов. 
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The paper reveals some features that occur in 

the cerebellum of rats at blood loss. As the result of 

experimental studies in the first hours after acute 

blood loss there are changes in the microcirculatory 

bloodstream. There are changes in the content of 

different classes of glycosaminoglycans. 
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Хотя многие аспекты эмбрионального разви-

тия яичников изучены, но относительно мало из-

вестно о влиянии течения беременности на фор-

мирование яичников плодов. Цель данного ис-

следования – изучить функциональную морфо-

логию овариальных желез в пренатальном онто-

генезе в норме и при патологии обмена веществ у 

коров-матерей. По нашим данным, гонады у быч-

ков и телочек закладываются в начале пренаталь-

ного онтогенеза на тридцать четвертые сутки на 

поверхности мезонефросов. У телочек к сорока 

пяти суткам они дифференцируюся в яичники и 

содержат все основные структуры органа. Ооге-

нез у плодов коров протекает не синхронно. В 

яичниках можно обнаружить ооциты на разных 

стадиях профазы I мейоза и с разной уль-

траструктурой хроматина. В конце шестого ме-

сяца пренатального развития в овариальных же-

лезах появляются единичные полостные фолли-

кулы, которые можно увидеть невооруженным 

глазом. По нашему мнению, развитие и инволю-

ция этих нормальных структур играют суще-

ственную роль в морфогенезе яичников. Исчез-

новение полости третичных фолликулов яични-

ков плодов крупного рогатого скота протекает 

двумя путями: облитерационным и по типу люте-

инизации. При хронических заболеваниях стель-

ных коров в последнюю треть беременности у 

поздних плодов развивается гипоплазия органов 

размножения, а при острых заболеваниях обнару-

живается увеличение количества и величины ан-

тральных фолликулов в яичниках плодов, под-

вергающихся кистозным изменениям (полики-

стоз яичников плода). 
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Although many aspects of embryonic ovarian 

development have been studied, relatively little is 

known about the effect of gestation on fetal ovary 

formation. The objective of this investigation was to 

study the functional morphology of ovarian glands in 

prenatal ontogenesis in norm and in pathology of me-

tabolism in cows-mothers. According to our data, 

gonads in bull-calves and in cow calves are laid at the 

beginning of prenatal ontogenesis on the thirty-fourth 

day on the surface of mesonephros. By the forty-fifth 

day, in cow calves they differentiate into ovaries and 

contain all the basic structures of the organ. Ontogen-

esis in the fetuses of cows is not synchronous. Oo-

cytes can be detected in ovaries at different stages of 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2019, № 1 

the first meiotic division prophase and with different 

chromatin ultrastructure. At the end of the sixth 

month of prenatal development in the ovarian glands, 

there appear single cavitary follicles which can be 

seen with the naked eye. In our opinion, the develop-

ment and involution of these normal structures play 

an important role in ovarian morphogenesis. Disap-

pearance of the cavity of the tertiary follicles of the 

ovaries of the bovine cattle fetuses proceeds in two 

ways: obliteration and luteinization. In chronic dis-

eases of pregnant cows at the last stage of pregnancy, 

late fetuses develop hypoplasia of reproductive or-

gans, and in acute diseases, an increase in the number 

and size of antral follicles in the ovaries of fetuses 

subjected to cystic changes (polycystosis of the fetal 

ovaries) is found. 
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По данным исследований по изучению пол-

ноценного кормления племенных быков породы 

галловей в условиях разных почвенно-климати-

ческих зон Томской области, наиболее пита-

тельны были зеленые корма в условиях КФХ 

«Летяжье» Кожениковского района, где концен-

трация протеина составила 16,0 %, что выше на 

14–47 % по сравнению с этим показателем дру-

гих предприятий. Концентрация клетчатки в 

пастбищной траве колебалась в пределах от 29,3 

до 31,2 %, что свидетельствовало о перезрелости 

пастбищных трав на период скармливания жи-

вотным. Урожайность пастбищных трав КФХ 

«Летяжье» также была выше по сравнению с 

данными из КФХ «Плют» Молчановского рай-

она на 2,76 % и на 28,75 %, чем в КФХ «Калу-

гина» Шегарского района. Однако концентра-

ция переваримого протеина пастбищного корма 

в КФХ «Калугина» Шегарского района была 

выше, что позволило повысить кормопротеино-

вые единицы (КПЕ) пастбищной травы на 

16,24 % по сравнению с показателем КФХ «Ле-

тяжье» и на 42,31 % чем в ООО «Спас» Том-

ского района. О положительном влиянии паст-

бищных трав на рост и развитие племенных 

бычков свидетельствует большая живая масса 

животных КФХ «Летяжье» Кожевниковского 

района по сравнению со сверстниками из ООО 

«Спас» на 13 кг, из КФХ «Синицын» – на 24 кг, 

бычков предприятий КФХ «Плют» и КФХ «Ка-

лугина» – на 85 и 95 кг соответственно. Средне-

суточный прирост был также выше у бычков 

КФХ «Летяжье» по сравнению со сверстниками 

на 13–95 кг. Прибыль, полученная при выращи-

вании быков в условиях КФХ «Летяжье» и КФХ 

«Синицын», способствовала более высокому 

уровню рентабельности в этих предприятиях  

и была выше, чем в КФХ «Калугина», в 4,5 раза, 

в ООО «Спас» Томского района – на 2,86 % и 

КФХ «Плют» Молчановского района – на 3,01 %. 
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According to researches on full feeding of Gal-

loway breeding bulls in conditions of different soil 

and climatic zones of the Tomsk region green for-

ages were the most nutritious in the Letyazhye peas-

ant farm with protein concentration being 16,0 % 

that it is higher by 14–47 % compared to the same 

indicator in other enterprises. Fibre concentration in 

pasture grass ranged from 29,3 up to 31,2 % that 

demonstrated overmature of pasture herbs for ani-

mal feeding. 

Pasture grass capacity in Letyazhye farm was 

also higher by 2,76 % compared to the data of Plyut 

farm in the Molchanovsky district and by 28,75 %, 

than in Kalugin farm in the Shegarsky district. How-

ever, concentration of digestible protein in pasture 

forage in Kalugin farm of the Shegarsky district was 

higher. It enabled to raise fodder protein of pasture 

grass by 16,24 % in comparison with an indicator of 

Letyazhye farm and by 42,31 % than in LLC Spas 

of the Tomsk district. 

Positive effect of pasture grass on growth and 

development of breeding bull calves is proved with 

the big live weight of animals in Letyazhye farm of 

the Kozhevnikovsky district. It was more by 13 kg 

compared to the animals of LLC Spas, by 24 kg than 

in Sinitsyn farm, by 85 and 95 kg respectively than 

bull calves of the Plyut and Kalugin farms. The av-

erage daily weight gain had the same tendencies for 

bull-calves of Letyazhye farm being more by 13– 

95 kg. 

The profit from breeding bulls in conditions of 

Letyazhye and Sinitsyn farms promoted higher 

level of profitability in these enterprises and was 

higher by 4,5 times than in Kalugin farm, by 2,86 % 

in LLC Spas of the Tomsk district and by 3,01 % in 

Plyut farm of the Molchanovsky district. 
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Представлены результаты напольного выра-
щивания цыплят-бройлеров кросса Arbor Acres в 
условиях ООО «Стерлибашевская птицеферма» 
Республики Башкортостан с суточного до 42-
дневного возраста при использовании пробиоти-
ческой кормовой добавки «Нормосил», включа-
ющей смесь живых культур: Lactobacillus brevis 
Б-3 (ВКПМ В 6338), Lactobacillus plantarum 8P-
A3 (В 11007), Lactobacillus acidophilus 457 (В 
2213), Enterococcus faecium УДС 86 (ВКПМ В-
4054) и энтеросорбент. Цыплятам-бройлерам с 
питьевой водой задавалась пробиотическая кор-
мовая добавка «Нормосил» в концентрации 1 × 
107 и 1 × 106 КОЕ/мл ежедневно и в этих же кон-
центрациях – периодически (1–10, 15–24, 29–38 
дни) из расчета 1 мл на 1 кг живого веса птицы. 
Включение в рацион цыплят-бройлеров пробио-

тической кормовой добавки «Нормосил» в кон-
центрации 1 × 106 КОЕ/мл имеет лучший эффект 
относительно использования концентрации пре-
парата 1 × 107 КОЕ/мл. У цыплят-бройлеров при 
ежедневной и периодической даче пробиотиче-
ской кормовой добавки «Нормосил» в 21-днев-
ном возрасте увеличивается содержание в крови 
эритроцитов на 5,6 и 14,1 %; гемоглобина в 40-
дневном возрасте – на 4,9 и 10,9 % соответ-
ственно. В сыворотке крови цыплят-бройлеров в 
40-дневном возрасте повышается относительно 
контроля содержание глюкозы на 12,3 и 17,4 %; 
общего белка – на 0,5 и 5,7 %; альбуминов – на 
3,7 и 14,4 %; натрия – на 2,1 и 5,0 %; калия – на 
17,0 и 33,3 %; кальция – на 7,7 и 21,2 % (р ˂ 0,05) 
соответственно. Альбумин-глобулиновый коэф-
фициент составляет соответственно 1,02 и 1,25. 
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The paper provides the results of growing Arbor 
Acres broiler chickens in conditions of the «Sterli-
bashevskaya Poultry Farm» LLC of the Republic of 
Bashkortostan from the age of 1 to 42 days. Chickens 
were fed with probiotic fodder additive «Normosil» 
including a mixture of live cultures: Lactobacillus 
brevis B-3 (VKPM B 6338), Lactobacillus planta-
rum 8P-A3 (B 11007), Lactobacillus acidophilus 
457 (B 2213), Enterococcus faecium УДС 86 
(VKPM B-4054) and enterosorbent. Probiotic fodder 
additive «Normosil» was given to broiler chickens 

with drinking water in a concentration of 1 × 107 and 
1 × 106 CFU/ml daily and at the same concentrations 
periodically (1–10, 15–24, 29–38 day) at a rate of 1 
ml per 1 kg of live weight of poultry. The results of 
the studies indicate that using probiotic fodder addi-
tive «Normosil» in the diet of broiler chickens in 1 × 
106 CFU/ml concentrations has a comparatively bet-
ter effect than the use of a 1 × 107 CFU/ml concen-
tration. The blood content of chickens being fed with 
probiotic fodder additive «Normosil» daily and peri-
odically changes. There is higher erythrocyte content 
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by 5,6 % and 14,1 % at the age of 21 days; higher 
hemoglobin by 4,9 % and 10,9 % at the age of 40 
days. Compared to the control group in the blood se-
rum of broiler chickens at the age of 40 days the glu-
cose content increases by 12,3 % and 17,4 %; total 

protein by 0,5 % and 5,7 %; albumin by 3,7 % and 
14,4 %; sodium by 2,1 % and 5,0 %; potassium by 
17,0 % and 33,3 %; calcium by 7,7 % and 21,2 % (р 
˂ 0,05). The albumin-globulin coefficient is 1,02 and 
1,25 correspondently. 

 

© Хабиров А.Ф.  
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В статье представлены данные влияния па-

рентерального введения препарата микроэле-

ментов на гормональный статус и биохимиче-

ские показатели крови коров. Исследования 

проведены на коровах герефордской породы, 

принадлежащих ООО СП «Колос» Оренбург-

ской области (n = 30). Критерием отбора живот-

ных было дефицитное содержание йода и селена 

в шерсти (I < 0,28 мг/кг, Se < 0,58 мг/кг) и низкие 

воспроизводительные способности (не пришли 

в охоту более 2 месяцев). Животных разделили 

по принципу аналогов на 2 группы – контроль-

ную (n = 15) и опытную (n = 15). Опытным жи-

вотным на 1 и 10 сутки внутримышечно вводили 

по 10 мл коммерческого препарата, содержа-

щего в 1 мл: йод − 5,5–7,5 мг, селен в органиче-

ской форме − 0,07–0,09 мг (соответствует 0,16–

0,20 мг селенита натрия), железо (Fe3+) − 16– 

20 мг. Отбор проб крови производили на 1, 14 и 

28 сутки эксперимента. В период проведения 

опыта рацион животных включал: сено есте-

ственных угодий – 8 кг, сенаж люцерновый –  

6 кг, концентраты: смесь ячменя, пшеницы, овса 

– 3,0 кг, в нем содержалось ОЭ 106,2 МДж, су-

хого вещества – 12,1 кг, переводимого протеина 

– 1092 г. Биохимические показатели крови вы-

явили, что на 14 день эксперимента наблюда-

лось достоверное увеличение содержания моче-

вины на 33,0 %, АСТ – на 5,2 % со снижением 

гамма-глутамилтрансферазы на 6,7 %, мочевой 

кислоты на – 8,9 %, холестерина – на 68,1 %. На 

28 сутки увеличилось содержание триглицери-

дов на 41,0 %, мочевины – на 37,6 %, АЛТ – на 

20,0 %, креатинина – 15,3 %, глюкозы – на 

11,2 %, щелочной фосфатазы – на 10,4 %, АСТ – 

на 10,4 %, альбуминов – на 7,1 %, общего белка 

– на 5,9 % при снижении холинэстеразы на 

9,6 %, прямого билирубина – на 16,4 %, холесте-

рина – на 39,6 %, гамма-глутамилтрансферазы – 

на 80,7 % по сравнению с началом экспери-

мента. По большинству изучаемых гормонов: 

трийодтиронину, ФСГ, тестостерону, корти-

золу, пролактину, ДГЭА-С, АКГТ, – получены 

статистически не достоверные данные, исклю-

чением являются тироксин, концентрация кото-

рого в сыворотке крови увеличилась на 22,0 и 

55,3 % и эстрадиола – на 21,0 и 24,3 % соответ-

ственно на 14 и 28 сутки. Введение добавки мик-

роэлементов позволяет производить коррекцию 

обменного пула йода и селена, оценённого по 

концентрации в шерсти с холки, средние значе-

ния которых на 28 сутки вошли в пределы допу-

стимых значений (25–75 процентиль). 

mailto:forleh@mail.ru
mailto:oleg-zavyalov83@mail.ru
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The article presents data on the effect of paren-

teral administration of the preparation of trace ele-

ments on hormonal status and biochemical indices 

of cows blood. The studies were carried out on Her-

eford cows belonging to LLC Kolos of the Orenburg 

Region (n = 30). The criterion for selecting animals 

was the deficit content of iodine and selenium in 

wool (I < 0,28 mg/kg, Se < 0,58 mg/kg) and low 

reproductive ability (did not go hunting more than 2 

months). The animals were divided according to the 

principle of analogs into 2 groups – control (n = 15) 

and experimental (n = 15). Experimental animals 

were injected intramuscularly with 10 ml of a com-

mercial preparation containing 1 ml of iodine in the 

first and 10th days: iodine 5,5–7,5 mg, selenium in 

an organic form 0,07–0,09 mg (corresponding to 

0,16–0,20 mg of sodium selenite), iron (Fe3+) – 16–

20 mg. Blood samples were taken on days 1, 14 and 

28 of the experiment. During the experiment, the an-

imal diet included: hay of natural lands – 8 kg, al-

falfa haylage – 6 kg, concentrates: barley, wheat, 

oats, – 3,0 kg, it contained OE – 106,2 MJ, dry mat-

ter – 12,1 kg, the transferred protein – 1092 g. Bio-

chemical blood indices showed that on the 14th day 

of the experiment there was a significant increase in 

the urea content by 33,0 %, AST – by 5,2 %, with a 

decrease in gamma-glutamyltransferase by 6,7 %, 

uric acid by 8,9 %, cholesterol – by 68,1 %. On the 

28th day, the content increased: triglycerides by 

41,0 %, urea by 37,6 %, ALT by 20,0 %, creatinine 

by 15,3 %, glucose by 11,2 %, alkaline phosphatase 

by 10,4 %, AST – 10,4 %, albumin – 7,1 %, total 

protein – 5,9 %, with a decrease in cholinesterase by 

9,6 %, direct bilirubin – by 16,4 %, cholesterol – by 

39,6 %, gamma-glutamyltransferase – by 80,7 % 

compared to the beginning of the experiment. For 

most of the hormones studied: triiodothyronine, 

FSH, testosterone, cortisol, prolactin, DHEA-C, and 

ACTH, statistically unreliable data were obtained, 

except that thyroxin concentration in serum in-

creased by 22,0 and 55,3 % and estradiol by 21,0 

and 24,3 %, respectively, on days 14 and 28. The 

introduction of trace elements addition allows to 

correct the exchange pool of iodine and selenium, 

estimated by the concentration in the wool from the 

withers, the average values of which on the 28th day 

entered the limits of acceptable values (25–75 per-

centile). 

 

© Харламов А.В., Фролов А.Н., Завьялов О.А.   
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В данной статье представлены результаты 

исследований по эпизоотологическому, этиоло-

гическому и нозологическому состоянию эше-

рихиоза в Республике Башкортостан с 2004 по 

2016 годы. Установили, что эшерихиоз занимает 

лидирующее место среди заболеваний молод-

няка крупного рогатого скота. Широкому спек-

тру распространения способствует большое ко-

личество серотипов; кроме того, существует се-

зонность данного заболевания. 
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The given paper presents the results of the re-

search on epizootological, etiological and nosologi-

cal state of escherichiosis in the Republic of Bash-

kortostan conducted from 2004 to 2016. Colibacil-

losis is found to be at the leading place among the 

diseases of young cattle. A wide range of serotypes 

contributes to a wide spread of the disease. In addi-

tion, the seasonal dynamics of the disease has been 

identified. 

 

© Шаймухаметов М.А., Иванов А.И., Фазлаев Р.Г.  
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Одним из направлений снижения уплотне-

ния почвы является увеличение ширины гусе-
ницы трактора. Уширение гусениц трактора  
Т-170М1.03-53 достигается путем установки на 
звенья гусеничной цепи ассиметричных башма-
ков. Асимметрия траков приводит к неравно-
мерной укладке гусеницы в процессе движения, 
вызывая тем самым неравномерный же износ 
почвозацепа башмака. При этом разница высот 
внутренней и наружной сторон износа правой 
гусеницы составляет от 1,0 до 7,0 мм с матема-
тическим ожиданием 3,7 мм, а левой гусеницы – 
от 3,5 до 11,5 мм с математическим ожиданием 
7,54 мм. Неравномерный износ левой и правой 
гусениц обусловлен распределением сосредото-
ченных и разных нагрузок на первый и шестой 
опорные катки ходовой части в зависимости от 

применения типа сельскохозяйственного ору-
дия или бульдозерного агрегата. Существенно 
равномерный износ гусеничной цепи можно 
обеспечить путем чередования сельскохозяй-
ственных и бульдозерных работ. Для улучшения 
работы гусеничного движителя трактора  
Т-170М1.03-55 необходимо снизить момент со-
противления повороту трактора (путем замены 
6-катковой тележки на 5-катковую), нагрузку на 
опорные катки и уменьшить силу сопротивле-
ния самопередвижению трактора (установить 6 
катков на 5-катковую ходовую тележку), прора-
ботать возможность установки уширенного 
симметричного трака гусеницы. В условиях экс-
плуатации восстановление изношенного асси-
метричного трака гусеницы достигается наплав-
лением или приваркой профильным прутком. 
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One of the ways to reduce soil compaction is in-

creasing the width of the tractor tracks. Making  

T-170М1.03-53 tractor’s caterpillar bands wider is 

achieved by installing asymmetrical shoes on the 

track chain links. The asymmetry of the tracks leads 

to uneven laying of the track in the process of move-

ment, causing uneven wearout of the track. The 

height difference between the inner and outer sides 

of a track wearout is from 1,0 to 7,0 mm with a 

mathematical expectation of 3,7 mm for the right 

track and from 3,5 to 11,5 mm with a mathematical 

expectation of 7,54 mm for the left one. Uneven dif-
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ferent wearout of the left and right tracks is due to 

the distribution of concentrated and uneven loads on 

the first and sixth support rollers of the chassis, de-

pending on the type of agricultural implements or 

bulldozer unit applied. Evene wearout of the track 

chain can be achieved by alternating agricultural 

and bulldozer work. To improve the operation of 

caterpillar mover of T-170М1.03-55 tractor it is 

necessary to reduce the moment of resistance to ro-

tation of the tractor (by replacing the 6-rollers with 

5-track rollers), the load on the support rollers and 

to reduce the resistance of tractor’s self-movement 

(set of 6 rollers to 5-roller track frame), to study the 

possibility of installing the extended symmetric 

track. Under operating conditions, restoration of 

worn asymmetrical track is achieved by welding or 

welding with a profile rod. 
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Статья посвящена моделированию тепло-

вого состояния составных частей плоского двух-

стороннего линейного асинхронного двигателя 

в приводе устройства для помола зерна с жерно-

вами. В работе выбрана тепловая схема замеще-

ния данного двигателя, разработана математиче-

ская модель теплового состояния двигателя и 

программа в среде моделирования Matlab 

(Simulink). С применением разработанной про-

граммы получены графические зависимости из-

менения температур составных частей двухсто-

роннего линейного асинхронного двигателя. Ре-

зультаты моделирования могут быть использо-

ваны при проведении тепловых расчетов на ста-

дии проектирования двухстороннего линейного 

асинхронного двигателя привода устройства для 

помола зерна с жерновами. 
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The paper is devoted to modeling thermal state 

of flat two-sided linear induction motor parts in the 

drive of a grain grinder with millstones. The authors 

took a thermal equivalent circuit for this engine, de-

veloped a mathematical model of the thermal state 

of the engine and a program in the Matlab simula-

tion environment (Simulink). Using the developed 

program graphical dependences of the temperature 

changes in two-sided linear asynchronous motor are 

obtained. The simulation results can be used for 

thermal calculations at the stage of designing a dou-

ble-sided linear induction motor for grain grinding 

with millstones. 
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Целью исследования является обоснование 

конструктивно-технологических параметров го-

ризонтального распределителя пневматической 

сеялки. В исследовании выполнен анализ ре-

зультатов лабораторных и полевых эксперимен-

тов. Приведены основные экспериментальные 

зависимости и установленные рациональные па-

раметры горизонтального распределительного 

устройства. Моделирование работы горизон-

тального распределительного устройства позво-

лило установить, что воздушно-зерновая смесь 

при выходе из патрубка в зависимости от скоро-

сти на входе отклоняется на некоторый угол γ в 

пределах 33…36°. Обоснование длины распре-

делителя и формы его поверхностей производи-

лось из условия снижения сопротивления внут-

ренних стенок воздушному потоку и соударения 

об них семян. Обоснование формы выходной ча-

сти распределителя производилось по критерию 

равномерности распределения давлений по се-

мяпроводам. Наиболее предпочтительным по 

равномерности распределения является криво-

линейная форма в виде плоской трансцендент-

ной кривой, т. к. коэффициент вариации давле-

ния в этом случае ниже по сравнению с другими 

формами. Полученные результаты позволили 

определить оптимальные конструктивные пара-

метры горизонтального распределителя пневма-

тической сеялки с целью повышения качества 

распределения семян. 
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The purpose of the study is to justify the con-

structive and technological parameters of the hori-

zontal distributor of a pneumatic seeder. The study 

analyzes the results of laboratory and field experi-

ments. The main experimental dependences and the 

established rational parameters of the horizontal 

distribution device are given, the main physical and 

mechanical properties and the geometric parameters 

of the seeds are determined. The modeling of the 

operation of a horizontal switchgear, allowed to es-

tablish that the air-grain mixture at the exit from the 

nozzle, depending on the speed at the entrance, de-

viates by some angle γ within 33...36°. The justifi-

cation of the length of the distributor and the shape 

of its surfaces was made from the condition of re-

ducing the resistance of the internal walls to the air 

flow and the impact of seeds on them. Substantia-

tion of the form of the output part of the distributor 

was carried out according to the criterion of the uni-

formity of pressure distribution over the seed tubes. 

The most preferable in terms of the uniformity of 

distribution is a curvilinear form as a flat transcen-

dental curve, since the coefficient of pressure varia-

tion in this case is lower compared to other forms. 

The obtained results allowed to determine the opti-

mal constructive parameters of the horizontal dis-

tributor of a pneumatic seeder, in order to improve 

the quality of seed distribution. 
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