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Потенциальная урожайность современных 

гибридов зернового сорго составляет 10–12 т/га 
зерна, а фактическая в условиях производства 
едва достигает 3–4 т/га. Одна из основных при-
чин недобора урожая – высокая засоренность 
посевов. Это связано с медленным ростом сорго 
в начальные фазы развития (30–40 дней), когда 
быстрорастущие сорняки сильно угнетают рас-
тения сорго и резко снижают их зерновую про-
дуктивность. Наукой убедительно доказана це-
лесообразность и необходимость обязательного 
применения гербицидов при выращивании срав-
нительно низкорослого зернового сорго. Цель 
работы – изучить современные рекомендован-
ные гербициды для контроля сорной раститель-
ности в период вегетации сорго. По результатам 
исследований, проведенных методом полевого 
эксперимента на черноземе обыкновенном в 
центральной части Луганской области на базе 
опытного поля ГОУ ЛНР «Луганский нацио-

нальный аграрный университет» при выращива-
нии современного рекомендованного средне-
раннего гибрида зернового сорго Спринт W, 
была установлена высокая эффективность при-
менения гербицидов по борьбе с сорняками в 
посевах. Были выявлены лучшие гербициды в 
посевах сорго в сравнении с контрольными по-
севами, без их применения. Наиболее эффектив-
ными были такие препараты Диален Супер в.р.к. 
(0,6–0,7 л/га), Балерина с.е. (0,3–0,5 л/га) и 
Прима с.е. (0,4–0,6 л/га). В сравнении с безгер-
бицидным фоном (2 междурядные культивации 
посевов) за счет применения данных препаратов 
урожайность культуры повысилась на 59,4–
67,3 %. В работе приводятся данные по метеоро-
логическим наблюдениям, засоренности посе-
вов, показателям структуры биологического 
урожая и урожайности культуры в зависимости 
от применяемых гербицидов. Сформулированы 
выводы и предложения производству. 

 
 
A. Baranovsky, N. Conoplya 

 

EFFECT OF POSTMERGENT HERBICIDES ON WEED INFESTATION AND PRODUCTIVITY 

RATE OF GRAIN SORGHUM GROWN IN ARID ENVIRONMENT OF THE DONETS BASIN 
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Authors' personal details 
 

1. Alexander Baranovsky, ORCID: 0000-0003-2098-0889, Candidate of Agricultural Sciences, Associ-
ate Professor, associate professor of the Department of Agriculture and Environmental Ecology, Luhansk  
National Agrarian University, 91008, Luhansk, LNAU campus, Faculty of Agronomy, office A-205, phone: 
+38 (072) 140-14-08, e-mail: Lnau_sorgo2011@mail.ru. 

2. Nikolay Konoplya, Doctor of Agricultural Sciences, Professor, head of the Biology Department, 
Luhansk National University named after Taras Shevchenko, 91015, Luhansk People's Republic, Luhansk, 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2020, № 2 

Oboronnaya St., 2, Faculty of Natural Sciences, building 2, office 326, phone: +38 (072) 152-53-14, e-mail: 
Info-nik@rambler.ru. 

 

The potential yield capacity of modern grain 

sorghum hybrids is 10–12 t/ha of grain, and the ac-

tual yield barely reaches 3–4 t/ha. One of the main 

reasons for the low yields is a high rate of the weed 

infestation. This is due to the slow growth rate of 

sorghum in the initial stages (30–40 days), when 

fast-growing weeds depress sorghum plants 

strongly and reduce their grain productivity sharply. 

There is convincing evidence that herbicides must 

be applied in growing of relatively low grain sor-

ghum. The paper aimed to study the currently rec-

ommended herbicides for controlling weed infesta-

tion during the growing season of sorghum. The 

field experiment was conducted in typical cherno-

zem areas of the central part of Luhansk region. The 

experimental field of Luhansk National Agrarian 

University was used to grow the recommended mid-

dle-early grain sorghum hybrid Sprint W. The study 

found that herbicides were highly effective against 

weeds. The study revealed the best herbicides used 

in growing sorghum crops compared with the con-

trol crops (without herbicides).The most effective 

herbicides were: Dialen Super SC (0,6–0,7 l/ha), 

Ballerina, S.E. (0,3–0,5 l/ha) and Prima, S.E. (0,4–

0,6 l/ha). As a result of the herbicide application, 

crop yield grew by 59,4–67,3 % in comparison to 

the herbicide-free crops (two inter-row cultivation). 

The paper provides data on the meteorological ob-

servations, the weeding rate, the yield formula indi-

ces and the crop yield in relation to the herbicides 

used. Conclusions and suggestions for the commer-

cial production are made. 
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Представлен анализ адаптивного потенци-

ала районированных и перспективных сортов 
картофеля. Набольшей адаптивностью в усло-
виях Челябинской области обладают следую-
щие сорта (коэффициент адаптивности от 102 до 
127 %): Ирбитский, Сантэ, Башкирский, Лугов-
ской, Каменский, Спиридон, Свитанок Киев-
ский, Тарасов, Жуковский ранний, 06.18.7, 05. 
62.13, 03.9.7 (Ицил), 03.12.7, 05.60.24, 04.1.97, 
06-1547.1104.7.9 и 04.1.57 (Кавалер). Из числа 
образцов конкурсного испытания выделено 11 
генотипов, сочетающих пластичность и эколо-
гическую стабильность: 06.1547.11 (29,0 т/га; bi 
= 0,77; Si

2 = 3,4), 06.1547.8 (27,4 т/га; 0,77; 2,7), 
05.16.7 (27,0 т/га; 0,84; 22,0), 05.60.11 (26,4 т/га; 
1,12; 9,1), 06.25.22 (25,3 т/га; 0,97; 6,7); 04.14.2 
(24,7 т/га; 1,32; 14,8), 04.1.67 (24,0 т/га; 1,02; 
18,3), 04.15.41 (23,1 т/га; 0,63; 7,0), 04.7.6 
(20,8 т/га; 1,05; 21,1), 04.1.19 (27,6 т/га; 1,36; 

10,9) и 02.33.8 (27,2 т/га; 0,87; 10,5). Высокая 
экологическая пластичность также была харак-
терна для высокопродуктивных образцов 04.7.9 
(28,4 т/га; bi = 0,84; Si

2 = 26,9), 04.2.13 (26,9 т/га; 
0,90; 42,1) и 05.62.13 (32,7 т/га; 1,20; 51,5), од-
нако они были недостаточно стабильны. К 
группе интенсивных сортов, хорошо отзываю-
щихся на улучшение условий выращивания, от-
носится 7 перспективных образцов картофеля: 
02.40.17 (24,8 т/га; bi = 1,52; Si

2 = 11,4), 03.9.7 
(30,8 т/га; 2,10; 20,2), 04.1.57 (28,7 т/га; 1,51; 
13,3), 05.60.24 (30,6 т/га; 1,60; 25,9), 06.18.7 (33,4 
т/га; 1,65; 42,6), 05.76.1 (28,2 т/га; 2,05; 40,4) и 
03.12.7 (31,0 т/га; 2,13; 55,5). Определенный ин-
терес представляют нейтральные сорта, слабо 
реагирующие на изменение условий среды: 
05.22.57 (23,9 т/га; bi = –0,12; Si

2 = 9,4), 95.4.244 
(22,3 т/га; 0,24; 7,6), 04.1.97 (28,6 т/га; 0,48; 12,7) 
и 03.9.2 (20,0 т/га; 0,58; 7,1). 
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ADAPTABILITY OF VIABLE POTATO SAMPLES IN CHELYABINSK REGION 
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The paper analyses the adaptive potential of the 

released and viable potato varieties. The following 

varieties showed the highest adaptability in the en-

vironment of Chelyabinsk region (coefficient of 

adaptability ranged from 102 to 127 %): Irbit, Sante, 

Bashkir, Lugovskaya, Kamensky, Spiridon, Svi-

tanok Kiev, Tarasov, Zhukovsky early, 06.18.7, 

05.62.13, 03.9.7 (Icil), 03.12.7, 05.60.24, 04.1.97, 

06-1547.11 04.7.9 and 04.1.57 (Cavalier). Eleven 

genotypes combining plasticity and environmental 

stability were selected from the samples of the com-

petitive test: 06.1547.11 (29,0 t/ha; bi = 0,77; Si
2 = 

3,4), 06.1547.8 (27,4 t/ha; 0,77; 2,7), 05.16.7 

(27,0 t/ha; 0,84; 22,0), 05.60.11 (26,4 t/ha; 1,12; 

9,1), 06.25.22 (25,3 t/ha; 0,97; 6,7); 04.14.2 

(24,7 t/ha; 1,32; 14,8), 04.1.67 (24,0 t/ha; 1,02; 

18,3), 04.15.41 (23,1 t/ha; 0,63; 7,0), 04.7.6 

(20,8 t/ha; 1,05; 21,1), 04.1.19 (27,6 t/ha; 1,36; 

10,9) and 02.33.8 (27,2 t/ha; 0,87; 10,5). High envi-

ronmental plasticity was found in highly productive 

samples 04.7.9 (28,4 t/ha; bi = 0,84; Si
2 = 26,9), 

04.2.13 (26,9 t/ha; 0,90; 42,1) and 05.62.13 

(32,7 t/ha; 1,20; 51,5), but they did not show enough 

stability. The following seven viable potato samples 

refer to the group of intensive varieties that showed 

a good response to improving growing conditions: 

02.40.17 (24,8 t/ha; bi = 1,52; Si
2 = 11,4), 03.9.7 

(30,8 t/ha; 2,10; 20,2), 04.1.57 (28,7 t/ha; 1,51; 

13,3), 05.60.24 (30,6 t/ha; 1,60; 25,9), 06.18.7 

(33,4 t/ha; 1,65; 42,6), 05.76.1 (28,2 t/ha; 2,05; 

40,4) and 03.12.7 (31,0 t/ha; 2,13; 55,5). Of partic-

ular interest are neutral varieties that have a poor re-

sponse to changes in environmental conditions: 

05.22.57 (23,9 t/ha; bi = –0,12; Si
2 = 9,4), 95.4.244 

(22,3 t/ha; 0,24; 7,6), 04.1.97 (28,6 t/ha; 0,48; 12,7) 

and 03.9.2 (20,0 t/ha; 0,58; 7,1). 
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Исследования проведены в рамках выполне-

ния государственного задания по пункту 150. 

Фундаментальные основы управления селекци-

онным процессом создания новых генотипов 

растений с высокими хозяйственно-ценными 

признаками продуктивности, устойчивости к 

био- и абиострессорам. «Разработка и совершен-

ствование методов селекционной работы, созда-

ние исходного материала и адаптивных сортов 

зерновых, зерно-бобовых, кормовых, плодово-

ягодных, декоративных культур и картофеля» 

0773-2019-0022. В статье приводятся резуль-

таты исследований по селекции яблони в 

ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО 

РАН. Представлены помологическое описание и 

хозяйственно-ценные признаки нового сорта яб-

лони Григорьевское. Новый сорт отличается вы-

сокими зимостойкостью, урожайностью и каче-

ством плодов, повышенной устойчивостью к 

абиотическим и биотическим стрессорам и 

представляет интерес в дальнейшей селекцион-

ной работе. 
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The study was conducted within the framework 

of the state task under item 150. Fundamental prin-

ciples for managing the selection process of creating 

new plant genotypes with high economic characters 

of productivity, resistance to biotic- and abiotic 

stressors. «Development and improvement of 

breeding practices, creation of source material and 

adaptive varieties of cereals, legumes, forage, fruit 

and berry, ornamental crops and potatoes» 0773-

2019-0022. The paper presents the findings of the 
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study on apple breeding conducted at YUNIISK 

(Southern Ural Research Institute of Horticulture 

and Potato Growing), a branch of Ural Federal Ag-

ricultural Research Centre of the Ural Branch of the 

Russian Academy of Sciences. A pomology-related 

description and economic characters of a new apple 

tree variety Grigoryevskoe are given. The new vari-

ety shows high winter hardness, yield capacity and 

fruit quality, an increased resistance to abiotic and 

biotic stressors and is of interest for further breeding 

research. 
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В статье рассмотрены итоги изучения 23 сор-

тов черешни (Cerasus avium L.) различного гене-

тического и эколого-географического происхож-

дения, представленных в генколлекции ЦКП 

СКФНЦСВВ. Целью исследований было выделе-

ние сортов черешни с лучшими показателями ка-

чества и биохимического состава плодов. В ра-

боте освещены результаты комплексной оценки 

помологических особенностей и биохимического 

состава плодов. Установлено, что динамика со-

держания биологически активных веществ зави-

сит от особенностей сорта. Выявлено, что масса 

плода в среднем по изученным сортам составила 

7,7 г, максимальная достигала 14,0 г у сорта 

Sonata. Выделена группа сортов, характеризовав-

шаяся высоким накоплением РСВ, – 18,0–23,1 %: 

отечественные Алая, Волшебница, Мак, Васи-

лиса, Ярославна, Сюрприз, интродуцированные – 

Regina и Lapins. Сорта Алая, Волшебница, Пода-

рок лета, Сашенька, Талисман отмечались высо-

ким содержанием сахаров: 13,1–15,7 %. Повы-

шенной антиоксидантной активностью характе-

ризовались сорта Бархатная, Мак, Подарок лета и 

Анонс, у которых содержание аскорбиновой кис-

лоты составляло 11,5–13,5 мг/100 г. По высокому 

накоплению в плодах Р-активных веществ 

(100,4–194,5 мг/ 100 г) отмечены сорта местной 

селекции Дар изобилия, Волшебница, Мак. У 

изученных сортов черешни отмечено сильное ва-

рьирование количества антоцианов (Сv = 46–

56 %): от 18,5 у сорта Сюрприз до 403,9 мг/100 г 

у сорта Мадонна. Выделены источники крупно-

плодности – Крупноплодная, Мелитопольская 

чёрная, Донецкая красавица, использование ко-

торых в селекции позволит значительно повы-

сить массу плодов новых генотипов. Для садо-

водства определены сорта черешни, отличающи-

еся высокими потребительскими качествами пло-

дов: Алая и Волшебница, Крупноплодная, Мели-

топольская чёрная, Анонс и Талисман. 
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The paper presents the findings of the study on 

23 varieties of cherries (Cerasusavium L.) of vari-

ous genetic and ecological and geographical origin. 

The varieties belong to the general collection of the 

centre for collective use at North Caucasian Federal 

Research Centre of Horticulture, Vine Growing and 

Wine Making. The study aimed to identify cherry 

varieties with the best indices of fruit quality and bi-

ochemical composition. The paper highlights the re-

sults of a comprehensive assessment of the pomol-

ogy-related features and biochemical composition 

of cherries. The study established that the dynamics 

of biologically active substances depends on the va-

riety characteristics. It was found that the average 

weight of the cherry fruit in the studied varieties was 

7,7 g; the Sonata variety had the maximum weight 

of 14,0 g. The following group of varieties showed 

high indices of soluble solids (18,0–23,1 %): home 

varieties Alaya, Volshebnitsa, Mak, Vasilisa, Yaro-

slavna, Syurpriz, introduced-varieties Regina and 

Lapins. The varieties Alaya, Volshebnitsa, Podarok 

leta, Sashenka, Talisman showed their high sugar 

content: 13,1–15,7 %. The varieties Barkhatnaya, 

Mak, Podarok leta and Anons demonstrated in-

creased antioxidant activity, as they had ascorbic 

acid level of 11,5–13,5 mg/100 g. The varieties of 

the local selection Dar isobiliya, Volshebnitsa and 

Mak had high accumulation of P-active substances 

in the fruit (100,4–194,5 mg/100 g). The studied 

cherry varieties showed a strong variation in antho-

cyans (Cv = 46–56 %), ranging from 18,5 in the va-

riety Syurpriz to 403,9 mg/100 g in the variety Ma-

donna. The varieties Krupnoplodnaya, Melitopol-

skaya black, Donetskaya krasavitsa were identified 

as the sources of producing large fruits. The varie-

ties can be effectively used in selection practices as 

they can significantly increase the weight of fruits 

in new genotypes. The study identified the follow-

ing cherry varieties that demonstrated high con-

sumer qualities of fruits: Alaya, Volshebnitsa, 

Krupnoplodnaya, Melitopolskaya black, Anons and 

Talisman. 

 

© Доля Ю.А., Заремук Р.Ш. 
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Разработан метод определения содержания 

фосфора в почве с учетом данных о влиянии 

влажности и фосфора на отражательный и аб-

сорбционный спектры почвы. Разработанный 

метод базируется на экстремальном свойстве 

скалярной взвешенной свертки частных крите-

риев, парафазно зависящих от единого аргу-

мента. В качестве таких частных критериев ис-

пользуются отражение и поглощение почвы 

электромагнитного излучения оптического диа-

пазона. Показано, что взвешенная свертка ука-

занных частных критериев имеет экстремум в 

виде минимума при определенном значении по-

казателя отражения. Предложен алгоритм реа-

лизации метода, суть которого состоит в вычис-

лении величины общего аргумента (им является 

отражение), при которой скалярная свертка до-

стигает минимума. На основе вычисленной ве-

личины отражения определяется концентрация 

фосфора в почве с учетом известных значений 

других показателей. 
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The study developed a method for determining 

the phosphorus level in soil based on the effect of 

moisture and phosphorus on the reflectance and ab-

sorbance properties of the soil. The method is based 

on the extreme property of the weighted scalar con-

volution of partial criteria that have double phase 

dependence on a single argument. Thee reflectance 

and absorbance of optical range electromagnetic ra-

diation by the soil are used as the partial criteria. 

The study showed that the weighted convolution of 

these criteria had an extreme of a minimum at a cer-

tain value of the reflectance index. The author 

comes up with an algorithm for implementing the 

method. It is to calculate the value of the general ar-

gument (the reflectance), at which the scalar convo-

lution reaches a minimum. The calculated reflec-

tance value can be used to determine the concentra-

tion of phosphorus in the soil based on the known 

index values. 
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Вариабельность селекционных индексов за-
висит как от генотипа сорта, так и от условий 
произрастания. Максимальное значение всех 
индексов отмечено в среднеспелой и позднеспе-
лой группах спелости в 2017 г. при урожайности 
38,0–40,9 ц/га. В скороспелой группе большин-
ство индексов (кроме индекса интенсивности) 
имели высокие показатели в 2011 году, наиболее 
благоприятном по влагообеспеченности. Малая 
вариабельность канадского индекса отмечена в 
скороспелой и среднеспелой группах во все 
годы. Единственный случай отмечен в поздне-
спелой группе – 29,9 % в 2012 г. В условиях 
жесткой засухи отбор по продуктивности колоса 
малоэффективен и просматривается тенденция 
отбора по высоте растений. В этих условиях в 
среднеспелой группе коэффициент вариации 
индекса линейной плотности колоса составил 
134 %. Такая сильная вариация дает возмож-
ность отбора засухоустойчивых сортов. В позд-
неспелых генотипах сложно вести отбор по 
этому индексу. В условиях эпифитотий бурой и 
стеблевой ржавчины (2016–2017 гг.) отмечена 

тесная связь урожайности с индексами интен-
сивности (0,514–0,596), мексиканским (0,535) и 
индексом продуктивности растений (0,520–
0,644). Сильная вариабельность мексиканского 
индекса и индекса продуктивности растений 
(30–52,7 %) в 2016 году позволяет вести отбор 
устойчивых форм пшеницы к этим патогенам. В 
2018 году при одинаковых стартовых условиях 
закладки количества колосков и зерен в колосе 
урожайность во всех группах спелости одного 
уровня 29,9–30,7 ц/га. Связь коэффициентов 
корреляции с урожайностью слабая и только в 
среднеспелой группе отмечается средняя связь 
урожайности с мексиканским индексом и индек-
сом линейной плотности колоса. Даже в усло-
виях засухи 2012 г. отбор по максимальным зна-
чениям селекционных индексов позволяет отби-
рать генотипы, наиболее устойчивые к экстре-
мальным условиям произрастания. Стрессо-
устойчивые генотипы Л-120, Л-32608, Л-109,  
П-66-Б, Л-106-0, Л-038-3 в этих условиях фор-
мируют высокие показатели продуктивности 
колоса. 

 
 

L. Maltseva, E. Filippova, N. Bannikova, N. Kataeva 
 

EFFICIENCY OF SELECTION IN BREEDING INDECES  

IN THE CONTRASTING CONDITIONS OF THE TRANS-URALS 
 

Key words: selection indices; weather conditions; ear; crop yield; ear grain content. 



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2020, № 2 

Authors' personal details 

 

1. Lydia Maltseva, Candidate of Agricultural Sciences, leading researcher of the wheat breeding labora-

tory, Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 

Ekaterinburg, Russia, e-mail: info@kurganniish.ru. 

2. Elena Filippova, senior researcher of the wheat breeding laboratory, Ural Federal Agrarian Scientific 

Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia, e-mail: kniish@ 

ketovo.zaural.ru. 

3. Natalia Bannikova, senior researcher at the wheat breeding laboratory, Ural Branch of the Russian 

Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia, e-mail: info@kurganniish.ru. 

4. Natalia Kataeva, agronomist of the wheat breeding laboratory, Ural Branch of the Russian Academy 

of Sciences, Ekaterinburg, Russia, e-mail: skaska84@bk.ru. 

 

The variability of selection indices depends on 

both the genotype of the variety and the growing 

conditions. The maximum value of all indices was 

observed in the mid-and late-ripening groups of 

ripeness in 2017, with a yield of 38,0–40,9 c/ha. In 

the short-ripening group, most of the indices (except 

for the intensity index) had high indicators in 2011, 

the most favorable year for water availability. Small 

variability in the Canadian index was observed in 

the short and mid-ripening groups in all years. The 

only case was recorded in the late-ripening group – 

29,9 % in 2012. In conditions of severe drought, se-

lection by ear productivity is ineffective and there is 

a tendency to select by plant height. Under these 

conditions, the coefficient of variation of the linear 

density index of the ear in the middle-aged group 

was 134 %. This strong variation makes it possible 

to select drought-resistant varieties. In late-ripening 

genotypes, it is difficult to select by this index. Un-

der conditions of brown and stem rust epiphytotics 

(2016–2017), a close relationship between yield and 

intensity indices (0,514–0,596), Mexican (0,535) 

and plant productivity index (0,520–0,644) was 

noted. The strong variability of the Mexican index 

and the plant productivity index (30–52,7 %) in 

2016 allows for the selection of resistant forms of 

wheat to these pathogens. In 2018, under the same 

starting conditions for laying the number of spike-

let’s and grains in the ear, the yield in all ripeness 

groups of the same level is 29,9–30,7 c/ha. The cor-

relation coefficient relationship with yield is weak 

and only in the mid-ripening group there is an aver-

age relationship of yield with the Mexican index and 

the index of linear ear density. Even in the condi-

tions of the 2012 drought, selection by the maxi-

mum values of the selection indices allows selecting 

genotypes that are most resistant to extreme grow-

ing conditions. Stress-resistant genotypes L-120,  

L-32608, L-109, P-66-B, L-106-0, L-038-3 under 

these conditions form high productivity indicators 

of the ear. 
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В работе приведена динамика развития пче-

ловодства, названы факторы, влияющие на 

устойчивое развитие этой отрасли, установлены 

приоритеты по повышению эффективности ис-

пользования лесных медоносных ресурсов Рес-

публики Башкортостан, в том числе основного 

медоноса – Tilia cordata Mill. Установлено, что 

на рост пчелиных семей, их физиологическое 

состояние, состав, возрастную представлен-

ность естественных медоносных древесных рас-

тений, сроки начала и продолжительность их 

цветения оказывают влияние климатические 

условия среды. Из лесоводственно-таксацион-

ных показателей насаждений на выход меда 

наиболее сильно влияют состав и возраст, пол-

нота и тип леса. Доступность и эффективность 

использования кормовых ресурсов лесов может 

быть достигнута через систему организацион-

ных мер: содержать на одной пасеке оптималь-

ное количество пчелосемей (максимально до 

150 семей), исходя из необходимости обеспече-

ния одной семьи пчел из 50–60 тыс. особей не 

менее чем 130 кг нектара; размещать стационар-

ные пасеки в трехкилометровой зоне произрас-

тания лесных медоносов с учетом продуктив-

ного лета пчел в 2,5–3,0 км; установить четкие 

кочевые маршруты на основе геоботанической 

инвентаризации лесных и сельскохозяйствен-

ных медоносов региона; в липняках в зоне пасек 

лесохозяйственные мероприятия должны быть 

направлены на повышение целевого показателя 

– нектарной продуктивности. 
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The paper presents the dynamics of beekeeping 

development, identifies factors that affect the sus-

tainable development of the honey industry, and sets 

priorities for improving the efficiency of forest 

honey resources in the Republic of Bashkortostan, 

including the main honey producing plant Tilia cor-

data Mill. The study established that climatic con-

ditions of the environment affect the growth of bee 

colonies, their physiological state, the composition 

and age of natural honey-bearing woody plants, the 

starting period and length of the flowering. Among 

the forest taxation indices the composition and age, 

the volume and type of forest most strongly influ-

ence the honey yield. The following arrangements 

can improve availability and efficiency of the forest 

forage resources for honey bees: keeping an optimal 

number of bee colonies (up to 150 colonies) in one 

apiary, providing one bee colony of 50–60 thousand 
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bees with at least 130 kg of nectar; placing station-

ary apiaries within a 3-kilometer zone of forests 

with honey producing trees, bearing in mind that the 

productive foraging area for bees is 2,5–3,0 km; es-

tablishing clear transhumance routs based on the 

geo-botanical inventory of forest and agricultural 

honey producing plants in the region; improving the 

nectar producing capacity in the apiary zones of lin-

den forests. 

 

© Мартынова М.В.  
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Исследования проводили с целью установ-

ления влияния температуры воздуха и суммы 

осадков на скорость роста и развития растений 

кукурузы. Анализ и количественное описание 

зависимости продолжительности межфазных 

периодов проводили методами корреляцион-

ного и регрессионного анализа. Для анализа ис-

пользовали результаты полевых наблюдений в 

2016–2019 годы за временем наступления фено-

логических фаз раннеспелых гибридов куку-

рузы в южной лесостепи, а также опубликован-

ные данные госсортучастков Республики Баш-

кортостан за 1993–2016 годы. Установлено, что 

повышение температуры воздуха ускоряет, а 

увеличение атмосферных осадков, наоборот, за-

медляет продолжительность вегетации растений 

кукурузы на территории предуральской степи 

Республики Башкортостан. В разные периоды 

вегетации степень влияния на рост и развитие 

растений кукурузы неодинаково. Наиболее 

сильное влияние гидротермические условия 

оказывают на продолжительность периода «цве-

тение початка – восковая спелость зерна». Коэф-

фициент корреляции связи между продолжи-

тельностью межфазного периода «цветение по-

чатка – восковая спелость зерна», температурой 

воздуха и суммой осадков соответственно 0,712 

и 0,718. Повышение температуры воздуха на 

1 °С (в интервале 12–24 градуса) ускоряет созре-

вание зерна кукурузы на 3 дня, повышение 

суммы осадков на 1 мм (в диапазоне 4–157 мм) 

приводит к замедлению созревания зерна куку-

рузы на 0,28 дня. Статистические модели зави-

симости продолжительности межфазных перио-

дов роста и развития растений кукурузы от 

суммы осадков и среднесуточной температуры 

могут быть применены при подборе гибридов 

для возделывания, для прогнозирования кален-

дарных дат наступления фенологических фаз и 

оперативной корректировки сроков проведения 

технологических операции по уходу за посе-

вами. 
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The studies were conducted to determine the in-

fluence of air temperature and precipitation on the 

growth and development of maize plants. The ana-

lysis and quantitative description of the dependence 

of the duration of interphase periods were per-

formed using the methods of correlation and regres-

sion analysis. For the analysis, we used the results 

of field observations in 2016–2019 for the time of 

the onset of phenological phases of early-maturing 

maize hybrids in the southern forest-steppe, as well 

as published data from state agricultural sites of the 

Republic of Bashkortostan for 1993–2016. It was 

found that an increase in air temperature accelerates, 

and an increase in precipitation, on the contrary, 

slows down the duration of vegetation of maize 

plants on the territory of the pre-Ural steppe of the 

Republic of Bashkortostan. In different periods of 

vegetation, the degree of influence on the growth 

and development of maize plants varies. The most 

powerful influence of hydrothermal conditions has 

on the duration of the period « of flowering of the 

cob – the waxy ripeness of the grain». The correla-

tion coefficient of the relationship between the du-

ration of interphase period «flowering of ear – wax 

ripeness of grain» and air temperature and precipi-

tation amount, respectively, 0,712 and 0,718. An in-

crease in air temperature by 1 °C (in the range of 

12–24 degrees) accelerates the maturation of corn 

grains for 3 days, and precipitation amounts by 

1 mm (in the range of 4–157 mm) leads to a slow-

down in the maturation of corn grains by 0,28 days. 

Statistical models of the dependence of the duration 

of interphase periods of growth and development of 

maize plants on the amount of precipitation and av-

erage daily temperature can be used in the selection 

of hybrids for cultivation, to predict the calendar 

dates of the onset of phenological phases and to 

promptly adjust the timing of technological opera-

tions for crop care. 

 

© Поскребышева М.М., Исмагилов К.Р.  
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Предлагается альтернативный метод техно-

логического процесса молочного животновод-

ства в условиях горного хозяйствования при-

вязно-отгонным методом содержания стада. 

Молочное животноводство в республиках Се-

верного Кавказа осуществляется по привязно-

отгонному способу содержания. В теплый пе-

риод календарного года поголовье перемещают 

на горные пастбища региона, где атмосферное 

давление понижено и отрицательно влияет на 

работу доильной техники, в частности повыша-

ется травмирование секретирующих органов, 

что приводит к снижению качества молока и 

впоследствии к выбраковке коров. Механизиро-

ванные средства потребляют большой процент 

энергоресурсов, что усугубляется на горных 

пастбищах, снижая тем самым рентабельность 

отрасли в целом. Проведены научно-исследова-

тельские мероприятия по усовершенствованию 

конструкции средств доения коров, сбора навоза 

в стойлах и утилизации отходов производства. 

Разработанные средства доения для горных 

условий обладают адаптивностью относительно 

величины атмосферного давления в горных 

условиях; работой в щадящем режиме со суще-

ственным снижением травматизма и заболевае-

мости секретирующих органов молочного пого-

ловья на 40 %; за счет увеличения коэффициента 

полезного действия использования вакууммет-

рического давления от вакуумной установки 

увеличивается скорость выведения молока, что 

способствует экономии энергоресурсов, затра-

чиваемых на машинное доение, до 3000 кВт-ч в 

год. При использовании индивидуальных 

средств сбора навоза в стойлах высвобождается 

энергоемкое оборудование навозоудаления, что 

повышает энергосберегающий коэффициент 

производства в целом. 
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The paper presents an alternative dairy farming 

technology that can be used on a mountain farm fea-

turing free range and tie-up practices. The free range 

and tie-up farming practices are regular on dairy 

farms of the North Caucasus republics. During the 

warm season, the livestock is moved to the moun-

tain pastures of the region, where the atmospheric 

pressure is low. The factor has a negative effect on 

the operation of milking equipment. In addition, the 

risk of injuring the secretory organs increases result-

ing in lower milk quality and subsequently bringing 

about the cow culling. Machines consume much of 

energy resources, which is especially true for moun-

tain pastures, thereby reducing the profitability of 

the dairy industry as a whole. The study aimed to 

improve the design of machines for cow milking, 
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manure collection, and waste disposal. The devel-

oped design of milking machines showed better 

adaptability to atmospheric pressure in mountain re-

gions, low load mode of operation and 40 % lower 

risks associated with the injuries of the cows' secre-

tory organs. The efficiency of the vacuum plant was 

increased due to the vacuum pressure. The high ef-

ficiency of the vacuum plant produced higher milk-

ing velocity. In turn, the energy resources spent for 

machine milking were saved up to 3000 kW per 

year. The individual manure collecting units make 

it possible to manage without the energy-consuming 

manure collecting equipment, thereby increasing 

the energy-saving production ratio. 

 

© Барагунов А.Б.   
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Изучена распространенность, клиническое 

проявление, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение и профилактика непрохо-

димости кишечника у мелких домашних живот-

ных. В статье дается обоснование необходимо-

сти проведения исследований в связи с широким 

распространением данной патологии у живот-

ных, протекающей с симптомами, сходными с 

болезнями незаразной, инфекционной и парази-

тарной этиологии. Исследования были прове-

дены на 41 животном: 16 собак и 25 кошек, – это 

животные, которым было проведено оператив-

ное лечение со случаями непроходимости. Уста-

новлено, что непроходимость кишечного тракта 

может быть обусловлена различными причи-

нами на всем его протяжении, начиная с ротовой 

полости и оконечности прямой кишки. Основ-

ными симптомами поступивших больных жи-

вотных являлись угнетение, рвота, отказ от 

корма, отсутствие дефекации или ее неполно-

ценность, при пальпации области живота отме-

чалась болезненность, пустой кишечник или 

слабое его заполнение, в некоторых случаях по 

ходу кишечника отмечали наличие нехарактер-

ных включений (подозрение на наличие инород-

ных тел, инвагинаций, новообразований). Диа-

гностику, дифференциальную диагностику про-

водили на основании клинических, гематологи-

ческих, рентгенологических исследований, в 

том числе рентгенодиагностику с использова-

нием контрастных веществ, УЗИ-диагностику. 

После установления диагноза проводилось опе-

ративное лечение животного под наркозом, опе-

ративный доступ обуславливался причиной, вы-

звавшей непроходимость кишечника, оператив-

ное вмешательство проводилось с минималь-

ным травмированием тканей, обеспечивались 

оптимальные условия для восстановления функ-

циональности оперированных органов и тканей 

и их заживления. Таким образом, определяю-

щими при непроходимости кишечника у мелких 

домашних животного являются ранняя диагно-

стика и дифференциальная диагностика этой па-

тологии и своевременное оперативное лечение. 
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We studied the prevalence, clinical manifesta-
tions, diagnosis, differential diagnosis, treatment 
and prevention of bowel obstruction in small do-
mestic animals. The article substantiates the need 
for research in connection with the widespread oc-
currence of this pathology in animals with symp-
toms similar to diseases of an infectious, infectious 
and parasitic etiology. Studies were conducted on 
41 animals, of which 16 dogs, 25 cats, these are an-
imals who underwent surgical treatment with cases 
of obstruction. It has been established that intestinal 
obstruction may be due to various reasons along its 
entire length, starting with the oral cavity and its tip 
of the rectum. The main symptoms of the sick ani-
mals received were depression, vomiting, refusal to 
feed, lack of defecation or its inferiority, palpation 
of the abdomen showed pain, empty intestines or 

weak filling, in some cases, uncharacteristic inclu-
sions were noted along the intestines (suspected 
presence of foreign bodies, intussusception, neo-
plasms). Diagnosis, differential diagnosis was car-
ried out on the basis of clinical, hematological, ra-
diological, including radiological diagnostics using 
contrast agents, ultrasound diagnostics. After the di-
agnosis was established, the animal underwent sur-
gical treatment under anesthesia, surgical access 
was determined by the cause of intestinal obstruc-
tion, surgical intervention was performed with min-
imal tissue injury, and optimal conditions were pro-
vided for restoring the functionality of the operated 
organs and tissues and their healing. Thus, the early 
diagnosis and differential of this pathology and its 
timely surgical treatment is crucial for intestinal ob-
struction in small pets. 

 

© Гимранов В.В., Абызгильдина И.М.   
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В ходе исследования выполнена оценка по-

казателей качества морфологического и сорто-

вого состава мясной продукции туши бычков-

кастратов симментальской породы при скармли-

вании добавки Ветоспорин-актив (пробиотиче-

ской кормовой). Когда в состав рациона откор-

мочного молодняка ввели апробируемую до-

бавку в дозировке 0,05 г на один килограмм 

корма (вторая опытная группа) и 0,10 г на один 

килограмм корма (третья опытная группа), было 

установлено наличие положительного эффекта в 

качественных показателях мясопродукции. При 

этом бычки-кастраты первой контрольной 

группы, питающиеся основным рационом, пока-

зали иное соотношение мышечной и жировой 

ткани по сравнению с аналогами второй и тре-

тьей опытных групп. Они уступали животным в 

опытных группах: 

– по абсолютной массе мякоти полутуши на 

7,8 %, т. е. на 7,6 кг, здесь Р < 0,05, и на 11,3 %, 

т. е. на 11,1 кг, здесь Р < 0,01 соответственно; 

– по относительной массе мякоти полутуши 

на 1,6 % и 2,3 %; 

– по абсолютной массе мышечной ткани на 

7,0 %, т. е. на 5,7 кг, здесь Р < 0,05, и на 10,8 %, 

т. е. на 8,8 кг, здесь Р < 0,01; 

– по относительной массе мышечной ткани 

на 0,9 % и 1,4 %. 

Также выявлено, что молодняк второй и тре-

тьей опытных групп превосходил животных 

первой контрольной группы: 

– по абсолютной массе жировой ткани на 

11,4 %, т. е. на 1,9 кг, и на 13,8 %, т. е. на 2,3 кг; 

– по относительной массе жировой ткани на 

0,7 % и 0,9 %. 

Полученные данные эксперимента наглядно 

показывают, что туши молодняка опытных 

групп (второй и третьей) отличались сравни-

тельно большей абсолютной массой костной 

ткани, однако одновременно с этим удельный ее 

вес в их тушах был меньше, чем у сверстников 

первой контрольной группы. В первой кон-

трольной группе молодняк уступал сверстникам 

второй и третьей опытных групп: 

– по индексу мясности (выход мякоти на 

один килограмм костей) на 5,8 %, т. е. на 0,25 кг, 

и на 7,9 %, т. е. на 0,34 кг; 

– по выходу мякоти туши на 100 кг пред-

убойной живой массы на 3,6 %, т. е. на 1,51 кг, и 

на 6,1 %, т. е. на 2,57 кг; 

– по выходу мякоти туши на один кило-

грамм несъедобной ее части – на 9,8 %, т. е. на 

0,33 кг, и 14,5 %, т. е. на 0,49 кг. 
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The study assessed quality indices related to the 

morphological and varietal composition of the meat 

products obtained from Simmental steers. The ani-

mals were fed the probiotic feed supplement Vi-

tosporin-Active. After the feed supplement was in-

troduced at 0,05 g per 1 kg of feed (test group 2) and 

at 0,10 g per 1 kg of feed ( test group 3), the positive 

effect was observed in quality indices of the meat 

products. The steers of the control group (group 1) 

received the basic diet without the supplement. 

They showed a different ratio of muscle and fat tis-

sue in comparison with the test groups. The follow-

ing indices were lower in the control group than in 

test groups 2 and 3: 

– the absolute mass of the half-carcass meat 

(without bones) was 7,8 % lower, i. e. by 7,6 kg,  

P < 0,05, and 11,3 % lower, i. e. by 11,1 kg, here  

P < 0,01, respectively; 

– the relative mass of the half-carcass meat 

(without bones) was 1,6 % and 2,3 % lower, respec-

tively; 

– the absolute mass of muscle tissue was 7,0 % 

lower, i. e. by 5,7 kg, here P < 0,05, and 10,8 % 

lower, i. e. by 8,8 kg, here P < 0,01, respectively; 

– the relative mass of muscle tissue was 0,9 % 

and 1,4 % lower, respectively. 

The study found that the animals of test groups 

2 and 3 showed higher indices than the control 

group animals as follows: 

– the absolute weight of fat tissue was 11,4 % 

higher, i. e. by 1,9 kg and 13,8 % higher, i. e. by 

2,3 kg, respectively; 

– the relative weight of fat tissue was 0,7 % and 

0,9 % higher, respectively. 

The findings demonstrated that the carcasses of 

the test groups (groups 2 and 3 had a relatively 

higher absolute mass of bone tissue, but the specific 

weight of the bone tissue in the carcasses was lower 

than in the control group (group 1). The control 

group showed lower indices than the test groups 

(groups 2 and 3) in: 

– the meat index (meat without bones per kilo-

gram of bones) was 5,8 % lower, i. e. by 0,25 kg, 

and 7,9 % lower , i. e. by 0,34 kg, respectively; 

– the yield of carcass meat without bones per 

100 kg of pre-slaughter live weight was 3,6 % 

lower, i. e. by 1,51 kg, than group 2 and 6,1 % lower, 

i. e. by 2,57 kg, than group 3; 

– the yield of carcass meat without bones per 

kilogram of the inedible part – was 9,8 % lower, i. e. 

by 0,33 kg, than group 2 and 14,5 % lower, i. e. by 

0,49 kg, than group 3. 

 

© Жаймышева С.С., Газеев И.Р., Губайдуллин Н.М., Ермолова Е.М., Галиева З.А.  
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В условиях развития молочной промышлен-

ности, а особенно мелких (фермерских) пред-

приятий особо остро стоит вопрос применения 

антимикробных препаратов и контроль их оста-

точного содержания в молочной промышленно-

сти. 

К ингибирующим веществам принадлежат: 

антибиотики, консервирующие, нейтрализую-

щие вещества; моющие и дезинфицирующие 

средства; нитраты; тяжелые металлы и др. Ос-

новными источниками их появления в молоке 

являются: лечение коров (антибиотики); корм-

ление животных (пестициды, консерванты, кор-

мовые антибиотики, нитраты, тяжелые металлы 

и др.); обработка доильного и другого молоч-

ного оборудования для поддержания санитарии 

и гигиены (моюще-дезинфицирующие веще-

ства, нейтрализаторы). 

Антибиотики, не являясь опасными для здо-

ровья веществами, влияют на микробиологиче-

ские процессы кисломолочного производства, 

вследствие чего возникают ситуации, нарушаю-

щие технологический процесс, при которых воз-

можен выпуск опасной продукции. В развитых 

странах более 50 лет существует запрет на ис-

пользование для пищевых целей молока с оста-

точными концентрациями антибиотиков, при-

меняемых в ветеринарной практике для лечения 

заболеваний микробиологической этиологии. 

Постоянное употребление антибиотиков с моло-

ком снижает их эффективность в случае исполь-

зования человеком в лечебных целях, а также 

вызывает хронические нарушения микробиоло-

гического состава микрофлоры кишечника че-

ловека. 

В настоящее время для системного лечения 

клинического мастита у крупного рогатого 

скота все меньше находят применение препа-

раты на основе антибиотиков: пенициллина, ам-

пициллина, клоксациллина, неомицина, и др. 

Перечисленные препараты обладают ограниче-

ниями по использованию молока после их при-

менения и небольшим спектром действия. В по-

следнее время на рынке ветеринарных препара-

тов стали появляться высокоэффективные анти-

биотики новых поколений, например цефалос-

поринов. Они обладают повышенной активно-

стью в отношении грамотрицательных бакте-

рий, сохраняя при этом высокую активность 

против грамположительных. 
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In the context of the development of the dairy 

industry, and especially of small (farmer enter-

prises), the use of antimicrobials and the control of 

their residual content in the dairy industry are par-

ticularly acute. 

Inhibitory substances include: antibiotics, pre-

serving, neutralizing substances; detergents and dis-

infectants; nitrates; heavy metals, etc. The main 

sources of their appearance in milk are: treatment of 

cows (antibiotics); feeding animals (pesticides, pre-

servatives, feed antibiotics, nitrates, heavy metals, 

etc.); processing milking and other dairy equipment 

to maintain sanitation and hygiene (detergents, dis-

infectants, neutralizers). 

Antibiotics, which are not hazardous to health, 

affect the microbiological processes of fermented 

milk production, as a result of which situations arise 

that disrupt the technological process, in which dan-

gerous products can be released. In developed coun-

tries more than 50 years old, there is a ban on the 

use of milk for food purposes with residual concen-

trations of antibiotic drugs used in veterinary prac-

tice for the treatment of diseases of microbiological 

etiology. The constant use of antibiotics with milk 

reduces their effectiveness in the case of human use 

for medicinal purposes, and also cause chronic dis-

turbances in the microbiological composition of the 

human intestinal microflora. 

Currently, antibiotic-based drugs such as peni-

cillin, ampicillin, cloxacillin, neomycin, and others 

are increasingly being used for systemic treatment 

of clinical mastitis in cattle. The listed drugs have 

limitations on the use of milk after their use and a 

limited spectrum of action. Recently, antibiotics 

based on highly effective, new generations, such as 

cephalosporins, have begun to appear on the veteri-

nary drugs market. They have increased activity 

against gram-negative bacteria, while maintaining 

high activity against gram-positive bacteria. 

 

© Попов П.А.  
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Разработанная конструкция комбинирован-

ного почвообрабатывающего устройства в виде 
лапы культиватора с рыхлителем, расположен-
ным на лапе культиватора, и щелевателя под ней 
позволяет осуществлять несколько операций од-
новременно: подрезать сорную растительность, 
рыхлить почву, разрезая ее в вертикальной плос-
кости, и проводить щелевание. Подбор рабочих 
органов рыхлителя и щелевателя в виде двух 

треугольных пластин, где высота рыхлителя 
равна глубине обработки почвы, наклон его ре-
жущей кромки к горизонтальной поверхности 
составляет 20–30°, высота режущей кромки ще-
левателя в 1,5 раза больше высоты рыхлителя, а 
наклон его режущей кромки к горизонтальной 
поверхности составляет 40–45°, способствует 
экономии горюче-смазочного материала и сни-
жению тягового сопротивления агрегата. 
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The paper introduces a combined tillage imple-
ment. The design is a cultivator tine that has a ripper 
blade on the tine and a paraplow under the tine. The 
unit is used to do several tillage operations simulta-
neously: weeding, loosening the soil by cutting it in 
a vertical plane, and paraplowing. The ripper and 
paraplow tools are two triangular blades. The height 

of the ripper blade is the tillage depth, the blade tilt 
angle from the horizontal surface is 20–30°; the 
height of the paraplow blade is as 1,5 times as the 
ripper height , and the blade tilt angle from the hor-
izontal surface is 40–45°. The developed implement 
has low consumption of fuel and lubricants and re-
duces the traction resistance of the unit. 
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Мультиконтактные коммутационные си-

стемы – это коммутационные аппараты, имею-
щие две и более контактные группы, управляе-
мые независимо друг от друга. Применение 
мультиконтактных коммутационных систем в 
электрических сетях 0,4 кВ даёт возможность 
гибкого изменения схем электроснабжения за 
счёт секционирования и резервирования различ-
ных участков линий электропередачи. Места 
установки мультиконтактных коммутационных 
систем в электрической сети определяются по 
требованиям надёжности электроснабжения по-
требителей и с учётом обеспечения необходи-
мой чувствительности защиты сети от аварий-
ных режимов. Методика определения надёжно-
сти электроснабжения потребителей в схемах 
электроснабжения, содержащих мультиконтакт-
ные коммутационные системы, в свою очередь, 
сводится к следующему. Определяют предпола-
гаемые варианты мест установки мультикон-
тактных коммутационных систем в сети. Разби-
вают рассматриваемую сеть на участки. Опреде-
ляют показатели надёжности для каждого 
участка сети. Расчёт надёжности электроснаб-
жения потребителей производят с учётом воз-
можных ситуаций в сети и возможностью резер-
вирования питания потребителей. Показатели 

надёжности рассчитывают для каждой группы 
потребителей, подключенных к соответствую-
щим участкам, отдельно. Для этого разбивают 
потребителей на группы, подключенные к соот-
ветствующим участкам сети, и определяют их 
характеристики. Строят схемы замещения сети 
по вариантам для расчёта вероятности безотказ-
ной работы схемы электроснабжения каждой 
группы потребителей и рассчитывают вероят-
ность безотказной работы, время безотказной 
работы для каждой схемы. Определяют время 
перерывов в электроснабжении, ущербы от 
недоотпуска электроэнергии для каждой группы 
потребителей и суммарный ущерб по вариантам 
схем. Выполняют сравнение вариантов схем 
электроснабжения по показателям надёжности. 
Выполненный в статье пример расчёта показал, 
что надёжность электроснабжения потребите-
лей при использовании в сети мультиконтакт-
ных коммутационных систем по сравнению с 
радиальной схемой электроснабжения увеличи-
вается более чем в 7 раз. Методика может ис-
пользоваться при проектировании интеллекту-
альных электрических сетей на основе примене-
ния мультиконтактных коммутационных си-
стем. 
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Multi-contact switching systems are switching 
devices that have two or more contact groups that 
are controlled independently. The multi-contact 
switching systems used in 0,4 kV electric grids en-
able power supply layouts to be changed flexibly by 
sectioning and reserving various parts of power 
lines. Points where multi-contact switching systems 
are installed in the electrical grid are determined by 
the reliability requirements of the power supply to 
consumers and based on the adequate sensitivity of 
the power grid protection against emergency modes. 
The procedure of determining the reliability of elec-
tric power supply to consumers in the electrical lay-
outs containing multi-contact switching systems is 
described below. First, the potential points for in-
stalling multi-contact switching systems in the grid 
are found. The power grid is divided into sections. 
The reliability indices are identified for each section 
of the power grid. The reliability of power supply to 
consumers is calculated taking into account differ-
ent scenarios in the electrical grid and with an op-
tion to reserve the power to consumers. Reliability 

indices are calculated for each group of consumers 
connected to the corresponding sections of the 
power grid. To this end, consumers are divided into 
groups connected to the corresponding sections of 
the power grid, and their characteristics are deter-
mined. The grid layout equivalents are designed to 
calculate no failure operation probability in the elec-
trical layout for each consumer group, then the 
probability and time of no-failure operation is cal-
culated for each layout. Interruptions in power sup-
ply and under-supply costs for each group of con-
sumers are determined; the total damage is calcu-
lated for the grid equivalents. The grid equivalents 
are compared in terms of reliability indices. The cal-
culation procedure described in the paper showed 
that the reliability of power supply to consumers 
with multi-contact switching systems in the electri-
cal layout is more than 7 times higher than the reli-
ability of the radial power supply layout. The pro-
cedure can be used in the design of intelligent elec-
trical grids based on the multi-contact switching 
systems. 
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Проведен анализ различных факторов: дав-

ления воздуха в шине, вертикальной нагрузки и 

типа вылета на изгиб посадочной полки обода 

трактора и комбайна. Разработана методика рас-

чета влияния вертикальной нагрузки и типа вы-

лета на изгиб посадочной полки обода трактора 

и комбайна. Показано, что максимальная вели-

чина изгиба обода наблюдается для нормаль-

ного типа вылета. Для положительного и отри-

цательного типов вылета величина изгиба обода 

меньше, чем для нормального. Установлено, что 

применение положительного и отрицательного 

вылетов при сборке диска колеса снижает вели-

чину максимального изгиба обода по сравнению 

с изгибом обода при нормальном типе вылета. 
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The study analysed the effect of air pressure in 

the tyre, vertical stress and the wheel offset on the 

bead seat in tractors and combine-harvesters. As a 

result, the design procedure was developed for de-

termining the effect of the vertical stress and wheel 

offset type on the bead seat bend in the tractor and 

combine harvester. The study revealed that the zero 

offset had the maximum value of the rim bend. The 

positive and negative offsets had lower values of the 

rim bend than the zero type. The study found that in 

assembling the wheel disc the positive and negative 

wheel offsets reduce the value of the maximum rim 

bend in comparison with the zero type. 
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В комплексе средства контроля и исполни-
тели измерительных работ, взаимодействующие 
с объектами контроля по установленным норма-
тивным документам, являются системой техни-
ческого контроля (далее СТК). Структуру СТК 
составляют: объекты, процессы технического 
контроля; технические средства измерений, 
учитывающие методы и средства проводимого 
контроля; способы технического контроля, а 
также сами исполнители измерительных работ. 
В процессе выполнения технического контроля 
процедура измерения при соблюдении опреде-
ленного метода является весьма обособленной. 
На процесс влияет множество факторов, таких 
как технологические операции обработки, раз-
личные системы организации, управление про-
изводством, нормативная технологическая до-
кументация. СТК выполняет свои функции по 
установленным нормам, правилам в соответ-
ствии с технологической документацией на кон-
троль, проектируется с учетом требований раз-
личных конструкторских, технологических, 

производственных и других нормативных доку-
ментов. В процессе изготовления деталей при 
технологическом процессе должны учитываться 
факторы возникновения случайных и система-
тических погрешностей, к ним можно отнести 
следующие: неоднородность структуры матери-
ала; погрешность формы заготовки; отклонение 
от нормы технологической системы в целом; по-
грешности, допустимые при измерении, некор-
ректный выбор самого метода измерения, спо-
соба и т. д. К основным объектам стандартиза-
ции СТК можно отнести следующие: общие по-
ложения, методику измерений, универсальные и 
специальные технические средства, организа-
цию и управление данными процессами. Для 
обеспечения данного процесса необходимо при-
менение стандартов к терминам, классификации 
технических средств, к контрольным приспо-
соблениям и оборудованию, средствам механи-
зации, к автоматизированным процессам техни-
ческого контроля, а также к дополнительному 
оборудованию, инструменту, материалам. 
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The control tools and performers of metrologi-

cal works that interact with the objects of control 
according to the established normative documents 
are the technical control system (TCS). The struc-
ture of the TCS consists of: control objects; control 
processes; technical equipment that takes into ac-
count the methods and means of control; control 
methods; as well as the performers of metrological 
works themselves. In the process of performing 
technical control, the measurement procedure is 
very specific if a certain method is observed. The 
process is influenced by many factors such as pro-
cessing operations, various organization systems, 
production management, and regulatory process 
documentation. TCS performs its functions accord-
ing to the established norms, rules, technological 
documentation for control, it is designed taking into 
account the requirements of various design, techno-

logical, production, and other regulatory docu-
ments. In the process of manufacturing parts during 
the technological process, factors of random and 
systematic errors should be taken into account. 
These include the following: heterogeneity of the 
material structure; error in the shape of the work-
piece; deviation from the norm of the technological 
system as a whole; errors allowed during measure-
ment, incorrect choice of the measurement method, 
method, etc. The main objects of TCS standardiza-
tion are: general provisions, measurement methodol-
ogy, universal and special technical means, organiza-
tion and management of these processes. To ensure 
this process, it is necessary to apply standards for 
terms, classification of technical means, for control 
devices and equipment, for means of mechanization, 
for automated technical control processes, as well as 
for additional equipment, tools, and materials. 
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Эффективными способами восстановления 

изношенных деталей являются основанные на 

методе шовной сварки электроконтактные спо-

собы (ЭКН). Востребованность таких техноло-

гий объясняется их простотой, высоким каче-

ством восстановления, минимальной последую-

щей механической обработкой, благоприят-

ными условиями работы оператора-наплав-

щика. В качестве присадочных материалов при 

ЭКН применяют стальные проволоки, тканые 

сетки, металлические порошки, но наиболее 

удобным и распространенным видом присадки 

являются стальные плоские ленты. Более широ-

кое производственное применение способа ЭКП 

стальных лент сдерживается существенным не-

достатком присадки – ее жесткостью. Из-за не-

достаточной пластической деформации приса-

дочный металл слабо приваривается к детали, 

эксплуатационные характеристики восстанов-

ленных валов низкие. Для устранения указан-

ного недостатка в Башкирском ГАУ разработана 

новая перфорированная присадка на основе 

стальной ленты. Такая присадка легко осажива-

ется усилием инструмента при прохождении им-

пульса тока, происходит трехмерная пластиче-

ская деформация, обеспечивающая макси-

мально прочную приварку покрытия. Раскрыт 

физический механизм образования прочных ме-

таллических связей между присадочным метал-

лом и основным металлом детали. Выполнены 

аналитические исследования пластической де-

формации присадочного металла, результаты 

которых позволяют определить рациональные 

геометрические параметры новой перфориро-

ванной присадки, а именно: исходную толщину 

ленты, радиус и шаг сверления отверстий, коэф-

фициент перфорации. 
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Effective methods of restoring worn parts are 
based on the method of seam welding by electrical 
contact methods (ECM). The demand for such tech-
nologies is explained by their simplicity, high qual-
ity of restoration, minimal subsequent mechanical 
processing, and favorable working conditions for 
the operator-welder. The steel wires, woven nets, 
metal powders are used as filler materials for ECM, 
but the most convenient and widespread type of ad-
ditive is steel flat tapes. A wider industrial applica-
tion of the ECM for steel tapes is constrained by a 
significant disadvantage of filler – its rigidity. Due 
to insufficient plastic deformation, the filler metal is 
weakly welded to the part, the operational charac-
teristics of the restored shafts are low. To eliminate 

this drawback, the Bashkir State Agrarian Univer-
sity has developed a new perforated additive based 
on steel tape. Such an additive is easily deposited by 
the force of the tool during the passage of a current 
pulse, three-dimensional plastic deformation oc-
curs, providing the most durable welding of the 
coating. The physical mechanism of the formation 
of strong metal bonds between the filler metal and 
the base metal of the part is disclosed. The analytical 
studies of the plastic deformation of the filler metal 
were carried out, the results of which allow us to 
determine the rational geometric parameters of the 
new perforated additive, namely: the initial thick-
ness of the tape, the radius and pitch of the holes, 
the perforation coefficient. 
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При эксплуатации автомобиля в условиях 

минусовых температур всегда имеется риск 
трудного запуска двигателя и повышенного экс-
плуатационного износа узлов и агрегатов авто-
мобиля. Для снижения таких влияний применя-
ются различные устройства и агрегаты, задача 
которых – облегчить запуск двигателя и мини-
мизировать пусковые износы. Наиболее распро-
странёнными среди них являются автономные 
предпусковые подогреватели двигателя. Опыт 
эксплуатации в зимний период показал, что 
60 % отказов предпусковых подогревателей свя-
зано с состоянием электроники, качеством топ-
лива, износом резинотехнических изделий и вы-
ходом из строя составных частей горелки (за-
коксовывание, трещины, прогар). В условиях 
реальной эксплуатации данных устройств про-
исходит износ составных частей узлов и агрега-
тов предпускового подогревателя. Для того 
чтобы провести диагностирование предпуско-

вого подогревателя, требуется стенд для про-
верки работоспособности на номинальном ре-
жиме работы. В данной статье предлагается раз-
работка стенда для диагностирования предпус-
кового подогревателя и производится измерение 
времени нагрева тестируемой жидкости до рабо-
чей температуры. Для проведения измерений 
применяются два предпусковых подогревателя 
Терммикс 15д-24, один новый, второй бывший в 
употреблении, для сравнения результатов 
между собой. В качестве рабочей жидкости в ре-
зервуаре теплообменника применяется анти-
фриз. В результате проведения опытов и сравне-
ния полученных значений времени нагрева те-
стируемой жидкости до определенной темпера-
туры было видно, что при помощи данного 
стенда возможно диагностировать и проверять 
работоспособность предпусковых подогревате-
лей. Также был составлен тест-план проверки 
подогревателя Терммикс 15д-24. 
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When operating a vehicle in sub-zero tempera-

tures, there is always a risk of difficult engine start-

up and increased operational wear of vehicle com-

ponents and assemblies. To reduce these effects, 

various devices and assemblies are used, whose task 

is to facilitate engine start-up and minimize starting 

wear. The most common among them are autono-

mous pre-starting engine heaters. Operating experi-

ence in winter has shown that 60 % of preheater fail-

ures are related to the state of electronics, fuel qual-

ity and wear of rubber products, and failure of the 

burner components (coking, cracks, burnout). In the 

conditions of actual operation of these devices, the 

components of the units and units of the preheater 

are worn out. In order to diagnose the preheater, a 

stand is required to check the performance at the 

nominal operating mode. This article proposes the 

development of a stand for diagnosing a preheater 

and measures the time of heating the tested liquid to 

the operating temperature. For measurements, two 

Thermmix 15d-24 preheaters are used, one new and 

the other used, in order to compare the results with 

each other. Antifreeze is used as the working fluid 

in the heat exchanger tank. As a result of experi-

ments and comparison of the obtained values of the 

heating time of the tested liquid to a certain temper-

ature, it was seen that using this stand it is possible 

to diagnose and check the performance of pre-start-

ing heaters, and a test plan for checking the 

Thermmix 15d-24 heater was drawn up. 
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В статье обозначена необходимость приме-

нения двухстадийного режима сушки макарон-

ных изделий, что следует учитывать при кон-

струировании инфракрасных сушильных уста-

новок путем согласования оптических свойств 

генераторов ИК-излучения и спектральных ха-

рактеристик целевых компонентов и последую-

щего выбора ИК-излучателя. Спектральные ха-

рактеристики воды и муки получены по мето-

дике оценки оптической восприимчивости сы-

рья в ИК-диапазоне с использованием построе-

ния логарифмических амплитудно-частотных 

характеристик теории автоматического управ-

ления. Наложение спектральных характеристик 

целевых компонентов позволил выбрать два 

диапазона длин волн излучения, которые соот-

ветствуют нормальной работе пленочного и 

кварцевого трубчатого электронагревателя. 
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The article outlines the need for a two-stage 

drying regime for pasta, which should be taken into 

account when designing infrared drying plants by 

matching the optical properties of IR-radiation gen-

erators and the spectral characteristics of the target 

components and the subsequent selection of an IR-

emitter. The spectral characteristics of water and 

flour were obtained by the method of assessing the 

optical susceptibility of raw materials in the IR-

range using the construction of the logarithmic am-

plitude-frequency characteristics of the theory of 

automatic control. The imposition of the spectral 

characteristics of the target components made it 

possible to choose two ranges of radiation wave-

lengths that correspond to the normal operation of 

the film and quartz tubular electric heaters. 
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Тяговое сопротивление почвообрабатываю-

щих посевных машин зависит от тяговых сопро-

тивлений почвообрабатывающей посевной ча-

сти машины и бункера для семян и удобрений. 

Получены математические зависимости для 

определения составляющих тягового сопротив-

ления машины от глубины посева, удельного со-

противления почвы, конструктивной схемы ма-

шины, скорости движения агрегата, металлоем-

кости отдельных частей машины, ёмкости бун-

кера для семян и удобрений, нормы высева се-

мян и удобрений и времени работы агрегата с 

одной заправкой. Результаты расчетов по полу-

ченным зависимостям позволили установить 

влияние перечисленных факторов на тяговое со-

противление почвообрабатывающей посевной 

машины. Установлено, что наибольшее влияние 

на тяговое сопротивление машины оказывают 

глубина посева семян, удельное сопротивление 

почвы, ёмкость бункера для семян и удобрений 

и место его расположения в агрегате. Наимень-

шее тяговое сопротивление обеспечивает схема 

расположения бункера для семян и удобрений 

непосредственно на прицепном устройстве ма-

шины, имеющем минимальную ёмкость бункера 

для семян и удобрений. 
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The traction resistance of tillage sowing ma-

chines depends on the traction resistance of the till-

age sowing part of the machine and the hopper for 

seeds and fertilizers. Mathematical dependencies 

are obtained for determining the components of the 

traction resistance of the machine from the sowing 
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depth, soil resistivity, the design of the machine, the 

speed of the unit, the metal consumption of the in-

dividual parts of the machine, the capacity of the 

hopper for seeds and fertilizers, the seeding rate of 

seeds and fertilizers and the operating time of the 

unit with one refueling. The calculation results for 

the obtained dependences made it possible to estab-

lish the influence of the above factors on the traction 

resistance of a tillage sowing machine. It was found 

that the greatest influence on the traction resistance 

of the machine is exerted by the depth of sowing 

seeds, the specific resistance of the soil, the capacity 

of the hopper for seeds and fertilizers and its loca-

tion in the unit. The lowest traction resistance is pro-

vided by the layout of the hopper for seeds and fer-

tilizers directly on the towing device of the machine, 

which has a minimum capacity of the hopper for 

seeds and fertilizers. 
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Основная часть энергии в аграрном произ-
водстве вырабатывается дизелями, расход топ-
лива которых определяется их техническим со-
стоянием, оцениваемым по механическому 
КПД, определяемому на специальных обка-
точно-тормозных стендах. Необходимые для 
этого демонтажные и монтажные работы и 
транспортные операции существенно увеличи-
вают затраты на обслуживание дизелей. Эти за-
траты можно снизить, выявляя и устраняя неис-
правности дизелей в «полевых» условиях без де-
монтажа их с машин способом, предложенным 
Башкирским ГАУ. Сущность его состоит в том, 
что диагностирование и регулирование топлив-

ной аппаратуры дизелей проводится при работе 
их с регулированием нагрузки пропусков впрыс-
ков топлива. При этом сам дизель на холостых 
номинальных оборотах выполняет функцию ре-
гулировочного стенда. Испытания с использова-
нием четырехцилиндрового четырехтактного 
дизеля 4Ч11/13 показали, что предложенный 
способ отличается простотой и высокой точно-
стью определения механического КПД. На ос-
нове экспериментальных исследований реко-
мендована «полевая» методика диагностирова-
ния и регулирования дизелей. Эта методика мо-
жет успешно применяться в аграрном производ-
стве. 
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The main part of the energy in agricultural pro-
duction is generated by diesel engines, the fuel con-
sumption of which is determined by their technical 
condition, evaluated by mechanical efficiency, de-
termined on special break-in brake stands. The dis-
mantling and installation work and transport opera-
tions necessary for this significantly increase the 
cost of servicing diesel engines. These costs can be 
reduced by identifying and eliminating malfunc-
tions of diesel engines in the «field» conditions 
without dismantling them from the machines using 
the Bashkir SAU method. Its essence is that the di-

agnosis and regulation of diesel fuel equipment is 
carried out when they work with load regulation by 
skipping fuel injections. At the same time, it turns 
out that the diesel engine at idle rated speeds per-
forms the function of an adjusting stand. Tests using 
a four-cylinder four-stroke 4C11/13 diesel engine 
showed that the proposed method is simple and 
highly accurate in determining mechanical effi-
ciency. Based on experimental studies, a «field» 
method for diagnosing and regulating diesel engines 
is recommended. This technique can be successfully 
applied in agricultural production. 

 

© Сафин Ф.Р.  
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Для сетей 110 кВ и выше разработаны ме-

тоды и приборы определения места поврежде-

ния. Однако они не эффективны для сетей 6–10–

35 кВ из-за малых длин линий и отключающих 

мощностей и не позволяют определять режимы 

с замыканиями на землю и обрывами. Поэтому 

для сетей 6–10–35 кВ необходимо разрабаты-

вать свои дистанционные методы и приборы 

ОМП. В данной работе предложен и исследован 

метод ОМП для сетей 35 кВ, отходящих от 

трехобмоточного питающего трансформатора. 

При этом рассмотрены три случая: при исполь-

зовании напряжений и токов в начале линии; в 

конце линии; в начале и в конце линии. Для всех 

трех случаев найдены эмпирические критерии, 

зависящие от токов и напряжений. В числитель 

формул критериев помещались напряжения и 

токи, увеличивающиеся при перемещении точки 

аварии, а в знаменатель – уменьшающиеся. По-

казано, что погрешности ОМП пропорцио-

нальны погрешностям измерений напряжений и 

токов. При погрешности измерений ± 5 % по-

грешности ОМП составляют от 0,02 до 5 %, за 

исключением режимов двухфазных коротких 

замыканий и режимов двойных замыканий на 

землю при малой длине линии 10 км. При по-

грешности измерений ± 0,5 % погрешности 

ОМП составляют от 0,002 до 1,8 %, за исключе-

нием режимов двойных замыканий на землю 

при малой длине линии 10 км. Таким образом, 

проведенные расчеты и анализ показали высо-

кую эффективность предложенного метода 

ОМП при использовании критериев в начале и в 

конце линии одновременно. 
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The effective methods and instruments for de-

termining the fault localization for networks of 

110 kV and higher have been developed. However, 

they are not effective for 6–10–35 kV networks due 

to the short line lengths and disconnecting capaci-

ties and do not allow to determine the modes with 
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earth faults and breaks. Therefore, for networks of 

6–10–35 kV, it is necessary to develop their own re-

mote methods and weapons of mass destruction. In 

this paper, the fault localization (FL) method for 

35 kV networks extending from a three-winding 

supply transformer is proposed and investigated. In 

this case, three cases were considered: when using 

voltages and currents at the beginning of the line, at 

the end of the line, and at the beginning and at the 

end of the line. For all three cases, empirical criteria 

are found that depend on currents and voltages. In 

the numerator of the formulas of the criteria, volt-

ages and currents increasing during the movement 

of the accident point were placed, and in the denom-

inator – decreasing. It is shown that, with errors, the 

FL are proportional to the errors in measuring volt-

ages and currents. With a measurement error of 

± 5 %, the errors of the FL are from 0,02 to 5 %, 

except for double-phase short circuit modes and the 

double earth fault modes with a short line length of 

10 km. With a measurement error of ± 0,5 %, the 

errors of the FL are from 0,002 to 1,8 %, except for 

the double earth fault modes with a short line length 

of 10 km. Thus, the calculations and analysis 

showed the high efficiency of the proposed FL 

method when using criteria at the beginning and at 

the end of the line at the same time. 
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В статье рассматривается система управле-

ния цилиндрическим линейным электроприво-
дом зерноочистительной машины, позволяющая 
регулировать силу тяги электродвигателя при 
изменении массы зернового материала, находя-

щегося на поверхности решетного стана. Пред-
ставлены результаты теоретического исследова-
ния цилиндрического линейного электропри-
вода. 
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The article discusses the control system of a cy-

lindrical linear electric drive of a grain cleaning ma-
chine, which allows to adjust the traction force of 
the electric motor when changing the mass of grain 

material located on the surface of the sieve. The re-
sults of a theoretical study of a cylindrical linear 
electric drive are presented. 
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В статье рассматривается возможность ис-

пользования термоэлектрических элементов в 

приточно-вытяжной системе предприятий АПК. 

Предлагается конструкция пластинчатого реку-

ператора с термоэлектрическими модулями. 

Произведен конструктивный расчет предлагае-

мой конструкции рекуператора. Подобран низ-

котемпературный термоэлектрический модуль, 

проведены исследования получения ЭДС с рас-

четными значениями температур. 
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The article considers the possibility of using 

thermoelectric elements in the supply and exhaust 

system of agricultural enterprises. A plate heat ex-

changer design with thermoelectric modules is pro-

posed. A constructive calculation of the proposed 

design of the recovery installation is made. A low-

temperature thermoelectric module was selected, 

studies were conducted to obtain an electromotive 

force with calculated temperatures. 
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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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