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В настоящей работе представлены резуль-

таты изучения особенностей сезонного ритма 

роста и развития, морфометрических показате-

лей и оценки успешности интродукции двух ма-

лоиспользуемых пряно-ароматических видов 

семейства Apiaceae – Silaum silaus (морковник 

обыкновенный) и Levisticum officinale (любисток 

лекарственный) в условиях культуры. Исследо-

вания проводились в Южно-Уральском ботани-

ческом саду. Весеннее отрастание у Silaum silaus 

и Levisticum officinale происходит в конце ап-

реля, в фазу бутонизации растения вступают во 

второй декаде июня, массовое цветение у люби-

стока лекарственного начинается в первой де-

каде июля, у морковника обыкновенного – во 

второй декаде июля. Период цветения обоих ви-

дов в среднем составляет 35 дней. Созревание 

семян у любистока лекарственного начинается в 

конце августа, у морковника обыкновенного – в 

середине сентября. Из двух изученных видов 

пряно-ароматических растений любисток лекар-

ственный отличается более высокими показате-

лями по высоте растений и толщине стебля, но 

при этом он образует почти в три раза меньше 

прикорневых листьев и генера-тивных побегов. 

Морфологические показатели характеризуются 

нормальной степенью варьирования (от 1,4 до 

19,7 %). В результате интродукции морковника 

обыкновенного и любистока лекарственного 

нами выявлено, что в условиях Башкирского 

Предуралья они проходят полный цикл своего 

развития, ежегодно цветут, плодоносят, завязы-

вая полноценные семена. Могут быть рекомен-

дованы к использованию в качестве сырья в не-

которых отраслях пищевой промышленности и 

кулинарии, а также в ликероводочном производ-

стве. 
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introduction. 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2019, № 3 

Authors' personal details 

 

1. Anishchenko Irina, Candidate of Biological Sciences, Leading Researcher of the laboratory of wild-

growing flora and herbaceous plant introduction, South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Re-

search Center of Russian Academy of Sciences, 450080, Bashkortostan, Ufa, Mendeleev St., 195/3, phone: 

(347) 286-12-55, е-mail: irina6106@mail.ru. 

2. Zhigunov Oleg, Candidate of Biological Sciences, Senior Researcher of the laboratory of wild-grow-

ing flora and herbaceous plant introduction, South-Ural Botanical Garden-Institute of Ufa Federal Research 

Center of Russian Academy of Sciences, 450080, Bashkortostan, Ufa, Mendeleev St., 195/3, phone: (347) 

286-12-55, e-mail: zhigunov2007@yandex.ru. 

3. Ishbirdina Liliya, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of Forestry and Landscaping 

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

University», 450001, Bashkortostan, Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: (347) 228-68-11. 

 

Two rarely used aromatic species of the 

Apiaceae family – Silaum silaus and Levisticum of-

ficinale in their habitat were studied. Features of 

their seasonal growth and development rhythm, 

morphometric indicators were considered, success 

of the plant introduction was measured. The study 

was conducted in the South Ural botanical garden. 

Silaum silaus and Levisticum officinale both have 

spring aftergrowing at the end of April, budding in 

the second ten-day period of June; Levisticum offic-

inale starts to blossom in the first ten-day period of 

July, while Silaum silaus starts to bloom in the sec-

ond ten-day period of July. The blooming period of 

both plants averages 35 days. Seeds of Levisticum 

officinale begin to mature at the end of August, 

while seeds of Silaum silaus start ripening in the 

middle of September. In comparison to the second 

species Levisticum officinale features higher rates in 

height and stalk thickness, however, the plant forms 

three times fewer bottom leaves and generative 

shoots. Morphological indicators have standard var-

iation rates (from 1,4 to 19,7 %). The introduction 

of Silaum silaus and Levisticum officinale revealed 

that in the Bashkir Cis-Urals the plants complete the 

development cycle, that is, blossom, give yield, set 

full seeds. The study plants can be recommended for 

use as raw materials in food production, cooking 

and alcoholic beverage production. 
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Статья содержит результаты научных иссле-

дований по применению твердых продуктов пе-

реработки птичьего помета в биогазовой уста-

новке ООО «НПО «Агробиогаз» г. Санкт Петер-

бург (далее – ТБУ или твердое биоудобрение) на 

почвах, загрязненных нефтепродуктами. Твер-

дые продукты переработки биогазовой уста-

новки относятся к нетрадиционному виду орга-

нических удобрений. Определен химический со-

став биоудобрения: в 1 тонне натурального ве-

щества содержатся в среднем 16,5 кг/т общего 

азота, 20 кг/т общего фосфора и около 16 кг/т об-

щего калия, а также микроэлементы. Проведен-

ные научные исследования выявили, что приме-

нение биоудобрения на искусственно загрязнен-

ных нефтепродуктами почвах ослабляет их ток-

сическое действие и с увеличением дозы внесе-

ния биоудобрений последовательно повышает 

урожайность ячменя. Результаты научных ис-

следований показали, что твердые продукты 

биогазовой установки могут эффективно приме-

няться в качестве мелиоранта на загрязненных 

нефтепродуктами почвах. 

 

 

N. Zaytseva, N. Fadeeva, O. Vasilyev 

 

EFFICIENCY OF APPLICATION  

OF SOLID PRODUCTS OF BIOGAS INSTALLATION  

ON OIL-POLLUTED SOILS 

 

Key words: biological fertilizer; oil contaminated soils; oil products; biogas plant products; chemical 

composition; barley. 

 

Authors' personal details 

 

1. Zaytseva Natalya, applicant, general director of Atalanu LLC, Kanashsky district of the Chuvash Re-

public, 428003, the Chuvash Republic, Cheboksary, K. Marx, 29, e-mail: atalanu@mail.ru. 

2. Fadeeva Natalya, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor of the Department of Ag-

riculture, Plant Growing, Breeding and Seed Production, Chuvash State Agricultural Academy, 428003, Chu-

vash Republic, Cheboksary, K. Marx, 29, e-mail: nfadeeva1@yandex.ru. 

3. Vasilyev Oleg, Doctor of Biological Sciences, Professor of the Department of Land Management and 

Cadastres, Chuvash State Agricultural Academy, 428003, the Chuvash Republic, Cheboksary, K. Marx, 29, 

phone: (8352) 62-06-19. 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2019, № 3 

The article contains the results of scientific re-

search on the use of solid products from the pro-

cessing of poultry manure in a biogas plant of OOO 

NPO Agrobiogaz, St. Petersburg (hereinafter re-

ferred to as TBU or solid bio-fertilizer) on soils con-

taminated with oil products. Solid biogas plant pro-

cessing products are a non-traditional type of or-

ganic fertilizer. The chemical composition of bio-

fertilizer was determined: 1 ton of a natural sub-

stance contains on average 16,5 kg/ton of total ni-

trogen, 20 kg/ton of total phosphorus and about  

16 kg/ton of total potassium, as well as trace ele-

ments. Scientific studies have shown that the use of 

bio-fertilizer on artificially polluted soils weakens 

their toxic effect, and with an increase in the dose of 

bio-fertilizers, it consistently increases the yield of 

barley. The results of scientific studies have shown 

that solid products of a biogas plant can be effec-

tively used as improver on oil-polluted soils. 
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Приведены данные о влиянии углерода на 

парниковый эффект в атмосфере, о составе зе-

мельного фонда Республики Башкортостан, в 

том числе распределении площади земель сель-

скохозяйственного назначения и земель лесного 

фонда. Приведены данные расчёта по нетто-по-

глощению, потерям и бюджету углерода био-

массой лесообразующих лесных древесных рас-

тений в лесах в Республике Башкортостан. Дана 

информация о динамике стока углерода по со-

стоянию на 2007 и 2017 годы в лесах в РБ. Сде-

ланы расчёты поглощения углерода биомассой 

насаждений, в том числе их средних запасов на 

единице площади в разрезе древесных видов 

хвойных растений, определены объёмы депони-

рования углерода. Определены причины умень-

шения углеродного стока в лесах. Выделены 

группы возраста лесных насаждений, древесные 

виды, имеющие большее депонирование угле-

рода. Предложены мероприятия по повышению 

депонирования углерода в целях принятия мер 

по уменьшению парникового эффекта. 
 

 

I. Sabirzyanov, K. Gabdrakhimov, L. Blonskaya 

 

CARBON SEQUESTRATION IN PLANTS  

IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Key words: greenhouse gases; carbon sequestration; green plants; net absorption; carbon balance. 

 

Authors' personal details 

 

1. Sabirzyanov Ildar, Candidate of Agricultural Sciences, head of the Forestry and Landscape Design 

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

University», Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, phone: (347) 252-72-52, e-mail: Sabirzyanov.63@mail.ru. 

2. Gabdrahimov Kamil, Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the Forestry and Landscape De-

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

University», Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: Gabdrahimov@mail.ru. 

3. Blonskaya Lyubov, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Forestry and Land-

scape Design Department, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Bashkir State 

Agrarian University», Ufa, 50-letiya Oktyabrya St., 34, e-mail: L.n.blonskaya@mail.ru. 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2019, № 3 

The article reports the impact of carbon on the 

greenhouse effect in the atmosphere, the composi-

tion of the land Fund of the Republic of Bashkorto-

stan, including the distribution of agricultural land 

and forest land. Figures of the net carbon captured, 

lost and the carbon balance in biomass of forest tree 

species in the Republic of Bashkortostan are pre-

sented. Carbon behavior pattern in the forests in the 

Republic of Bashkortostan is described as of 2007 

and 2017. Carbon sequestration in plants is calcu-

lated including the average plant reserves per unit 

area in the context of coniferous tree species. Car-

bon sequestration capacity is identified. The paper 

presents causes of low carbon flow in the study for-

ests. The age groups of forest stand as well as tree 

species with higher carbon capture capacity are re-

vealed. In conclusion, the authors come up with 

measures to increase carbon sequestration and re-

duce the greenhouse effect in the long term. 
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В статье представлены результаты примене-

ния азотных минеральных удобрений под яро-

вую пшеницу сорта Новосибирская 31. Их при-

менение позволило дополнительно получить 

1,62 т/га зерна относительно контрольного вари-

анта. Максимальная урожайность составила 

5,40 т/га. С увеличением доз минеральных удоб-

рений повышается содержание иона аммония в 

зерне, которое достигает 0,76 %. Его избыток 

яровая пшеница нейтрализует путём включения 

в состав глутамина, содержание которого дохо-

дит до 5,4 %. При этом синтез аргинина снижа-

ется с 5,1 до 1,0 %. 
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The paper presents the results of applying nitro-

gen fertilizers for spring wheat of the Novosibirsk 

31 variety. The use of the fertilizers produced addi-

tional 1,62 t/ha of grain relative to the control vari-

ant. The maximum yield was 5,4 t/ha. The increased 

doses of the mineral fertilizers resulted in the  

increased ammonium ion in the grain, the rate 

reached 0,76 %. The excess of ammonium ion in 

spring wheat is neutralized by glutamine in the com-

position; the glutamine content reached 5,4 %. At 

the same time, the synthesis of arginine was reduced 

from 5,1 to 1,0 %. 
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Было проведено исследование влияния теп-

лового стресса на клинико-физиологическое со-

стояние кроликов-самцов 5-месячного возраста 

со средней живой массой 1551 г. Максимальная 

температура воздействия во время экспери-

мента составляла +42 °C. Результаты исследова-

ния показали, что при этом уменьшилось поеда-

ние корма, увеличилось потребление воды, сни-

зилась живая масса. Также высокая температура 

отрицательно сказалась на физиологических 

функциях, отражаемых морфологическими и 

биохимическими параметрами крови, – увеличе-

нием показателей гемоглобина, эритроцитов, 

лейкоцитов, общего белка плазмы, альбуминов 

и холестерина в период действия данного 

стресс-фактора. 
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A study was conducted of the effect of heat 

stress on the clinical and physiological state of male 

rabbits at the age of 5 months with an average live 

weight of 1551 g. The maximum temperature the 

animals were exposed to during the experiment was 

+42 °C. The study results showed a decrease in feed 

intake and an increase in water consumption, which 

contributed to a decrease in live weight. Hematolog-

ical parameters, including hemoglobin, erythro-

cytes, leukocytes, total plasma protein, globulins 

and cholesterol increased during the action of this 

stress factor. It was found that the effect of high am-

bient temperatures on rabbits negatively affected 

their physiological functions; the negative effect 

was reflected by the morphological and biochemical 

blood parameters. 
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В статье рассматривается вопрос примене-

ния патогенетической терапии при лечении вну-

трибрюшинных незаразных болезней живот-

ных. Было установлено, что лечение телят, боль-

ных гастроэнтеритом, с применением висце-

ральной блокады с антибиотиками способствует 

незначительному изменению крови. Описаны 

результаты комплексного лечения телят при га-

строэнтерите с помощью соответствующей ви-

таминотерапии, а также при введении внутри-

брюшинно новокаина, использовании пролон-

гированных антибиотиков, бициллина, нитокса. 
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The paper considers the use of pathogenetic 

therapy for peritoneal noninfectious diseases in an-

imals. It was found that visceral procaine blockade 

at gastroenteritis in calves resulted in minor changes 

of blood. The results of the complex treatment of 

gastroenteritis in calves are described: vitamin ther-

apy, intraperitoneal novocaine injections, use of 

prolonged antibiotics, Bicillinum, Nitox. 
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Изучена функциональная морфология гепа-

тоцитов перепелов. Для этого проведено элек-
тронно-микроскопическое исследование печени 
перепелов. Количественно оценили структуру 
ядра и ядрышка с помощью объективных мето-
дов кариоцитометрии. Установили, что гепато-
циты перепелов характеризуются высокой син-
тетической активностью. Кариоцитометрия ге-
патоцитов позволяет выявить скрытые морфо-
функциональные особенности ультраструктуры 
клеток, которые при обычном качественном 

описании электроннограмм не выявляются. Ка-
риоцитометрия гепатоцитов перепелов свиде-
тельствует о ярко выраженной структурно-
функциональной гетерогенности гепатоцитов. 
Электронно-микроскопическое исследование с 
использованием кариоцитометрических мето-
дов является высокоинформативным методом 
оценки морфофункционального состояния ор-
гана, и его необходимо использовать при оценке 
влияния на организм фармакологических препа-
ратов. 
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The paper studies the functional morphology of 

quail hepatocytes. To conduct the research there 
was an electron-microscopic examination of quail 
liver. The structure of the nucleus and nucleolus 
were quantitatively assessed using objective meth-
ods of karyocytometry. Quail hepatocytes are found 
to have high synthetic activity. Hepatocyte karyocy-
tometry enables to reveal hidden morphological 
characteristics of the cell ultrastructure being hardly 

detected under normal qualitative description of 
electron-diffraction photos. Quail hepatocyte karyo-
cytometry indicates a pronounced structural and 
functional heterogeneity of hepatocytes. Therefore, 
electron-microscopic examination using karyocy-
tometric methods is a highly informative method for 
assessing the morphological and functional state of 
the body and it should be used in assessing the im-
pact of pharmacological agents on the body. 
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В РФ сохраняется импортозависимость по 

основным продуктам питания. В Государствен-

ных программах ставится задача в короткие 

сроки увеличить не только количество выпуска-

емой продукции, но и ее качество, что возможно 

благодаря внедрению в молочное скотоводство 

ДНК-технологий. Надежными генетическими 

маркерами белковомолочности коров являются 

генотипы по каппа-казеину и бета-лактоглобу-

лину. Нами изучен полиморфизм молочных бел-

ков, сочетание генотипов во взаимосвязи с мо-

лочной продуктивностью и породной принад-

лежностью коров айрширской, голштинской по-

род и голштино-ярославских помесей. Установ-

лено, что в единых средовых условиях при сба-

лансированном кормлении межпородные разли-

чия по удою и содержанию жира в молоке коров 

статистически не достоверны, а по содержанию 

белка в молоке разность высоко достоверна (P ≥ 

0,999). У коров всех пород в группах установ-

лена высокая частота встречаемости аллеля А 

каппа-казеина (0,74–0,93) и низкая – аллеля В 

(0,07–0,12), особенно у коров айрширской по-

роды. В-аллель бета-лактоглобулина в геноти-

пах всех коров встречался с частотой 0,58–0,70, 

А-аллель – на среднем уровне – 0,30–0,42. Хо-

зяйству для повышения белковомолочности ко-

ров стада целесообразно больше использовать в 

подборе быков-производителей с В-аллельным 

вариантом по каппа-казеину и вести целена-

правленную селекцию по этому признаку 

наряду с удоем. 
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Dependence on imports of main food products 

remains unchanged in the Russian Federation. Gov-

ernment programms set goals to increase quantity as 

well as quality of manufactured products. It is pos-

sible due to the introduction of a DNA technology 

into dairy cattle breeding. Reliable genetic markers 

of a cow protein milk ability are kappa casein and 

beta-lactoglobulin. We have studied milk protein-

polymorphism, genotype combinations in intercon-

nection with milk ability and breed for the Ayrshire, 

Holstein and Holstein-Yaroslavl cross breed cows. 

It was found that in the same conditions and with 

the balanced feeding differences in milk yield and 

quantity of fat in milk among breeds are statistically 

unreliable while in milk protein quantity the differ-

ence is highly reliable D ≥ 0,999. There is high oc-

currence frequency of A kappa casein allele (0,74–

0,93) and low of kappa casein allele B (0,07–0,12), 

especially in case of the Ayrshire breed. B-allele of 

beta-lactoglobulin in the genotype of all cows is 

seen with the frequency of 0,58–0,70, A-allele is av-

erage (0,30–0,42). In order to increase the protein 

milk ability of the cows farms are to use more B-

allele kappa-casein servicing bulls. Target breeding 

according to this characteristic as well as milk yield 

is also recommended. 
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Борьба с бешенством предусматривает про-
филактическую иммунизацию сельскохозяй-
ственных и домашних животных, отлов безнад-
зорных собак и кошек, оральную вакцинацию 
диких животных, а также мероприятия по регу-
лированию численности дикой фауны. Жвачные 
животные являются тупиковым направлением 
развития эпизоотии бешенства. Наличие фактов 
заболевания жвачных животных бешенством яв-
ляется результатом развития эпизоотического 
процесса в популяции диких животных в данной 
местности, даже в том случае, если эпизоотия 
среди диких животных не регистрируется. Сни-
жение численности поголовья крупного рога-
того скота за последние годы на европейской ча-
сти России в более чем в два раза повлекло сни-
жение случаев выявления бешенства у этих жи-
вотных. Вакцинация формирует в поголовье жи-
вотных прослойку, препятствующую дальней-
шему распространению инфекции, и способ-
ствует дальнейшему снижению заболеваемости. 
В статье представлены данные эпизоотической 

ситуации по бешенству на территории Татар-
стана в 2018 г., объемы проведения противоэпи-
зоотических мероприятий среди домашних, ди-
ких и сельскохозяйственных животных, изло-
жены результаты собственных лабораторных 
исследований проб сывороток крови крупного 
рогатого скота, вакцинированного против бе-
шенства в ряде районов Республики Татарстан и 
приграничных районах Республики Башкорто-
стан. Полученные данные свидетельствуют, что 
мероприятия по профилактике бешенства в ука-
занных субъектах проводятся достаточно эф-
фективно. Заболеваемость сельскохозяйствен-
ных животных бешенством сведена к минимуму 
за счет большого охвата поголовья животных, 
подвергнутых вакцинации, а также проведения 
профилактических противоэпизоотических ме-
роприятий в дикой фауне. Для обеспечения бо-
лее надежной защиты поголовья крупного рога-
того скота в ряде районов необходимо проведе-
ние ревакцинации крупного рогатого скота. 
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Rabies control programs include preventive im-

munization of farm and domestic animals, catching 

stray dogs and cats, oral vaccination of wild ani-

mals, and measures to control the number of the 

wildlife. Rabies in ruminants is a deadlock in the ra-

bies epizootic situation. Rabies in ruminant animals 

is the result of the epizootic process in wild animals 

of the area, even if the process is not recorded. The 

more than doubled decrease in the number of cattle 

the European part of Russia saw in recent years re-

sulted in a decrease in cases of rabies in these ani-

mals. Vaccination forms the animal group that pre-

vents the further spread of infection, and further re-

duces morbidity. The paper presents the data on the 

rabies epizootic situation on the territory of Ta-

tarstan in 2018, preventive measures against the ep-

izootic situation among domestic, wild and farm an-

imals. Also, it presents laboratory results of blood 

serum samples in the cattle vaccinated against ra-

bies in some areas of Tatarstan and border areas of 

Bashkortostan. The study results indicate that both 

regions take effective measures against rabies. The 

incidence of rabies in farm animals is minimized 

due to a large number of vaccinated animals, and 

preventive measures taken against rabies among 

wild animals. Revaccination of cattle is needed in a 

number of areas to ensure better protection of ani-

mals. 

 

© Латфуллин Д.Н., Ахмадеев Р.М., Мифтахов Н.Р., Макаев Х.Н.  
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В ходе работы проведен анализ показателей 

абсолютного, среднесуточного и относитель-

ного приростов живой массы ремонтных телок 

черно-пестрой породы в АО «Учхоз Июльское 

Ижевской ГСХА» Воткинского района Удмурт-

ской Республики за период выращивания. Также 

изучена динамика промеров телосложения мо-

лодняка различного происхождения от рожде-

ния до 12-месячного возраста. Условия содержа-

ния и кормления ремонтного молодняка в дан-

ном предприятии отвечают физиологическим 

требованиям. Наибольшая интенсивность роста 

телок наблюдается в период 6–9 месяцев. Так, 

абсолютный прирост равен 67,8 кг, среднесуто-

чный – 753,5 г. При анализе динамики промеров 

ремонтного молодняка наблюдается более зна-

чительное их увеличение до 6-месячного воз-

раста. Высотные промеры изменились в среднем 

на 11–15 см, косая длина туловища – на 20, про-

меры грудной клетки – на 8–30 см, ширина в ма-

клоках – на 9 и обхват пясти – на 2 см в среднем 

за анализируемые периоды. В зависимости от 

происхождения было выявлено, что телки линий 

Р. Соверинг и В.Б. Айдиал в возрасте 9 месяцев 

обладают наибольшими абсолютными и средне-

суточными приростами, которые равны 73,6 кг, 

817,3 г и 69,1 кг, 768,2 г соответственно. Ремонт-

ный молодняк линии М. Чифтейн во все анали-

зируемые возрастные периоды показывает 

наименьшую интенсивность роста. Наибольшее 

увеличение промеров телосложения с возрастом 

наблюдается у телок линии В.Б. Айдиал.  

До 6-месячного возраста они превышали по ос-

новным промерам своих сверстниц на 6–10 см. 

С 9-месячного возраста наибольшее увеличение 

промеров наблюдается у молодняка линии  

Р. Соверинг, данные показатели выше аналогич-

ных у сверстниц на 2–3 см. 

 

 

A. Lyubimov, Yu. Isupova 

 

GROWTH AND DEVELOPMENT  

OF BLACK-AND-WHITE REPLACEMENT HEIFERS  

DEPENDING ON THE ORIGIN 

 

Key words: growth; absolute gain; relative increase; average daily gain; body measurements; replace-

ment heifers; line distinctive feature. 

 

Authors' personal details 

 

1. Lyubimov Alexander, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Federal State Budgetary Educa-

tional Institution of Higher Education «Izhevsk State Agricultural Academy», Udmurt Republic, Izhevsk, Stu-

dent St., 11, phone: (3412) 58-99-48, e-mail: info@izhgsha.ru. 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2019, № 3 

2. Isupova Yulia, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Federal State Budgetary Ed-

ucational Institution of Higher Education «Izhevsk State Agricultural Academy», 426000, Udmurt Republic, 

Izhevsk, Student St., 11, phone: (3412) 77-37-34, e-mail: isupova_79@mail.ru. 

 

The study analysed absolute, average daily and 

relative live weight growth indices in replacement 

of the holstein friesian (black-and-white) heifers for 

the breeding period. The study was conducted at AO 

(JSC) «Uchkhoz Iyulskoe Izhevsk state agricultural 

academy» in Votkinsk district of Udmurt Republic. 

Also, the study focused on dynamics of body meas-

urements in the young animals of different origin 

from birth to the age of 12 months. Maintenance and 

feeding conditions met the physiological require-

ments. The heifers demonstrated the highest growth 

indices at the age of 6–9 months. The absolute 

weight gain was 67,8 kg, the average daily weight 

gain was 753,5 g. As for the dynamics of body 

measurements a significant increase was observed 

up to the age of 6 months. Height measurements in-

creased by an average of 11–15 cm, oblique body 

length rose by 20 cm, chest measurements increased 

by 8–30 cm, hip width grew by 9 cm and shank 

measurements increased by 2 cm on average for the 

study period. Depending on the origin, it was found 

that heifers of the lines by R. Sovering and  

V.B. Ideal had the highest absolute and average 

daily weight values at the age of 9 months, they 

were 73,6 kg, 817,3 g and 69,1 kg, 768,2 g, respec-

tively. M. Chiftain’s line heifers showed the lowest 

growth indices in all of the analysed age periods. 

Heifers of the line by V.B. Ideal demonstrated the 

greatest increase in body measurements with age. 

Up to the age of 6 months, their main body meas-

urements exceeded other line heifers by 6–10 cm. 

From the age of 9 months, the largest increase in 

measurements was observed in R. Sovering’ line 

heifers, these indices were higher by 2–3 cm than in 

other line heifers. 

 

© Любимов А.И., Исупова Ю.В.  
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В статье приведены результаты анализа вли-

яния возраста первого плодотворного осемене-

ния на продуктивное долголетие коров черно-

пестрой и холмогорской пород в Удмуртской 

Республике. Срок хозяйственного использова-

ния коров двух пород не имел статистических 

различий и составлял 3,42–3,43 лактации. Ко-

ровы черно-пестрой породы превосходили хол-

могорских коров по пожизненному удою (на 

3416,5 кг), содержанию жира в молоке (на 

0,47 %) и количеству молока в пересчете на ба-

зисные нормы (на 6317,7 кг; Р > 0,999). Опти-

мальным возрастом первого осеменения для жи-

вотных черно-пестрой породы можно считать 

16–17 месяцев, так как при осеменении в эти 

сроки коровы отличались наибольшим долголе-

тием (3,85 лактаций) и самым высоким пожиз-

ненным удоем (21347,8 кг), в том числе в пере-

счете на базисные нормы (27065,6 кг). Слишком 

раннее осеменение коров черно-пестрой породы 

(до 15 месяцев) нецелесообразно, так как это 

приводит к снижению пожизненного удоя (до 

15491,4 кг), жирно- и белковомолочности и со-

кращает срок хозяйственного использования 

животных до 3,33 лактаций. Наименьшим дол-

голетием (3,07 лактации) отличались черно-

пестрые коровы, осемененные в возрасте старше 

20 месяцев. У коров холмогорской породы с уве-

личением возраста первого осеменения проис-

ходит увеличение пожизненного удоя (на 

1084,5 кг (Р > 0,95)) и срока хозяйственного ис-

пользования (на 1,05 лактации (Р > 0,999)). Но 

вследствие снижения в молоке массовой доли 

жира (на 0,06 % (Р > 0,999)) и белка (на 0,02 % 

(Р > 0,999)) повышение пожизненного удоя в пе-

ресчете на базисные нормы в связи с увеличе-

нием возраста первого осеменения не имеет до-

стоверных различий. 
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The influence of the age at the first fruitful in-

semination on the productive longevity of the black-

and-white and Kholmogory cows in Udmurt repub-

lic was analysed. The study results are presented in 

the paper. The economic use period of the study 

cows did not have statistical differences and lasted 

3,42–3,43 lactation periods. Black-and-white cows 

exceeded Kholmogory cows in the lifetime milk 

yield (by 3416,5 kg), fat content in milk (by 0,47 %) 

and milk amount in terms of basic standards (by 

6317,7 kg) (P > 0,999). The optimal age for the first 

insemination of black-and-white cows can be con-

sidered 16–17 months, since insemination at the 

specified age ensures highest longevity in cows 

(3,85 lactations) and the highest lifetime milk yield 

indices (21347,8 kg), also expressed in terms of 

basic standards (27065,6 kg). Too early insemina-

tion of the black-and-white cows (up to 15 months) 

is not recommended, as it results in the decreased 

lifetime milk yields (up to 15491,4 kg), fat and pro-

tein content and shortens the economic use period 

of the animals up to 3,33 lactation periods. The low-

est longevity (3,07 lactation periods) was observed 

in the black-and-white cows inseminated at the age 

of more than 20 months. The Kholmogory cows 

demonstrated an increase in lifetime milk yields 

(1084,5 kg (P > 0,95)) and the economic use period 

(1,05 lactation period (P > 0,999)) when the age of 

the first insemination was increased. However, as 

the fat mass ratio in milk decreased (by 0,06 %  

(P > 0,999)) and the protein mass ratio in milk fell 

(by 0,02 % (P > 0,999)), the increase in lifetime 

milk yield in terms of basic standards resulted from 

the increase in the age of the first insemination has 

no significant differences. 

 

© Русских Т.А., Бычкова В.А.   
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Краснодарский край является ключевым по-

ставщиком животноводческой продукции. 

Удельный вес отрасли животноводства состав-

ляет 26 % в валовом производстве сельскохозяй-

ственной продукции Краснодарского края. От-

расль молочного производства должна макси-

мально использовать достижения как ветеринар-

ной и зоотехнической наук, так и различных пе-

редовых форм, методов, техники, технологии 

управления. Высокие затраты, связанные с транс-

портировкой молочной продукции, являются 

главным фактором, препятствующим высокой 

эффективности указанной отрасли. Выходом из 

сложившейся ситуации может быть создание ав-

тономных модульных цехов в хозяйстве. При 

правильном использовании модульного цеха 

срок эксплуатации оборудования составит 12–13 

лет. В комплект модуля входит необходимое для 

запуска и монтажа оборудование, которое вклю-

чено в стоимость проекта. От хозяйства потребу-

ются сравнительно небольшие капиталовложе-

ния для внедрения мини-завода по переработке 

молока. Преимущество данного проекта заклю-

чается в том, что оно подойдет для предприятий 

с различным уровнем дохода. Реализация этого 

проекта позволит снизить затраты на перера-

ботку и упаковку молочной продукции и осуще-

ствить её активную реализацию на рынке. 
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Krasnodar territory is a key supplier of livestock 

products. The share of the livestock industry is 26 % 

of the gross agricultural production of Krasnodar 

Territory. The dairy industry should maximize the 

achievements of both veterinary and animal sci-

ences, as well as of advanced forms, methods, tech-
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niques and management technology. The main fac-

tor hindering the high efficiency of the industry is 

the high costs associated with transporting dairy 

products. The problem can be solved through devel-

oping autonomous modular workshops on dairy 

farms. The proper use of the workshop can lengthen 

the service life of the equipment up to 12 to 13 

years. The modular workshop contains the neces-

sary equipment for launch and installation of facili-

ties, which is included in the project cost. The farm 

will need relatively little investment to introduce a 

mini-plant for milk processing. The advantage of this 

project is that it is suitable for enterprises with differ-

ent levels of income. The project implementation will 

reduce the milk processing and packaging costs and 

actively place dairy products on the market. 
 

© Тараненко В.А., Косников С.Н.  
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Предложен метод выявления типа конститу-

ции крупного рогатого скота по удельно-массо-

вому коэффициенту (УМК). Цель работы заклю-

чалась в распределении коров голштинской по-

роды черно-пестрой масти по типу конституции 

на основе предлагаемого способа определения 

удельно-массового коэффициента и выявления 

обильномолочного типа коров. Исследования 

проводили в КФХ «Балагов», расположенном в 

Баксанском районе Кабардино-Балкарской Рес-

публики. Экстерьерно-конституциональные типы 

коров голштинской породы черно-пестрой ма-

сти устанавливали по удельно-массовому коэф-

фициенту (УМК) по предложенной нами фор-

муле: 
 

 
 

где М – живая масса коровы, кг; Гг – глубина 

груди, см; Шг – ширина груди, см; Шт – ширина 

в тазобедренных сочленениях, см; Кд – косая 

длина туловища (мерной палкой), см. Распреде-

ление коров на типы телосложения проводили 

по величине УМК: рыхлый (1,36 и менее), про-

межуточный (1,37–1,54) и плотный (1,55 и бо-

лее). Распределение анализируемого поголовья 

выявило, что большая часть коров (52,9 % или 

72 гол.) относится к плотному типу телосложе-

ния, 14 голов или 10,3 % – к рыхлому типу и 50 

голов или 36,8 % – к промежуточному типу. За 

305 дней лактации наибольшим удоем характе-

ризовались коровы плотного типа телосложе-

ния, преимущество которых над сверстницами 

промежуточного типа составило 222 кг или 

3,2 %, рыхлого – 567 кг или 8,5 % (Р > 0,99). Бо-

лее продолжительный сервис-период установ-

лен у особей рыхлого типа – 104 суток, что 

больше на 13 суток, чем у коров промежуточ-

ного типа (Р > 0,95), и на 21 суток – плотного 

типа (Р > 0,99). Коэффициент воспроизводи-

тельной способности у коров плотного типа те-

лосложения составил 0,99 ед., что выше значе-

ний, полученных от сверстниц рыхлого типа, на 

0,04 ед. (Р > 0,95), а животные промежуточного 

типа занимали срединное положение между 

крайними значениями признака. 
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HOLSTEIN CATTLE CONSTITUTION TYPES DEPENDING  
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The paper presents a method to identify the type 

of cattle constitution by the specific weight rate. The 

aim of the work was to divide black-and-white Hol-

stein cows according to the constitution type based 

on the proposed method of determining the specific 

weight rate and revealing cows of the abundant milk 

type. Studies were conducted in the Balagov farm, 

located in the Baksan district of the Kabardino-Bal-

karian Republic. The exterior-constitutional types 

of black-and-white Holstein cows were determined 

by the specific weight rate according to the formula 

proposed by us: where M is the live weight of the 

cow, kg; Gg – the depth of the chest, cm; Wg – width 

of the breast, cm; Pc – width at the hip joints, cm; Cd 

– slanting body length (measuring stick), see. Dis-

tribution of cows for body types was carried out ac-

cording to the specific weight rate: loose (1,36 or 

less), intermediate (1,37–1,54) and dense (1,55 and 

more). The distribution of the analyzed livestock re-

vealed that most of the cows (52,9 % or 72 heads) 

belong to a dense body type, 14 heads or 10,3 % to 

a loose type and 50 heads or 36,8 % to an interme-

diate type. For 305 days of lactation, cows of dense 

body type were characterized by the highest milk 

yield, the advantage of which over intermediate 

peers was 222 kg or 3,2 %, loose – 567 kg or 8,5 % 

(P > 0,99). A longer service period of 104 days is 

found for loose-type cows being 13 days longer than 

of intermediate-type cows (P > 0,95) and 21 days 

more than of a dense type cattle (P > 0,99). The re-

production ability coefficient of a dense body type 

was 0,99 units, that is higher than the values ob-

tained from cows of the loose type by 0,04 units.  

(P > 0,95). Animals of the intermediate type occu-

pied the middle position between the extreme values 

of the trait. 
 

© Улимбашев М.Б.  
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Статья посвящена разработке и исследова-
нию экспериментальной установки электропри-
вода двухножевого режущего аппарата жатки 
зерноуборочного комбайна. Приведена компо-
новка элементов жатки комбайна, режущий ап-
парат которой снабжается электроприводом на 
основе двухсторонних плоских линейных асин-
хронных двигателей. Составлена кинематиче-
ская схема линейного электропривода режущего 
аппарата, оценена ее работоспособность в лабо-
раторных условиях. Выявлено, что для эффек-
тивности режущего аппарата предпочтительной 
является работа приводных асинхронных двига-
телей в режиме вынужденных колебаний. При 
этом исключаются датчики положения и появ-
ляется возможность настраивать параметры ко-
лебаний ножевых полос согласно технологиче-
скому процессу резания. Также проведено ис-
следование линейного электропривода режу-
щего аппарата жатки комбайна в полевых усло-
виях. Для этого разработанный и испытанный в 
лабораторных условиях тиристорный блок ком-
мутации и управления работой линейных асин-

хронных электродвигателей, позволяющий опти-
мально настраивать параметры колебательного 
процесса ножевых полос для конкретных усло-
вий уборки, подключался к мобильной дизель-ге-
нераторной установке. При этом эксперимен-
тально были получены временные зависимости 
величины токов индукторов двухсторонних 
плоских линейных асинхронных двигателей и 
амплитуды колебаний ножевых полос режущего 
аппарата. При сравнении тока, потребляемого 
индукторами линейных двигателей по макси-
мальной амплитуде и длительности импульса, 
сделаны выводы о том, что при работе линейного 
электропривода режущего аппарата в установив-
шемся режиме различие по току составляет не бо-
лее 8,8 % по отношению к ранее полученным тео-
ретическим данным. Совмещение эксперимен-
тальной временной зависимости амплитуды коле-
баний ножевых полос режущего аппарата с теоре-
тической позволяет сделать вывод о том, что от-
личие амплитуды колебаний не выходит за пре-
делы 8,4 %. Все это свидетельствует об адекват-
ности ранее полученной математической модели. 
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The article is devoted to the development and 
research in the work of an experimental installation 
of an electric drive of a two-blade cutting apparatus 
of a combine harvester harvester. The layout of the 
combine harvester elements is given, the cutting ap-
paratus of which is supplied with electric drive 
based on two-sided flat linear asynchronous motors. 
The kinematic diagram of the linear electric drive of 
the cutting apparatus was compiled, its efficiency 
was evaluated in laboratory conditions. It was re-
vealed that for efficient operation of the cutting ap-
paratus, the operation of drive induction motors in 
the mode of forced oscillations is preferable. This 
eliminates the position sensors and it is possible to 
adjust the parameters of the oscillations of the knife 
strips according to the technological process of cut-
ting. A study was also made of the linear electric 
drive of the cutting apparatus of the combine har-
vester in field conditions. For this purpose, a thyris-
tor switching and control unit for linear asynchro-
nous electric motors, designed and tested under la-

boratory conditions, which allows optimally adjust-
ing the parameters of the oscillating process of knife 
strips for specific harvesting conditions, was con-
nected to a mobile diesel generator set. In this case, 
the time dependences of the currents of inductors of 
two-sided flat linear asynchronous motors and the 
amplitude of oscillations of the blade strips of the 
cutting apparatus were experimentally obtained. 
When comparing the current consumed by induc-
tors of linear motors by the maximum amplitude and 
pulse duration, it was concluded that when the linear 
electric drive of the cutting unit operates in a steady 
state, the current difference is no more than 8,8 % 
compared to the previously obtained theoretical 
data. The combination of the experimental time de-
pendence of the oscillation amplitude of the knife 
strips of the cutting apparatus with the theoretical 
one allows us to conclude that the difference in the 
amplitude of oscillations does not go beyond 8,4 %. 
All this testifies to the adequacy of the previously 
obtained mathematical model. 
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Изложены принципы повышения уровня 

надежности сельских распределительных сетей 

6–35 кВ на базе интеллектуальных коммутаци-

онных аппаратов – реклоузеров со специализи-

рованными интегрированными контроллерами. 

Показаны типовые места установки реклоузера 

для радиального и кольцевого фидеров при под-

ключении нового потребителя и разграничения 

балансовой принадлежности, а также при выде-

лении ответственного потребителя с указанием 

особенностей схем подключения. Обоснован 

выбор оптимального количества реклоузеров 

для радиального и кольцевого фидера по инди-

кативным показателям RNRE и ARAE, характе-

ризующим соответственно относительную эф-

фективность реконструкции сети за счет умень-

шения количества отключений потребителей в 

год и среднюю эффективность инвестиций в ре-

конструкцию сети при установке реклоузеров. 

Приведена методика определения индикатив-

ных показателей надежности SAIFI и SAIDI, ха-

рактеризующих в электрической сети соответ-

ственно среднее годовое количество отключе-

ний потребителей и среднюю годовую продол-

жительность одного отключения. 
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The paper describes principles of improving the 

reliability of rural distribution networks of 6–35 kV 

based on smart switching devices, reclosers with 

specialized integrated controllers. The typical 

places to install reclosers for the radial and ring 

feeders are shown. They are mounted when a new 

consumer is connected and balance membership is 

delimited. It is also done to identify a responsible 

consumer with an indicated connection diagrams. 

The choice of the optimal number of reclosers for 

the radial and ring feeders according to indicative 

figures RNRE and ARAE, characterizing the rela-

tive efficiency of network reconstruction by reduc-

ing the number of consumer outages per year, and 

the average investment efficiency in network recon-

struction when installing reclosers, is justified. 

There is presented a method to find SAIFI and 

SAIDI indicative reliability figures that characterize 

the average annual number of customer disconnec-

tions and the average annual duration of one discon-

nection in the electrical network. 
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Установлены выражения, описывающие не-

равномерность смешивания в зависимости от 

количества воздействий лопастей смесителя, 

приходящихся на единицу массы смеси, а также 

массы смеси, приходящейся на воздействие ло-

пасти мешалки тихоходного смесителя. На ос-

новании обзора литературы и анализа техноло-

гического процесса смешивания в Самарской 

ГСХА разработана конструкция лопастного 

смесителя. Смеситель состоит из корпуса, в ко-

тором расположен горизонтальный вал смеси-

теля с рабочими органами, выполненными в 

виде радиальных лопастей винтообразных 

формы. Получены выражения, позволяющие 

определить неравномерность смеси от количе-

ства воздействий лопастей смесителя, приходя-

щихся на единицу массы смеси, а также от 

массы смеси, приходящейся на воздействие ло-

пасти мешалки тихоходного смесителя. Степен-

ная функция адекватно описывает эксперимен-

тальные результаты с доверительной вероятно-

стью 98 %. На исследованных участках измене-

ния независимых факторов оптимальным значе-

нием количества воздействий, приходящихся  

на единицу массы смеси, является не менее  

800 шт./кг, а также массы смеси, приходящейся 

на воздействие лопасти мешалки тихоходного 

смесителя, – не более 0,001 кг/шт. 
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INFLUENCE OF A NUMBER OF IMPACTS OF LOW-SPEED MIXER BLADES  

ON CONCRETE QUALITY BEING PREPARED 
 

Key words: mixer; mixing; concrete quality; rotation frequency; blade; helical shape; the number of 

impacts. 
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The paper presents purpose equations describ-

ing the uneven mixing depending on the number of 

the mixer blade impacts per unit of concrete weight 

as well as the weight of the mixture that have an im-

pact on blades of the slow-speed mixer. Based on 

the literature review and analysis of the mixing pro-

cess conducted in the Samara State Agricultural 

Academy, the design of the blade mixer was devel-

oped. The mixer consists of a body where there is a 

horizontal shaft with working bodies, made in the 

form of radial blades of helical shape. There are re-

ceived equations that allow determining the con-

crete uniformity depending on a number of the im-

pacts of the mixer blades per unit of the concrete 

weight as well as on the concrete weight that act on 

the blades of the slow-speed mixer. The power func-

tion is adequately described by the experimental re-

sults of 98 % confidence probability. In the studied 

areas of changes in independent factors rational val-

ues of the number of impacts per unit of the concrete 

weight is not less than 800 PCs/kg, as well as the 

concrete weight having impact on the blade of the 

slow-speed mixer is not more than 0,001 kg/PC. 
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В данной статье обоснованы допустимые 

пределы температуры рабочей жидкости при ис-
пытании топливной аппаратуры дизелей. В нор-
мативной и технической документации не ука-
зана оптимальная температура рабочей жидко-
сти при испытании. Результаты подтвержда-
ются экспериментальными данными, получен-
ными на разработанном авторами устройстве 
для оценки характеристики впрыскивания. За 
основу разработанного устройства был принят 

метод впрыскивания топлива в длинный трубо-
провод. Проведенные испытания позволили рас-
крыть влияние температуры топлива на показа-
тели работы топливной аппаратуры дизелей и 
доказать, что для получения достоверных пока-
зателей при диагностировании топливной аппа-
ратуры дизелей необходимо стабильно поддер-
живать рабочую температуру устройства в диа-
пазоне 60 ± 5 °С. 
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This paper substantiates the permissible temper-

ature limits of the working fluid when testing diesel 
fuel equipment. The normative and technical docu-
mentation does not indicate the optimum tempera-
ture of the working fluid during the test. The results 
are confirmed by experimental data obtained on a 
device developed by the authors for evaluating the 
injection characteristics. The developed device was 

based on the method of fuel injection into a long 
pipeline. The tests revealed the effect of fuel tem-
perature on the performance of diesel fuel equip-
ment. Also, the tests proved that in order to obtain 
reliable indicators when diagnosing diesel fuel 
equipment it is necessary to stably maintain the op-
erating temperature of the device in the range of 
60 ± 5 °С. 
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В статье предлагается методика распознава-

ния нечетких текущих ситуаций при управлении 

сельскохозяйственными мобильными роботами, 

которая позволяет выявлять и оценивать теку-

щую ситуацию в сложных динамических усло-

виях, когда имеют место неполнота и неточ-

ность исходных данных. Методика основана на 

нечетком ситуационном управлении объектами, 

в основе которого лежит ситуационная модель 

управления «ситуация – действие». 
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OF FUZZY SITUATIONS TO MANAGE MOBILE ROBOTS  
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The paper offers a method to recognize current 

fuzzy situations in management of mobile robots in 

farming. It allows to understand and evaluate the 

current situation in complex dynamic conditions, 

when there is an incompleteness and inaccuracy of 

the original data. The technique is based on fuzzy 

situational management of objects, which is based 

on the situational management model «situation – 

action». 
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На основе проведенных исследований со-

здан скарификатор семян, последовательно вы-

полняющий две операции – скарификацию и об-

работку микробиологическим препаратом. 

Форма лопастей и их меняющийся угол уста-

новки на вращающемся диске позволяет регули-

ровать угол соприкосновения семян с абразив-

ной поверхностью и за счет этого повышать ка-

чество обработки. Применение разработанного 

устройства для скарификации семян козлятника 

обеспечило качественную предпосевную обра-

ботку семян. В сравнении с существующим ска-

рификатором в рекомендуемом диапазоне обо-

ротов диска 900…1100 предлагаемый скарифи-

катор показал снижение степени дробления се-

мян на 0,2…0,4 %, повышение степени скарифи-

кации – на 2…3 % и степени всхожести – на 

4…5 %. 
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SUBSTANTIATION OF WORK QUALITY INDICATORS  

OF THE EASTERN GALEGA SEEDS SCARIFICATOR 

 

Key words: scarification; seeds scarificator; germination; a rotating disk; scarification degree; degree 

of crushing. 
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Based on the studies, a seed scarifier has been 

created that sequentially performs two operations – 

scarification and treatment with a microbiological 

preparation. The shape of the blades and their 

changing installation angle on a rotating disk allows 

to adjust the angle of contact of the seeds with the 
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abrasive surface and thereby improve the quality of 

processing. The use of the developed device for 

scarification of Eastern galega seeds ensured high-

quality pre-sowing treatment of seeds. Compared 

with the existing scarifier, in the recommended 

range of disc speeds of 900...1100, the proposed 

scarifier showed a decrease in the degree of crush-

ing of seeds by 0,2...0,4 %, an increase in the degree 

of scarification by 2...3 % and the degree of germi-

nation by 4...5 %. 
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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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