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Повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур предполагает внесение в 

почву не только минеральных, но и органиче-

ских удобрений. Особую актуальность в настоя-

щее время имеет утилизация навоза крупных 

животноводческих комплексов на прилегающих 

полях в сочетании с орошением. Это позволяет, 

с одной стороны, уменьшить нагрузку на очист-

ные сооружения, а с другой стороны, улучшить 

плодородие почв прилегающих сельхозугодий. 

В статье изложены результаты мониторинга 

гидрогеолого-мелиоративного состояния земель 

в ГУСП совхоз «Рощинский» Стерлитамакского 

района Республики Башкортостан, орошаемых 

сточными водами животноводческого комп-

лекса. Выявлено, что за периоды с 1987 по 

1997 гг. полив стоками вызывал увеличение ми-

нерализации почвенных растворов с 0,007–0,096 

до 0,34–0,45 %. Произошло накопление в почвах 

ионов натрия, магния, кальция, сульфатов и 

хлора. Емкость почвенно-поглощенного ком-

плекса уменьшилась от 49,8 до 12,8 мг-экв/ 

100 г. Под влиянием орошения сточными во-

дами химический состав и минерализация грун-

товых вод претерпели существенные изменения. 

Повысилось содержание сульфатов (от 20–40 до 

150–350 мг/л), хлора (от 10–20 до 100–200 мг/л), 

натрия (от 10–50 до 70–100 мг/л). Минерализа-

ция возросла с 0,6–0,7 до 1,4–2,7 г/л. Ухудшение 

свойств почв наблюдалось и в последующий пе-

риод наблюдений с 2006 по 2010 гг. Превыше-

ние граничного значения сухого остатка для 

незасоленной почвы (0,25 %) в метровом слое 

почвы отмечается в 2010 г. в 9 точках наблюде-

ния из 10, в то время как в 2006 году – только в 

1 точке наблюдения. Общее количество водо-

растворимых солей в метровом слое почвы с 

2006 по 2010 гг. возросло на 14,2 т/га, в том числе 

токсичных солей – на 9,57 т/га. Для предотвраще-

ния дальнейшего развития процессов засоления 

утилизацию животноводческих стоков необхо-

димо чередовать с сезонными профилактиче-

скими промывками почвы на фоне закрытого го-

ризонтального дренажа, а также увеличить пло-

щадь орошаемого участка и включить в севообо-

рот солеустойчивые культуры. 
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Increasing crop yields involves the introduction 

of not only mineral, but also organic fertilizers into 

the soil. The disposal of manure of large livestock 

complexes in adjacent fields in combination with ir-

rigation is of particular relevance at present. This al-

lows, on the one hand, to reduce the load on treat-

ment facilities, and, on the other hand, to improve 

the soil fertility of adjacent farmland. The article 

presents the results of monitoring the hydrogeolog-

ical and reclamation state of the lands in the state 

farm «Roschinsky» in the Sterlitamak district of the 

Republic of Bashkortostan irrigated with waste-

water from the livestock complex. It is revealed that 

for the periods from 1987 to 1997 irrigation with 

wastewater caused an increase in the mineralization 

of soil solutions from 0,007–0,096 to 0,34–0,45 %. 

The accumulation of sodium, magnesium, calcium, 

sulfate and chlorine ions in soils took place. The ca-

pacity of the soil-absorbed complex decreased from 

49,8 to 12,8 mEq/100 g. Under the influence of irri-

gation with sewage, the chemical composition and 

salinity of the groundwater underwent significant 

changes. The content of sulfates (from 20–40 to 

150–350 mg/l), chlorine (from 10–20 to 100–200 

mg/l), sodium (from 10–50 to 70–100 mg/l) in-

creased. The mineralization increased from 0,6–0,7 

to 1,4–2,7 g/l. The deterioration of soil properties 

was also observed in the subsequent observation pe-

riod from 2006 to 2010. Exceeding the boundary 

value of the dry residue for non-saline soil (0,25 %) 

in the meter soil layer was noted in 2010 at 9 out of 

10 observation points, while in 2006 – only at 1 ob-

servation point. The total amount of water-soluble 

salts in a meter layer of soil from 2006 to 2010 in-

creased by 14,2 t/ha, including toxic salts by  

9,57 t/ha. To prevent the further development of sal-

inization processes, the disposal of livestock stocks 

must be alternated with seasonal preventive leach-

ing of the soil against a background of closed hori-

zontal drainage, as well as increasing the area of the 

irrigated area and including salt-resistant crops in 

the rotation. 
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Предлагается теоретическое обоснование 
способа увеличения урожайности через повы-
шение эффективности использования наиболее 
плодородного верхнего слоя почвы в техноло-
гии выращивания полевых культур в засушли-
вой степи. Материалом для статьи послужили 
данные стационарного и вегетационного опы-
тов, проведенных на чернозёме южном Орен-
буржья. Установлено, что при отказе от вспашки 
и включении в систему обработки в севообороте 
мелких и нулевых приёмов за 12 лет произошла 
дифференциация пахотного горизонта на про-
слойки с более плодородным верхним слоем, ха-
рактерным для целинных почв. Содержание гу-
муса увеличилось на 18 %, нитратного азота – на 

15 % в сравнении с тем же слоем на вспашке, и 
на 17 % и 45 % соответственно со слоем 20–
30 см. В традиционных технологиях этот слой 
не используется ввиду его высыхания и отсут-
ствия в нём корней. Это не позволяет эффек-
тивно использовать осадки, выпадающие в веге-
тационный период, которые не превышают 5–
7 мм. Необходима технология, обеспечивающая 
увлажнение 2–8 см слоя почвы до уровня, доста-
точного для образования вторичной корневой 
системы у зерновых и боковых отростков 
стержнекорневых культур. Это обеспечит при-
бавку урожайности зерновых на 0,7–1,0 т/га и 
существенно – у стержнекорневых культур. 

 

 
F. Bakirov 
 

SOME THEORETICAL ASPECTS OF NO-TILL FARMING  
IN THE ARID STEPPE OF ORENBURG REGION 
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The article provides theoretical substantiation 
for yield increase through more efficient use of the 
most fertile topsoil layer in field crop cultural prac-
tices in the arid steppe. The paper used findings of 
the stationary and field experiments conducted on 
the soils of the southern Orenburg Region as a basis 
for the study. Giving up plowing practices and use 
of low-till and no till methods in crop rotation for 12 
years resulted in differentiation of the arable hori-
zon into strata with a more fertile upper layer similar 
to virgin soils. Humus increased by 18 %, nitrate ni-
trogen rose by 15 % compared to the tilled layer, 

and the figures increased by 17 % and 45 %, respec-
tively, with a layer of 20–30 cm. The conventional 
cultural practices do not use this layer as it tends to 
dry out and no roots are found in it. This disrupts 
effective use of precipitation (no more than 5–
7 mm) during the growing season. A technology en-
suring water infiltration into soil (2–8 cm) is needed 
for developing a secondary root system in grain 
crops and side shoots in root crops. This will in-
crease grain yield by 0,7–1,0 t/ha and improve root 
crop yields significantly. 
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В статье рассмотрены перспективы внедре-

ния новых элементов технологии возделывания 

конопли в целях ускорения производства семян 

и повышения урожайности стеблей, семян и во-

локна. Выявлено, что форсированное размноже-

ние семян сортов конопли следует организовать 

при нижеследующих оптимальных параметрах 

базовых элементов агротехники возделывания и 

семеноводства: в питомнике родоначальных се-

мян при широкорядном посеве 70 см с нормой 

высева 0,3 млн/га и декапитацией растений в 

фазе трех пар листьев; на участке оригинальных 

семян при широкорядном посеве 70 см с нормой 

высева 0,6 млн/га и декапитацией растений в 

фазе трех пар листьев; на элитных посевах при 

широкорядном посеве с нормой высева 

0,9 млн/га и декапитацией растений в фазе трех 

пар листьев; на репродукционных посевах при 

широкорядном посеве 45 см с нормой высева 

1,2 млн/га и декапитацией растений в фазе трех 

пар листьев. 
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The article considers the prospects of introduc-

tion of new elements of hemp cultivation technol-

ogy in order to accelerate the production of seeds 

and increase the yield of stems, seeds and fiber. It is 

revealed that the forced reproduction of seeds of 

hemp varieties should be organized at the following 

optimal parameters of the basic elements of agricul-

tural cultivation and seed production: in the nursery 

of primordial seeds with a wide-row sowing of 

70 cm with a seeding rate of 0,3 million/ha and  

decapitation of plants in the phase of 3 pairs of 

leaves; on the site of original seeds with a wide-row 

sowing of 70 cm with a seeding rate of 0,6 mil-

lion/ha and decapitation of plants in the phase 3 

pairs of leaves; on elite crops with a wide-row sow-

ing seeding rate of 0,9 million/ha and decapitation 

of plants in the phase of 3 pairs of leaves; on repro-

ductive crops with wide-row sowing 45 cm with a 

seeding rate of 1,2 million/ha and decapitation of 

plants in the phase of 3 pairs of leaves. 
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Изучена флора газонов города Уфы, пред-

ставленная 192 видами, относящимися к 31 се-
мейству. По ценотическим и экологическим ха-
рактеристикам выделено четыре эколого-цено-
тические группы видов, описанных на площа-
дях, отведенных под газоны. Проведен анализ 
эколого-ценотических групп по спектрам жиз-
ненных форм, гемеробии, активности видов. В 
сообществах типичных городских газонов со 
слабым вытаптыванием и хорошим уходом (эко-
лого-ценотическая группа Festuca pratensis) до-
минируют семейства Poaceae, Asteraceae, Faba-
ceae, Rosaceae, Apiaceae, преобладают геми-
криптофиты и олиго-мезо-α-эугемеробы. На га-
зонах, испытывающих значительное антропо-
генное воздействие (вытаптывание, засоление) 
(эколого-ценотическая группа Taraxacum offici-
nale), большое количество видов относится к 
«рудеральным» семействам Polygonaceae, Aste-
raceae, Fabaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, доми-
нируют гемикриптофиты и мезо-эугемеробы. На 
площадях, отведенных под устройство газонов, 
где не произошло развитие злакового сообще-
ства после нарушения почвы (эколого-ценоти-

ческая группа Chenopodium album), преобла-
дают рудеральные виды семейств Asteraceae, 
Poaceae, Amaranthaceae, Lamiaceae, Malvaceae, 
Polygonaceae, большая доля видов является ру-
деральными и полурудеральными одно- и дву-
летниками, β-эуполигемеробами. На влажных и 
переувлажненных площадях, отведенных под 
газоны, также доминируют рудеральные виды 
семейств Poaceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae, 
значительна доля рудеральных одно- и двулет-
ников β-эуполигемеробов. В ЭЦГ Taraxacum of-
ficinale, Сhenopodium album и Bidens tripartitа за-
регистрировано большое количество видов-
неофитов. Газонные площади с эколого-ценоти-
ческими группами видов Taraxacum officinale, 
Сhenopodium album и Bidens tripartitа являются 
наиболее засоренными рудералами, необходимо 
проведение ряда мероприятий для создания со-
мкнутых травяных покрытий: реконструкция и 
капитальный ремонт площадей с посевом каче-
ственных газонных травосмесей, проведение ре-
гулярных укосов для снижения численности ру-
деральных малолетних видов, своевременные 
подкормки и полив. 
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The paper presents a study in the flora of lawns 

in Ufa. The lawn flora is represented by 192 species 

belonging to 31 families. Based on coenotic and 

ecological characteristics, four ecological coenotic 

groups of species were singled out that were de-

scribed in the lawn designated areas. The ecological 

coenotic groups were analysed for life form spectra, 

hemeroby, species activity. Among the plant com-

munities of typical low-trampled and well-main-

tained urban lawns (the ecological coenotic group 

of Festuca pratensis) Poaceae, Asteraceae, Faba-

ceae, Rosaceae, Apiaceae families were the leading 

ones, where hemicryptophytes and oligo-meso-α-

euhemerobes dominated. The lawns subjected to 

significant anthropogenic impact (trampling, salini-

zation) (the ecological coenotic group of Taraxa-

cum officinale) had a large number of species that 

belonged to the «ruderal» Polygonaceae, Aster-

aceae, Fabaceae, Brassicaceae, Lamiaceae families, 

where hemicryptophytes and meso-euhemerobes 

dominated. Ruderal species of Asteraceae, Poaceae, 

Amaranthaceae, Lamiaceae, Malvaceae, Polygona-

ceae families prevailed, with a large share of ruderal 

and semi-ruderal annual and biennial plants,  

β-eupolyhemerobes, in the lawn designated areas 

where gramineous plant community did not develop 

after soil disturbance (the ecological coenotic group 

of Chenopodium album). Ruderal species of Po-

aceae, Chenopodiaceae, Polygonaceae families 

with a large portion of ruderal annual and biennial 

β-eupolyhemerobes also dominated in humid and 

waterlogged lawn areas. The ecological ecoenotic 

groups of Taraxacum officinale, Chenopodium al-

bum and Bidens tripartita had a large number of ne-

ophyte species. The lawn areas with the ecological 

coenotic groups of Taraxacum officinale, Chenopo-

dium album and Bidens tripartite were found as 

most colonized with ruderal plants. A number of 

measures are required to build dense grass covering: 

reconstruction and heavy maintenance of lawns 

combined with sowing quality lawn grass mixtures, 

regular mowing practices to reduce the number of 

ruderal hemytherophytes and therophytes, timely 

plant nutrition and watering. 
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Изучение способа посева многолетних бобо-
вых трав при их использовании на семенные 
цели остается актуальным и в наши дни. При вы-
боре способа посева необходимо учитывать био-
логические особенности возделываемой куль-
туры, технические возможности хозяйства, а 
также погодные условия. В Удмуртском 
НИИСХ проводили исследования по изучению 
влияния способа посева на семенную продук-
тивность козлятника восточного Гале (1995–
2001) и лядвенца рогатого Солнышко (2010–
2017). В задачи исследований входили изучение 
урожайности семян, ее структуры, посевных ка-
честв полученных семян и энергетическая 
оценка изучаемых приемов возделывания. В 
ходе исследований выявлена способность коз-
лятника восточного к формированию относи-
тельно высокой семенной продуктивности как 
во влажные (490 кг/га), так и в засушливые  
(158 кг/га) годы. В среднем за шесть лет пользо-
вания травостоем возделывание козлятника ши-
рокорядным способом с междурядьем 30–45 см 

способствовало получению урожайности 357–
370 кг/га семян с лабораторной всхожестью се-
мян 93–94 %, массой 1000 семян – 7,46–7,48 г 
при формировании травостоя со следующими 
параметрами: густота стеблестоя – 40–52 шт./м2, 
количество семян в бобе – 2 шт. Лядвенец рога-
тый формировал семена не каждый год. Влаж-
ные условия второй половины вегетационного 
периода 2012 г. способствовали вегетативному 
росту, непрерывному цветению растений и от-
сутствию зрелых бобов. В среднем за три года 
пользования травостоем наибольшая урожай-
ность семян 255 кг/га лядвенца рогатого полу-
чена при посеве обычным рядовым способом  
за счет формирования густоты стеблестоя  
580 шт./м2, количества бобов на одном стебле – 
11 шт., семян в бобе – 13 шт. с лабораторной 
всхожестью семян 69 % и массой 1000 семян 
1,12 г. Коэффициент энергетической эффектив-
ности при широкорядном способе посева коз-
лятника восточного составил 4,9, лядвенца рога-
того при обычном рядовом посеве – 5,5. 
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The method of sowing perennial leguminous 

herbs for seed purposes remains relevant today. The 

choice of the method should involve considering bi-

ological characteristics of the cultivated crop, tech-

nical capacity of the farm, and weather conditions. 

Udmurt Research Institute of Agriculture was en-

gaged in studies on the impact of the sowing method 

on the seed productivity of the eastern galega 

«Gale» (1995–2001) and the birds-foot trefoil «Sol-

nyshko» (2010–2017). The research objectives in-

cluded the issues of seed yields, structure, sowing 

qualities of the obtained seeds, energy assessment 

of the cultivation methods under study. The study 

revealed the potential of the eastern galega to 

achieve relatively high seed productivity both in wet 

(490 kg/ha) and in arid (158 kg/ha) years. On aver-

age for six years of grass use, the wide-row method 

of cultivating galega with a row space of 30–45 cm 

produced a seed yield of 357–370 kg/ha. The galega 

seeds had laboratory germination of 93–94 %; the 

weight of 1000 seeds was 7,46–7,48 g. The grass 

had the following parameters: stalk stand density 

was 40–52 pieces/m2, the number of seeds in a bean 

was 2 pieces. The birds-foot trefoil did not give 

seeds every year. The wet conditions of the second 

half of the growing season in 2012 resulted in veg-

etative growth, continuous flowering of plants and 

no mature beans. On average, over a three year pe-

riod of grass use, the highest yield of birds-foot tre-

foil seeds (255 kg/ha) was obtained through ordi-

nary row sowing. The grass had the following indi-

ces: stalk stand density was 580 pieces/m2, the num-

ber of beans on one stem was 11 pieces, the number 

of seeds in a bean was 13 pcs, laboratory germina-

tion of seeds was 69 % and the mass of 1000 seeds 

was 1,12 g. The eastern galega had the energy effi-

ciency coefficient of 4,9 under wide-row sowing, 

and the birds-foot trefoil had the energy efficiency 

coefficient of 5,5 under ordinary sowing. 
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Провели оценку засухоустойчивости незре-

лых зародышей (17,5–20,0 сут после искусствен-

ного опыления) ряда сортов и гибридных комби-

наций яровой мягкой пшеницы. Донорные рас-

тения выращивали в полевых условиях в вегета-

ционный сезон 2018 г. Выявление засухоустой-

чивости незрелых зародышей вели по их способ-

ности дать начало проростку, развивающемуся 

до фенофазы кущения in vitro в условиях, ими-

тирующих дефицит влаги. Дефицита влаги до-

стигали путём введения в состав питательной 

среды MС осмотика ПЭГ 6000. Зародыши инку-

бировали в темноте при +27 °С в течение 21 сут. 

Вели визуальную оценку морфологических по-

казателей развивающихся проростков регене-

рантов до фенофазы кущения. Оценивали разви-

тие проростка до фенофазы полной спелости 

зерна в почвенных условиях ex vitro и лабора-

торную всхожесть полученных зерновок. Вы-

явили генотипы пшеницы, характеризующихся 

как способностью незрелых зародышей к фор-

мированию проростков в условиях имитации за-

сухи, так и достаточно высокой лабораторной 

всхожестью полученных зерновок. Эти гено-

типы пшеницы могут быть рекомендованы к ис-

пользованию для создания засухоустойчивых 

гибридных комбинаций и включению их в се-

лекционный процесс в качестве исходных форм. 
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The drought tolerance of immature embryos 

(17,5–20,0 days after artificial pollination) of a 

number of varieties and hybrid combinations of 

spring soft wheat was assessed. Donor plants were 

grown in the field during vegetation season 2018. 

The detection of drought resistance of immature 

embryos was conducted by their ability to give rise 

to a seedling developing to the phenophase of tiller-

ing in vitro in conditions simulating a moisture def-

icit. Moisture deficiency was achieved by introduc-

ing the PEG 6000 into composition of the nutrient 

medium MS. The embryos were incubated in the 

dark at +27 °C for 21 days. Conducted a visual as-

sessment of morphological indicators of developing 

seedlings of regenerants to the phenological phase 

of tillering. The development of the seedling to the 

phenophase of complete grain ripeness in soil con-

ditions ex vitro and the laboratory germination of 

the obtained grains were evaluated. The wheat gen-

otypes, characterized by both the ability of imma-

ture embryos to form seedlings in the conditions of 

drought simulation and a sufficiently high labora-

tory germination of the obtained grains were re-

vealed. These wheat genotypes can be recom-

mended for use in the creation of drought-resistant 

hybrid lines and for their inclusion in the breeding 

process as initial forms. 
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На основе многолетних исследований разра-

ботаны методология, методика и модель ком-

плексной оценки экологической опасности и 

охраны труда в сельскохозяйственном произ-

водстве, которые явились основой для создания 

пакета программ цифровой технологии данного 

процесса для использования хозяйствами в 

практической деятельности. Пакет программ 

включает следующие блоки: оценку загрязнения 

почв и продукции пестицидами; оценку загряз-

нения почв и продукции тяжелыми металлами; 

оценку класса опасности отходов и побочных 

продуктов; оценку условий труда на рабочем 

месте; оценку экологической культуры и куль-

туры охраны труда работников и населения; 

оценку уровня инвестиций в охрану труда, окру-

жающей среды и экологически безопасной про-

дукции; оценку влияния применения минераль-

ных удобрений на экологию окружающей 

среды; оценку нагрузки скота на пастбищные 

угодья и соотношения стабилизирующих и деста-

билизирующих факторов. Программный про-

дукт, разработанный в соответствии с моделью 

комплексной оценки экологической опасности и 

охраны труда, прошел опытную производствен-

ную апробацию в ООО «Малинищи» Пронского 
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района Рязанской области, в результате которой 

выявлены отклонения показателей опасности от 

критериальных значений. На основе полученных 

данных разработаны мероприятия по снижению 

уровня воздействия негативных факторов на 

окружающую среду и человека. 
 
 
N. Novikov, S. Mitrofanov, N. Sorokin, N. Grachev,  
V. Nikitin, M. Varfolomeeva, M. Denisova 
 

DIGITAL TECHNOLOGY FOR INTEGRATED ASSESSMENT  

OF ENVIRONMENTAL HAZARDS AND LABOR PROTECTION  

IN AGRICULTURE 
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The methodology, technique and model of com-

plex assessment of ecological danger and labor pro-
tection in agricultural production, which were the 
basis for creation of a package of programs of digi-
tal technology of this process for use by farms in 
practical activity, are developed on the basis of 
long-term researches. The program package in-
cludes the following blocks: assessment of soil and 
product contamination by pesticides; assessment of 
soil and product contamination by heavy metals; as-
sessment of hazard class of waste and by-products; 
assessment of working conditions in the workplace; 
assessment of ecological culture and culture of labor 
protection of workers and the population; assess-

ment of the level of investment in labor protection, 
environment and environmentally safe products; as-
sessment of the impact of mineral fertilizers on the 
environment; assessment of the load of cattle on 
pastures and the ratio of stabilizing and destabiliz-
ing factors. The software product developed in ac-
cordance with the model of integrated assessment of 
the environmental and occupational safety, held a 
pilot production testing in JSC «Malinischi» in 
Pronsky district of the Ryazan region, in which de-
viations from the risk indicators from criterion val-
ues were determined. On the basis of the obtained 
data, measures to reduce the impact of negative fac-
tors on the environment are developed. 
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Проблема зарастания плодородных земель 

лесостепной зоны требует научного решения. В 

связи с этим в статье представлено использова-

ние технологий геоинформационных систем 

вкупе с полевыми исследованиями для монито-

ринга зарастания неиспользуемых сельскохо-

зяйственных земель. Отобраны два участка 

сельскохозяйственных земель Пензенского рай-

она Пензенской области с участками, зарос-

шими бурьяном, молодой порослью древесной 

растительности и кустарниками. Дешифрирова-

ние космических фотоснимков проводилось с 

опорой на данные координат GPS и космиче-

ских снимков Landsat-8 в спектре Near Infrared, 

Shortwave infrared, Blu. Методическую основу 

составили рекомендации по дешифрированию 

Портландского университета. Определена пло-

щадь распространения за 2013–2018 гг., рассчи-

тана её скорость, которая составляет 2–3 га/год. 

Предложены поправки к дешифрированию кос-

мических снимков с учетом региональных осо-

бенностей. Представлен ботанический состав 

поросли, определен тип почв (черноземы глини-

сто-иллювиальные и темно-серые среднемощ-

ные) и геология. Зарастание, как правило, опре-

деляется распространением Betula pendula R. и 

Pinus silvestris L. Использование топографиче-

ского индекса переувлажненности позволило 

установить закономерности приуроченности со-

става растительности к локальным местам из-

бытка и недостатка влаги. Так, на переувлаж-

ненных участках встречается Alnus glutinosa L. 

и Salix caprea L., возвышенные участки с выра-

женной аридностью заняты Pinus silvestris L. и 

Picea abies L. В условиях ослабления антропо-

генного фактора темно-серые среднемощные 

почвы на песчаных породах мелового и палеоге-

нового возраста подвержены водной эрозии и 

дефляции. Показана взаимосвязь между разви-

тием процессов зарастания и потеплением кли-

мата, когда зимы становятся теплыми и снеж-

ными, а лето – прохладным и влажным. 
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The problem of overgrowing of fertile lands of 

the forest-steppe zone requires a scientific solution. 
In this regard, the article presents the use of technol-
ogies of geographic information systems in con-
junction with field research to monitor the over-
growth of unused agricultural land. Two plots of ag-
ricultural land of Penza region with areas over-
grown with weeds, young overgrown with woody 
vegetation and shrubs were selected. Space decod-
ing was carried out based on the data of GPS coor-
dinates, photos and satellite images of Landsat-8 in 
the spectrum of Near Infrared, Shortwave infrared, 
Blu. Methodological framework made recommen-
dations for classification of Portland University. 
The area of distribution for 2013–2018 is defined, 
its speed which makes 2–3 hectares/year is calcu-
lated. Amendments to the interpretation of satellite 
images taking into account regional features are 
proposed. The Botanical composition of the under-
growth is presented, the type of soil (chernozems 

clay-illuvial and dark gray medium) and Geology is 
determined. Overgrowth, as a rule, is determined by 
the spread of Betula pendula R. and Pinus sil-
vestris L. the Use of topographic index of waterlog-
ging allowed to establish regularities of the compo-
sition of vegetation to local places of excess and 
lack of moisture. Thus, Alnus glutinosa L. and Salix 
caprea L. are found in waterlogged areas, elevated 
areas with pronounced aridity are occupied by Pinus 
silvestris L. and Picea abies L. In the conditions of 
weakening of anthropogenic factor dark gray me-
dium-soils on sandy rocks of Cretaceous and Paleo-
gene age are subject to water erosion and deflation. 
The interrelation between the development of pro-
cesses of overgrowth and climate warming, when 
winters are warm and snowy, and summers are cool 
and humid, is shown. 
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Установлено наличие ингибирования про-

растания семян зерновых культур в почвах рус-

ской равнины. Из вегетационных опытов сле-

дует, что ингибирование прорастания семян и 

развития проростков семян, наблюдаемое за 

первые 2 суток в лабораторных экспериментах, 

не нивелируется при дальнейшем развитии рас-

тений, и отставание в росте растений хорошо за-

метно через 14 дней. Различные культуры и 

сорта ингибируются одними и теми же почвами 

по-разному, что делает необходимым изучать 

токсикоз почв не на тестовых растениях, а иссле-

довать ингибирование конкретных растений на 

изучаемых почвах. Для оценки влияния токси-

коза почв на урожайность растений предлагается 

использовать задержку времени прорастания и 

развития семян в почвах по сравнению с песком. 

Выбор культур (сортов) для посева на конкрет-

ных полях в хозяйствах путем оценки для этих 

сортов токсикоза почв по длине проростков се-

мян, на наш взгляд, выглядит особенно перспек-

тивно для подбора яровых культур. 
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Inhibition of grain seed germination in the soils 

of the Russian plain was detected. Vegetation ex-

periments showed that inhibition of seed germina-

tion and seedling development observed for the first 

2 days in laboratory experiments did not level dur-

ing the following plant growth stages and slowdown 

in the plant growth was evident after 14 days. Dif-

ferent crops and varieties are inhibited by the same 

soils in different ways. Instead of studying soil tox-

icosis on test plants inhibition of specific plants on 

the study soils should be researched. To assess the 

impact of soil toxicosis on plant yielding capacity, 

it is proposed to use the delay in the germination 

time and seed development in soils compared to 

sand. The choice of varieties for sowing on specific 

fields through assessing soil toxicosis for these va-

rieties based on seedling length is very promising to 

select spring crops. 
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В статье представлен литературный обзор 
работ по изучению эрозии почв в Республике 
Башкортостан. Описана история развития эрози-
оведения в регионе. Показаны данные потерь 
почвы в разных природно-климатических зонах 
республики при разных эрозионных событиях 

(снеготаянии, ливнях, орошении и дефляции) и 
временных интервалах. Проведен анализ работ 
по изучению эрозионно-аккумулятивных про-
цессов и даны рекомендации по применению со-
временных методов. 
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The article present a literature review of soil 
erosion studies at the Republic of Bashkortostan. 
The history of soil erosion development in the re-
gion is described. The data of soil losses in different 
climatic zones of republic during different erosion 

events (snow melting, rainfall, irrigation and defla-
tion) and time intervals are shown. The analysis of 
articles based on study of erosion-accumulation 
processes was carried out and recommendations for 
using of modern methods were given. 
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Приведены результаты сравнительного ана-

лиза высоты и густоты подроста дуба черешча-

того (Quercus robur L.) и липы мелколистной 

(Tilia cordata Mill.), произрастающих в низкого-

рьях западного макросклона южно-уральских 

гор. Исследование проведено в пойменной дуб-

раве с составом 8Д2Лп и полнотой 0,4. Всходы 

и самосев обоих видов не обнаружен. Проектив-

ное покрытие подроста на всех 7 пробных пло-

щадях близко к 100 %. Доминирует мелкий (до 

0,5 м) и средний (0,51–1,5 м) подрост. В его со-

ставе в большинстве случаев преобладает дуб – 

его доля по 10-балльной шкале 7,4 ± 0,5 (коэф-

фициент вариации 18,3 %) по сравнению с ли-

пой (2,4 ± 0,6, 58,9 %). Средняя высота дуба 

64,6 ± 1,2 см с изменениями от 20 до 140 см  

(коэффициент вариации 38,7 %). Липа оказалась 

почти в полтора раза выше (101,6 ± 1,9 см), но 

меньше варьирует (30–175 см и 27,7 %). Разли-

чия растений двух пород по высоте статистиче-

ски достоверны (р < 0,001). Дуб возобновлялся 

обильнее (12,4 ± 2,6 растения на квадратный 

метр, 1,0 до 18,0 шт., коэффициент вариации 

51,8 %), чем липа (6,5 ± 1,9 см, 0,25–13,4 шт., 

72,7 %). Растения с задержкой развития в ходе 

перевершинования и отмирания главного стебля 

не обнаружены. Липа мелколистная, играющая 

на первом этапе его жизни роль «подгона», в 

настоящее время начинает угнетать подрост 

дуба черешчатого. Восстановление дубрав в 

этих условиях невозможно без помощи человека 

и рубок ухода. 
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The results of a comparative analysis of the 

height and density of pedunculate oak (Quercus ro-

bur L.) and small-leafed linden (Tilia cordata 

Mill.), growing in the low mountains of the western 

macro slope of the South Ural Mountains, are pre-

sented. The study was conducted out in a floodplain 

oak forest with a composition of 80 % (oak) and 

20 % (linden) and a density of 0,4 in windows of the 

canopy. The shoots and self-seeding of both species 

were not revealed. The projective cover of plants in 

all 7 trial plots is close to 100 %. Small (up to 0,5 m) 

and medium (0,51–1,5 m) undergrowth prevails. 

The oak dominates in most cases – its share on a 10-

point scale is 7,4 ± 0,5 (coefficient of variation 

18,3 %), compared with linden (2,4 ± 0,6, 58,9 %). 

The average height of the oak undergrowth is 

64,6 ± 1,2 cm with changes from 20 to 140 cm (co-

efficient of variation 38,7 %). The growth of linden 

was almost 1,5 times higher (101,6 ± 1,9 cm), but it 

varies less (30–175 cm and 27,7 %). Differences in 

height between the two species are statistically sig-

nificant (p < 0,001). The oak renewed more abun-

dantly (12,4 ± 2,6 plants per square meter, 1,0 to 

18,0 pcs, coefficient of variation 51,8 %) than lin-

den (6,5 ± 1,9 cm, 0,25–13,4 pcs, 72,7 %). Plants 

with a developmental delay during the reversal and 

dying off of the main stem were not found. Small-

leaved linden, which plays the role of «sod» at the 

first stage of his life, is currently beginning to inhibit 

the growth of young oak. The restoration of oak for-

ests under these conditions is impossible without the 

forestry help (thinning). 
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В статье дан анализ генетической структуры 

по антигенным эритроцитарным факторам мо-
лочных, молочно-мясных и мясных пород круп-
ного рогатого скота, разводимых в племенных 
хозяйствах Республики Башкортостан. Полу-
чены данные об уровне генетической изменчи-
вости и иммуногенетического сходства изучен-
ных племенных групп животных. 

Установлено, что по всем породам наблюда-
ется высокая концентрация антигенов F, А2, H', 
C2, Z и низкая концентрация антигенов G1, J2', 
U''. В изученной выборке коров не встречаются 
два антигенных фактора – G' и B'' у коров лиму-
зинской породы. 

В целом между породами индексы генетиче-
ского сходства находятся в пределах от 0,790 до 
0,937. При этом плановые породы (черно-пест-
рая, симментальская и бестужевская), разводи-
мые на территории Республики Башкортостан 
длительное время, независимо от того, являются 
ли они молочного или комбинированного 
направления продуктивности, более близки в ге-

нетическом отношении между собой и нахо-
дятся приблизительно на равноудаленных рас-
стояниях друг от друга. Самое низкое иммуно-
генетическое сходство обнаружено между поро-
дами мясного направления продуктивности. 

Наибольшее количество антигенов обнару-
жено в крови животных симментальской и бес-
тужевской пород: от 12,2 до 12,0 соответ-
ственно. Среднее количество антигенных эрит-
роцитарных факторов у животных мясных по-
род примерно такое же, как и у чёрно-пёстрых 
коров (9,0–10,8). 

Таким образом, можно констатировать, что 
у изучаемых пород крупного рогатого скота 
Башкортостана сформировался свой уникаль-
ный аллелофонд антигенных эритроцитарных 
факторов крови, который характеризует их свое-
образие, связанное не только интенсивностью 
использования производителей разного проис-
хождения, но и процессами, способствующими 
возможностям приспособления животных в кон-
кретных условиях среды. 
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The article analyzes the genetic structure of an-

tigenic erythrocyte factors of dairy, dairy-meat and 

meat breeds of cattle bred in breeding farms of the 

Republic of Bashkortostan. The data on the level of 

genetic variability and immunogenetic similarity of 

the studied breeding groups of animals were ob-

tained. 

It was found that all breeds have a high concen-

tration of antigens F, A2, H', C2, Z and a low con-

centration of antigens G1, J2', U". In the studied sam-

ple of cows there are no two antigenic factors – G' 

and B' in cows of Limousine breed. 

In general, genetic similarity indices between 

breeds range from 0,790 to 0,937. At the same time, 

planned breeds (Black-mottled, Simmental and 

Bestuzhevskaya), bred on the territory of the Repub-

lic of Bashkortostan for a long time, regardless of 

whether they are dairy or combined directions of 

productivity, are closer in genetic relation to each 

other and are approximately equidistant from each 

other. The lowest immunogenetic similarity was 

found between breeds of meat productivity direc-

tion. 

The greatest number of antigens found in the 

blood of animals Simmental and Bestuzhevskaya 

breeds from 12,2 to 12,0, respectively. The average 

number of antigenic erythrocyte factors in animals 

of meat breeds is about the same as in black-and – 

white cows (9,0–10,8). 

Thus, it can be stated that the studied breeds of 

cattle of Bashkortostan formed their own unique al-

lelofund antigenic erythrocyte factors of blood, 

which characterizes their originality, associated not 

only with the intensity of use of producers of differ-

ent origin, but also the processes that contribute to 

the possibility of adaptation of animals in specific 

environmental conditions. 
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Изучались морфологические показатели за-

живления экспериментальных ран у кроликов на 
фоне применения субтилиновой мази, имеющей 
пробиотическую основу. Проведенными иссле-
дованиями установлено, что через трое суток 
после нанесения ран на фоне применения субти-
линовой мази после травматического поврежде-
ния кожи на гистологических препаратах опре-
делялся некроз тканей. В глубоких слоях кожи 
определялись признаки умеренного набухания 
коллагеновых волокон и выраженной инфиль-
трации межпучковых пространств клеточными 
элементами. Поверхность ран покрыта толстым 
слоем фибрино-тканевого струпа. На 7 сутки от-
мечается активная регенерация эпителия, про-
растающего под струп. Под новообразованным 
эпителием формируется полноценная грануля-
ционная ткань. На 14 сутки продолжаются про-
цессы эпителизации и гранулирования, подвер-
гающиеся процессам «созревания» в волокни-
стую соединительную ткань. Волокнистые кол-
лагеновые элементы новообразованной ткани 
начинают утолщаться, формировать пучки и 
преобладать над клеточными элементами – фиб-
робластами. На 21 сутки при регенерации эпи-
дермис разделялся на слои (базальный, шипова-

тый и роговой). Сформированная соединитель-
нотканная пластинка имеет развитую капилляр-
ную сеть, подлежащие под регенерирующей зо-
ной ткани имеют обычное строение, но содер-
жат восстанавливающиеся волосяные луко-
вицы. На 28 сутки в ранах завершилась полная 
эпителизация и сформировались два вида соеди-
нительнотканного регенерата. Первый был 
представлен тяжом волокнистой соединитель-
ной ткани, состоящей из оформленных тонких 
пучков коллагеновых волокон, между которыми 
определялись фибробластические клетки и тон-
костенные капилляры. Второй вид соединитель-
нотканного регенерата по структуре был при-
ближен к норме. К данному сроку не успевали 
полностью восстановиться только придатки 
кожи – волосяные влагалища, сальные и пото-
вые железы. Таким образом, применение субти-
линовой мази для лечения экспериментальных 
ран кожи у кроликов способствует снятию при-
знаков воспаления, ускоренной полной эпители-
зации раны на 28 сутки, формированию под эпи-
телием полноценной грануляционной ткани, по-
степенно созревающей в соединительноткан-
ный регенерат со структурой, приближенной к 
норме. 
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The paper studies the effect of applying probi-

otics based Subtilin ointment on morphological in-

dicators of the experimental wound healing in rab-

bits. The study showed that 3 days after traumatic 

skin damage and applying Subtilin ointment tissue 

necrosis was found on the tissue specimen. Marked 

cell infiltration in interfascicular spaces and swollen 

collagen fibers were found deep in the skin. The 

wound surface was covered with a thick fibrin and 

tissue crust. On day 7 active regeneration of the ep-

ithelium proliferating under the crust was observed. 

Native granulation tissue formed under the newly 

formed epithelium. On day 14 epithelization and 

granulation processes resulted in forming fibrous 

connective tissue. The fibrous collagen elements of 

the new tissue thickened, formed bundles and pre-

vailed over the cellular elements, fibroblasts. On 

day 21 the epidermis formed layers (stratum basale, 

stratum spinosum and stratum corneum). The con-

nective tissue had a developed capillary network, 

tissues under the regenerating area had regular 

structure but contained regenerating hair follicles. 

On day 28 epithelization was completed and two 

types of regenerated connective tissue formed. The 

first type was fibrous connective tissue made up of 

thin bundles of collagen fibers where fibroblastic 

cells and thin-wall capillaries were found. The sec-

ond type of regenerated connective tissue was simi-

lar to regular connective tissue in structure. By that 

time only appendages of the skin such as hair 

sheaths sebaceous and sudoriferous glands could 

not fully regenerate. Thus, application of Subtilin 

ointment for treating experimental skin wounds in 

rabbits relieves signs of inflammation, accelerates 

complete epithelization of the wound on day 28, 

and forms native granulation tissue under the epi-

thelium that gradually matures to regenerated con-

nective tissue. The structure of the regenerated 

connective tissue is similar to that of regular con-

nective tissue. 
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В статье определена оптимальная степень 

реализации генетического потенциала быков в 

зависимости от качества маточного поголовья в 

ООО «Палэп» Алнашского района. Анализ про-

исхождения быков-производителей проводился 

по данным программы «СЕЛЭКС», установлен-

ной на предприятии. В стаде в последние годы 

использовалось семя чистопородных быков-

производителей голштинской породы, рожден-

ных в России и за рубежом. В оценку были 

включены быки-производители, имеющие лак-

тирующих дочерей. Наибольшими показате-

лями по использованию генетического потенци-

ала среди быков-производителей отечественной 

селекции обладают быки Ирсад 4620 и Эмир 

298. Среди быков-производителей зарубежной 

селекции наибольшее проявление генетиче-

ского потенциала отмечается у быков Форум 

69144947 и Патрик 51660096. По удою большей 

степенью использования генетического потен-

циала обладают быки-производители отече-

ственной селекции – 84,6 %, что выше, чем у бы-

ков зарубежной селекции, на 21,4 %. По степени 

реализации генетического потенциала массовой 

доли жира и белка в молоке на первом месте 

находится также отечественная селекция – 97,7 

и 97,4 %, разница с зарубежной незначительна и 

составляет 2,6 и 3,8 %. 
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The paper determines the optimal degree of the 
genetic potential in stud bulls, depending on the 

quality of breeding stock. The study was conducted 
at LLC «Palep», Alnashsky district. The origin of 
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the stud bulls was analysed based on the data from 
the CELEX program installed at the enterprise. In 
recent years, the seed of purebred Holstein stud 
bulls born in Russia and abroad has been used. The 
stud bulls that had lactating daughters were as-
sessed. Irsad 4620 and Emir 298 stud bulls showed 
the highest indices of genetic potential among stud 
bulls of the Russian selection. Among foreign selec-
tion stud bulls Forum 69144947 and Patrick 
51660096 demonstrated highest genetic potential 

indices. In terms of milk yields the stud bulls of the 
Russian selection showed a higher index of genetic 
potential (84,6 %). The figure was by 21,4 % higher 
than that of the foreign selection stud bulls. In terms 
of the mass fraction of fat and protein in milk, the 
Russian selection stud bulls had the genetic poten-
tial index of 97,7 % and 97,4 %, respectively; the 
difference from the foreign selection stud bulls was 
insignificant and amounted to 2,6 % and 3,8 %, re-
spectively. 
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Среди гельминтозных заболеваний наиболь-

шее распространение на территории Российской 

Федерации, особенно в центральном федераль-

ном округе, приобрел фасциолез. В связи с воль-

ным выпасом вблизи водоемов в весенне-летнее 

время число случаев заболевания увеличива-

ется, однако фасциолез может носить хрониче-

ских характер, генерализируясь в протоках жел-

чевыводящих путей, деструктируя функции пе-

чени. В статье в сравнительном аспекте по сте-

пени инвазии представлены результаты лабора-

торных опытов по определению биологической 

ценности и возможной токсичности печени, ин-

вазированной фасциолой, экспресс-методом 

оценки токсико-биологических показателей с 

использованием тест-культуры Тetrahymena 

pyriformis (штамм WH14). В лабораторных опы-

тах на тест-организмах инфузориях установ-

лено, что при высокой степени инвазии в печени 

крупнорогатого скота происходят накопления 

веществ, оказывающих негативное воздействие 

на Тetrahymena pyriformis. 
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Among helminth infections, fascioliasis is most 

prevalent in the Russian Federation, especially in 

the Central Federal district. In connection with free 

grazing near water bodies in spring and summer, the 

number of cases increases, however, fascioliasis 

may be chronic in nature, generalizing in the ducts 

of the biliary tract, destroying the liver. In a com-

parative aspect, the degree of invasion presents the 

results of laboratory experiments to determine the 

biological value and possible liver toxicity by an in-

vasive fasciola using the express method for as-

sessing toxico-biological parameters using the Tet-

rachimena pyrimiformis test culture (strain WH14). 

In laboratory experiments, it was established on test 

organisms in ciliates that with a high degree of in-

vasion in the liver of cattle, accumulations of sub-

stances that negatively affect Terakhin occur. 

 

© Попов П.А., Осипова И.С.   



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2019, № 4 

УДК 636.2 

DOI: 10.31563/1684-7628-2019-52-4-94-100 

Р.Ш. Фахрутдинова, И.А. Афонина, А.В. Гааг, О.А. Кинсфатор, Ю.В. Чудинова 

 

ОСОБЕННОСТИ РОСТА, РАЗВИТИЯ БЫЧКОВ ПОРОДЫ ГАЛЛОВЕЙ  

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ключевые слова: галловейская порода; бычки; живая масса; среднесуточный прирост; эксте-

рьер. 

 

Сведения об авторах 

 

1. Фахрутдинова Раиса Шакирьяновна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, кафедра 

охотоведения и зоотехнии, Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО Новосибир-

ский ГАУ, 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 19, тел.: +7 (3822) 51-57-05, e-mail: zootehnik_tshi@mail.ru. 

2. Афонина Ирина Анатольевна, доцент, кандидат биологических наук, кафедра охотоведения 

и зоотехнии, Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, 

634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 19, тел.: +7 (3822) 51-57-05, e-mail: afonina_ia@mail.ru. 

3. Гааг Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, директор, заведующий ка-

федрой охотоведения и зоотехнии, Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО Но-

восибирский ГАУ, 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 19, тел.: +7 (3822) 51-57-05, e-mail: gaag85@mail.ru. 

4. Кинсфатор Ольга Александровна, доцент, кандидат сельскохозяйственных наук, кафедра 

охотоведения и зоотехнии, Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО Новосибир-

ский ГАУ, 634050, г. Томск, ул. К. Маркса, 19, тел.: +7 (3822) 51-57-05, e-mail: koa1975@sibmail.com. 

5. Чудинова Юлия Валерьевна, заместитель директора по научной работе, профессор, доктор 

биологических наук, доцент, кафедра агрономии и технологии производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции, Томский сельскохозяйственный институт – филиал ФГБОУ ВО Новосибир-

ский ГАУ, e-mail: nauka_tshi@mail.ru. 

 

В сравнительном аспекте изучены показа-

тели уровня живой массы, экстерьера племен-

ных бычков породы галловей. Во все периоды 

роста животные К(Ф)Х «Летяжье» опережали 

сверстников из других предприятий по живой 

массе, превосходство их отмечалось также по 

экстерьерным параметрам. К концу опыта 

бычки К(Ф)Х «Летяжье» превосходили сверст-

ников из ООО «Спас» на 14 кг (Р ≤ 0,05), или 

2,9 %, К(Ф)Х «Синицын» – на 18 кг (Р ≤ 0,05), 

или 3,7 %, а животных предприятий К(Ф)Х 

«Плют» – на 83 кг (Р ≤ 0,05), или 17,2 %. Глу-

бина груди бычков К(Ф)Х «Летяжье» была 

больше, чем у животных ООО «Спас», на 1,9 см 

(Р ≤ 0,05), или 2,93 %, К(Ф)Х «Плют» – на 5,1 см 

(Р ≤ 0,05), или 7,9 %, К(Ф)Х «Синицын» – на 

1,0 см (Р ≤ 0,01), или 1,5 %; по обхвату груди за 

лопатками – на 4,0 см (Р ≤ 0,01) или 2,23 %, на 

25,0 (Р ≤ 0,01) см, или 13,97 %, на 19,0 см (Р ≤ 

0,01), или 10,61 % соответственно. 
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FEATURES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF BULLS OF GALLOWAY BREEDS  

IN ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE TOMSK REGION 

 

Key words: Galloway breed; bull-calf; live weight; average daily gain; exterior. 
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In a comparative aspect, the indicators of the 

level of live weight, the exterior of the breeding bull 

calves of the Galloway breed were studied. In all 

periods of growth, animals K(F)X «Letyazhye» 

were ahead of their peers from other enterprises in 

terms of live weight, their superiority was also noted 

in exterior parameters. Towards the end of the ex-

periment, the bulls K(F)X «Letyazhye» outper-

formed their peers from OOO «Spas» by 14 kg (P ≤ 

0,05), or 2,9 %, K(F)X «Sinitsyn» by 18 kg (P ≤ 

0,05), or 3,7 %, and the animals of enterprises 

K(F)X «Dodger» – by 83 kg (P ≤ 0,05), or 17,2 %. 

The depth of the chest of the bulls K(F)X «Letya-

zhye» was greater than that of the animals of ООО 

«Spas» – 1,9 cm (P ≤ 0,05), or 2,93 %, K(F)X 

«Dodger» – by 5,1 cm (P ≤ 0,05), or 7,9 %, К(Ф)X 

«Sinitsyn» – by 1,0 cm (P ≤ 0,01), or 1,5 %; chest 

girth behind the shoulder blades – 4,0 cm (P ≤ 0,01) 

or 2,23 %, 25,0 (P ≤ 0,01) cm, or 13,97 %, 19,0 cm 

(P ≤ 0 ,01), or 10,61 % respectively. 
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Описано преимущество светодиодных све-

тильников перед традиционными источниками 
облучения растений. Предложено аналитиче-
ское выражение, описывающее взаимосвязь 
между характеристиками светодиодного све-
тильника и параметрами растений – рост стебля 

и биомасса, а также позволяющее идентифици-
ровать фазу развития растений, что является 
важным при создании автоматизированных 
энергосберегающих облучательных светодиод-
ных установок для тепличных хозяйств. 
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EFFICIENCY OF PLANT IRRADIATION IN PROTECTED GROUND STRUCTURES 
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ciency. 
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The advantage of LED lamps over conventional 

means of plant irradiation is described. An analytic 
expression is proposed to determine the relationship 
between LED lamp characteristics and plant param-

eters such as the stem growth and biomass. The for-
mula also identifies the plant growth phase, which 
is crucial in development of automated energy-sav-
ing LED irradiation facilities for greenhouses. 
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В работе рассматривается способ повыше-

ния энергоэффективности технологического 

процесса облучения растений путём оптимиза-

ции режимов облучения. Это достигается фраг-

ментацией графика облучения растений и поис-

ком положений фрагментов фотопериода во 

времени, при которых удовлетворяется требова-

ние к суточной дозе облучения и обеспечивается 

минимальная стоимость затрачиваемой электро-

энергии. 
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The paper considers a way to increase the en-

ergy efficiency of the technological process of plant 
irradiation by optimizing the irradiation regimes. 
This is achieved by fragmentation of the schedule of 
plant irradiation and the search for the positions of 

the fragments of the photoperiod in time, at which 
the requirement for the daily dose of radiation is sat-
isfied and the minimum cost of the consumed elec-
tric energy is ensured. 
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В статье приведены результаты научно-ис-
следовательской работы по модернизации 
трубки к микроманометру ММН-240(5)-1.0 для 
определения давления и скорости воздушного 
потока. Описаны устройства и принцип работы 
модернизированной трубки и приведены ре-
зультаты ее исследований в приборе ПАТ № 016 

и ДМЦ-01.М при определении давления и ско-
рости воздушного потока. По результатам по-
верки микроманометра ММН-240(5)-1.0 с мо-
дернизированной трубкой Госстандартом «Уз-
гидрометцентр» выдан сертификат № 170 
(15.03.2017 г.). 
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The article presents the study results on improv-
ing the Pitot tube for the MMN-240(5)-1.0 micro-
manometer used to measure air flow pressure and 
velocity. The design and operation principle of the 
improved tube are described. For the analysis the 
PAT no. 016 and DMTs-01.M units employed the 

study tube to measure air flow pressure and veloc-
ity. The operation of the MMN-240(5)-1.0 micro-
manometer fitted with the improved tube was exam-
ined and certificate no. 170 (dated 03.15.2017) was 
issued by the State Standard agency of Uzbekistan 
«Uzhydrometcenter». 
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Исследованы физико-механических свой-

ства одного из видов композитных материалов – 

полимерно-песчаной смеси (ППС) для исполь-

зования в строительстве в качестве покрытия 

пола в стойлах для крупного рогатого скота. 

Проведены испытания образцов полимерно-пес-

чаной смеси при статических и переменных 

нагрузках, выполнена ударная проба, рассчи-

таны механические характеристики и дана 

оценка конструкционной эффективности мате-

риала. Установлено, что полимерно-песчаная 

плитка характеризуется как прочный, надеж-

ный, долговечный материал. Исследуемый ма-

териал является вязкоупругим. Ударная вяз-

кость образцов из ППС находится в пределах 

242,3–548,3 кДж/м2, что в 3,5–13,7 раз выше  

серого чугуна и соизмерима с некоторыми мар-

ками углеродистой конструкционной стали. Ис-

следованные механические свойства и получен-

ные механические характеристики возможно ис-

пользовать при расчете и проектировании изде-

лий из ППС при различных видах сопротивления. 
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Physical and mechanical properties of the poly-

meric sand used as floor covering in cattle stalls 

were investigated. Samples of the polymeric sand 

were tested under static and dynamic stress, an im-

pact test was done, mechanical characteristics were 

measured, and the material structural efficiency was 

evaluated. The polymeric sand tile appeared strong, 

reliable and durable material. The study material ex-

hibited viscoelasticity. The polymeric sand samples 

demonstrated impact viscosity in the range 242,3–

548,3 kJ/m2. The figure was 3,5–13,7 times higher 

than that of gray cast iron and was comparable with 

some classes of carbon structural steel. Mechanical 

properties of the polymeric sand were analysed. The 

characteristics revealed in the analysis can be used 

in dimensioning and designing products made from 

polymeric sand under various strength indices. 

 

© Дородов П.В., Кудрин М.Р., Костин А.В., Николаев В.А.  
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При моделировании явлений переноса влаги 

в почве используют понятие порозности, кото-

рая непосредственно зависит от плотности и фи-

зико-механических свойств почвы. Создание не-

обходимых условий для водопроницаемости 

возможно соответствующими рабочими орга-

нами за счет механического крошения переуп-

лотненных горизонтов на почвенные комки со-

ответствующих размеров. Интегральным пока-

зателем экономических функций почвы явля-

ется биологическая продуктивность – урожай – 

которая определяется главным образом приме-

нением различных видов мелиораций. В рас-

сматриваемом случае имеет место мелиорация 

переуплотненных склоновых земель, которые 

после рыхления получают новую эволюцию и 

возможность реализации новых технологиче-

ских процессов, обеспечивающих глобальную 

цель повышения урожайности. Приведены 

оценки эффективности различных способов об-

работки почв. Рассмотрена содержательность 

почвенно-мелиоративной агротехники на ос-

нове внутрипочвенного рыхления. Показаны 

данные экспериментальных исследований инно-

вационного глубокорыхлителя ГНЧ-0,6М, 

включающие сравнительные показатели уро-

жайности ярового ячменя на склоновых землях 

после обработки почвы предложенным устрой-

ством и прототипом. В результате проведенных 

исследований последействия глубокого рыхле-

ния на глубину 60 см выявлено, что для поддер-

жания высокой урожайности посевных культур 

в климатических и почвенных условиях места 

проведения мелиоративные мероприятия по 

глубокому рыхлению на глубину до 0,6 м сле-

дует проводить один раз в два года. 
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The modeling of the events of moisture transfer 

in the soil uses the concept of porosity, which di-

rectly depends on the density and physical and me-

chanical properties of the soil. The creation of the 

necessary conditions for water permeability is pos-

sible by the relevant working bodies due to the me-

chanical crumbling of the over-compacted horizons 

into soil lumps of the appropriate size. An integral 

indicator of the economic functions of the soil is the 

biological productivity – yield, which is determined 

mainly by the use of different types of reclamation. 

In this case, there is a reclamation of reclaimed 

slope land, which after loosening receives a new 

evolution and the possibility of implementing new 

technological processes providing a global goal of 

increasing yields. The estimates of the effectiveness 

of different methods of soil treatment are given. The 

content of soil-reclamation agricultural engineering 

on the basis of soil loosening is considered. The data 

of experimental studies of innovative deep-loosener 

ГНЧ-0,6M, including comparative indicators of 

yield of spring barley on slope lands after tillage by 

the proposed device and prototype are shown. As a 

result of the studies of the aftereffect of deep loos-

ening to a depth of 60 cm, it was found that in order 

to maintain a high yield of crops, in climatic and soil 

conditions of the venue, reclamation measures for 

deep loosening to a depth of 0,6 m should be carried 

out once every two years. 
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Цель исследования – установление аналити-

ческого выражения, описывающего энергопо-

требление при отжиме сока в зависимости от 

формы ножа-рассекателя. В статье представлена 

конструкция для отжима сока из различных ви-

дов фруктов и овощей. Дана динамическая  

характеристика процесса измельчения исход-

ного материала (на примере ягод винограда). 

Аналитически обосновано и представлено выра-

жение для определения мощности, затрачивае-

мой на измельчение исходного материала. 
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The purpose of the study is to establish an ana-

lytical expression describing the energy consump-

tion during juicing depending on the shape of the 

knife – divider. The article presents a design for 

juicing different types of fruits and vegetables. The 

dynamic characteristic of the process of grinding the 

starting material (for example, grapes) is given. An 

expression for determining the power spent on 

grinding the starting material is analytically sub-

stantiated and presented. 
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В распределительных электрических сетях 

6–10–35 кВ с изолированной нейтралью остро 

стоит проблема определения места поврежде-

ния. В сетях 110 кВ и выше эта задача практиче-

ски решена, так как эти сети эксплуатируются с 

глухозаземленной нейтралью. Это позволяет 

определять место повреждения с малой погреш-

ностью. В распределительных сетях 6–10–35 кВ 

нейтраль является изолированной и замыкания 

на землю не являются короткими замыканиями. 

Существующие дистанционные приборы опре-

деляют только междуфазные короткие замыка-

ния; в сетях 6–10–35 кВ замыкания на землю и 

обрывы они не определяют, хотя это составляет 

до 70 % от всех возможных аварийных режимов. 

Часто сети 6–10–35 кВ работают с питающим 

трехобмоточным трансформатором. Поэтому 

для данного случая в статье предложены и ис-

следованы эмпирические критерии для опреде-

ления места повреждения, индивидуальные для 

каждого вида аварийного режима. Они пред-

ставляют собой отношения фазных напряжений 

и токов в начале линии. Для того чтобы график 

критерия был более крутым, при изменении 

точки повреждения вдоль линии в его числитель 

помещались увеличивающиеся параметры ре-

жима, а в знаменатель – уменьшающиеся. Были 

получены интерполирующие функции всех рас-

считанных критериев. Задаваясь погрешностью 

измерения фазных напряжений и токов, провели 

исследования погрешностей определения места 

повреждения для линии 35 кВ, отходящей от 

трехобмоточного питающего трансформатора. 

Показано, что при погрешности измерения 

напряжений и токов ± 5 % погрешность опреде-

ления места повреждения составляет от 1,67 до 

5,1 %, а при погрешности измерения ± 2,5 % – от 

0,8 до 2,5 %. Таким образом, предложенные эм-

пирические критерии дают возможность опре-

деления места повреждения с точностью, доста-

точной для практического применения, и их 

можно использовать в дистанционных приборах 

определения места повреждения. 
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Locating faults is one of the urgent problems 

faced by the power distribution networks of 6–10–

35 kV with the non-earthing system. The problem 

has been practically eliminated in the networks of 

110 kV and above, since these networks are oper-

ated with the earthing system. This allows locating 

the fault with a small error. In the mains networks 

of 6–10–35 kV, the neutral is isolated and ground 

faults do not result in a short-circuit. The existing 

remote-acting devices can determine only inter-

phase short circuits. In 6–10–35 kV networks the 

devices fail to locate ground faults and breakages, 

although these cases make up to 70 % of all possible 

fault cases. Networks of 6–10–35 kV often operate 

with a three-winding feed transformer. In this regard 

the paper describes such cases and offers empirical 

criteria for locating faults, specific for each fault sit-

uation. The criteria are relationships of phase volt-

ages and currents at the beginning of the line. To 

make the criterion chart sharp when the fault point 

is changed along the line, the rising parameters of 

the fault situation were placed in its numerator, and 

the falling parameters were placed in the denomina-

tor. Interpolating functions of the calculated criteria 

were obtained. The authors analysed errors in locat-

ing faults in a 35 kV line from the three-winding 

feed transformer in order to find measurement er-

rors of phase voltages and currents. The analysis 

showed that the error of ± 5 % in measuring tension 

and current resulted in the error of 1,67 % to 5,1 % 

in locating the fault; when the measurement error 

was ± 2,5 % the error in locating the fault was from 

0,8 % to 2,5 %. Thus, the offered empirical criteria 

allow locating faults with accuracy, sufficient for 

practical application, and they can be used in re-

mote-acting devices for locating faults. 
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Предложена методика определения эксплуа-

тационной надежности линейного электропри-

вода зерноочистительной машины, метод опре-

деления основан на существующей теории 

надежности с использованием компьютерной 

программы Microsoft Excel. Приведены данные 

эмпирического наблюдения с использованием 

ГОСТ 24055-2016 «Техника сельскохозяйствен-

ная. Методы эксплуатационного-технологиче-

ской оценки» за период работы зерноочисти-

тельной машины. Выявлено число отказов в ин-

тервале времени и за весь период работы зерно-

очистительной машины. Приведены расчеты 

эмпирической вероятности отказов для сере-

дины интервала, определена эмпирическая 

функция надежности с использованием графи-

ков, вероятности безотказной работы, построен-

ных в программе Microsoft Excel. Спрогнозиро-

ван период отказов и аварийных случаев отдель-

ных элементов и установки в целом. Предло-

женная методика позволяет предотвратить нега-

тивные последствия, аварийные случаи, тем са-

мым снизить экономические потери и повысить 

срок эксплуатации. 
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The paper describes a procedure for determin-

ing operational reliability of a linear electric drive 

in the grain cleaning machine. The technique was 

based on the existing theory of reliability using the 

Microsoft Excel (ME) computer program. The grain 

cleaning machine operation was observed and the 

data were presented in line with the national stand-

ard GOST 24055-2016. Agricultural machinery. 

Methods of operational and technological assess-

ment. The number of failures for the time interval 

and the number of failures for the entire operational 

period of the grain cleaning machine were revealed. 

The empirical probability of failures for the mid-

point of the interval was calculated, the empirical 

reliability function was determined using graphs de-

scribing the probability of failure-free operation 

plotted in the ME program. Periods of failures and 

emergency failures of the separate components and 

the machine were predicted. Thanks to the proce-

dure negative consequences, emergency cases could 

be prevented thereby reducing economic losses and 

increasing the lifespan of the machine. 
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