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В статье приводится анализ древесно-кольце-

вой хронологии тополя башкирского пирами-
дального в различных зонах загрязнения урбани-

зированной среды г. Уфы. Изучено влияние кли-
матических условий и загрязнения на прирост то-
поля, рассчитаны коэффициенты корреляции. 
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The article provides an analysis of the tree-ring 

chronology of the Bashkir pyramidal poplar in dif-
ferent areas of urban environment pollution in Ufa. 

The influence of climatic conditions and pollution 
on poplar growth is studied, correlation coefficients 
are calculated. 
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Анализ экологической пластичности и ста-
бильности позволил выделить сорта абрикоса 
маньчжурского (Снежинский, Кичигинский, 
Призёр, Уралец, Пикантный и Медовый) и 
сливы китайской (Алтайская юбилейная и 
Уральская золотистая), отличающиеся наиболь-
шей адаптивностью в условиях Южного Урала. 
К пластичным сортам, продуктивность которых 
варьирует в соответствии с изменением условий 
среды, относятся сорта сливы Уральская золоти-
стая (урожайность – 56,2 ц/га; bi = 1,10; Si

2 = 
25,7), Уральская серебристая (55,3 ц/га; 1,16; 
21,3) и Маньчжурская красавица (55,3 ц/га; 1,21; 
33,9) и сорта абрикоса Пикантный (67,3 ц/га; 
1,27; 8,5), Уралец (66,3 ц/га; 1,28; 35,9), Челя-
бинский ранний (59,2 ц/га; 1,14; 19,2) и Бархат-
ный (46,6 ц/га; 0,85; 23,8). К сортам интенсив-
ного типа, характеризующимся высокой отзыв-
чивостью на улучшение условий выращивания 
(bi значительно больше 1), относятся сорта 
сливы Увельская (56,2 ц/га; 1,46; 26,8) и Красно-
сельская (50,4 ц/га; 1,35; 45,7) и сорта абрикоса 
Снежинский (77,5 ц/га; 1,69; 177,8) и Кичигин-

ский (77,5 ц/га; 1,34; 327,3). К сортам с низкой 
пластичностью (близкое к нулю значение bi), 
слабо реагирующим на изменение среды, отно-
сятся сорт сливы Жемчужина Урала (46,5 ц/га; 
0,05; 22,8) и сорт абрикоса Золотая косточка 
(38,2 ц/га; 0,73; 32,9). Сорт сливы Алтайская 
юбилейная формирует наибольшую урожай-
ность (61,6 ц/га) за счет пластичности (bi = 0,91), 
но имеет низкую стабильность (Si

2 = 102,5), то-
гда как сорт абрикоса Медовый при средней 
пластичности (bi = 0,74) и низкой стабильности 
(Si

2 = 294) имеет урожай на уровне среднего по 
опыту (57,2 ц/га). Челябинский сорт сливы 
Шершневская обеспечивает достаточно высокую 
продуктивность (52,3 ц/га) за счет высокой ста-
бильности (Si

2 = 32,7) и средней отзывчивости на 
изменение условий среды (bi = 0,75), в то время 
как интродуцированные сорта абрикоса (Хаба-
ровский и Мичуринский № 22) на Южном Урале 
являются нестабильными (Si

2 = 446,4 и 77,4 соот-
ветственно) и низкопластичными сортами (bi = 
0,58 и 0,33), и как следствие – формировавшими 
низкую урожайность (35,0 и 16,2 ц/га). 

 
 

A. Vasiliev, F. Gasymov 
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The analysis of ecological plasticity and stabil-

ity allowed us to distinguish the varieties of Man-
churian apricot (Snezhinskiy, Kichiginskiy, Prizor, 
Uralets, Pikantnyy and Medovyy) and Chinese 
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plums (Altayskaya yubileynaya and Ural'skaya 
zolotistaya), characterized by the greatest adaptabil-
ity in the conditions of the Southern Urals. The plas-
tic varieties, the productivity of which varies in ac-
cordance with changes in environmental conditions, 
include the Ural'skaya zolotistaya plum varieties 
(yielding capacity – 56,2 centners/ha; bi = 1,10; Si2 
= 25,7), Ural'skaya serebristaya (55,3 c/ha; 1,16; 
21,3) and the Man'chzhurskaya krasavitsa (55,3 
c/ha; 1,21; 33,9) and apricot varieties: Pikantnyy 
(67,3 c/ha; 1,27; 8,5) , Uralets (66,3 c/ha; 1,28; 
35,9), Chelyabinskii ranniy (59,2 c/ha; 1,14; 19,2) 
and Barkhatnyy (46,6 c/ha; 0,85; 23.8). The varie-
ties of the intensive type, characterized by high re-
sponsiveness to better growing conditions (bi is sig-
nificantly more than 1), include the following plum 
varieties: Uvelskaya (56,2 c/ha; 1,46; 26,8) and 
Krasnoselskaya (50,4 c/ha; 1,35; 45,7) and apricot 
varieties Snezhinskiy (77,5 c/ha; 1,69; 177,8) and 
Kichiginskiy (77,5 c/ha; 1,34; 327,3). The varieties 
with low plasticity (bi value close to zero), being not 

responsive to changes in the environment, include 
the plum variety Zhemchuzhina Urala (46,5 c/ha; 
0,05; 22,8) and the apricot variety Zolotaya kosto-
chka (38,2 c/ha; 0,73; 32,9). The Altayskaya yubi-
leynaya plum variety produces the highest yield 
(61,6 c/ha) due to plasticity (bi = 0,91), but it has 
low stability (Si2 = 102,5), whereas the Apricot va-
riety Medovyy with medium plasticity (bi = 0,74) 
and low stability (Si2 = 294) has an average yield 
compared to the experience (57,2 c/ha). The Chel-
yabinsk plum variety Shershnevskaya provides a 
fairly high productivity (52,3 c/ha) due to high sta-
bility (Si2 = 32,7) and medium responsiveness to 
changing environmental conditions (bi = 0,75). 
While the introduced varieties of apricot (Khaba-
rovskiy and Michurinskiy number No. 22) are un-
stable (Si2 = 446,4 and 77,4, respectively) and low-
plastic (bi = 0,58 and 0,33) in conditions of the 
southern Urals. As a result they had the low yield 
(35,0 and 16,2 c/ha). 
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Статья посвящена актуальным проблемам 

сельскохозяйственного производства, перехода 
на новые технологии, используя последние до-
стижения науки и техники в области точного 
земледелия. Для решения которой самым важ-

ным этапом является создание точной и пра-
вильной картографической основы с учетом ос-
новных агрохимических показателей каждого 
участка поля и с последующим выходом на кар-
тирование урожайности 
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The article is devoted to actual problems of ag-

ricultural production, transition to new technolo-
gies, using the latest achievements of science and 
technology in the field of precision farming. To 
solve this problem, the most important step is the 

creation of an accurate and correct cartographic ba-
sis, taking into account the main agrochemical indi-
cators of each section of the field and then going on 
to yield mapping. 
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Многие исследования свидетельствуют о 

возможности изготовления продуктов питания 

для больных сахарным диабетом второго типа с 

использованием сока и сиропа, полученного из 

сахарного сорго. В опыте представлены резуль-

таты изучения сортов и гибридов, созданных в 

Северо-Кавказском ФНАЦ. Продолжительность 

периода всходы-выметывание у среднеранних 

вариантов (линии Княжна и А-3615) составила 

62–64 дня, у среднеспелых (Зерста 38А, Корич-

невозерное 11С, Виктория и № 7812) – 66–68 

дней. У позднеспелого гибрида Ярик этот пе-

риод продолжался 98 дней. Гетерозис высоты 

растений при созревании семян у Ярика соста-

вил 42,8 %. По сочетанию длины метелки (20,5–

30,0 см) и её выдвинутости из раструба верхнего 

листа (12,0–22,0 см) лучшие показатели уста-

новлены у Ярика, Алги, Княжны, Гузель и Га-

лии. В среднем за 2016–2018 гг. максимальная 

урожайность зеленой и сухой массы получена у 

гибрида Ярик – 103,3 и 27,9 т/га. У других вари-

антов она составила соответственно 69,7 и  

19,7 т/га у Алги, 70,6 и 19,1 т/га у Гузель, а у 

стандарта Галия 49,9 и 14,2 т/га. Истинный гете-

розис урожайности зеленой массы у гибрида 

Ярик имел значения 71,4 т/га (69,1 %). Наиболее 

высокое содержание сахара в соке стеблей за-

фиксировано у вариантов № 7812 (18,4 %),  

№ 8611 (18,3 %). Выше, чем у стандарта Галия 

(14,2 %), содержание сахара получено также у 

линии Ларец (15,2 %), сортов Виктория (16,6 %) 

и Гузель (16,8 %). У гибридов Алга и Ярик этот 

признак имел значения 13,7 и 13,8 %. Новые 

сорта и гибриды характеризуются низкой степе-

нью ветвления и кустистости, хорошей вырав-

ненностью растений по высоте и дружности со-

зревания семян. Они не восприимчивы к пора-

жению бактериозом, головней, тлей. Имеют соч-

ный характер сердцевины независимо от их ма-

теринских форм. 
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New publications indicate the possibility of 

making food for patients with diabetes mellitus type 

two using juice and syrup obtained from sugar sor-

ghum. The experiment presents the results of the 

study of varieties and hybrids created in the North 

Caucasus Federal Scientific Agrarian Center. The 

germination-sprouting period was 62–64 days for 

mid-early varieties (Knyazhna and A-3615 lines), 

66–68 days for medium-ripening crops (Zersta 38A, 

Brownstone 11C, Victoria and No. 7812). It lasted 

98 days for the late-ripe hybrid Yarik. The heterosis 

of plant height at seed ripening for Yarik was 

42,8 %. According to the combination of the panicle 

length (20,5–30,0 cm) and its protrusion from the 

bell of the upper leaf (12,0–22,0 cm), the best indi-

cators were found in Yarik, Alga, Knyazhna, Guzel 

and Galia. On average for 2016–2018 the maximum 

yield of green and dry mass was obtained from the 

Yarik hybrid – 103,3 t/ha and 27,9 t/ha. For other 

varieties it was respectively 69,7 and 19,7 t/ha for 

Alga, 70,6 and 19,1 t/ha for Guzel, and 49,9 and 

14,2 t/ha for Galia. The true heterosis of green mass 

yield in the Yarik hybrid had values of 71,4 t/ha 

(69,1 %). The highest sugar content in the juice of 

the stems was recorded for variants No. 7812 

(18,4 %), No. 8611 (18,3 %). Higher than the stand-

ard Galiya (14,2 %) sugar content was also obtained 

from the Larets (15,2 %), Victoria (16,6 %) and 

Guzel (16,8 %) varieties. Alga and Yarik hybrids 

had values of 13,7 % and 13,8 % by this trait. New 

varieties and hybrids are characterized by a low de-

gree of branching and bushiness, good uniformity of 

plants in height and amicability of seed ripening. 

They are not susceptible to bacteriosis, smut, 

aphids. The crops have a juicy nature of the core, 

regardless of their maternal forms. 
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В статье приведены результаты исследова-

ний засоренности посевов яровой пшеницы при 
биологизации земледелия. Установлено, что 
применение удобрений во всех севооборотах 

способствует снижению засоренности посевов, 
что доказывает большую конкурентоспособ-
ность яровой пшеницы и фитоценотическое по-
давление ею сорных растений. 
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The article presents the results of studies of 

spring wheat infestation with weeds at framing biolo-
gization. It is found that the use of fertilizers in all 

crop rotations helps to reduce weed infestation of 
crops. It proves the greater competitiveness of spring 
wheat and its phytocenotic suppression of weeds. 
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Яровая мягкая пшеница (Triticum aestivum 

L.) в Российской Федерации, согласно продо-

вольственной значимости и масштабам произ-

водства, занимает важное место среди сельско-

хозяйственных культур. Яровая пшеница – высо-

коценная культура, продукты переработки кото-

рой используются в хлебопечении и в изготов-

лении кондитерских изделий. В условиях юж-

ной лесостепи Республики Башкортостан уро-

жайность яровой мягкой пшеницы еще остается 

на низком уровне, а зерно не всегда соответ-

ствует качеству. Важнейшей задачей отрасли 

растениеводства на сегодняшний день является 

внедрение в сельскохозяйственное производ-

ство новых высокоурожайных перспективных 

сортов, наиболее адаптированных к природно-

климатическим условиям возделывания. Пред-

ставлены результаты исследований полевой 

всхожести и выживаемости и урожайности но-

вых линий яровой мягкой пшеницы за 2014–

2016 гг. Выявлено максимальное значение поле-

вой всхожести семян и выживаемости у линии 

Л-21, которое составляет 88,3 % и 84,3 % соот-

ветственно. Наибольшую урожайность, равную 

3,87 т/га, в среднем за три года показала линия 

Л-21. 
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According to food importance and production 

scale soft spring wheat (Triticum aestivum L.) is 

one of the most important agricultural crops in the 

Russian Federation. Spring wheat is a highly valua-

ble crop. Its processed products are used in baking 

and confectionery production. In conditions of the 

southern forest-steppe of the Republic of Bashkor-

tostan, the yield of spring wheat is still low, and the 

grain does not always correspond to the quality. The 

most important task of the plant growing today is to 

introduce new high-yield varieties that are most 

adapted to the natural and climatic conditions. The 

paper demonstrates the results of studies on field 

germination, survival and yield of new lines of soft 

spring wheat for 2014–2016. The line L-21 was 

found to have the highest value of field germination 

and survival of seeds being 88,3 % and 84,3 % re-

spectively. The line L-21 had the highest yield av-

erage for three years equal to 3,87 t/ha. 
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Период новорожденности – это период при-

способления организма животного к новым для 
него условиям существования, который характе-
ризуется значительными функциональными и 
морфологическими изменениями, необходи-
мыми для дальнейшего развития вне организма 
матери. Для получения полноценного иммуни-
тета и повышения эффективности вакцинации в 
практике широко используют иммуностимули-
рующие препараты. Исследования проводились 
на телятах черно-пестрой породы, полученных 
от коров-матерей, которых стимулировали пре-
паратами «Интерферон бычий рекомбинант-
ный» (ИБР) и «Иммунат» перед вакцинацией. 
Новорожденным телятам опытных групп также 
вводились иммуностимулирующие препараты 
ИБР и Иммунат. До приема молозива антитела в 
крови телят к ротавирусу, коронавирусу и к ви-
русу диареи – болезни слизистых – отсутство-
вали. После приема молозива уровень антител 

возрос и достиг максимума на седьмой день 
жизни телят. Максимальные значения данного 
показателя регистрировались у телят опытных 
групп, которым вводили иммуностимулирую-
щие препараты. У телят, полученных от имму-
ностимулированных коров, которым вводили 
иммуностимуляторы, в трех случаях было отме-
чено клиническое проявление диареи. Болезнь у 
них протекала в лёгкой форме, длилась не более 
двух суток и заканчивалась полным выздоровле-
нием, в отличие от телят контрольной группы. 
Телята, полученные от коров, которым вводили 
иммуностимулирующие препараты, а также 
сами новорожденные животные, иммуностиму-
лированные теми же препаратами, имели суще-
ственные различия по основным показателям 
развития (абсолютный среднесуточный прирост 
живой массы) по сравнению с животными, не 
получавшими препараты. 
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The neonatal period is the period when the ani-

mal organism adapts to new living conditions char-

acterized by significant functional and morphologi-

cal changes necessary for further development out-

side the mother's body. To achieve the immune 

health and increase the effectiveness of vaccination, 

preparations that have a targeted effect on the im-

mune system, immunostimulants, are widely used. 

The studies were conducted on calves of black-and-

white breed. Their mother cows were stimulated 

with preparations «Recombinant Bovine Inter-

feron» (RBI) and «Immunate» before vaccination. 

Immunostimulating preparations RBI and «Immu-

nate» were also injected to the newborn calves of 

the experimental groups. There were no antibodies 

to rotavirus, coronavirus, diarrhea virus, mucosal 

diseases in the blood of calves before colostrum re-

ception. After colostrum reception, the level of an-

tibodies increased and reached the maximum level 

on the seventh day of calves’ life. The maximum 

values of this indicator were recorded in calves of 

the experimental groups, which were injected with 

immunostimulating preparations. There were three 

clinical manifestations of diarrhea for calves born 

from immunostimulated cows and injected with im-

munostimulants. Their disease was mild, lasted no 

more than 2 days and ended in complete recovery, 

unlike the calves of the control group. Calves from 

cows injected with immunostimulating prepara-

tions, as well as newborn animals immunostimu-

lated with the same preparations, had significant dif-

ferences in the main development indicators (abso-

lute daily live weight gain) compared to animals that 

did not receive preparations. 
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В работе представлены экспериментальные 

данные о влиянии глицирризиновой кислоты на 

клинический статус, морфологические и биохи-

мические показатели спортивных лошадей. 

Установлено, что применение глицирризиновой 

кислоты перспективно для применения при па-

тологических процессах в сердце. 
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The paper presents experimental data on the ef-

fect of glycyrrhizic acid on the clinical status, mor-

phological and biochemical parameters of sport 

horses. It has been established that the use of glycyr-

rhizic acid is promising for use in pathological pro-

cesses in the heart. 
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В статье представлены материалы лабора-

торных опытов применения дезсредства «Ано-

лит АНК СУПЕР» с определением коррозион-

ной активности в отношении основных кон-

структивных материалов, используемых для из-

готовления транспортных средств, предназна-

ченных для перевозки животноводческих гру-

зов. Исследования проведены в сравнительном 

аспекте, а именно сравнивали дезсредство 

«Анолит АНК СУПЕР» с 2 % едким натром. 

Также проведены исследования в отношении 

коррозионной активности препарата «Анолит 

АНК СУПЕР» с добавлением ингибитора корро-

зионной активности марки СП-В-14-0-Д на ос-

нове ОЭДФ (оксиэтилендифосфоновой кис-

лоты). 
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The paper presents the materials of laboratory 

experiments on the use of «Anolyt ANK SUPER» 

determining corrosion activity of the basic struc-

tural materials used for manufacture of vehicles to 

transport livestock goods. The studies were carried 

out in a comparative aspect. Namely, the disinfect-

ant «Anolit ANK SUPER» with 2 % caustic soda 

was examined. There were also conducted studies 

on the corrosion activity of the preparation 

«Anolyte ANK SUPER» with added the corrosion 

inhibitor activity СП-В-14-0-Д based on etidronic 

acid. 
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В статье представлены результаты исследо-

вания генотипирования коров по гену ТG-5 (ти-

роглобулин) и связь полиморфизма гена ТG-5 с 

биохимическими и морфологическими показа-

телями крови. Выявлено, что у 100 коров абер-

дин-ангусской породы 10 % животных – носи-

тели желательного гомозиготного генотипа АА 

и 90 % – гетерозиготного генотипа АТ гена ТG-

5. Установлено, что представительницы гомози-

готного генотипа достоверно превосходят своих 

сверстниц гетерозиготного генотипа по элемен-

там крови АЛТ на 10,58 % и АСТ на 12,6 %, по 

мочевине – на 5,4 % и триглицериду – на 7,3 %, 

лимфоцитам (LYM) – на 2,3 % и концентрации 

гемоглобина – на 2,8 г/л. Данные результаты мо-

гут быть применены при селекции и совершен-

ствовании абердин-ангусского скота. 
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The paper presents the research results on cow 

genotyping by TG5 gene (thyroglobulin) and asso-

ciation of TG5 polymorphism with biochemical and 

morphological composition of blood. A total of 100 

cows were genotyped. 10 % of animals are of desir-

able homozygous genotype while 90 % being of het-

erozygous AT genotype of TG5 gene. The repre-

sentatives of homozygous genotype had significant 
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advantages in blood elements ALT by 10,58 %, 

AST by 12,6 %, urea by 5,4 %, triglyceride by 

7,3 %, lymphocytes (LYM) by 2,3 % and hemoglo-

bin by 2,8 g/l compared with their heterozygous con-

temporaries. The given results can be applied in se-

lection and improvement of Aberdeen-Angus cattle. 
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В статье представлены результаты изыска-

ний в области морфологии трутней на террито-

рии Южного Урала. Выборка составила по 600 

трутней из каждого района (Абзелиловский, Ар-

хангельский, Баймакский, Белорецкий, Гафу-

рийский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишим-

байский, Кугарчинский, Мелеузовский, Хайбул-

линский). Общее количество – 22 пасеки или 

6600 трутневых особей. В работе использован 

комплексный подход оценки морфологических 

признаков трутней: общепринятый морфомет-

рический метод оценки трутней; оценка хитино-

вых покровов на брюшке (морфотипы) трутней 

по методу Ф. Руттнера (2006). Результаты иссле-

дований окраски хитиновых покровов (кути-

кулы) брюшка трутней установили присутствие 

в пчелиных семьях морфотипов Is, I, О. В группе, 

классифицируемой Ф. Руттнером (2006) как О, 

зарегистрированы особи с двумя цветовыми от-

тенками – темным и серым. Наличие трутневых 

особей с морфотипом среднерусского подвида 

показывает сохранность определенной доли 

(34,29 %) генетического потенциала абориген-

ных пчел, основным фактором которого явля-

ются природные механизмы трутневого фона на 

данной территории. Колебания численности 

трутней с различными морфотипами и, прежде 

всего, увеличение особей со стандартом средне-

русского подвида в 2017 году и их некоторое 

снижение в 2018 г. связаны с отсутствием 

научно-обоснованных селекционных мероприя-

тий по разведению на частных пасеках, где была 

взята выборка. Подробная оценка метрических 

данных по морфотипам позволила отметить, что 

трутневые особи Is являются наиболее круп-

ными по сравнению с другими группами. 
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The paper presents the results of research in the 

field of morphology of drones in the southern Urals. 
The sample consisted of 600 drones from each area 
(Abzelilovo, Arkhangelsk, Baymak, Beloretsk, Ga-
furi, Zianchura, Zilair, Ishimbay, Kugarchi, Meleuz, 
Haybulla). The total number is 22 apiaries or 6600 
drones. The paper uses an integrated approach to as-
sess the morphological characteristics of drones: the 
conventional morphometric method for evaluating 
drones; evaluation of chitinous covers on the abdo-
men (morphotypes) of drones by the method of F. 
Ruttner (2006). The research results on the color of 
chitinous covers (cuticles) of the drone abdomen re-
vealed morphotypes Is, I in bee families. In the 
group classified by F. Rutner (2006) as O, individu-
als with two color shades – dark and gray were reg-

istered. The presence of drone individuals with the 
morphotype of the Central Russian subspecies 
shows the preservation of a certain proportion 
(34,29 %) of the genetic potential of aboriginal bees, 
the main factor of which is the natural mechanisms 
of the drone background in this area. Fluctuations in 
the number of drones with different morphotypes 
and, above all, the increase in individuals with the 
standard of the Central Russian subspecies in 2017 
and their slight decrease in 2018 due to the lack of 
evidence-based breeding activities for breeding on 
private apiaries, where the sample was taken. A de-
tailed evaluation of the metric data on morphotypes 
showed that Is drones are the largest in comparison 
with other groups. 
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Изучались морфологические показатели за-

живления экспериментальных ран у кроликов на 

фоне применения вазелиновой мази. Установ-

лено, что морфологическая характеристика про-

цессов репарации и регенерации гнойных ран 

является наиболее информативным методом ис-

следования эффективности новых способов ле-

чения этих патологий. Исследования проведены 

на 6 кроликах породы шиншилла в возрасте  

1–1,5 года. Каждому животному под наркозом 

наносили по две однотипные раны в области ло-

патки, по одной с каждой стороны. После оста-

новки кровотечения раны обрабатывали вазели-

новой мазью. Обработку ран проводили еже-

дневно однократно в течение 7 дней. В последу-

ющие сроки материал для гематологических, ги-

стологических исследований получали через 3, 

7, 14, 21, 28 сутки после нанесения ран. Прове-

денными исследованиями установлено, что че-

рез 3 суток после нанесения ран у кроликов вы-

являлся обширный некроз тканей, захватываю-

щий все слои эпидермиса и значительный слой 

соединительнотканной пластинки. На 7 сутки в 

ранах у животных выявляется широкая зона де-

маркационного воспаления; признаков интен-

сивных регенеративных процессов со стороны 

эпидермиса и выраженной грануляционной 

ткани в дермальном слое кожи не выявлено. На 

14 сутки в зоне раны выявляется неширокая зона 

формирующейся грануляционной ткани. На 21 

сутки грануляционная ткань в ране оставалась 

несовершенной. На 28 сутки в ране сформиро-

вавшийся соединительнотканный регенерат 

представляет собой плотную рубцовую бессосу-

дистую ткань с беспорядочно расположенными 

пучками коллагеновых волокон. Таким образом, 

заживление экспериментальных ран у кроликов 

происходило с длительным сохранением струпа, 

поздней эпителизацией в сочетании с торможе-

нием процессов «созревания» грануляционной 

ткани. Репаративная регенерация травмирован-

ной кожи у кроликов протекала по типу «непол-

ной» регенерации с формированием грубой не-

функциональной рубцовой ткани. 
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We studied the morphological indicators of 

healing experimental wounds on the background of 

petrolatum ointment use. It was established that the 

morphological characteristics of reparation and re-

generation processes of purulent wounds is the most 

informative method to study the effectiveness of 

new ways of treating these pathologies. Studies 

were conducted on 6 chinchilla rabbits ageaned  

1–1,5 years. Each animal was inlicted 2 wounds un-

der anesthesia in the area of the scapula, one on each 

side. After bleeding stopped, the wounds were 

treated with petrolatum ointment. Treatment of 

wounds was performed once a day for 7 days. In the 

subsequent periods, material for hematological, his-

tological studies was obtained at 3, 7, 14, 21, 28 

days after the application of wounds. Studies have 

found that 3 days after applying wounds rabbits had 

an extensive tissue necrosis that covered all layers 

of the epidermis and a significant layer of connec-

tive tissue plate. On the 7th day, there was a wide 

zone of demarcation inflammation in wounds of an-

imals; no signs of intensive regenerative processes 

on the part of the epidermis and pronounced granu-

lation tissue were found in the dermal layer of the 

skin. On the 14th day in the wound zone there was 

detected a narrow zone of the forming granulation 

tissue. At the 21st day, the granulation tissue in the 

wound remained imperfect. At the 28th day in the 

wound the formed connective tissue regenerate is a 

dense scar non-vascular tissue with randomly ar-

ranged bundles of collagen fibers. Thus, the healing 

of experimental wounds in rabbits occurred with 

long-term preservation of the scab, late epithelializa-

tion, combined with inhibition of the processes of 

«maturation» of granulation tissue. Reparative regen-

eration of injured skin in rabbits proceeded according 

to the type of «incomplete» regeneration with the for-

mation of coarse non-functional scar tissue. 
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Исследования по изучению биологических 

особенностей проявления продуктивных ка-

честв молодняка в условиях промышленной тех-

нологии были проведены на бычках симмен-

тальской, черно-пестрой, красной степной и 

калмыцкой пород. Технологические процессы, 

связанные с содержанием и кормлением живот-

ных, соответствовали требованиям, предъявляе-

мым к предприятиям такого типа. В период экс-

перимента подопытные бычки получали сено 

кострецовое, кормосмесь, сенаж люцерновый, 

комбикорм и кормовую патоку. Наиболее высо-

кое потребление кормов отмечено у животных 

симментальской породы, и при сравнительном 

анализе данного показателя между исследуе-

мыми группами генотипов была установлена его 

зависимость от интенсивности их роста. Так, 

бычки I группы с относительно высокими пока-

зателями по среднесуточному приросту затра-

тили на 1 кг прироста массы тела 8,71 ЭКЕ и  

789 г переваримого протеина, что ниже по срав-

нению со сверстниками из II группы на 2,9 и 

1,9 %, III – на 4,8 и 3,1 % и IV – на 3,3 и 2,0 %. 

Бычки симментальской породы при живой 

массе 488,2 кг в возрасте 18 месяцев превосхо-

дили своих сверстников к концу эксперимента 

по данному показателю на 3,0–7,2 %. Животные 

указанной породы имели сравнительно высокие 

показатели по мясной продуктивности. У них 

масса парной туши и мякоти была выше, чем у 

бычков черно-пестрой породы, соответственно 

на 3,5 и 3,8 %, красной степной – на 9,5 и 12,0 % 

и калмыцкой – на 5,0 и 4,2 %. В то же время пре-

имущественное положение как по выходу про-

дуктов убоя, так и по качественному составу 

туши занимали бычки калмыцкой породы. Хотя 

они уступали по массе парной туши молодняку 

симментальской породы, по ее выходу опере-

жали их на 0,7 %. Они же имели более высокие 

показатели по индексу мясности – 4,71, что 

выше на 4,2; 5,6 и 12,9 %, чем у бычков I, II и III 

групп соответственно. Особи IV группы вы-

годно отличались по уровню показателей, ха-

рактеризующих качественную структуру мякот-

ной части туши, что положительно сказалось на 

энергетической ценности мышечной ткани. Ис-

ходя из результатов, полученных в ходе прове-

денного эксперимента, можно констатировать, 

что на количественные и качественные показа-

тели мясной продуктивности существенное вли-

яние оказывает генетический потенциал живот-

ных. 
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Studies on the way biological characteristics are 

manifested in the productive qualities of young 
stock under conditions of industrial technology 
were carried out on simmental, black-and-white, red 
steppe and Kalmyk breeds. Technological processes 
associated with the maintenance and feeding of an-
imals, met the requirements of enterprises of this 
type. During the experiment, the experimental bull 
calves were given hay, feed mixture, alfalfa hay-
lage, mixed fodder and feed syrup. The highest feed 
intake was shown by the Simmental animals. There 
was found the dependence of this indicator on the 
growth intensity when compared between the stud-
ied genotype groups. Thus, cull calves of the group 
I with relatively high indices of average daily gain 
spent 8,71 EFE (energetic feed unit) and 789 g of 
digestible protein per 1 kg of body weight gain, be-
ing 2,9 % and 1,9 % lower than of their peers from 
group II, by 4,8 and 3,1 % than of group III, and 3,3 
and 2,0 % than of group IV. Simmental bull calves 
with a live weight of 488,2 kg at the age of 18 
months exceeded their peers on this indicator by 

3,0–7,2 % by the end of the experiment. Animals of 
this breed had relatively high rates of meat produc-
tivity. Their hot carcass and flesh weight was higher 
respectively by 3,5 and 3,8 % than that of black-
and-white breed, by 9,5 and 12,0 % than of red 
steppe breed – and by 5,0 and 4,2 % than of Kalmyk 
animals. At the same time, the Kalmyk bull calves 
were predominant in both the output of slaughter 
products and the quality of the carcass. Although 
their hot carcass weight was lower than that of 
young Simmental animals, the output was higher by 
0,7 %. They also had higher indicators on meat in-
dex – 4,71, being higher by 4,2; 5,6 and 12,9 % than 
of the bulls of groups I, II and III groups respec-
tively. Individuals of the IV group differed favora-
bly in terms of indicators characterizing the qualita-
tive structure of the meat having a positive impact 
on the energy value of muscle tissue. Based on the 
results obtained in the course of the experiment, it 
can be stated that the quantitative and qualitative in-
dicators of meat productivity are significantly af-
fected by the genetic potential of animals. 
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В статье приведены результаты математиче-

ского моделирования и экспериментальных ис-

следований процесса сушки пиломатериалов в 

электромагнитном поле сверхвысокой частоты 

на технологической установке. Математическое 

моделирование реализовано в системе MatLab. 

Экспериментальные исследования проведены 

на технологической установке с дискретным 

расположением источников СВЧ-энергии и при-

водом вращения штабеля пиломатериалов. При-

ведены закономерности тепло- и массопереноса 

влаги в древесине при воздействии СВЧ-излуче-

ния, определены граничные и начальные усло-

вия. Время сушки пиломатериалов с исходными 

параметрами: влажность – 82…85 %, темпера-

тура – 23…27 °С – в установке с дискретным 

расположением источников СВЧ-энергии и при-

водом вращения штабеля пиломатериалов со-

ставило 15 часов; у аналогичных СВЧ-устано-

вок время сушки равно 18…20 часам. Конечная 

влажность пиломатериалов находится в преде-

лах 5…7 %. В результате сравнения эксперимен-

тальных и математических зависимостей отно-

сительная погрешность не превышает 3 %. Дис-

кретное и равномерное расположение источни-

ков СВЧ-энергии установки при вращении пи-

ломатериалов позволяет за счет равномерности 

распределения тепла в теле пиломатериала со-

кратить время сушки на 25 %. Разработанная ма-

тематическая модель позволит проводить моде-

лирование процесса сушки различных пород 

древесины в СВЧ-установке с дискретным рас-

положением источников СВЧ-энергии и враще-

нием пиломатериала относительно них. 
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The paper presents the results of mathematical 

modeling and experimental studies of the timber 
drying process in the ultra-high frequency electro-
magnetic field at a technological installation. Math-
ematical modeling is implemented in the MatLab 
system. Experimental studies were carried out on a 
technological installation with a discrete arrange-
ment of microwave energy sources and a rotation 
drive of a timber pile. The regularities of moisture 
heat and mass transfer in the wood under the influ-
ence of microwave radiation are given. The bound-
ary and initial conditions are determined. The dry-
ing time for timber has the following initial param-
eters: 15 hours at humidity – 82...85 %, temperature 
– 23...27 °С in the installation with a discrete ar-

rangement of microwave energy sources and a tim-
ber rotation drive; 18...20 hours for similar micro-
wave installations. The final timber moisture is 
within 5...7 %. As a result of comparing experi-
mental and mathematical dependencies, the relative 
error does not exceed 3 %. The discrete and uniform 
arrangement of microwave energy sources of the in-
stallation during the timber rotation provides reduc-
tion of the drying time at 25 % due to the uniform 
distribution of heat in the timber body. The devel-
oped mathematical model will enable to model the 
drying process for different wood species in the mi-
crowave installation with discrete location of micro-
wave energy sources and timber rotation. 
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Предлагается путь повышения эффективно-

сти процесса чернового шлифования микропо-
ристых покрытий за счёт поиска оптимальных 
значений технологических факторов, обеспечи-
вающих максимальную стойкость абразивного 
инструмента и высокую удельную производи-
тельность. В статье представлены результаты 
исследования режущей способности кругов из 
электрокорунда при круглом наружном врезном 
шлифовании микропористых покрытий. Иссле-
дована зависимость стойкости кругов и удель-
ной производительности от режимных факто-
ров: скоростей резания, вращения детали и ра-
диальной подачи, а также от элементов характе-
ристики кругов: зернистости и твёрдости. Изла-
гается методика и результаты исследований 
процесса врезного шлифования микропористых 
покрытий с использованием активного планиру-
емого эксперимента. В качестве плана использо-

вался дробно-факторный эксперимент, прове-
денный по схеме 25–2. Приводятся уровни техно-
логических факторов, значения уровней и ин-
тервалы их варьирования. Дано обоснование 
уровней факторов. Приводятся используемые 
расчётные формулы по определению износа 
кругов и объёма снятого металла. Получены ма-
тематические модели, отражающие влияние на 
поверхности отклика (стойкость кругов и удель-
ная производительность) режимов резания и 
элементов характеристики кругов. Дан анализ 
полученных математических моделей и техно-
логическая интерпретация результатов. Пока-
зано дальнейшее направление использования 
полученных моделей для решения задачи опти-
мизации режимов резания и элементов характе-
ристики абразивного инструмента по критерию 
максимизации стойкости шлифовальных кру-
гов. 
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Wear-resistant microporous nickel-based coat-

ings belong to the group of hard-to-machine materi-
als, whose abrasive treatment is associated with 
considerable difficulties. The main reasons for poor 
machinability of these coatings by grinding lie in the 
rapid loss of the cutting properties of abrasive 
wheels due to their blunting and active sticking of 
coating particles onto the working surface of a tool. 
A way of improving the grinding performance of 
microporous coatings is proposed by finding opti-
mal values of processing factors that ensure maxi-
mum durability of the abrasive tool and high spe-
cific productivity. The article presents the findings 
of a study of the cutting ability of wheels mode of 
electrocorundum in case of a cylindrical infeed 
grinding of microporous coatings. The dependence 
of the durability of the wheels and the specific 
productivity on the mode factors: cutting speeds, 
part rotation and radial feed, as well as the elements 
of the wheel characteristics: grain and hardness is 
investigated. The methodology and research find-

ings of the process of cylindrical infeed grinding of 
microporous coatings using an active planned ex-
periment are described. For design of an experi-
ment, a fractional factorial design was used, which 
was carried out according to scheme 25–2. The levels 
of processing factors, the values of the levels and 
the intervals of their variation are given. Endosed 
are the rationale levels of factors. The design formu-
lae used to determine the wear of wheels and the 
volume of a removed metal are given too. The arti-
cle highlights the conditions for conducting experi-
ments: the choice of size and characteristics of 
grinding wheels is justified, the chemical composi-
tion of the plasma sprayed coatings and sample sizes 
are given. The analysis of the obtained mathemati-
cal models and the technological interpretation of 
the results are given. The further direction of using 
the obtained models for solving the problem of op-
timization of cutting modes performance of an abra-
sive tool according to the criterion of maximizing 
the durability of grinding wheels is shown. 
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Одним из основных понятий в теории двига-

телей внутреннего сгорания является механиче-
ский КПД, оценивающий внутренние потери 
энергии двигателя и применимый для определе-
ния эффективных показателей работы и каче-
ства ремонта двигателей. В условиях эксплуата-
ции его обычно определяют экспериментально. 
Сравнительным анализом установлено, что 
наибольшая точность достигается при методике 
двойного выбега (ЦНИДИ). Методики Морзе и 
прокручивания двигателя электродвигателем 
практически равноценны. Механический КПД 
при них оказывается несколько завышенным. 
Методики скоростных и нагрузочных характе-
ристик не требуют специальных испытаний и 
предусматривают определение механического 
КПД по соответствующим характеристикам 
двигателей. В условиях эксплуатации могут 
применяться простейшие и не требующие слож-

ного оборудования методики, в частности оди-
нарного выбега. Недостатки её – недостаточно 
высокая точность, обусловленная субъективно-
стью определения времени остановки коленча-
того вала и необходимостью предварительного 
определения момента инерции двигателя. Они 
могут не проявляться при использовании высо-
коточных датчиков и предварительном опреде-
лении моментов инерции двигателей. Методика 
Ждановского по точности приближается к мето-
дике двойного выбега, но требует предваритель-
ного регулирования топливной аппаратуры в ла-
бораторных условиях и использования слож-
ного оборудования. Эффективными направле-
ниями дальнейшего совершенствования извест-
ных методик определения механического КПД 
двигателей являются снижение их трудоемкости 
и повышение точности с полным учетом всех 
внутренних потерь энергии. 
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One of the basic concepts in the theory of inter-

nal combustion engines is the mechanical efficiency 
that evaluates the internal energy loss of an engine 

and is applicable to determine the effective perfor-
mance and quality of engine repair. In operating 
conditions it is usually determined experimentally. 
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By comparative analysis, it was found that the high-
est accuracy is achieved with the double run-on 
technique (CSNIDI). Methods of Morse and motor 
scrolling by an electric motor are almost equivalent. 
The mechanical efficiency at them is a little over-
stated. Methods of speed and load characteristics do 
not require special tests and provide finding the me-
chanical efficiency according to the corresponding 
characteristics of the engines. Under operating con-
ditions, simplest methods that do not require com-
plex equipment, in particular a single run-down, can 
be used. Its disadvantages are not high accuracy due 
to the subjectivity of determining the crankshaft 

stop time and the need to pre-determine the moment 
of inertia of the engine. They may not appear when 
using high-precision sensors and preliminary deter-
mination of the moments of inertia of engines. 
Zhdanovsky's technique in terms of accuracy is 
close to the double run-down technique, but requires 
preliminary control of the fuel equipment under la-
boratory conditions and the use of sophisticated 
equipment. Effective ways to further improve the 
known methods for determining the mechanical ef-
ficiency of engines are reducing their labor intensity 
and improving accuracy with full consideration of 
all internal energy losses. 

 
© Баширов Р.М., Сафин Ф.Р. 
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Установлены выражения, описывающие 
производительность и длительность опорожне-
ния емкости смесителя в зависимости от сте-
пени заполнения емкости, частоты вращения ме-
шалки и количества ее лопастей. Приведено 
описание предложенной конструкции смесителя 
и методика его исследования. Представлены вы-
ражения, описывающие длительность опорож-
нения емкости смесителя, а также производи-
тельность опорожнения емкости смесителя как 
в кодированном виде, так и при натуральных 
значениях факторов. Для описания процесса 
опорожнения лабораторного смесителя перио-
дического действия от готовой смеси смешения 

использованы линейные, квадратичные и сте-
пенные модели. Наилучшие критериальные зна-
чения – у квадратичной модели. Рост степени за-
полнения увеличивает длительность опорожне-
ния емкости смесителя, а повышение частоты 
вращения мешалки и количества ее лопастей – 
сокращают. Рост степени заполнения и частоты 
вращения увеличивает производительность опо-
рожнения емкости смесителя, а количество ло-
пастей мешалки имеет сложную зависимость. 
При использовании мешалки с шестью лопа-
стями производительность опорожнения емко-
сти падает независимо от частоты вращения и 
степени заполнения. 
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The purpose of the study is to establish expres-

sions describing the performance and duration of 
the mixer tank discharge depending on the tank full-
ness, rotation frequency of the mixer and the num-
ber of its blades. There is a description of the pro-
posed design of the mixer and the method of its 
study. Expressions describing the duration of the 
mixer tank discharge, as well as the performance of 
emptying the mixer tank, both in coded form and at 
natural values of factors are presented. To describe 
the discharge process of the laboratory mixer of pe-
riodic action for ready mix mixing linear, quadratic, 

and exponential models were used. The best criteria 
values were of a quadratic model. The higher full-
ness increases the duration of the tank discharge 
while higher rotation frequency of the mixer and the 
number of blades reduces the time of the mixer tank 
discharge. The higher mixer tank fullness as well as 
the rotation speed increases the discharge capacity 
of the mixer. The number of the mixer blades has a 
complex relationship. When there are 6 blades dis-
charge capacity drops regardless of the rotation fre-
quency and the tank fullness rate. 
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В статье приводятся результаты исследова-
ния теплового аккумулятора фазового перехода 
в режиме предпускового подогрева тракторного 
дизеля. Приведена принципиальная схема ра-
боты теплового аккумулятора в режиме раз-
рядки. Для процесса разрядки теплового акку-
мулятора приведена математическая модель, 
позволяющая производить качественное вычис-

ление значений температуры и времени пред-
пускового подогрева тракторного дизеля. Разра-
ботана экспериментальная система предпуско-
вой подготовки дизеля, проведены моторные ис-
пытания процесса разрядки теплового аккуму-
лятора. Установлено сокращение времени подо-
грева до рабочей температуры. 
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The paper presents the results of the study of a 
phase transition heat accumulator in the prestart 
heating mode of the tractor diesel. A schematic dia-
gram of the operation of the heat accumulator in the 
discharge mode is given. There is a mathematical 
model of the heat accumulator discharge process 
that provides a qualitative calculation of the values 
of temperature and pre-heating time of a tractor die-

sel engine. An experimental diesel engine pre-
launch preparation system was developed, motor 
tests of the heat accumulator discharge process were 
carried out. The reduction of the heating time to the 
working temperature of the tractor diesel engine and 
the reduction of its fuel consumption when using a 
heat accumulator in the preheating mode are estab-
lished. 
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В статье рассматривается лабораторная зер-

ноочистительная машина с решетным станом 
продольно-поперечного колебания. Опреде-
лены оптимальные кинематические параметры 

решетного стана, при которых наблюдаются 
наилучшие показатели эффективности сепари-
рования зернового материала. 
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The paper studies a laboratory grain cleaner 

with a longitudinal-transverse vibration sieve pan. 
There are found optimal kinematic parameters of 

the sieve pan with the highest separation efficiency 
of grain material. 
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В статье рассмотрены особенности карбо-

вибродугового упрочнения (КВДУ) как совре-
менного способа формирования композитных 
металлокерамических покрытий на режущих 
поверхностях рабочих органов машин. Цель 
проведенных исследований заключалась в изу-
чении влияния состава многокомпонентной 
пасты, используемой при КВДУ, на твердость и 
износостойкость полученных данным способом 
покрытий. При проведении исследований в ка-
честве матричного материала многокомпонент-
ных паст для КВДУ использовали порошок ПГ-
С27 на железной основе, керамическими компо-
нентами паст служили карбид вольфрама WC и 
оксид алюминия Al2O3. В составах паст также 
использовали нитрат аммония NH4NO3 и крио-
лит Na3AlF6, служащий для улучшения горения 
электрической дуги при КВДУ. Микротвердость 
металлокерамических покрытий, полученных 
при КВДУ, определяли с использованием мик-
ротвердомера ПМТ-3М-01. При проведении ис-
пытаний на абразивное изнашивание использо-
вали специальное устройство, конструкция ко-
торого позволяла одновременно испытывать 
упрочненные КВДУ с использованием паст раз-
личного состава и эталонные образцы. По ре-

зультатам комплекса проведенных исследова-
ний было установлено, что на получение метал-
локерамических покрытий с наибольшей твер-
достью (74 HRC) основное влияние оказывает 
содержание в составе многокомпонентной 
пасты для КВДУ матричного порошка и карбида 
вольфрама WC. Минимальный износ образцов 
(0,20 г за 10 ч испытаний) обеспечивают метал-
локерамические покрытия, полученные с ис-
пользованием пасты, содержащей 70 % матрич-
ного порошка и 15 % карбида вольфрама в каче-
стве упрочняющего компонента. Таким обра-
зом, проведенные исследования показали, что 
рациональной для КВДУ будет являться много-
компонентная паста, содержащая в своем со-
ставе 70 % матричного порошка ПГ-С27 на же-
лезной основе, 15 % карбида вольфрама WC, 
10 % оксида алюминия Al2O3 и 5 % криолита. Ее 
использование позволит в среднем в 2,6 раза 
увеличить относительную износостойкость ме-
таллокерамических покрытий в сравнении с об-
разцами из стали 65Г, принятыми за эталон 
сравнения. Применение пасты указанного со-
става обеспечит существенное повышение ре-
сурса упрочненных рабочих органов машин в 
условиях их эксплуатации. 
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The paper examines the peculiarities of carbo-

vibro-arc hardening as a modern method of the com-

posite metal-ceramic coatings formation on the cut-

ting surfaces of machinery working elements. The 

goal of the performed investigations was to study 

the influence of the multicomponent paste used in 

carbo-vibro-arc hardening on hardness and wear re-

sistance of the coatings obtained by this method. 

During the investigations, the iron based powder 

ПГ-С27 was used as the matrix material for multi-

component pastes for carbo-vibro-arc hardening. 

Tungsten carbide WC and aluminum oxide Al2O3 

were used as ceramic components. In the pastes 

compositions we used ammonium nitrates NH4NO3 

and cryolite Na3AlF6, to improve the burning of the 

electric arc at carbo-vibro-arc hardening. Micro-

hardness of the metal-ceramic coatings obtained at 

carbo-vibro-arc hardening was determined by 

means of micro-hardness tester ПМТ-3М-01. Dur-

ing abrasion tests, we used a special device with the 

design permitting simultaneous testing of the refer-

ence samples hardened by carbo-vibro-arc harden-

ing applying the pastes with different composition. 

According to the results of the test it was found that 

the content of the matrix powder and tungsten car-

bide WC in the composition of the multicomponent 

paste for carbo-vibro-arc hardening influences on 

the obtaining of metal-ceramic coatings with the 

maximum hardness (74 HRC). Minimal sample 

wear (0,20 g for 10 hours of testing) is provided by 

the metal-ceramic coatings obtained with the help 

of the paste, containing 70 % of the matrix powder 

and 15 % of tungsten carbide. Therefore, the per-

formed investigations testified that the multicompo-

nent paste containing 70 % of the iron based matrix 

powder ПГ-С27, 15 % of tungsten carbide WC, 

10 % of aluminum oxide Al2O3 and 5 % of cryolite 

would be reasonable for carbo-vibro-arc hardening. 

Its application permits to increase the relative wear 

resistance of the metal-ceramic coatings at the aver-

age by 2,6 times compared to the samples of steel 

65Г, accepted as a comparison standard. The appli-

cation of the paste with the mentioned composition 

provides the substantial lifetime increase of the 

hardened working elements of machinery in condi-

tions of their operation. 
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Установка подруливающего устройства на 

машинно-тракторный агрегат с ГЛОНАСС-
навигацией позволит повысить производство 
продукции растениеводства. В настоящее время 
в России используются зарубежные системы па-
раллельного вождения, существенными недо-
статками которых являются несогласованность 
конструктивных параметров и высокая стои-
мость. В статье предложен опытный образец 
подруливающего устройства с редукторным 
электроприводом, который включает в себя про-
граммно-аппаратный комплекс, электронный 
блок управления, датчик угла поворота колес, 
гироскоп, датчик скорости и приемник ГЛО-
НАСС/GPS-сигналов. Данное устройство уста-
навливается на рулевой колонке машинно-трак-
торного агрегата, при этом не требуется вмеша-
тельство в конструкцию рулевого управления. 
Для апробации подруливающего устройства 
были проведены полевые испытания на трак-
торе МТЗ. Опыты выполнялись в несколько эта-

пов, состоящих из различных режимов работы, 
таких как: ручной, полуавтоматический и авто-
матический. Всего было произведено 12 прохо-
дов в разное время суток (смены) в разных ре-
жимах работы. Среднее отклонение от задан-
ного курса движения машинно-тракторного аг-
регата при автоматическом режиме управления 
не превысило 16 см, в полуавтоматическом ре-
жиме (курсоуказатель) отклонение составило  
23 см, когда как в ручном режиме – 40 см. Бла-
годаря минимальному отклонению от необходи-
мой траектории движения возможно уменьшить 
затраты на семена, удобрения, химикаты и топ-
ливо, снизить утомляемость оператора и увели-
чить производительность труда (возможность 
работы в дневное и ночное время, а также в 
условиях плохой видимости). Рыночная стои-
мость разработанного подруливающего устрой-
ства составляет 200 тыс. руб., что в разы меньше 
стоимости существующих подобных систем. 
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Installing a thruster on a machine-tractor aggre-

gate with GLONASS navigation will increase crop 
production. At present, foreign parallel driving sys-
tems are used in Russia. Their significant drawback 
is the inconsistency of design parameters and high 
cost. The given paper offers a thruster prototype 
model with a gear motor drive. It includes a soft-
ware and hardware complex, an electronic control 
unit, a wheel angle sensor, a gyroscope, a speed sen-
sor and a GLONASS / GPS receiver. This device is 
mounted on the steering column of the machine-
tractor aggregate, without interfering with the steer-
ing control. To test the thruster, field tests were car-
ried out on an MTZ tractor. The experiments were 
conducted in several stages at different operation 
modes, such as: manual, semi-automatic and auto-

matic. A total of 12 passes were made at different 
time of the day (shift) at different operation modes. 
The average deviation from a given movement 
course of the machine-tractor aggregate with auto-
matic control mode did not exceed 16 cm, in a semi-
automatic mode (course indicator) the deviation 
was 23 cm, while in manual mode the average devi-
ation was 40 cm. Due to the minimum deviation 
from the required trajectory of movement, it is pos-
sible to reduce the cost of seeds, fertilizers, chemi-
cals and fuel, reduce operator’s fatigue and increase 
labor productivity (the ability to work in day and 
night time, as well as in poor visibility conditions). 
The market value of the developed thruster is 
200,000 rubles, being several times less than the 
cost of existing similar systems. 
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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. В процессе моделирования было 

установлено, что во внутренней полости гори-

зонтального распределителя возникает завихре-

ние воздушного потока из-за обратного влияния 

на него зерновой смеси. Данное обстоятельство 

приводит к нарушению технологического про-

цесса и ухудшению распределения семян по се-

мяпроводам. При установке внутри распредели-

теля плоских вертикальных рассекателей рас-

пределение давления по выходам становится бо-

лее равномерным. В результате эксперимен-

тальных исследований было установлено, что на 

качество распределения семян влияет положе-

ние рассекателя и углы наклона ее пластин. Для 

определения их оптимальных значений были 

проведены многофакторные эксперименты, а по 

их результатам построены поверхности отклика, 

двумерные сечения и получено кодированное 

уравнение. Полученные результаты позволили 

определить конструктивные параметры гори-

зонтального распределителя пневматической 

сеялки с целью повышения качества распреде-

ления семян. 
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The aim of the research is to justify design and 

technological parameters of a horizontal seed 

spreader in the air planter. During the investigation 

laboratory and field experiments were analyzed. 

There are main experimental dependences and ra-

tional parameters of the horizontal spreading de-

vice. While modeling it has been found that there is 

air turbulence inside of the spreader due to the in-

verse effect of the grain mixture. It results in break-

down in the technological process and worse distri-

bution of seeds in drill tubes. When there are flat 

horizontal splitters, the pressure is distributed 

evenly. As the result of the experimental research it 

has been found that seed placement quality depends 

on the splitter position and the slope angle of its 

plates. To find their optimal values multi-factor ex-

periments were conducted. According to their re-

sults we developed response surfaces, two-dimen-

sional sections and an encrypted equation. The re-

sults obtained made it possible to find design param-

eters of the horizontal seed spreader in the air 

planter to increase seed distribution quality. 
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Выполнен обзор состояния разработок си-

стемы оперативного управления производством 

сельхозпредприятия, включающей подсистемы 

управления животноводством, растениевод-

ством, хранением и переработкой продукции, 

обеспечением материально-техническими сред-

ствами и сбытом, экологической безопасностью 

и охраной труда, учетом, планированием и кад-

ровым обеспечением с использованием инфор-

мационно-компьютерных (цифровых) техноло-

гий. Дана оценка их полезности при разработке 

программы «Цифровое сельское хозяйство». По 

проблеме промышленного производства специ-

ализированного оборудования для получения 

гуминовых удобрений и использования про-

граммных материалов на ЭВМ для подготовки 
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комплексных удобрений проведено научное ис-

следование и выполнена тематика исследований 

в соответствии с планами НИОКР. Сегодня на 

территории Российской Федерации и Белорус-

сии уже проходят широкомасштабное промыш-

ленное испытание 12 технологических линий и 

мини-заводов. Проведенный анализ состояния 

данного вопроса показал, что в настоящее время 

активное развитие получает применение в сель-

ском хозяйстве экологически чистых органиче-

ских и органоминеральных удобрений. Поэтому 

проведение дальнейших научных исследований 

по разработке и внедрению специализирован-

ного оборудования с использованием модуль-

ного проектирования для производства гумино-

вых и комплексных удобрений на основе цифро-

вых технологий является современной актуаль-

ной проблемой, требующей решения. На реше-

ние данной проблемы в интересах развития 

сельскохозяйственного производства ориенти-

рует научные организации и принятый 3 августа 

2018 г. № 280 ФЗ «Об органической продукции 

и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». Подси-

стема «животноводство» реализована в виде 

программы «АСТРА», которая позволяет прово-

дить расчеты по составлению и балансированию 

рационов для крупного рогатого скота, а также 

определять потребность в посевных площадях. 

Данная программа позволяет составлять раци-

оны любой сложности с учетом живой массы и 

продуктивности. Расчеты по питательности со-

ставленного рациона отображаются в данной 

программе как в натуральных единицах, так и в 

процентном соотношении, благодаря чему поль-

зователю удобнее ориентироваться в балансиро-

вании показателей питательности. Несмотря на 

отмеченные недостатки, выявленные в процессе 

исследования, представленные здесь результаты 

могут быть использованы для разработки науч-

ных проектов по программе «Цифровое сель-

ское хозяйство» в соответствии с предложенной 

схемой (рисунок 1) информационно-компью-

терных (цифровых) технологий оперативного 

управления в сельскохозяйственном предприя-

тии и для участия их в конкурсных отборах. 
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The authors have carried out a review of the cur-

rent status of the developments on the operations 

management system in agricultural enterprises, in-

cluding subsystems of animal husbandry, crop pro-

duction, storage and processing of products, pro-

curement and logistics, marketing, environmental 

and workplace safety, accounting, enterprise plan-

ning and human resource management with the in-

troduction of computer (digital) technologies. The 

prospects for their use in the elaboration of the re-

search program «Digital agriculture» have been as-

sessed. A scientific research on industrial manufac-

turing of specialized equipment for producing hu-

mic fertilizers and using software solutions for mak-

ing complex fertilizers has been conducted in ac-

cordance with the Research and development plans. 

12 production lines and mini-plants are tested in the 

Russian Federation and the Republic of Belarus. 

The analysis of the problem has shown, that at the 

present time the application of environmentally safe 

organic and organo-mineral fertilizers in agriculture 

is extending. In this respect, conducting researches 

on development of specialized equipment for pro-

ducing humic and complex fertilizers with using 

modular engineering solutions and digital technolo-

gies and its introduction in production is a relevant 

problem. The Federal law of August 3, 2018 «On 

organic production and amendments to the certain 

legislative acts of the Russian Federation» involves 

scientific institutions in solving this problem in order 

to improve agricultural production. «Animal hus-

bandry» subsystem is represented by «ASTRA» soft-

ware application for carrying out calculations on 

composing and balancing a diet for cattle and deter-

mining the requirement in sowing areas. This appli-

cation enables a user to compose various diets, taking 

into account live animal weight and productivity. 

Calculations on the nutritional value of the ration are 

represented in physical units and in percentage ratio, 

that makes balancing of nutritional value more con-

venient for a user. Despite a row of shortcomings 

identified in the research process, the presented re-

sults can be used in preparation of research projects 

within the framework of the research program «Dig-

ital agriculture» according to the proposed scheme 

(fig. 1) of computer (digital) technologies for opera-

tions management in agricultural enterprises and 

competitive examination of these projects. 
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Качество нанесения препарата на семена в 

протравливателях семян барабанного типа в зна-

чительной мере определяется кинематическими 

показателями режима работы и коэффициен-

тами трения семян о внутреннюю поверхность 

камеры смешивания. Технологический процесс 

в устройствах данного типа заключается в не-

прерывном движении обрабатываемого матери-

ала, который вместе с барабаном поднимается 

вверх, падает и ссыпается частью семян вниз с 

последующими повторениями цикла. Аналити-

ческое описание подобных случаев в явном виде 

является сложной и практически нерешённой 

задачей. С учетом этого нами использован метод 

дискретных элементов (DEM) для численного 

расчета процесса, описанного выше, и исследо-

вано влияние диаметра, угла наклона и скорости 

вращения, а также коэффициентов трения семян 

о внутреннюю поверхность цилиндрического 

барабана. На основе проведенных исследований 

предложено конструктивное решение, заключа-

ющееся в установке внутри цилиндрического 

барабана кольцевых вставок определённой ши-

рины из материалов, имеющих различные коэф-

фициенты трения с семенами, и обоснованы его 

рациональные параметры. 
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The quality of seed treatment in drum seed treat-

ers is largely determined by the kinematic parameters 

of the mode of operation and the friction coefficients 

of seeds with the inner surface of the mixing cham-

ber. The technological process in this type of devices 

is a continuous movement of the processed material. 

It goes up and down with the drum with some parts 

falling downward. The cycle is subsequently re-

peated. The analytical description of such cases in an 

explicit form is a complex and practically unsolved 

problem. Accordingly, we used the method of dis-

crete elements (DEM) for the numerical calculation 

of the process described above, and investigated the 

effect of the diameter, angle of inclination and speed 

of rotation, as well as the friction coefficients of the 

seeds on the inner surface of the cylindrical drum. 

Based on the conducted studies there is a design so-

lution that involves installing annular inserts of a par-

ticular width inside the cylindrical drum. The inserts 

are made of materials having a difference in friction 

coefficients of seed. The paper provides rational pa-

rameters of the design offered. 
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Требования к научным статьям и условия публикации 
 

Для публикации в научном периодическом (4 номера в год) издании – журнале «Вестник Башкирского государственно-

го аграрного университета» (далее по тексту: Журнал) принимается ранее не опубликованное автором (авторами) произве-

дение по отраслям наук: 05.00.00 Технические науки, 06.00.00 Сельскохозяйственные науки и Ветеринарные науки по 

группам специальностей: 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем, 06.01.00 Агрономия, 06.02.00 Ветери-

нария и Зоотехния. Статья должна быть актуальной, содержать постановку научной задачи (проблемы), описание соб-

ственных результатов исследования и состоять из следующих блоков: введение; цель и задачи исследования; условия, мате-

риалы и методы исследования; результаты исследования; выводы. 

В редакцию авторы предоставляют: 

 Материалы публикации в электронной форме в редакторе Word с расширением *.rtf, оригинал статьи, подписанный 

авторами – почтой. 

 Отчет о проверке рукописи статьи в программе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). При оригинальности работы 

менее 75 % она возвращается на доработку. 
 Лицензионный договор с автором(ами) о передаче исключительных прав сроком на 5 лет издательству Башкирского 

ГАУ. Образец договора, размещенный на сайте Журнала www.vestnik.bsau.ru, заполняется, подписывается автором(ми)  

в 2-х экземплярах и пересылается в сканированной форме по электронной почте в редакцию Журнала со статьей, а оригина-

лы договора – почтой. 

 Выписку из протокола заседания кафедры или научного отдела о рекомендации статьи для публикации в Журнале, 

заверенную подписью и печатью организации 
 

Правила оформления статьи: 
 

1. Объем статьи 8–15 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,0; 

абзац – 0,9 см; поля 20 мм со всех сторон. 

2. Рисунки, схемы и графики в черно-белом цвете предоставляются в электронном виде, включенными в текст, в стан-

дартных графических форматах с обязательной подрисуночной подписью, и отдельными файлами с расширением *.jpeg, 

*.tif. 

3. Таблицы предоставляются в редакторе Word, шрифт размером – 12 кегль. Формулы и математические символы в 

тексте набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation; формулы нумеруются, после формулы приводится 

расшифровка символов, содержащихся в ней, в том порядке, в котором символы расположены в формуле. 

4. На первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в верхнем уг-

лу; на следующей строке – инициалы, фамилия автора (авторов); на следующей строке – название статьи на русском языке 

заглавными буквами; на следующей строке – ключевые слова или словосочетания (не менее 5) на русском языке (слова от-

деляются друг от друга точкой с запятой). 

5. Далее по порядку следует текст статьи. 

6. В конце статьи оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 библиографический список из 15–20 источников,  

в т. ч. не менее 50 % ссылок на публикации из периодических изданий – журналов; не менее 30 % ссылок на публикации из 

реферативных баз Web of Science и (или) Scopus; публикации должны быть не старше 3 лет, допускается не более 10 % ссы-

лок старше 10 лет. Ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках, например [1]; в библиографическом 

списке приводятся только те источники, на которые есть ссылка в тексте. Самоцитирование – не более 20 %. 

7. Сведения об авторе (авторах) на русском языке: фамилия, имя, отчество (полностью), ORCID (при наличии), ученая 

степень, ученое звание, должность, название организации, служебный адрес, телефон, e-mail. 

8. Аннотация на русском языке (200–250 слов). НЕ повторяется название статьи. НЕ разбивается на абзацы. Структура 

аннотации кратко отражает структуру работы. Вводная часть минимальна. Изложение результатов содержит КОНКРЕТ-

НЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т. п.). Нежелательно использовать аббревиатуры и сложные элементы форматиро-

вания (например, верхние и нижние индексы). Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не 

являются первым словом, передаются цифрами. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них 

нет устойчивых аналогов в англ. яз. (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т. п.). 

9. Инициалы, фамилии авторов на английском языке. При переводе на английский язык недопустимо использование 

машинного перевода! 

10. Название статьи на английском языке. 

11. Ключевые слова на английском языке. 

12. Сведения об авторе (авторах) на английском языке. 

13. Аннотация на английском языке. 
 

Материалы в электронном виде необходимо направлять по e-mail: vestnik-bsau@mail.ru. Материалы в печатном виде 

направляются по адресу: 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 139, редакция Журнала «Вестник Башкирского госу-

дарственного аграрного университета». Представленные в редакцию рукописи авторам не возвращаются. 

Несоответствие представленных материалов по одному из выше перечисленных пунктов может служить основанием 

для отказа в публикации. 

Все рукописи, представляемые авторами для публикации в Журнале, подлежат проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ» 

для выявления возможных некорректных заимствований с последующим прохождением института рецензирования (эксперт-

ной оценки), по результатам чего редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесообразности опубликова-

ния поданных автором материалов. Информацию о прохождении статьи можно получить по телефону (347) 228-15-11. 

Отчет о проверке рукописи статьи в системе «Антиплагиат.ВУЗ» хранится в издательстве в течение срока действия ли-

цензионного договора. 

За фактологическую сторону поданных в редакцию материалов юридическую и иную ответственность несут авторы. 

Редакция оставляет за собой право вносить редакционные изменения и производить сокращение в статье. Корректура статей 

авторам не предоставляется. 

Плата за публикацию статьи в Журнале, в том числе с аспирантов, не взимается. 

Подробная информация о журнале и требованиях к статьям размещена на сайте: www.vestnik.bsau.ru. 
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