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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ
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Исследования проводили в 2017–2019 гг. в
Чишминском селекционном центре Предуральской степи Республики Башкортостан с целью
разработки и совершенствования технологии
возделывания яровой пшеницы с применением
комплекса средств защиты растений и удобрений. В опытных делянках посев проведен на
фоне обычной отвальной вспашки плугом ПЛН4-35 на глубину 25–27 см. Весной проведено закрытие влаги агрегатом БЗТС-1,0, предпосевная
культивация почвы – культиваторами КПС-4.
Почва – чернозем карбонатный средней мощности, среднесуглинистый. Климат района умеренно засушливый. Годовое количество осадков
394 мм. Среднегодовая температура воздуха
+2,8 °С. В годы исследований вегетационный
период характеризовался меньшей суммой положительных температур и избытком осадков
по сравнению со среднемноголетними значениями, что привело к медленному развитию яровой пшеницы. В опытах на яровой пшенице
Экада 109 изучали следующие варианты:
– контроль (без обработки);
– протравливаниесемян со Скарлет (0,35 л/т)
и двукратная обработка по вегетации фунгицидом Титул 390 (0,26 л/га);

– протравливание семян фитоспорином М,
Ж (1 л/т) и двукратная обработка по вегетации
фитоспорином М, Ж (1 л/га);
– протравливание семян фитоспорином М,
Ж (1 л/т) и однократная обработка фитоспорином М, Ж (1 л/га) по вегетации + протравливание семян Скарлет (0,35 л/т) + однократная обработка фунгицидом Титул 390 (0,26 л/га) по вегетации.
Улучшение показателей структуры урожая
при применении биологических и химических
фунгицидов привело к росту урожайности яровой пшеницы. Применение средств защиты растений, удобрений и биопрепаратов позволило
повысить продуктивную кустистость растений,
увеличить количество зерен в колосе от 15,6 до
17,7 шт. и массу 1000 зерен от 32,8 до 34,5 г, снизить развитие корневых гнилей, листовых заболеваний, что в конечном счете способствовало
получению прибавки урожая зерна на 31 %. При
использовании химических средств защиты растений (Скарлет + Титул 390) урожайность зерна
составила 23,4 ц/га, Фитоспорин М, Ж –
22,1 ц/га, интегрированная защита растений с
применением комплекса препаратов (Фитоспорин М, Ж + Скарлет + Титул 390) способствовала формированию наибольшей урожайности
зерна – 24,4 ц/га, где увеличение урожая по сравнению с контролем составило 5,8 ц/га.

R. Akchurin, R. Bagautdinov, R. Mirsayapov
EFFECT OF ENVIRONMENTALLY SAFE PLANT PROTECTION TECHNOLOGIES
ON THE PRODUCTIVITY OF SPRING WHEAT
Key words: field experiments; biofungicide; spring wheat; variety; protectant.
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The research was conducted in 2017–2019 in
the Chishminsky breeding center of the pre-Ural
steppe in the Republic of Bashkortostan. The research aimed to develop and improve spring wheat
cultivation technology using an array of plant protection products and fertilizers. The experimental
plots were sown after being tilled with a mouldboard plough PLN-4-35 to a 25–27 cm depth. The
BZTS-1,0 unit was used for mulching the plots, and
the KPS-4 cultivator was used for pre-sowing tillage
practices. The soil of the plots is chernozem of medium thickness, medium loam. The climate of the
region is moderately arid. The annual precipitation
is 394 mm. The average annual air temperature is
+2,8 °C. During the research, the growing season
was characterized by a lower sum of favorable temperatures and a higher precipitation level than the
average yearly figures. Due to these factors, spring
wheat demonstrated low growth rates. The experiments used the spring wheat Ekada 109 in the following variants:
– the control (without treatment);
– a seed treatment with the Scarlet protectant
(0,35 l/t) and a double treatment with the Tutul 390
fungicide (0,26 l/ha) during the vegetation period;

– a seed treatment with Phytosporin M, liquid
(1 l/t) and a double treatment with Phytosporin M,
liquid (1 l/ha) during the vegetation period;
– a seed treatment with Phytosporin M, liquid
(1 l/t) and a single treatment with Phytosporin M,
liquid (1 l/ha)during the vegetation period + a seed
treatment with the Scarlet protectant (0,35 l/t) +
a single treatment with the Titul 390 fungicide
(0,26 l/ha) during the vegetation.
The application of biological and chemical fungicides improved the yield formula indices and increased the spring wheat yield. The application of
plant protectants, fertilizers, and biological products
improved the tillering capacity of wheat, increased
the number of kernels from 15,6 to 17,7 per head
and the weight of 1000 kernels from 32,8 to 34,5 g,
reduced the root rot, leaf diseases, producing a 31 %
increase in the grain yield. Application of the chemical plant protectants (Scarlet + Titul 390) produced
a grain yield of 23,4 t/ha, and the use of Fitosporin
M, liquid ensured a yield of 22,1 kg/ha. The combination of protectants (Fitosporin M, liquid + Scarlet
+ Titul 390) produced the largest grain yield of
24,4 kg/ha; the figure was 5,8 kg/ha higher than that
in control.
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УРОЖАЙНОСТЬ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ ПОДЗИМНЕМ И ВЕСЕННЕМ СРОКАХ СЕВА
В ЗАСУШЛИВОЙ СТЕПИ ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
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Изучены различия в росте и развитии, фотосинтетической деятельности и урожайности посевов яровой пшеницы при различных сроках
сева. Цель работы – повышение урожайности
яровой пшеницы путём размещения семян осенью в мёрзлую почву (подзимний посев) и получения сверхранних всходов. Исследования показали опережение на 40 дней в сроках появления
всходов яровой пшеницы и на 14–33 – наступления последующих фенологических фаз на варианте с подзимним посевом. Вегетационный период удлинился на 24 дня. В фазу кущения пшеницы среднесуточная температура воздуха на
2,3 °С ниже, а влажность почвы на глубине образования вторичной корневой системы на
10,5 % выше, чем в контрольном варианте.
Нарастание площади листьев на подзимнем посеве шло медленнее, но листья оставались в активном состоянии более длительное время. Максимальная площадь листьев и среднее значение

чистой продуктивности фотосинтеза на
0,13 м2/м2 и 23 % соответственно меньше. Преимущество в гидрологических и температурных
условиях произрастания растений при подзимнем посеве обеспечило увеличение на 12 шт./м2
числа продуктивных стеблей, 9 % – коэффициента кущения, 3 шт. – числа зерен в колосе, 1,3 г
– массы 1000 зерен и прибавку урожайности
зерна на 0,42 т/га или 49 %. Рост урожайности на
опытном варианте происходил за счёт увеличения фотосинтетического потенциала в результате удлинения вегетационного периода. Агрегированные модели дают возможность комплексной оценки фотосинтетической деятельности растений, априори информативнее локальных, и являются первым этапом в построении и
моделировании систем интеллектуального
управления состоянием биологических объектов по аналогии с техногенными.

F. Bakirov, R. Baykasenov, Yu. Vladov
YIELD CAPACITY OF SPRING WHEAT SOWN IN EARLY WINTER AND SPRING
IN THE ORENBURG PRE-URAL ARID STEPPE
Key words: early winter sowing of spring wheat; sowing time; leaf area; dry matter mass; net photosynthesis productivity; yield capacity.
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The study focused on differences in the growth
and development, photosynthetic activity, and yield
capacity of spring wheat in different sowing periods. The study aimed to increase spring wheat yield
by placing seeds in the frozen soil in late autumn
(early winter sowing) and obtaining early shoots.
The study showed that under the early winter sowing, spring wheat shoots tended to come up 40 days
earlier, and the next phenological phases started 14–
33 days earlier. The growing season was 24 days
longer. In the wheat tillering phase, the average
daily air temperature was 2,3 °С lower, and the soil
moisture at a depth of the secondary root system
was 10,5 % higher than in the control variant. The
leaf area grew slower under the early winter sowing,
but the leaves remained active for a longer time. The
maximum leaf area and average net photosynthetic
productivity declined by 0,13 m2/m2 and 23 %,

respectively. Due to the hydrological and temperature conditions of the plant growth under the early
winter sowing, the number of productive stems increased by 12 stems/m2, the tillering coefficient rose
by 9 %, the number of kernels per head rose by 3,
the weight of 1000 kernels increased by 1,3 g and
the grain yield rose by 0,42 t/ha, or 49 %. The yield
growth in the experimental variant was due to the
improved photosynthetic potential due to the
lengthening of the growing season. The aggregate
models enable a comprehensive assessment of
plants' photosynthetic activity. The models are a priori more helpful than local ones. The aggregate
models are the first stage in developing and modeling the systems for intelligent control of biological
objects, similar to the systems developed for control
of human-made objects.
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В крупных промышленных городах создается специфическая и во многом неблагоприятная для жизнедеятельности человека экологическая обстановка. Отрицательное воздействие на
человека ряда неблагоприятных факторов городской жизни значительно снижается умелым
размещением в городе зеленых насаждений, выступающих в роли озеленительных и защитных.
Наилучшим образом средоулучшающий потенциал в индустриальных центрах проявляют
представители рода Тополь (Populus L.). Прирост боковых побегов при этом играет ключевую роль в формировании его эстетических и санитарно-гигиенических свойств. Именно за счет
боковых побегов формируется плотная колонновидная крона, которая у лиственных в наших
природно-климатических условиях встречается

крайне редко. Насаждения гибридного тополя
(Populusnigra L. × Populusnigra f. ItalicaDuroi)
выступают в роли буферных зон между городами и окружающими их естественными и сельскохозяйственными экосистемами, выполняют
функции зеленого фильтра по отношению к промышленным загрязнителям, создают высокодекоративные аллейные и рядовые посадки. В статье приводится анализ сезонной динамики прироста латеральных побегов тополя башкирского
пирамидального, произрастающего в озеленительных посадках городов Предуралья: Уфа,
Туймазы и Кумертау. Определена средняя величина годичного прироста боковых побегов тополя, которая сформировалась в каждом указанном городе с учетом особенностей вегетационного периода и антропогенных факторов.

L. Blonskaya, L. Ishbirdina, A. Gabdelkhakov
GROWTH OF THE BASHKIR PYRAMIDAL POPLAR (POPULUS NIGRA F. PYRAMIDÁLIS)
IN THE PROTECTIVE TREE STANDS OF THE PRE-URALS
Key words: Bashkir pyramidal poplar; growth; lateral shoot; age class; crown; decorative features;
sanitary and hygienic properties.
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Large industrial cities face specific and mostly
unfavourable environmental conditions for human
life and activities. Adequately arranged green
spaces in the city are intended for decorative and
protective purposes. The practice reduces the negative impact of the urban factors on people considerably. The Populus L. species demonstrate the best
potential for improving the environmental conditions in the industrial centres. The growth of lateral
shoots is crucial in the development of the tree's aesthetic and sanitary-hygiene features. Lateral shoots
form a dense columnar crown. The shape is a rare
case in deciduous trees growing in the region's nat-

ural and climatic conditions. The hybrid poplar
stands (Populusnigra L. × Populusnigra f. ItalicaDuroi) act as buffer zones between cities and surrounding natural and agricultural ecosystems. They act as
a green filter against industrial pollutants and create
highly decorative alleys and row plantings. The paper analyses the seasonal dynamics of the lateral
shoots' growth in the Bashkir pyramidal poplar
found in the green spaces of the Pre-Ural cities such
as Ufa, Tuimazy, and Kumertau. The study found
the average of the annual lateral shoot growth in the
poplar. The value depended on the growing season
and anthropogenic factors in each of the cities.
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НЕКОТОРЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
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Увеличение сырьевой базы и расширение
ассортимента возделываемых лекарственных
растений для получения лекарственного сырья с
разнообразным фармакологическим действием
является актуальным для Уральского региона.
Цель исследования – анализ итогов интродукции некоторых видов лекарственных растений в
Ботаническом саду Уральского отделения Российской Академии наук (Екатеринбург) с точки
зрения их перспективности для выращивания на
Среднем Урале. Интродукционную перспективность вида определяли по шести показателям:
семенное размножение и самосев; естественное
вегетативное размножение; мощность развития
растений (высота особей, размеры побегов и листьев); устойчивость к вредителям и болезням;
зимостойкость; длительность существования в
условиях интродукции. Анализ результатов интродукции показал высокую перспективность
для возделывания в данном регионе видов научной медицины – арники Шамиссо (Arnica chamissonis Less.), коровяка густоцветкового (Verbascum densiflorum Bertol.), большеголовника сафлоровидного (Rhaponticum carthamoides (Willd.)

Iljin), синюхи голубой (Polemonium caeruleum L.). Сырье этих видов используется для
приготовления различных лекарственных форм;
сырье большеголовника может использоваться
и для производства тонизирующих напитков.
Для этих видов характерно устойчивое плодоношение, синюха и коровяк дают обильный самосев, арника хорошо размножается вегетативно.
Виды высокозимостойки, вредителями и болезнями не поражаются, накапливают значительную фитомассу. Представляет также интерес
выращивание неофицинальных видов – володушки золотистой (Bupleurum aureum Fisch. ex
Hoffm.), тимьяна блошницевидного (Thymus
pulegioides L.). Надземная часть данных видов
может применяться для приготовления настоев
и производства биологически активных добавок. Тимьян блошницевидный, кроме использования в медицине, может применяться в пищевой промышленности и цветоводстве. Изученные виды являются перспективными для возделывания в местных природно-климатических
условиях.
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Increasing the raw material base and expanding
the range of cultivated medicinal plants for obtaining medicinal raw materials with an array of phar-

macological effects is critical for the Ural region.
The study aimed to analyse some medicinal plants'
introduction into the Botanical garden of the Ural
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Branch of the Russian Academy of Sciences (Yekaterinburg) in terms of their prospects for growth in
the Middle Urals. The following six indicators were
used to establish the species' introduction potential:
seed propagation and self-seeding; natural vegetative reproduction; plant development capacity (the
plant height, size of shoots and leaves); resistance to
pests and diseases; winter hardiness; life extent under introduction. The analysis showed a high potential for the cultivation of the following medicinal
plants in the region: Chamisso arnica (Arnica chamissonis Less.), densely flowered mullein (Verbascum densiflorum Bertol.), Maral root (Rhaponticum
carthamoides (Willd.) Iljin), Greek valerian (Polemonium caeruleum L.). The plants are used as a raw
material for the preparation of various dosage

forms; for example, the Maral root is also used to
produce soft drinks. The species demonstrate stable
fruitification. Densely flowered mullein and Greek
valerian show abundant self-seeding, Chamisso arnica has useful vegetative reproduction features.
The plants are winter hardy, resistant to pests and
diseases, and accumulate substantial phytomass.
Cultivation of unofficial plants such as Bupleurum
aureum Fisch. ex Hoffm., flea thyme (Thymus
pulegioides L.) is also of interest. The aboveground
part of these plants can be used for infusions and
biologically active additives. The thyme flea can
also be used in the food industry and flower growing. The species are reported promising for cultivation in the local environmental conditions.
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В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
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Приведены результаты сравнительного анализа генетической изменчивости 95 локусов однонуклеотидных полиморфизмов в 12 выборках
дуба черешчатого (Quercusrobur L.) российской
части ареала вида. Популяции, происхождение которых, возможно, – из ледниковых рефугиумов на
юге Среднерусской возвышенности и Донецкого
кряжа, Приволжской возвышенности, Общего

сырта и Южного Урала, обладают сравнительно
близкими значениями наблюдаемой и ожидаемой
гетерозиготности (изменения в пределах HO =
0,246…0,291 и HЕ = 0,219…0,272 соответственно).
Значения коэффициента инбридинга варьируются
от FIS = –0,166 до FIS = +0,006. Полученные результаты обсуждаются в связи с историей расселения
вида в европейской части России.
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The study compared the genetic variation of 95
loci of single-nucleotide polymorphisms in 12 samples of the pedunculate oak (Quercus robur L.) found
within the species' distribution range of Russia. Populations that may originate from glacial refugia in the
South of the Central Russian upland and the Donets
Ridge, the Volga upland, the Obshchy Syrt, and the

Southern Urals have relatively similar values of the
observed and expected heterozygosity (variations
range within HO= 0,246–0,291 and HE = 0,219–0,272,
respectively). The inbreeding coefficient ranges from
FIS = –0,166 to FIS = +0,006. The obtained results are
discussed in connection with the history of the species'
distribution in European part of Russia.
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В статье рассмотрены предпосылки возрождения отрасли коноплеводства. Показаны причины сокращения посевных площадей конопли
посевной, состояние коноплеводства в разные
годы. Дана характеристика этой культуры как
сырья для перерабатывающей промышленности. Приведены многочисленные виды продук-

ции, получаемые из конопли при переработке.
Рассматриваются перспективы дальнейшего
развития конопли посевной через федеральную
целевую программу «Развитие селекции и семеноводства технических культур в Российской
Федерации».
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The paper reviews the background and requirements for the revival of hemp farming. The paper
explains the causes of the hemp acreage losses and
demonstrates the timeline of hemp farming. The
crop is evaluated as a raw material for the processing industry. The paper specifies products made

from hemp. The prospects for hemp growing are
considered. The Federal target program «Development of selection and seed production of industrial
crops in the Russian Federation» can be employed
for hemp farming.
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В работе подведены предварительные итоги
работ по почвенному обследованию, корректировке почвенных карт, составленных в 70–80-е
годы прошлого столетия, и составлению цифровых карт почв земель сельскохозяйственного
назначения ряда муниципальных районов Республики Башкортостан. Рассмотрены этапы выполнения работ: подбор и подготовка графических и аналитических материалов по результатам ранее выполненных обследований, полевые
работы, корректировка и составление цифровой
почвенной карты. Выявлено уменьшение площади тучных высокогумусных земель на
7738 га, среднегумусных почв на 5374 га в
Уфимском районе, что связано с большим объемом строительных работ и выделением земель
для садоводства. В Чишминском, Кармаскалинском, Иглинском и Бирском районах сельское
хозяйство ведется активно, но имеющийся потенциал используется не в полном объеме: имеются заброшенные пахотные поля, нарушены
севообороты, преобладают посевы монокультур
в виде подсолнечника. Во всех перечисленных
районах отмечены факты зарастания вторичным

лесом, уменьшение гумусового горизонта,
наблюдаются процессы эрозии. Примером эффективного использования земельных ресурсов
является МР Аургазинский район. Все сельскохозяйственные угодья используются рационально и по назначению, соблюдаются севообороты и агротехнические требования, своевременно вносятся удобрения. В результате наблюдается рост площади тучных черноземов на
1889 га, среднегумусных – на 7415 га. Отличительной особенностью Аскинского района является практически полное прекращение сельскохозяйственной деятельности, в результате которого наблюдается интенсивный процесс зарастания древесной растительностью. Вследствие
этого отмечается замедление эрозионных процессов и природное восстановление уровня плодородия почв: рост высокогумусных почв по
сравнению с 1997 годом на 30 %, увеличение
мощных почв на 4,4 среднемощных на 37,8 тысяч гектаров. Таким образом, в районах республики наблюдается неодинаковая ситуация по вопросам использования земель сельскохозяйственного назначения.
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The paper summarizes the preliminary results of
the soil survey, revision of the soil maps plotted in
the 70–80ies of the past century, and plotting procedures of digital soil maps for agricultural lands in
several municipal districts of the Republic of Bashkortostan. The paper described the following stages:
selection and preparation of graphic and analytical
materials based on the results of previously performed surveys, fieldwork, revision, and plotting of
a digital soil map. The study revealed that the area of
thick high-humus lands decreased by 7,738 ha, and
the area of medium-humus soils fell by 5,374 ha in
the Ufa region. The decline is associated with a lot of
construction works and designation of the lands for
gardening purposes. Chishminsky, Karmaskalinsky,
Iglinsky, and Birsky districts are engaged in effective
farming practices but do not reach their full potential.
There are abandoned arable fields, crop rotations are
disrupted, and sunflower growing prevails in crop

growing practices. Secondary forest growth, a decrease in the humus horizon, and erosion processes
are observed in all districts. Aurgazinsky district provides an example of proper land use. The district's
agricultural lands are used efficiently, and for their
designated purpose, crop rotation guidelines are followed, and agrotechnical requirements are met, and
fertilizers are timely applied. The area of thick chernozems increased by 1,889 ha, and the area of medium-humus chernozems rose by 7,415 ha. Askinsky
district has almost wholly stopped farming practices,
and the lands are being heavily covered with forest.
As a result, a slowdown in erosion processes and a
natural restoration of soil fertility are observed: highhumus soils increased by 30 %, thick soils increased
by 4,4, and medium-thick soils rose by 37,8 thousand
hectares in comparison with 1997. Thus, the districts
of the republic employ different approaches to agricultural land management.
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Виноград – южное растение, но его возможно возделывать в условиях Республики
Башкортостан в укрывной культуре. Для изучения биологических особенностей и технологических характеристик сортов винограда селекции Башкортостана были выбраны сорта Карагай, Башкирский, Находка Стреляева, включенные в государственный реестр селекционных
достижений по регионам РФ. В качестве контрольного варианта служили интродуцированные сорта винограда Альфа дальневосточная и
Амурский. Все сорта винограда выращены в
2020 году в Кушнаренковском селекционном
центре ФГБНУ УФИЦ РАН БНИИСХ. Виноград,
собранный на стадии технологической зрелости,
анализировали на соответствие требованиям к
винограду для винодельческой продукции по
ГОСТ 31782-2012 Виноград свежий машинной и
ручной уборки для промышленной переработки.
Технические условия. Также проводили характеристику ряда показателей, не нормируемых стандартом, но важных с технологической точки зрения. Установлено, что сорт винограда Находка
Стреляева среди других исследованных сортов

при наименьшей массе грозди 75 г имеет
наибольшее содержание растворимых экстрактивных веществ, сахаров – 17,3 г/100 см3, обладает умеренным содержанием кислот, не более
0,4 % в пересчете на винную кислоту. Массовая
концентрация сахаров в сусле из винограда сортов Карагай, Башкирский, Альфа дальневосточная и Амурский варьирует в пределах от 14,3 до
16,7 г/100 см3, что меньше соответствующего
стандартного показателя для винограда, предназначенного для выработки красных виноматериалов. Виноград сорта Альфа дальневосточная
имеет низкое содержание титруемых кислот в
пересчете на винную кислоту – не более 0,3 %,
сорта Башкирский, Карагай и Амурский обладают высоким содержанием кислот – 0,6–
0,79 %. Таким образом, климатические условия
Республики Башкортостан позволяют получать
урожай винограда местных и интродуцированных сортов с различными физико-химическими
и органолептическими показателями. Из исследованных пяти сортов винограда сорт Находка
Стреляева по своим технологическим характеристикам наиболее пригоден для виноделия.
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Grapes are a southern plant, but it is possible to
cultivate it in the Republic of Bashkortostan conditions in a covering culture. Karagai, Bashkirsky, and
Nakhodka Strelyaeva were selected to study the biological features and technological characteristics.
The listed varieties are varieties bred in Bashkortostan and are included in the state register of breeding
achievements in the Russian Federation regions. Introduced grape varieties Alfa Dalnevostochnaya
and Amurskiy served as a control option. All grape
varieties were grown in 2020 at the Kushnarenkovsky breeding center of the Bashkir Research Institute of Agriculture. Grapes harvested at the stage of
technological maturity were analyzed for compliance with grapes requirements for wine production
following GOST 31782-2012 Fresh grape of combine and hand harvesting for industrial processing.
Specifications. We also characterized several indicators that are not standardized by the standard but
are important from a technological perspective. It
was found that the grape variety Nakhodka

Strelyaeva, among other studied varieties, with the
smallest bunch weight of 75 g, has the highest content of soluble extractives, sugars – 17,3 g/100 cm3,
has a moderate acid content, not more than 0,4 % in
terms of tartaric acid. The mass concentration of
sugars in the must from the grape varieties Karagai,
Bashkirsky, Alfa Dalnevostochnaya, and Amurskiy
varies from 14,3 to 16,7 g/100 cm3, which is less
than the corresponding standard indicator for grapes
intended for the production of red wine materials.
The grapes of the Alfa Dalnevostochnaya variety
have a low content of titratable acids in tartaric acid
– no more than 0,3 %, the Bashkir, Karagai, and
Amurskiy varieties have a high acid content – 0,6–
0,79 %. Thus, the Republic of Bashkortostan's climatic conditions make it possible to obtain a harvest
of grapes of local and introduced varieties with various physicochemical and organoleptic characteristics. Of the five grape varieties studied, the Nakhodka Strelyaeva variety is the most suitable for
winemaking by its technological characteristics.
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Осуществлена сравнительная характеристика зерна четырех сортов гороха селекции
Башкирского НИИСХ и трех сортов фасоли селекции Омского ГАУ урожая 2019 года по морфометрическим, структурно-механическим и
биохимическим показателям. Рассчитаны сферичность, объем и площадь внешней поверхности зерна. Наиболее крупным зерном с минимальным содержанием оболочек характеризовались сорт фасоли Омичка и сорт гороха Памяти
Хангильдина. Эти же сорта имеют максимальный объем зерна и показатель сферичности. В
исследованных образцах гороха несколько
больше белка, но меньше жира и золы по сравнению с фасолью. Максимальное содержание
белка отмечено в сорте фасоли Омичка и в сорте
гороха Памяти Хангильдина – 22,12 и 24,28 %

соответственно. Наименьшим содержанием
белка (19,73 %) характеризуется сорт гороха
Юлдаш, что делает его малопригодным для переработки в продукты питания. Сорт Памяти
Хангильдина наиболее богат кальцием по сравнению с другими сортами, а сорт Чишминский
229 содержит больше железа и пищевых волокон. Содержание цинка у всех образцов находится приблизительно на одном уровне. Изучение микроструктуры зерна с помощью электронного микроскопа позволило установить,
что оптимальным строением крахмало-белковой матрицы, а также более однородными и мелкими крахмальными гранулами характеризуется
горох сортов Чишминский 95, Памяти Хангильдина и фасоль сорта Лукерья.
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Comparative characterization of the grain of
four pea varieties of the Bashkir Research Institute
of Agriculture breeding and three haricot varieties
of the Omsk SAU breeding of the 2019 harvest according to morphometric, structural-mechanical,
and biochemistry indicators was carried out. The
sphericity, volume, and surface area of the grain
were calculated. The most massive grain with a
minimum shell content was characterized by the
Omichka haricot variety and the Hangildin Memory
pea variety. The same varieties have a maximum
grain volume and a sphere index. The pea samples
examined content slightly more protein but less fat
and ash compared to haricot. The maximum protein
content was noted in the Omichka haricot variety

and in the Hangildin Memory pea variety – 22,12
and 24,28 %, respectively. The lowest protein content (19,73 %) was in the Yuldash pea variety, making it unsuitable for processing into food. The
Hangildin Memory variety was the richest in calcium than other varieties, and the Chishminsky 229
variety contained more iron and dietary fibers. The
zinc content of all samples was approximately at the
same level. The study of grain microstructure using
an electron microscope made it possible to establish
that the starch-protein matrix's optimal structure and
more homogeneous and small starch granules are
characterized by peas of varieties Chishminsky 95,
Hangildin Memory, and Lukerya haricot.
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Климат является ключевым стрессовым
фактором, влияющим на производство сельскохозяйственных культур в Томской области, так
как земледелие в регионе уязвимо для неблагоприятных погодных условий и обладает слабой
адаптивной способностью. Нами представлены
результаты исследования многолетних данных с
2001 по 2015 гг. по климатическим показателям
и валовому сбору яровой пшеницы и овса, возделываемых на серых оподзоленных почвах
зоны подтайги Томской области. Анализ корреляционной зависимости позволил выделить последовательность влияния агрометеорологических параметров на урожайность исследуемых
культур. С помощью факторного анализа были
определены наиболее значимые среди рассматриваемых показателей климата за вегетационный период (апрель – сентябрь), оказывающие
воздействие на сельскохозяйственную продуктивность. Посредством множественной нелинейной регрессии построены как однофакторные, так и многофакторные модели зависимости

урожайности зерновых от лимитирующих климатических факторов. Предложенные функциональные уравнения достоверно объясняют 80–
87 % разброса зависимой переменной. По величине коэффициента детерминации определено,
что надёжность многофакторных моделей выше
по сравнению с однофакторной или моделью с
двумя исходными параметрами. Всесторонний
анализ разностей между исходными значениями
и значениями, прогнозируемыми моделью, показал адекватность построенных взаимосвязей.
Статистическая значимость регрессионных
уравнений подтверждена на 5 % уровне, что позволяет их применить при рамочных значениях
исходных данных. Обобщённая оценка моделей
свидетельствует, что погрешность моделей урожайности не превышает 10 %. Полученные результаты дают возможность использовать климатические показатели при оценке потенциальных агроэкологических ресурсов исследуемых
территорий.
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Climate is the main stress factor that affects
crop production in the Tomsk Region because agriculture in the region has low adaptive capacity due
to the significant influence of adverse weather conditions. The paper presents the results of a long-term
study data from 2001 to 2015 on climatic indicators
and the gross yield of spring wheat and oats cultivated on gray podzolic soils in the sub-taiga zone of
the Tomsk Region. Correlation analysis revealed
the sequence of influence of agrometeorological parameters on the yield of the studied crops. The most
significant climate indicators were determined,
which affected crop productivity during the growing season (April – September) using factor analysis. Both single-factor and multifactor models of dependence the grain productivity on limiting climatic
factors were constructed through multiple non-

linear regression. The proposed functional equations explain 80–87 % of the dependent variable
spread. The coefficient of determination was calculated. It showed that multifactor models are higher
than a single factor or a model with two initial parameters. A comprehensive analysis of the differences between the initial values and the values predicted by the model showed the adequacy of the
constructed relationships. The statistical significance of the regression equations is confirmed at the
5 % level, which allows them to be applied with the
source data's frame values. A statistical evaluation
of the models indicates that crop yield models' error
does not exceed 10 %. The obtained results allow
using climatic indicators in assessing potential agroecological resources of the studied areas.
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В дубовых и смешанных с дубом древостоях
Теллермановского опытного лесничества Института лесоведения РАН Воронежской области
изучается разнообразие морфометрических
форм желудей дуба черешчатого в трех различных условях произрастания: дубраве нагорной
высокоствольной, дубраве пойменной и дубраве
солонцовой низкоствольной. Собранные желуди объединены в семь групп по признаку схо-

жести морфометрических показателей, характерных для каждой группы. Измерены их характеристики, вычислены средние значения и
ошибки средних значений. Экспериментально
определяется возможность использования желудей различных форм, собранных в дубовых древостоях различных условий роста, для проведения лесовосстановительных мероприятий их посевом в дубраве нагорной высокоствольной.
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In the oak stands of the Tellerman Experimental
Forestry of the Forestry Institute of the Russian
Academy of Sciences in the Voronezh Region, the
southern forest-steppe studies the diversity of morphometric forms of acorns of oak in oak and mixed
with oak stands of three different growing conditions:
high-stemmed oak forests, floodplain oak forests and
low-stemmed oak forests. Collected acorns are com-

bined into seven groups according to the similarity of
morphometric indicators characteristic of each
group. Their characteristics are measured, average
values and errors of average values are calculated.
The possibility of using acorns of various forms collected in oak stands of various growth conditions for
carrying out reforestation measures by sowing them
in highland oak groves is experimentally determined.
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Возбудителями бактериальных инфекций
очень часто являются те бактерии, которые постоянно обитают в носоглотке, в ротовой полости, бронхах и альвеолах легких. Они не всегда
опасны для организма, так как их постоянство
контролируется клетками иммунной системы. В
случае дисбаланса этого взаимодействия и проявляется вирусно-бактериальное заболевание.
Заместительную терапию в основном используют против запущенных инфекций с осложнениями, она действует вместе с антибиотиками,
что очень важно в непредусмотренных по сложности заболеваниях. В лечебных мероприятиях
введенные антибиотики с витаминами и применение аутогемотерапии при бронхопневмониях
оказали воздействие на патогенный фактор.
При воспалительных процессах в дыхательной системе в лечебных процедурах необходимо
уделять внимание ветеринарным лекарствам пенициллинного и тетрациклинового ряда в сочетании с заместительной и патогенетической те-

рапией. Антибиотики в организме животных после применения внутримышечно распределяются равномерно и переносятся клинически без
видимых изменений. После применения антибиотиков у некоторых животных иногда наблюдаются аллергические явления, так как у животных возбудители вирусной и бактериальной
природы в органах дыхания создают ассоциацию. Некоторые антибиотики уменьшают реактивность организма животных и не могут оказать эффективное воздействие на возбудителей.
Патогенетическая и заместительная терапия
совместно увеличивают действие антибиотиков
в организме животных. Аутогемотерапия с антибиотиками в организме повышает защитные
силы, активизирует иммунную систему, увеличивает кроветворение. В связи с этим необходимо обследование методов активного влияния
на болезнетворную микрофлору в дыхательной
системе без оказания выраженного воздействия
на организм животного.
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Bacteria that continuously live in the nasopharynx, oral cavity, bronchi, and alveoli of the lungs
often cause bacterial infections. They are not always
threatening for the body since the cells of the immune system control bacterial stability. Interaction
imbalance results in a viral-bacterial infection.
Replacement therapy is mainly used in the treatment of advanced infections with complications. The
therapy is combined with antibiotics, which is crucial
in the treatment of diseases with unforeseen complications. Curative pneumonia treatment practices demonstrated that antibiotics, combined with vitamins and
autohemotherapy, affected the pathogenic factor.
It is critical to use penicillin and tetracycline
combined with the replacement and pathogenetic
therapy when treating inflammatory processes in

the respiratory system. Intramuscular injections of
antibiotics ensure even distribution and do not involve any visible changes. Some animals sometimes
have an allergic reaction to antibiotics since in animals, viral and bacterial pathogens form an association in the respiratory organs. Some antibiotics reduce the animal body's response and fail to have a
good effect on the pathogens. The combination of the
pathogenetic and replacement therapy improves the
effectiveness of antibiotics in animals. Autohemotherapy and antibiotics increase the body's defensive
potential, activates the immune system, and improves
hematopoiesis. In this regard, it is essential to study
the active influence methods on the pathogenic microflora in the respiratory system without producing
a marked effect on the animal's body.
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Включение микробиологических добавок,
таких как пробиотики, в технологию выращивания молодняка – наиболее современный способ
профилактики желудочно-кишечных болезней,
основанный на экологически безопасных механизмах поддержания высокого уровня колонизационной резистентности кишечника. Целью
исследования явилось изучение динамики микрофлоры кишечника новорожденных телят при
применении пробиотических препаратов «Энзимспорин» и «Лактоамиловорин-СП». Объектом исследования служили новорожденные телята, которым выпаивались пробиотические
препараты с рождения до месячного возраста.
Телята были разделены по принципу пар-аналогов на пять групп (одна контрольная и четыре
опытных группы). Взятие фекалий для бакте-

риологических исследований проводилось в
первые сутки после начала применения пробиотических препаратов, затем на 14-ые и 30-ые
сутки. Проведенными исследованиями установлено, что выпаивание пробиотического препарата «Энзимспорин» телятам, начиная с первых
суток жизни по десятые в дозе 1 г и с 10-ых по
30-ые – по 2 г на одного теленка, а также дополнительное применение пробиотика «Лактоамиловорин-СП» в дозе 10 г на одно животное,
начиная с первых суток после рождения по 30ые, способствуют увеличению содержания бифидо- и лактобактерий в 2,7 и 2,6 раза соответственно; снижению содержания бактерий
группы кишечной палочки в 1,6 раза; снижению
содержания грибов рода Candida в 1,6 раза.
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The advanced technology of rearing young animals employs microbiological additives, such as
probiotics, to prevent gastrointestinal diseases. The
technology is based on environmentally safe mechanisms for maintaining a high level of intestinal colonization resistance. The research aimed to study
the dynamics of the intestinal microflora in newborn
calves fed the probiotics «Enzimsporin» and «Lactoamilovorin-SP». The study's object was newborn
calves fed a diet with probiotic supplements from
birth to one month of age. The study involved five
calf groups (one control group and four test groups)

formed on the analog pair principle. Fecal samples
were collected for bacteriological studies on the 1st
day after introducing the probiotics and the 14th and
30th days. Calves were bottle-fed the probiotic supplement «Enzimsporin» during the first ten days of
life at a dose of 1 g per animal, during the next 20
days at a dose of 2 g per animal. The probiotic «Lactoamilovorin-SP» was also added at a dose of 10 g
per animal during the first 30 days of life. The study
showed that bifidobacteria and lactobacilli increased 2,7 and 2,6 fold, respectively. E.Coli bacteria rose 1,6 fold, Candida species fell 1,6 fold.
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Проведенными исследованиями установлено, что у здоровых и больных коров с гнойнонекротическими процессами в области пальцев
имеются существенные различия в показателях
крови. Отмечено, что у больных коров по сравнению с здоровыми в крови достоверно увеличено количество лейкоцитов (53,38 %), лимфоцитов (46,81 %), эритроцитов (15,78 %), гранулоцитов (64,56 %), тромбоцитов (34,76 %), увеличен
средний объем эритроцитов (8,37 %), повышен
уровень моноциты/эозинофилы (65,12 %). Установлено, что двукратное применение перевязок
с субтилиновой мазью с интервалом в пять дней
способствует заживлению в течение 10 дней
гнойно-некротических процессов в области
пальцев у крупного рогатого скота. Проведенные исследования показали, что применение
субтилиновой мази не требует радикального хирургического вмешательства, так как компоненты мази лизируют мертвые ткани, и этот процесс протекает атравматично, что в последующем способствует нормализации течения процессов гранулирования, эпидермизации и сокра-

щает сроки заживления. Через десять дней после
начала лечения на фоне заживления происходят
изменения, позволяющие говорить о тенденции
нормализации гематологического профиля у
больных коров. Так после начала лечения через
10 дней в крови по сравнению с показателями до
лечения у больных коров отмечается снижение
количества лейкоцитов (24,03 %), лимфоцитов
(30,38 %), гранулоцитов (21,15 %). В то же время
проведенные нами исследования позволили
установить, что достоверных изменений в крови
у здоровых, больных коров до лечения и после
лечения в таких показателях, как количество
эритроцитов, гемоглобина, среднее содержание
гемоглобина в эритроците, средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах, % лимфоцитов,
не выявлено. Таким образом, проведенные исследования показали существенные различия в
показателях крови у здоровых и больных коров,
указывающие на наличие гнойного воспалительного процесса, а после лечения – на тенденцию нормализации гематологичского профиля у
больных коров.
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The study has demonstrated that healthy cows
and cows suffering from the claw area's purulentnecrotic processes have significant differences in
blood parameters. In comparison to healthy cows
sick cows have the increased number of leukocytes
(53,38 %), lymphocytes (46,81 %), erythrocytes
(15,78 %), granulocytes (64,56 %), platelets
(34,76 %), increased average volume of red blood
cells (of 8,37 %), increased levels of monocytes/eosinophils (65,12 %). The study has established that
double dressing with Subtilin ointment applied at
intervals of five days enables the cows' claw purulent-necrotic processes to regenerate within ten
days. The study has shown that Subtilin ointment
does not require radical surgical intervention since
the ointment lyse dead tissue. The process is atraumatic and results in improved granulation and epidermization, shortening the regeneration time. Ten

days after the treatment start, sick cows demonstrate
changes in the blood. The changes denote that the
sick cows' hematological parameters tend to improve. Compared with the values before the treatment, sick cows show a decrease in white blood
cells (24,03 %), lymphocytes (30,38 %), granulocytes (21,15 %) 10 days after the start of treatment.
The study has revealed no reliable changes in such
blood indices as red blood cells, hemoglobin, the average hemoglobin in red blood cells, the average
concentration of hemoglobin in red blood cells, the
percentage of lymphocytes of both healthy and sick
cows before and after the treatment. Thus, the study
has shown significant differences in blood parameters in healthy and sick cows. The blood parameters
can indicate a purulent inflammatory process; after
the treatment, the values indicate that the sick cows'
hematological profile improves.
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В нашей стране и за рубежом разработаны и
широко применяются различные средства для
лечения и профилактики нарушений работы желудочно-кишечного тракта молодняка сельскохозяйственных животных. Однако не все они обладают высокой терапевтической и экономической эффективностью и не лишены недостатков.
В связи с этим мы решили изучить влияние комплексного лечения диспепсии пороят-сосунов
на морфологические показатели крови и терапевтическую эффективность. Целью исследований явилось научное обоснование и изыскание
эффективного метода лечения диспепсии поросят-сосунов и её влияние на морфологические
показатели крови. В производственных опытах
было использовано 30 новорожденных поросят
5-дневного возраста, которых разделили на 3
группы по 10 голов в каждой. Анализируя представленные данные, можно прийти к выводу,
что лечение раствором для инъекций Энрофлон

5 % в комплексе с витамином Элеовит на фоне
железосодержащего препарата Урсоферран способствует лишь незначительному повышению в
крови эритроцитов и гемоглобина. Более высокое содержание эритроцитов и гемоглобина регистрируется при применении Окситетрациклина 100, Элеовита и 5 % водного раствора глюкозы в комплексе с лактобактерином на фоне
железосодержащего препарата Урсоферран.
Следовательно, лечение диспепсии раствором
для инъекций Энрофлон 5 % в комплексе с витамином Элеовит на фоне железосодержащего
препарата Урсоферран способствует восстановлению защитных факторов организма. Наиболее
эффективно регулирует воспалительный процесс в организме поросят применение Окситетрациклина 100, Элеовита и 5 % водного раствора
глюкозы в комплексе с лактобактерином на
фоне железосодержащего препарата Урсоферран.
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Both Russia and other countries have developed
and widely used various therapies to treat and prevent gastrointestinal disorders in young farm animals. However, not all of the therapies have high
curative and economic efficiency and demonstrate
some drawbacks. In this regard, the authors decided
to study the combined treatment of suckling pigs'
dyspepsia on blood morphological parameters and
therapeutic effectiveness. The study aimed to provide scientific justification and establish an effective method for treating dyspepsia in suckling pigs
and demonstrate the therapeutic effect on blood
morphological parameters. The production-based
experiment used 30 newborn piglets of 5 days of
age. They were divided into three groups of 10
heads each. The analysis showed that Enroflon 5 %
injection solution combined with vitamin Eleovit

against the background of the iron-containing drug
Ursoferran produced a slight increase in red blood
cells and hemoglobin. Combined application of Oxytetracycline 100, Eleovit, and 5 % aqueous glucose
solution and Lactobacterin against the background
of the iron-containing drug Ursoferran resulted in a
higher content of red blood cells and hemoglobin.
The authors conclude that the treatment of dyspepsia with Enroflon 5 % injection solution combined
with vitamin Eleovit against the background of the
iron-containing drug Ursoferran is an adequate
treatment for restoring the body's protective factors.
Oxytetracycline 100, Eleovit, and 5 % aqueous glucose solution combined with Lactobacterin against
the background of the iron-containing drug Ursoferran is the most effective in controlling the inflammatory process in piglets.
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В статье приводятся результаты оценки убойных качеств чистопородных и помесных бычков,
телок, бычков-кастратов, полученных от поглотительного скрещивания казахской белоголовой
породы с уральским герефордом. Установлено,
что помеси превосходили чистопородных животных по всем показателям. Достаточно отметить,
что при убое в 18 мес чистопородные бычки уступали помесям II и III опытных групп по массе
парной туши на 19,9 кг (7,6 %, Р < 0,01) и 22,3 кг
(8,5 %, Р < 0,01), а её выходу – на 1,1 % и 1,3 %,
по убойной массе на 20,3 кг (7,5 %, Р < 0,01) и
22,1 (8,2 %, Р < 0,01), по убойному выходу на

1,2 % и 1,3 %. Помесные телки II и III опытных
групп превосходили чистопородных сверстников
I (контрольной) группы по абсолютной массе
парной туши соответственно на 28,1 кг (14,0 %,
Р < 0,01) и 30,5 кг (15,9 %, Р < 0,001), по ее выходу
– на 1,9 % и 2,0 %, по бычкам-кастратам – 19,0 кг
(7,8 %, P < 0,01) и 29,2 кг (11,9 %, P < 0,001), 1,2 %
и 1,5 %. При этом в связи с более высоким генетическим потенциалом продуктивности помеси
казахского белоголового с герефордами уральского типа II поколения III опытной группы по
всем убойным показателям превосходили помесей I поколения II опытной группы.
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The article presents the results of evaluating the
slaughter qualities of purebred and crossbred bulls,
heifers, castrate bulls obtained from the absorption
crossing of the Kazakh white-headed breed with the
Ural Hereford. It was found that purebred animals
were inferior to hybrids in all indicators. It suffices
to note that the slaughter at 18 months purebred
bulls were inferior to crosses of II and III experimental groups in terms of the weight of a paired carcass by 19,9 kg (7,6 %, P < 0,01) and 22,3 kg (8,5 %,
P < 0,01), and yield – by 1,1 % and 1,3 %, by
slaughter weight by 20,3 kg (7,5 %, P < 0,01) and
22,1 (8,2 %, P < 0,01), by slaughter yield by 1,2 %
and 1,3 %. Mixed heifers of the II and III experi-

mental groups surpassed the purebred peers of the I
(control) group in the absolute weight of the paired
carcass, respectively – by 28,1 kg (14,0 %, P < 0,01)
and 30,5 kg (15,9 %, P < 0,001), by its output – by
1,9 % and 2,0 %, by castrate bulls – 19,0 kg (7,8 %,
P < 0,01) and 29,2 kg (11,9 %, P < 0,001), 1,2 %
and 1,5 %. At the same time, the connections with a
higher genetic productivity potential of the hybrid
of the Kazakh white-headed with the Herefords of
the Ural type of the second generation (¾ Hereford
× ¼ Kazakh white-headed) of the III experimental
group in all slaughter indicators exceeded the hybrids of the first generation (½ Hereford × ½ Kazakh white-headed) of the II experimental group.
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Целью нашего исследования является изучение функциональной морфологии желтого тела
(ЖТ) яичников коров при нормальном течении
полового цикла, беременности, дисфункциях
яичников и после введения синтетического аналога простагландина PGF2α. Для этого после
убоя коров исследовали органы размножения,
проводили гистологическое и гистохимическое
исследования яичников. Для прижизненного исследования влияния синтетического аналога
простагландина F2α на желтое тело использовали разработанный нами способ биопсии яичника. Предложены морфологические критерии
дифференциации стадий овариального цикла
после убоя или для ультразвукового исследования яичников. На основании изучения структуры ЖТ, их гормональной активности (концентрация прогестерона в сыворотке крови) мы

дифференцировали две разновидности персистентных желтых тел, приводящих к отсутствию
половой охоты: активно секретирующих прогестерон и гипофункциональных. Последние
также тормозят рост овариальных фолликулов и
их овуляцию, а для окончательной инволюции
этих образований требуется повторное введение
простагландина F2α через 11–12 дней. Для лечения гормонально активных персистентных ЖТ
достаточно одной инъекции простагландина F2α
в дозе 500 мкг. При гипофункции яичников обнаруживали значительное количество атретических лютеинизированных структур, которые
снижают эндокринную и генеративную функции овариальных желез. Это объясняет неэффективность применения только одних гонадотропных препаратов на поздних стадиях развития указанной патологии.
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Our study aims to study the functional morphology of the corpus luteum (CL) of the ovaries of
cows during the ordinary course of the sexual cycle,
pregnancy, ovarian dysfunctions, and after the introduction of a synthetic analog of prostaglandin
PGF2α. The reproductive organs were examined.
Also, histological and histochemical studies of the
ovaries were carried out after the cows' slaughter.
For the intravital study of the effect of the synthetic
analog of prostaglandin F2α on the corpus luteum,
we used the ovarian biopsy method developed by
us. Morphological criteria for differentiating the
ovarian cycle stages after slaughter or for ultrasound
examination of the ovaries are proposed. Based on
the CL structure study, their hormonal activity (the
concentration of progesterone in the blood serum),

we differentiated two types of persistent corpus luteum, leading to the absence of sexual desire: actively secreting progesterone and hypofunctional.
The latter also inhibit the growth of ovarian follicles
and their ovulation, and for the final involution of
these formations, repeated administration of prostaglandin F2α is required after 11–12 days. For the
treatment of hormonally active persistent CL, a single injection of prostaglandin F2α at a dose of
500 μg is sufficient. In the case of ovarian hypofunction, many atretic luteinized structures were
found, which reduce the endocrine and generative
functions of the ovarian glands. It explains the ineffectiveness of using only one gonadotropic drug at
the later stages of this pathology development.
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Предложена методика расчета системы
обеспечения микроклимата животноводческого
помещения. Данная методика основана на законах сохранения массы и энергии и применима
для расчета систем кондиционирования воздуха.

В расчетах предусматриваются разнообразные
приемы обработки воздуха, такие как рециркуляция, осушка, увлажнение, нагрев и охлаждение, а также утилизация теплоты.
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The method of calculation of the system for ensuring the microclimate of livestock premises is
proposed. This method is based on the laws of conservation of mass and energy and applies to the cal-

culation of air conditioning systems. The calculations provide a variety of air treatment techniques,
such as recirculation, drying, humidification, heating and cooling, and heat loss.
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В статье описаны устройство и принцип действия предложенной приточно-рециркуляционной установки трубчатого типа, применяемой в
системах обеспечения микроклимата животноводческих помещений. Представлена методика
расчета трубчатого утилизатора тепла, включающая определение конструктивных и режим-

ных параметров, таких как площади теплообменника, количества и длины труб заданного
диаметра, расходов встречных потоков воздуха.
Параметры теплообменника выбираются из
условия незамерзания выпадающего на стенках
труб конденсата.
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The article describes the device and operating
principle of the proposed supply and recirculation
installation of a tubular type. It is used in systems
for providing the microclimate of livestock premises. A method for calculating a tubular heat exchanger is presented, which includes determining

the design and operating parameters, such as the
heat exchanger area, the number and length of pipes
of a given diameter, and the flow rates of oncoming
air flows. The heat exchanger parameters are selected from the condition of non-freezing of condensate falling out on the pipe walls.
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Среди альтернативных видов лидирующую
позицию занимает газомоторное топливо благодаря своей экономичности и экологичности.
Наиболее перспективным ввиду низкой стоимости и доступности являются компримированные
(сжатые) природные газы (КПГ). Основной является проблема размещения и хранения газообразного топлива в автомобилях. Существуют
различные варианты исполнения баллонов для
компримированного природного газа. Предло-

жено использование баллонов сложной формы
для решения проблемы размещения запаса топлива на борту автомобиля. Выполнен анализ
свойств газовых баллонов различных форм, произведены расчёты наиболее нагруженных элементов в программном комплексе КОМПАС
APM-FEM. Расчётным путём определены прочностные характеристики газовых баллонов различных форм и рассмотрена возможность их
практической реализации.
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Among alternative fuels, the leading position is
occupied by gas-engine fuel due to its economy and
environmental friendliness. The most promising,
due to the low cost and availability, are compressed
natural gases (CNG). The main problem is the
placement and storage of gaseous fuel in cars. There
are various versions of compressed natural gas cylinders. It is proposed to use cylinders of complex

shape to solve the problem of placing the fuel reserve on Board the car. The properties of gas cylinders of various shapes are analyzed, and the most
loaded elements are calculated in the COMPASS
APM-FEM software package. The strength characteristics of gas cylinders of various shapes are determined by calculation and the possibility of their
practical implementation is considered.
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В последнее время в Башкирии, несмотря на
высокую стоимость и длительный срок окупаемости, растет количество автономных систем
освещения, в которых в качестве источника питания используется солнечная батарея. Автономные системы освещения позволяют использовать энергию солнечного излучения для питания светодиодного светильника, предварительно накопив эту энергию в аккумуляторной

батарее. Однако солнечные электростанции, используемые в автономных системах освещения,
имеют малую эффективность работы. Одним из
вариантов повышения эффективности работы
солнечной электростанции и соответственно автономной системы освещения является использование совместно с солнечной батареей импульсного генератора, являющегося одним из
разновидностей электрических машин.
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Recently, in Bashkiria, despite the high cost and
long payback period, the number of autonomous
lighting systems is growing, in which a solar battery
is used as a power source. Autonomous lighting systems allow using the energy of solar radiation to
power an LED luminaire, having accumulated this
energy in a rechargeable battery. However, solar

power plants used in stand-alone lighting systems
have low operating efficiency. One of the options
for increasing the efficiency of a solar power plant.
Accordingly, an autonomous lighting system uses a
pulse generator, one of the varieties of electric machines, together with a solar battery.
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В статье предлагаются метод и устройство
для исследования электропроводности почвы в
целях наиболее быстрого и легкого определения
характеристик, позволяющих дать качественную оценку почвенного плодородия (засоленность, гумусированность, рН почвы и т. п.).
Предложенное устройство мониторинга почв на
базе беспилотного электроагрегата автоматически следует заданным курсом по сигналам нави-

гационных систем GPS/ГЛОНАСC, что позволит автоматизировать исследования почвы с одновременной координацией мест исследования.
Создание системы мониторинга почв позволит
ускорить процесс исследования почвы и обработки результатов для точного и своевременного принятия мер по повышению либо поддержанию плодородия сельскохозяйственных угодий.
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The article proposes a method and device for
studying the soil's electrical conductivity to quickly
and easily determine the characteristics that allow a
qualitative assessment of soil fertility (salinity, humus content, soil pH, etc.). The proposed soil monitoring device based on an unmanned electric unit
automatically follows a predetermined course ac-

cording to GPS/GLONASS navigation systems' signals, which will automate soil research with simultaneous coordination of research sites. The creation
of a soil monitoring system will speed up soil research and processing of results for accurate and
timely adoption of measures to increase or maintain
the fertility of agricultural land.
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Для исследований предложена конструкция
экспериментального скарификатора, позволяющего механизированным способом выполнять
три последовательные операции по предпосевной обработке семян: скарификацию семян;
очистку скарифицированных семян от образовавшейся при обработке пыли и примесей от абразивной поверхности шлифовального круга; обработку очищенных семян микробиологическим
препаратом «Ризоторфин». Каждая операция
происходит в своей зоне обработки семян скарификатора. Проведенные теоретические исследования технологического процесса скарификации
семян методами классической механики и современными пакетами прикладных компьютерных
программ позволяют обосновать технические параметры и режимы работы устройства. Опреде-

лено, что зона попадания на диск от радиуса
0,04…0,08 м характеризуется наивысшей скоростью схода частиц, попадаемых в эту зону
(12,4…13,5 м/с). Далее скорость частиц уменьшается по мере попадания частиц ближе к кромке
диска. Отсюда рекомендуемая зона подачи на
диск – 0,04…0,08 м. Установлено, что при скорости удара выше 13 м/с происходит упругий удар
семени, и угол отражения составляет 45 и более
градусов. При меньших значениях скорости
удара угол отражения семени от абразивной поверхности составляет менее 45 град, то есть семя
под действием силы Кориолиса прижимается,
скользит, получает царапину и сходит с поверхности абразива. Это позволяет смоделировать два
варианта скарификации: при ударе о абразивную
поверхность и при скольжении по ней.
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For research, the design of an experimental
scarifier is proposed, which allows performing three
sequential operations for the pre-sowing treatment
of seeds in a mechanized way: scarification of
seeds; cleaning scarified seeds from the dust and impurities formed during processing from the abrasive
surface of the grinding wheel; treatment of the
treated seeds with the microbiological preparation
«Rizotorfin». Each operation takes place in its seed
treatment zone of the scarifier. The carried out theoretical studies of the technological process of seed
scarification using classical mechanics, and modern
packages of applied computer programs make it
possible to substantiate the device's technical parameters and operating modes. It has been determined that the zone which hits the disk from the radius of 0,04...0,08 m is characterized by the highest

rate of descent of particles falling into this zone
(12,4...13,5 m/s). Further, the particle velocity decreases as the particles get closer to the edge of the
disk. Hence, the recommended feed zone to the disk
is 0,04...0,08 m. It has been established that at an
impact speed above 13 m/s, an elastic impact of the
seed occurs, and the reflection angle is 45 degrees
or more. At lower values of the impact speed, the
angle of reflection of the seed from the abrasive surface is less than 45 degrees; that is, the seed under
the Coriolis force's action is pressed, slides, gets a
scratch, and comes off the abrasive surface. It makes
it possible to simulate two variants of scarification:
when hitting an abrasive surface and when sliding
on it.
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В выращивании тепличных растений важным является поддержание процесса фотосинтеза путем искусственного досвечивания. Для
повышения энергоэффективности процесса
необходимо оптимизировать режимы досвечивания, важно знать спектр излучения и мощность излучателя. При этом для досвечивания с
целью энергосбережения рассматриваются светодиодные облучатели меньшей мощности, чем
традиционно используемые натриевые облучатели высокого давления, они позволяют управлять режимом досвечивания тепличных растений. В статье предлагается алгоритм управления
режимом досвечивания, позволяющий добиться
роста растений при минимальных затратах на
потребляемую электроэнергию. Для этого по
специально заложенной программе вычисляют
необходимую мощность светодиодных облучателей и режимы досвечивания. Для выбора мощности и режима излучения заданного спектра

приведена математическая модель роста растений, геометрии стебля растения в процессе выращивания семенного картофеля. Данные экспериментальных исследований на генетически однородном материале картофеля, выращенного
из меристемных растений, позволяют получить
достоверные отклики на различный спектральный состав сине-красного излучения светодиодных облучателей. Модель, полученная по экспериментальным данным, позволяет определить
необходимый уровень красного и синего спектров излучения светодиодными источниками.
Результаты исследования могут быть использованы для управления факторами среды обитания
тепличных растений с учетом естественного источника солнечного излучения. Управление режимом досвечивания позволяет вырастить здоровые растения при оптимальном фотосинтезе с
минимальными затратами на электрическую
энергию.
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A system for controlling the lighting up regime
is proposed in the article, which reduces the cost of
consumed electricity. The proposed control system's main element is a processor, which calculates
the necessary power of LED irradiators and the
lighting up regimes according to a specially programmed program. For selecting the power and the
regime of radiation of a given spectrum, a mathematical model of the plant stalk's geometry stalk in
the process of its growth, obtained from the experimental data, is given. A two-factor experiment was

carried out to determine the quantitative effect of the
red and blue spectra emitted by LED sources on the
geometry of the formed stalk of seed potatoes. The
paper presents the experimental studies' results on a
genetically homogeneous material of potatoes
grown from meristematic cells. It makes it possible
to obtain reliable responses to the different spectral
composition of LED irradiators' blue and red radiation. The given system of controlling the lighting up
regime allows growing the healthy plants in optimal
photosynthesis with minimal electricity costs.
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