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Генофонд трех степных популяций дуба черешчатого (Quercus robur L.) юга России изучен
с использованием набора 95 SNP локусов, разработанных по технологии секвенирования ДНК
нового поколения ddRAD. Установлены сравнительно высокие уровни генетического разнообразия (наблюдаемая гетерозиготность HO =
0,328–0,352, ожидаемая гетерозиготность HE =
0,308–0,343, аллельное разнообразие υа = 1,527–
1,603, показатель внутрипопуляционной дифференциации генотипов Dj = 0,099–0,101). По частотам аллелей установлены статистически достоверные различия популяции из Донской

гряды от популяций из южных частей Приволжской и Среднерусской возвышенностей (p =
0,005 и p = 0,003 соответственно). В среднем генетическое расстояние между популяциями составило значение d0 = 0,114, показатели межпопуляционной подразделенности достигли величин delta_T = 0,0992 и FST = 0,044. Сделано заключение, что использованный набор локусов
SNP является эффективным средством для генетического изучения популяций дуба черешчатого и оптимизации лесосеменного районирования вида.

B. Degen, Y. Yanbaev, R. Ianbaev, S. Bakhtina, A. Tagirova
GENETIC VARIATION OF THE STEPPE POPULATIONS OF THE PEDUNCULATE OAK
IN THE SOUTH OF RUSSIA
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The gene pool of three steppe populations of the
pedunculate oak (Quercus robur L.) from the southern part of Russia is studied using a set of 95 SNP
loci that were developed using the new generation
DNA sequencing technology (ddRAD). Relatively
high levels of genetic diversity were revealed (observed heterozygosity HO = 0,328–0,352, expected
heterozygosity HE = 0,308–0,343, allelic diversity
υа = 1,527–1,603, values of intra population genotypic differentiation Dj = 0,099–0,101). A popula-

tion of Don Ridge is different from populations of
southern parts of the Volga and Central Russian uplands in allele frequencies on statistically significant
levels (p = 0,005 and p = 0,003, respectively). Average genetic distance d0 = 0,114, differentiation
among populations delta_T = 0,0992 и FST = 0,044.
It was concluded that the set of SNP loci will provide effective tools for further genetic studies on of
the pedunculate oak populations and for optimization the seed zoning of the species.
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В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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В статье изложены результаты сравнительного анализа формирования урожайности озимых зерновых культур в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан. Исследования
проведены путем постановки полевых опытов с
районированными сортами озимой ржи, озимой
тритикале и озимой пшеницы. Установлено, что
существенного отличия в полевой всхожести семян озимых культур при посеве на чистом пару
в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан нет (92,2–93,0 %). Озимая рожь по
сравнению с озимыми пшеницей и тритикале
имеет более высокую зимостойкость (63,0 %), а
самая низкая зимостойкость у озимой пшеницы
(53,5 %). Наиболее высокая выживаемость растений в весенне-летний период у озимой ржи
(83,8 %), меньше – у озимой тритикале (77,1 %),
и самая низкая – у озимой пшеницы (72,4 %). К
концу вегетации сформировалась наибольшая густота стояния растений у озимой ржи (161 шт./м2),
меньше – у озимой тритикале (130 шт./м2) и у

озимой пшеницы (112 шт./м2). Сравнительно высокая густота продуктивного стеблестоя посева
формировалась у озимой ржи (298 шт./м2) и самая
меньшая – у озимой пшеницы (254 шт./м2). Озимая рожь отличалась от озимых тритикале и
пшеницы закладкой и образованием в колосе
большего числа зерен. Наибольшая масса 1000
зерен была у озимой тритикале (43,2 г) и самая
меньшая – у озимой ржи (32,8 г). Во все годы
урожайность озимой пшеницы была статистически существенно ниже, чем у озимых ржи и тритикале. В среднем за три года урожайность озимой ржи составила 3,56 т/га, озимой тритикале –
2,72 т/га и озимой пшеницы – 2,63 т/га. Разница
в урожайности в среднем за три года между озимыми рожью и тритикале составила 0,39 т/га, и
озимой пшеницей – 0,84 т/га, или 11,0 % и
23,6 % соответственно. Урожайность озимой
тритикале была выше, чем озимой пшеницы, на
0,45 т/га.

R. Ismagilov, V. Abdulloev
COMPARATIVE ANALYSIS
OF WINTER CROPS FORMATION IN THE SOUTHERN FOREST STEPPE
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The article presents the results of a comparative
analysis of the formation of winter grain crops' yield
in the conditions of the southern forest-steppe of the
Republic of Bashkortostan. The research was carried out by setting up field experiments with zoned
varieties of winter rye, winter triticale and winter
wheat. It is established that there is no significant
difference in the field germination of seeds of winter crops when sown on pure steam in the conditions
of the southern forest-steppe of the Republic of
Bashkortostan (92,2–93,0 %). Winter rye compared
to winter wheat and triticale has higher winter hardiness (63,0 %) and the lowest winter wheat hardiness (53,5 %). The highest survival rate of plants in
the spring-summer period is in winter rye (83,8 %),
less – in winter triticale (77,1 %) and the lowest –
in winter wheat (72,4 %). By the end of the growing
season, the highest density of standing plants
was formed in winter rye (161 pieces/ m2), less in

winter triticale (130 pieces/m2) and winter wheat
(112 pieces/m2). A relatively high density of productive seed stalks was formed in winter rye
(298 pieces/m2) and the lowest – in winter wheat
(254 pieces/m2). Winter rye differed from winter
triticale and wheat by laying and forming more
grains in the ear. The most considerable weight of
1000 grains was in winter triticale (43,2 g) and the
smallest – in winter rye (32,8 g). In all years, winter
wheat yield was statistically significantly lower
than that of winter rye and triticale. On average,
over three years, the yield of winter rye was
3,56 t/ha, winter triticale – 2,72 t/ha and winter
wheat – 2,63 t/ha. The difference in yield on average
for three years between winter rye and triticale was
0,39 t/ha and winter wheat 0,84 t/ha, or 11,0 % and
23,6 %, respectively. The yield of winter triticale
was higher than that of winter wheat by 0,45 t/ha.
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Озимая пшеница – одна из важнейших,
наиболее ценных и высокоурожайных зерновых
культур. Культура способна формировать высокие урожаи зерна, однако реализация потенциальных ресурсов данной культуры возможна
только за счет разработки новой эффективной
технологии ее возделывания, в том числе за счет
применения системы минерального питания с
участием хелатных удобрений, правильным
подбором сортов озимой пшеницы, имеющих
высокую отзывчивость на применение конкретного хелатного удобрения, что и стало целью и
задачами данных исследований. Результаты исследований 2018–2020 гг. показывают, что применение хелатных удобрений Металлоцен Универсал и Металлоцен А оказывают влияние на
урожайность зерна и экономическую эффективность возделывания различных сортов пшеницы
мягкой озимой. Влияние сорта на показатель
урожайности зерна в опыте составило r = 0,814…

0,862. Необходимо отметить, что применение
хелатных удобрений в нескольких вариантах
привело к снижению урожайности и эффективности, что связано с индивидуальными характеристиками различных сортов озимой пшеницы,
применяемых в опыте. Отзывчивостью на применение хелатного удобрения Металлоцен Универсал характеризовались 3 сорта из представленных 9, Металлоцен А – 6 сортов и их совместного применения – 5 сортов. Высокой отзывчивостью отмечаются сорта пшеницы мягкой озимой Аэлита, Новоершовская и Московская 39. Не рекомендуется применение данных
удобрений на сорте Башкирская 10 и Уфимка.
Лучшей экономической эффективностью в
опыте характеризовался 25 вариант опыта – возделывание пшеницы мягкой озимой сорта Сарра
в варианте обработки хелатным удобрением Металлоцен А.

I. Kuznetsov, A. Nafikova, R. Alimgafarov, O. Valiullina, A. Yagudin
EFFICIENCY OF CHELATE FERTILIZER METALLOCENE APPLICATION
ON WINTER WHEAT
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Winter wheat is one of the most important, most
valuable and high-yielding grain crops. The culture
is capable of forming high yields of grain. However,
the implementation of this crop's potential resources
is possible only by developing new effective technology for its cultivation. It includes using a mineral
nutrition system with the participation of chelated
fertilizers, the correct selection of varieties of winter
wheat, having high responsiveness to a specific chelated fertilizer, which became the goal and objectives of these studies. Research results in 2018–
2020 show that the use of chelated fertilizers Metallocene Universal and Metallocene A affect grain
yield and economic efficiency of cultivation of various varieties of soft winter wheat. The variety of
the grain yield in the experiment was (r = 0,814–
0,862). It should be noted that the use of chelated

fertilizers in several variants led to a decrease in
yield and efficiency, which is associated with the individual characteristics of various varieties of winter wheat used in the experiment. Responsiveness to
using chelated fertilizer Metallocene Universal was
characterized by three varieties out of the nine presented, Metallocene A – 6 varieties and their combined use – 5 varieties. The soft winter wheat varieties Aelita, Novoershovskaya and Moskovskaya
39 are noted to be highly responsive. The use
of these fertilizers on the Bashkirskaya 10 and
Ufimka varieties is not recommended. The experiment's best economic efficiency was characterized
by the 25 variant of the experiment - the cultivation
of soft winter wheat of the Sarra variety in the variant of processing with the chelated fertilizer Metallocene A.
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Буздякский район входит в Предуральскую
сельскохозяйственную зону, характеризуется
благоприятными климатическими условиями
для возделывания теплолюбивых и засухоустойчивых зерновых, технических и кормовых культур. Основные земледельческие работы в районе направлены на накопление и сохранение

почвенной влаги, предотвращение эрозионных
процессов, восстановление малоплодородных и
деградированных земель. Внедряются в сельское хозяйство передовые экологически ресурсосберегающие комплексные технологии, которые позволят повысить продуктивность и экологичность сельскохозяйственных продукций.
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Buzdyaksky district is part of the Pre-Ural agricultural zone, characterized by favorable climatic
conditions for the cultivation of heat-loving and
drought-resistant grain, industrial and fodder crops.
The main agricultural activities in the area are aimed
at the accumulation and preservation of soil mois-

ture, prevention of erosion processes, restoration of
low-fertile and degraded lands. Advanced environmentally resource-saving integrated technologies
are being introduced into agriculture, which allow
increasing the productivity and environmental
friendliness of agricultural products.
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Продуктивность полевых культур зависит от
реакции почвенной среды. Кислые почвы угнетают рост и развитие растений, снижают активность поступления элементов минерального питания через корневую систему. Эффективность
известкования кислых почв была известна с XIХ
века. Первоначально известкование кислых
почв рассматривалось как основное удобрение.
Первые полевые опыты по известкованию кислых почв в Республике Башкортостан были заложены в начале 1930-х годов в колхозе «Юлдаш» Янаульского района в 1930–1931 гг. В эти
годы был обследован ряд месторождений местных известняков. Известкование кислых почв в
республике возобновилось в 1950-е годы. В середине 1970-х годов ежегодно известкование

кислых почв проводилось на площади 100 тыс.
га. В 1981–1985 гг. среднегодовой объем известкования кислых почв в Республике Башкортостан достиг 150 тыс. га. С 1990 года известкование кислых почв как в Башкирии, так и в целом
по стране начало сокращаться. Специализированные предприятия по агрохимическому обслуживанию ликвидированы. В настоящее
время агрохимические мелиоративные работы
практически приостановлены из-за отсутствия
источников финансирования из федерального и
местных бюджетов. Принимая положительный
опыт по известкованию кислых почв в прошлом,
необходимо возобновить этот важный агрохимический метод повышения плодородия почв и
продуктивности полевых культур.
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The productivity of field crops depends on the
reaction of the soil environment. Acidic soils inhibit
the growth and development of plants and reduce
the intake of mineral nutrition elements through the
root system. The effectiveness of liming acidic soils
has been known since the nineteenth century. Initially, liming acidic soils were considered as the
main fertilizer. The first field experiments on liming
acidic soils in the Republic of Bashkortostan were
laid in the early 1930s. In the collective farm
«Yuldash» of the Yanaulsky district in 1930–1931.
During these years, several local limestone deposits
were surveyed. Liming of acidic soils in the republic
resumed in the 1950s. In the mid 1970s, the annual

liming of acidic soils was carried out on 100 thousand hectares. In 1981–1985, the average annual
volume of liming of acidic soils in the Republic of
Bashkortostan reached up to 150 thousand hectares.
Since 1990, liming of acidic soils both in Bashkiria
and in the whole country began to decline. Specialized enterprises for agrochemical services have
been liquidated. Currently, agrochemical reclamation works are almost suspended due to the lack of
funding sources from the federal and local budgets.
It is necessary to resume this vital agrochemical
method of increasing soil fertility and productivity
of field crops taking into account the positive experience of liming acidic soils in the past.
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью контроля случаев поголовной фальсификации производимого заповедником «Шульган-Таш» бортевого и центробежного меда. Цель статьи заключается в поиске
нетрадиционных инструментов и методов контроля качества меда на основе обилия, соотношения и репрезентативности пыльцы растений,
присутствующих в натуральных медах. В настоящее время имеются общепринятые физико-химические, органолептические методы определе-

ния качества меда. Но их недостаточно для подчеркивания эксклюзивности, уникальности производимого заповедником «Шульган-Таш» бортевого меда. Мелиссопалинологический способ
контроля будет подчеркивать флористические
особенности производимых медов заповедника
с выявлением ландшафтных зон отбора продукции. Материалы статьи могут быть полезны для
научных работников, пчеловодов и специалистов области производства продуктов пчеловодства.
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The relevance of the problem under study is due
to the need to control the cases of total falsification
of borage and centrifugal honey produced by the
«Shulgan-Tash» Nature Reserve. The purpose of the
article is to search for non-traditional tools and methods for controlling the quality of honey-based on the
abundance, ratio and representativeness of plant pollen present in natural honey. Currently, there are generally accepted physico-chemical, organoleptic

methods for determining the quality of honey. But
they are not enough to emphasize the exclusivity and
uniqueness of the borte honey produced by the
«Shulgan-Tash» Nature Reserve. The melissopalinological control method will emphasize the honey produced in reserve by identifying landscape zones of
product selection. The article's materials can be useful for researchers, beekeepers and specialists in the
field of production of beekeeping products.
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Основой физического здоровья современного человека является культура питания. К доступным продуктам населения относятся молоко
и молочные продукты, которые содержат все питательные вещества, необходимые для человека.
Данная работа посвящена изучению химического
состава молока животных, распространенных на
территории Республики Башкортостан. Сопоставив литературные данные, полученные в ходе

современных физико-химических исследований,
по аминокислотному, жирнокислотному, углеводному, минеральному и витаминному составу
кобыльего, коровьего, козьего и овечьего молока
и используя индекс незаменимости аминокислот,
индекс атерогенности, индекс тромбогенности и
индекс здоровья незаменимых жирных кислот,
определили пищевую ценность молока и его возможные технологические свойства.

Таблица Пищевая ценность 100 г молока различных животных [25]
Показатель
1
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Вода, г
Калорийность, ккал
А, мкг
В1, мг
В2, мг
В12, мкг
С, мг
Е, мг
D, мкг
H, мкг

Молоко коровье
Молоко кобылье
Молоко козье
Молоко овечье
содер% от содер% от содер% от содер% от
норма
норма
норма
норма
жание
нормы жание
нормы жание
нормы жание
нормы
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3,2
76
4,2
2,2
76
2,9
3
76
3,9
5,6
76
7,4
3,6
56
6,4
1
56
1,8
4,2
56
7,5
7,7
56
13,8
4,8
219
2,2
5,8
219
4,5
219
2,0
4,8
219
2,2
2,7
87,3
2273
3,8
90
2273
4,0
87,3
2273
3,8
81
2273
3,6
65
1684
3,9
41
1684
2,4
68
1684
4,0
111
1684
6,6
Витамины
30
900
3,3
20
900
2,2
60
900
6,6
50
900
5,5
0,04
1,5
2,6
0,03
1,5
2,0
0,04
1,5
2,6
0,06
1,5
4
0,15
1,8
8,3
0,04
1,8
2,2
0,14
1,8
7,7
0,32
1,8
17,7
0,4
3
13,3
0,35
3
11,6
0,1
3
3,3
0,5
3
16,6
1,5
90
1,6
9,4
90
10,4
2
90
2,2
5
90
5,5
0,09
15
0,6
0,07
15
0,5
0,09
15
0,6
0,18
15
1,2
0,05
10
0,5
–
10
–
0,06
10
–
10
–
0,6
–
50
–
–
50
–
–
50
–
8,1
50
16,2
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Продолжение таблицы
1
K, мг
Ca, мг
Mg, мг
P, мг
Cu, мкг
Co, мкг
Mo, мкг
Se, мкг
Fe, мг
Zn,мг
ИНАК
Индекс здоровья

2

3

4

146
120
14
90

2500
1000
400
800

5,8
12
3,5
11,2

12
–
–
2
0,067
0,4

1000
10
70
55
18
12
1,28
0,35

1,2
–
–
3,6
0,4
3,3

5

6
7
Макроэлементы
64
2500
2,6
89
1000
8,9
9
400
2,3
54
800
6,8
Микроэлементы
22
1000
2,2
1,4
10
14
–
70
–
–
55
–
0,068
18
0,4
0,21
12
1,8
1,45
0,99

8

9

10

11

12

13

145
143
14
89

2500
1000
400
800

5,8
14,3
3,5
11,1

198
178
11
158

2500
1000
400
800

7,9
17,8
2,8
19,8

20
–
7
–
0,1
–

1000
10
70
55
18
12
1,13
0,41

2,0
–
10
–
0,6
–

13
3
8
13
0,092
0,22

1000
10
70
55
18
12
1,24
0,64

1,3
30
11,4
23,6
0,5
1,8
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The basis of the physical health of modern man
is the culture of nutrition. The available products of
the population include milk and dairy products,
which contain all the nutrients necessary for humans. This work is devoted to the study of the
chemical composition of milk of animals distributed
on the territory of the Republic of Bashkortostan.
Comparing literature data obtained in the course of

modern physic-chemical studies on amino acid,
fatty acid, carbohydrate, mineral and vitamin composition of Mare's, cow's, goat's and sheep's milk
and using the index of essential amino acids, the atherogenic index, the index of thrombogenicity and
health essential fatty acids, determined the nutritional value of milk and its technological properties
are possible.
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Исследования проводились в племенных хозяйствах Удмуртской Республики. Объектом исследований послужили телки и коровы чернопестрой породы. Были сформированы пять
групп в зависимости от возраста плодотворного
осеменения: I группа до 14 мес, II группа – 14,1–
16 мес, III группа – 16,1–18 мес, IV группа –
18,1–20 мес, V группа – 20,1–22 мес. Проанализировано 2300 голов коров. В возрасте до 14 месяцев плодотворно осеменено 12,4 %, в возрасте
от 14,1 до 16 мес – 36,4 %, в третьей группе –
35,7 %, в четвертой группе – 12,2 %, в пятой –
3,3 %. Живая масса телок в возрасте 12 месяцев
во всех группах была на уровне 322,3–344,1 кг,
наибольшая живая масса выявлена в первой
группе, она составила 344,1 кг, что выше по
сравнению с четвертой группой на 21,8 кг или

6,8 % (р ≥ 0,99) и пятой на 21 кг или 6,5 % (р ≥
0,95). При первом плодотворном осеменении
живая масса в первой группе достоверно ниже
по сравнению с массой телок, которые плодотворно осеменены в более поздние сроки. Удой
за 305 дней лактации самый высокий в третьей
и четвертой группах, он составил 6871 и 7003 кг
соответственно, но продолжительность сервиспериода в этих группах также самая высокая –
174,1 и 170,6 дней, что и обуславливает высокие
удои. Сохранность коров за три лактации по отношению к первой находится на уровне от 35,8
до 48,4 %. Доля сложных отелов, задержания последа значительно выше у животных с минимальным (до 14 мес. – 25,3 %) и максимальным
возрастом (20,1–22 мес.) плодотворного осеменения.
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The research was carried out in the breeding
farms of the Udmurt Republic. The objects of research were heifers and cows of the black-and-white
breed. Five groups were formed, depending on the
age of fruitful insemination: Group I up to 14
months, Group II – 14,1–16 months, Group III –
16,1–18 months, Group IV – 18,1–20 months,
Group V – 20,1–22 months 2300 cows were analyzed. Up to 14 months, 12,4 % were fruitfully inseminated, from 14,1 to 16 months – 36,4 %, in the
third group – 35,7 %, in the fourth group – 12,2 %,
in the fifth – 3,3 %. The live weight of heifers at the
age of 12 months in all groups was 322,3–344,1 kg,
the highest live weight in the first group was
344,1 kg, which is 21,8 kg 6 more than in the fourth
group. 8 % (p ≥ 0,99) and the fifth for 21 kg or 6,5 %

(p ≥ 0,95). At the same time, during the first fruitful
insemination, the first group's live weight is significantly lower than heifers that are fruitfully inseminated at a later date. The milk yield for 305 days of
lactation is the highest in the third and fourth groups
and amounted to 6,871 and 7,003 kg, respectively.
Still, the service period's duration in these groups is
also the highest and amounted to 174,1 and 170,6
days, which determines the high milk yield in the
groups. The safety of cows for three lactations about
the first is 35,8 to 48,4 %. The proportion of difficult
calving and retention of the placenta is significantly
higher in animals with a minimum (up to 14 months
– 25,3 %) and maximum age (20,1–22 months) of
fruitful insemination.
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В настоящее время птицеводство как в Российской Федерации, так и в мире является одной
из ведущих отраслей, поскольку обеспечивает
жителей нашей страны не только натуральными
продуктами питания высокого качества, но и

сырьем для промышленной переработки (пухом
и перьями). С каждым годом наблюдается тенденция к увеличению объема продукции, производимой птицеводческой промышленностью.
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Currently, poultry farming, both in the Russian
Federation and in the world, is one of the leading
industries, as it provides the inhabitants of our country not only with natural food of high quality, but

also with raw materials for industrial processing
(down and feathers). Every year there is a tendency
to increase the volume of products produced by the
poultry industry.
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Кыргызстан – горная страна с богатой флорой и растительностью, а также кормовой базой,
имеющей особую ценность для пчеловодства. К
тому же природно-климатические и условия
республики создают благоприятные предпосылки для успешного развития пчеловодческой
отрасли. Разнообразие видового состава медоносных растений в продуктах пчеловодства, в
частности в натуральном меде, было определено
с помощью пыльцевого анализа. Цель данной
работы – определить уникальные сорта и пыльцевой состав меда, собранного в заповедниках,

на пастбищах, в лесах, ущельях и регионах Кыргызстана. Проанализировано 200 образцов меда,
собранных из разных регионов республики. По
результатам пыльцевого анализа в образцах
меда обнаружено около 120 видов таксона, из
них 100 медоносных и 13 пыльценосных растения. Во всех образцах разного региона встречаются пыльца эспарцета, синяка, семейств розоцветные, губоцветные, сложноцветные и крестоцветные. Из 200 исследованных образцов 126
оказались монофлорными.
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Kyrgyzstan is a mountainous country, has a rich
flora and vegetation, and a food base of particular
value for beekeeping. The Republic's natural and
climatic conditions create favourable conditions for
the beekeeping industry's successful development.
The diversity of the species composition of honey

plants in bee products, particularly in natural honey,
was determined using pollen analysis. This work
aims to determine the unique varieties of honey and
the pollen composition of honey collected in nature
reserves, pastures, forests, gorges, and Kyrgyzstan
regions.
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Представлены материалы по эффективности
прогнозирования молочной продуктивности коров по ферментным тестам сыворотки крови.
Известно, что обмен веществ – это сложившийся комплекс последовательных биохимических ферментативных реакций. Проведены массовые исследования крови у 3000 коров и 1000
телок. Изучены 2 породы, использованы 3 племенных завода, 2 сезона года. В опытах участвовали коровы всего межотельного периода, коровы в первые 100 суток лактации, племенные
телки всего периода выращивания, включая
первую лактацию. Установлено, что эффект селекции по концентрации важнейших ферментов
АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы и амилазы
прямо пропорционален количеству учитываемых признаков. Разность при интерьерном отборе, включая тождественно сходных живот-

ных, по одному из ферментов в среднем доходит
до 446 кг молока, при селекции по 2-м ферментам она возрастает в 1,3 раза, по 3-м – в 2 раза и
по 4-м – в 3 раза. Установлена возможность прогноза молочной продуктивности первой лактации по концентрации фермента АСТ сыворотки
крови уже в раннем возрасте телок от 3 до 6 месяцев. Продуктивность при высоком уровне
этого фермента выше на 490–712 кг молока.
Сроки и показатели хозяйственного продуктивного использования коров напрямую зависят от
уровня трансаминаз АЛТ и АСТ в возрасте 9–12
месяцев. По результатам проведенных исследований сформулирована интерьерно-биохимическая классификация типов конституции у молочного скота, а также характер наследования
молочной продуктивности коров при их интерьерно-комплементарном отборе.
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Materials on the effectiveness of predicting
cows' dairy productivity based on enzyme tests of
blood serum are presented. It is known that metabolism is a complex of sequential biochemical enzymatic reactions. Mass blood tests were performed

on 3,000 cows and 1,000 heifers. 2 breeds were
studied, three breeding plants were used, and two
seasons were used. The experiments involved cows
of the entire interbody period, cows in the first 100
days of lactation, breeding heifers of the entire
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growing period, including the 1st lactation. It was
found that the effect of selection on the concentration of the essential enzymes ALT, AST. Alkaline
phosphatase and amylase are directly proportional
to the number of features taken into account. The
difference in the interior selection, including identically similar animals, for one of the enzymes on average, reaches 446 kg of milk. When selecting two
enzymes, it increases by 1,3 times, for 3-by 2 times
and for 4-by 3 times, respectively. The possibility of
predicting milk productivity for the first lactation by
the concentration of the enzyme ASAT in blood se-

rum at an early age of heifers from 3 to 6 months
was established. Productivity at high levels of this
enzyme is higher by 490–712 kg of milk. Terms and
indicators of productive economic use of cows directly depend on the level of transaminases ALT
and AST at the age of 9–12 months. Based on the
research results, an interior-biochemical classification of Constitution types in dairy cattle is formulated, as well as the nature of inheritance of dairy
productivity of cows during their interior-complementary selection.
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В статье приведены результаты исследования стада коров черно-пестрой породы ОАО
«Птицефабрика «Атемарская» Республики Мордовия. Выявлено, что использование голштинской породы в качестве улучшающей при селекции скота по увеличению молочной продуктивности способствует повышению удоя на 30 % по
сравнению с чистопородными животными. Анализ базы данных СЕЛЭКС показал, что в стаде
не ведется чистолинейного разведения, т. к.
большая часть коров получена в результате
кроссирования линий, что нивелирует различия
в показателях продуктивности коров разных линий. Достоверные различия по удою за 305 дней

лактации обнаружены только у коров с самой
низкой продуктивностью, принадлежащих к линии П. Говернер, по отношению к коровам других линий. Дисперсионный анализ показал, что
доля влияния линейной принадлежности на показатели хозяйственно-полезных признаков составляет менее 1 %. Поэтому необходимо вернуться к линейному разведению животных с целью закрепления отличительных качеств линий.
Кроме того, выявлено, что степень реализации
генетического потенциала у коров тем выше,
чем меньше разница между показателями продуктивности их родителей.

N. Ryzhova, D. Zuizin
INFLUENCE OF HOLSTEIN BLOOD TYPE AND LINEAR AFFINITY
ON PRODUCTIVITY INDICATORS OF BLACK-AND-WHITE COWS
Key words: cattle; blood type; linear affinity; milk productivity; the realization of genetic potential;
Holstein breed; black-and-white breed.
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The article presents the results of a study of a
herd of black-and-white cows of JSC poultry farm

«Atemarskaya» of the Republic of Mordovia. It was
revealed that Holstein's use as an improving breed
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in livestock breeding to increase milk productivity
contributes to an increase in milk yield by 30 %
compared to purebred animals. Analysis of the
SELEX database showed no pure-line breeding in
the herd since most of the cows are obtained due to
crossing lines, which eliminates differences in the
productivity indicators of cows of different lines.
Significant differences in milk yield for 305 days of
lactation were found only in cows with the lowest
productivity, belonging to the P. Gouverneur line,

about cows of other lines. The variance analysis
showed that the share of the influence of lineage on
the indicators of economic and useful attributes is
less than 1 %. Therefore, it is necessary to return to
the linear breeding of animals to consolidate the distinctive qualities of lines. Also, it is shown that the
degree of realization of the genetic potential in cows
is higher, the smaller the difference between the
productivity indicators of their parents.
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В статье представлены сведения о дозах внесения йода в коммерческий белок WB 1/40.
В структуру этого белка входят протеины, характеризующиеся большим количеством различных функциональных групп, связывающих
анионы. Изучены технологические свойства модельных мясных фаршей с внесением 10 % гидратированного йодированного белка. В результате на основе использования в рецептуре фаршей мясного сырья йодированных животных
белков возможно получение продуктов с регу-

лируемыми функционально-технологическими
свойствами.
Разработаны модифицированные технологические схемы получения йодсодержащих мясных продуктов для широкого круга потребителей, обогащенные йодом на носителях органической формы. Данные мясосодержащие изделия имеют технологические, органолептические
свойства, высокие показатели пищевой и биологической ценности.
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The article provides information about iodine
doses in commercial protein WB 1/40, including
proteins characterized by a large number of diffe-

rent functional groups that bind anions. The technological properties of model minced meat with the
addition of 10 % hydrated iodized protein were
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studied. As a result, based on the use of iodized animal proteins in the formulation of minced meat
products, it is possible to obtain products with regulated functional and technological properties.
Modified technological schemes for obtaining
iodine-containing meat products have been deve-

loped. They allow you to produce products for a
wide range of consumers enriched with iodine on
organic carriers. These oil-containing products have
high technological, organoleptic properties, indicators of nutritional and biological value.

© Салихов А.Р., Гафаров Ф.А., Галиева З.А.

Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 1

УДК 619:616.4-085
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-57-1-87-92
С.М. Шакирова, Г.Р. Шакирова, Д.И. Гильдиков
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕМЕННИКОВ И ПРИДАТКА СЕМЕННИКА САМЦОВ КРЫС
ПРИ ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИИ
Ключевые слова: крысы; сахарный диабет; семенники; придаток семенника; сперматогенный
эпителий; клетки Сертоли; клетки Лейдига.
Сведения об авторах
1. Шакирова Светлана Марселевна, кандидат биологических наук, доцент кафедры морфологии, патологии, фармации и незаразных болезней, ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, ул. 50-летия
Октября, 34, e-mail: avorikash@rambler.ru.
2. Шакирова Галия Рафгатовна, доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии
и гистологии животных им. А.Ф. Климова, ФГБОУ ВО МГАВМиБТ имени К.И. Скрябина, Москва,
ул. Академика К.И. Скрябина, 23.
3. Гильдиков Дмитрий Иванович, кандидат ветеринарных наук, доцент кафедры общей патологии им В.М. Коропова, ФГБОУ ВО МГАВМиБТ имени К.И. Скрябина, Москва, ул. Академика
К.И. Скрябина, 23.
Эндокринная система оказывает регулирующее действие всех систем организма. В связи с
этим представляют интерес сведения об изменениях в репродуктивной системе, обусловленные
эндокринной патологией. В статье представлены результаты исследований строения семенников и их придатков у крыс при искусственно
смоделированном сахарном диабете. Опыт выполнен на самцах белых крыс. В экспериментальной группе с помощью гистологических ме-

тодов исследований обнаружены изменения в
белочной оболочке семенников, а также значительные вариации в размерах извитых канальцев. Отмечены глубокие деструктивные перестройки в сустентоцитах, а также клетках Лейдига. В придатках семенника изменения выявляли в железистых клетках. Изменения затрагивают и кровеносные сосуды, в них отмечаются
нарушения строения всех оболочек.
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The endocrine system has a regulating effect on
all body systems. In this regard, information about
changes in the reproductive system caused by endocrine pathology is of interest. The article presents
studies of testes' structure and their epididymis in
rats with artificially modelled diabetes mellitus. The
experiment was performed on white male rats. In
the experimental group, histological methods were

used to detect changes in the testes' protein-membrane and significant variations in the convoluted
tubules' size, marked by a profound destructive
changes in Sertoli as well as the Leydig cells. In the
appendages of the testis, changes were detected in
epithelial cells. Changes also affect the blood vessels; they are marked by violations of all the membranes' structure.
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В статье приведены результаты исследования влияния режимов сушки с использованием
СВЧ-нагрева на физиологическое и биохимический состояние семян рапса. Исследована гистохимическая активность ферментов, всхожесть и
энергия прорастания семян рапса после сушки.
Определены критические значения режимных

параметров – мощность и время экспозиции
СВЧ, температура нагрева семян, приводящие к
снижению или потере активности ферментов,
ухудшению посевных качеств растения после
сушки. Даны рекомендации по выбору режимов
сушки семян рапса на семенные и технические
цели.
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The article presents the results of the study of
the effect of drying modes using microwave heating
on the physiological and biochemical state of rapeseed seeds. The histochemical activity of enzymes,
germination and germination energy of rapeseed
seeds after drying were studied. The critical values
of the operating parameters – the power and time of

the microwave exposure, the temperature of the
seed heating, leading to a decrease or loss of the activity of enzymes, deterioration of the sowing qualities of the plant after drying – were determined.
Recommendations on the choice of drying modes
for rapeseed seeds for seed and technical purposes
are given.
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В статье рассмотрены конструкции вибрационного привода виброцентробежных зерновых
сепараторов. Представленные кинематические
схемы вибрационных приводов построены на
базе линейного асинхронного электропривода.
Данные решения дают широкие возможности

регулирования параметров колебаний рабочего
органа, повышения энергетической и технологической эффективности и открывают дальнейшие перспективы повышения продуктивности
сепарирования.
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The article discusses the vibration drive of vibrating grain separators. The presented kinematic
schemes of vibration drives are built based on a linear asynchronous electric drive. These solutions
provide ample opportunities for regulating the

working body's vibration parameters, increasing energy and technological efficiency, and opening up
further prospects for improving the efficiency of
separation.
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В статье описаны методики постановки задачи оптимизации технологического комплекса
для послеуборочной обработки зерна и реализации поиска целочисленных решений нелинейной задачи оптимизации зерноочистительно-сушильной технологической линии с использованием метода обобщенного приведенного гради-

ента. Расчёт произведён в компьютерной программе Excel с использованием надстройки
«Поиск решения», позволяющей осуществить
поиск альтернативных оптимальных решений в
задачах линейного и нелинейного программирования. Произведён анализ полученных результатов.
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The article describes setting the optimization
problem for the technological complex for post-harvest grain processing and implementing the search
for integer solutions of the nonlinear optimization
problem for the grain cleaning and technological
drying line using the generalized reduced gradient

method. The calculation was carried out in a computer program Excel using the «Search for a solution» add-in, searching for alternative optimal solutions in linear and nonlinear programming problems. The analysis of the obtained results has been
carried out.
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Чизельная обработка почвы разуплотняет
почву без образования плужной подошвы, что
обеспечивает свободное проникновение влаги
из верхних горизонтов в нижние при таянии
снега и ливневых дождях, устраняет смыв
почвы. При этом в процессе роста и развития
растений их корневая система свободно проникает в нижние горизонты, где использует влагу,
поднимая её в верхний горизонт одновременно
с питательными элементами. Кроме того, чизельные рабочие органы обеспечивают возможность вместе с обработкой внесения минераль-

ных удобрений на различную глубину. В работе
изучено влияние конструктивной схемы чизельного орудия с одновременным внесением удобрений, её конструктивных параметров и условий
работы на тяговое сопротивление. Установлено,
что выполнение бункера для удобрений в навесном варианте снижает тяговое сопротивление на
5 %, увеличивает тяговое усилие на крюке трактора на 34 %, снижает буксование агрегата. Выбраны рациональные конструктивные параметры чизельного орудия.
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Chisel tillage loosens the soil without forming a
plough bottom, ensuring free penetration of moisture from the upper horizons to the lower ones during snow melting and heavy rains, eliminating soil
washout. Simultaneously, in the process of plant
growth and development, their root system freely
penetrates the lower horizons, uses moisture from
the lower horizons, raising it to the upper horizon
simultaneously with nutrients. Also, chisel working
bodies provide the ability to apply mineral fertili-

zers to different depths simultaneously. The paper
studies the influence of a chisel tool's design with
simultaneous application of fertilizers, its design parameters, and operating conditions on traction resistance. It was found that the implementation of the
fertilizer hopper in the mounted version reduces the
traction resistance by 5 %, increases the tractive effort on the tractor hook by 34 %, reduces the slipping of the unit. The rational design parameters of
the chisel tool were selected.
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Фидера 35 кВ в основном питаются от
трехобмоточного трансформатора. Поэтому
представляет интерес исследование эффективности определения места повреждения в этом
случае. Исследован метод определения места
повреждения на основе эмпирических критериев при переходном сопротивлении в месте замыкания. Переходное сопротивление принято
равным 750 Ом. Критерии были получены при
использовании напряжений и токов в начале линии, в конце линии, а также в начале и в конце
линии одновременно. Расчеты проделаны при
погрешности измерения ± 0.2 %. При установке
приборов в начале или в конце использованы
свои индивидуальные формулы для каждого
вида аварийного режима (односторонний замер). При установке приборов и в начале, и в
конце формула критерия представляет собой

произведение критериев в начале и в конце, когда оба критерия увеличиваются, и частное, когда один из критериев уменьшается. Расчеты
проведены при длине линии 40 км и 10 км. Анализ результатов расчетов показал, что при длине
линии 40 км погрешность составляет от 0,06 до
10,2 %. При длине линии 10 км погрешность составляет от 0,001 до 41,75 %. Большие значения
погрешностей соответствуют двухфазным коротким замыканиям и двойным замыканиям на
землю. Это объясняется малой длиной линии, то
есть когда полученный интервал, в который попадает данное повреждение, делится на малую
длину, хотя сам интервал мал. Таким образом,
рассмотренный метод имеет высокую эффективность даже при замыканиях через переходное сопротивление.
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A three-winding transformer mainly powers the
35 kV feeder. Therefore, it is of interest to study the
effectiveness of determining the damage location in
this case. A method for determining the location of
damage based on empirical criteria for transient resistance at the point of short circuit is investigated.
The transition resistance is taken equal to 750 ohms;
the criteria were obtained using voltages and currents at line beginning, line end, and simultaneously
at the beginning and end line. The calculations were
performed with a measurement error of ± 0,2 %.
When installing devices at the beginning/end, their
formulas are used for each type of emergency mode

(one-sided measurement). The calculations were
carried out for a line length of 40 km and 10 km.
Analysis of the calculation results showed that for a
line length of 40 km, the error is from 0,06 to
10,2 %. With a line length of 10 km, the error ranges
from 0,001 to 41,75 %. Large error values correspond to two-phase short circuits and double earth
faults. Due to the small length of the line, when the
obtained interval, in which the given damage falls,
is divided by a small length, although the interval
itself is small. Thus, the considered method has high
efficiency even in case of short circuits through the
contact resistance.
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В статье приведены результаты экспериментальных исследований, математического и имитационного моделирования СВЧ-сушки пиломатериалов в разработанной технологической
установке с дискретным расположением магнетронов с учетом и без учета вращения штабеля
пиломатериалов. Экспериментальные исследования проведены на примере древесины сосновых пород. Приведена автоматизированная система управления технологической установкой
для измерения температуры и влажности пиломатериалов в процессе СВЧ-сушки. Для проверки адекватности экспериментальных исследований применялось оборудование, прошедшее поверку в сертифицированной лаборатории.
Время сушки вращающегося штабеля пиломатериалов в технологической установке составило
не более 15 часов. Конечная температура образцов штабеля пиломатериала находится в пределах от 77 до 85 °С. Конечная влажность – в пределах от 5 до 9 %; Время сушки штабеля пиломатериалов в технологической установке без
вращения составило не более 30 часов. Температура древесины находится в пределах от 91 до
97 °С. Конечная влажность – в пределах от 9 до
38 %. В результате сушки в технологической
установке с вращением штабеля пиломатериалов коробление и обугливание древесины не выявлены, изгибы и кручение заготовок штабеля
пиломатериалов отсутствуют, что говорит о качественной сушке, в случае СВЧ-сушки без вращения штабеля пиломатериалов характерно

наличие коробления и растрескивания древесины. Обугливание древесины, кручение и изгибы досок отсутствуют. Для практического использования авторами создана имитационная модель в программной среде MATLAB/Simulink. В
результате математического моделирования
СВЧ-сушки вращающегося штабеля пиломатериала в технологической установке время сушки
составило 14 часов. Конечная температура образцов штабеля пиломатериала равна 77 °С. Конечная влажность равна 7 %. В результате математического моделирования СВЧ-сушки штабеля пиломатериала в технологической установке без вращения время сушки составило 27,5
часов. Конечная температура образцов штабеля
пиломатериала равна 87 °С. Конечная влажность равна 8 %. Математическая обработка результатов экспериментальных исследований показала, что расхождение расчетных и экспериментальных данных по влажности штабеля
пиломатериалов не превышает 3,15 %, температуры – 3,45 %, то есть экспериментальные исследования практически совпадают с теоретическими, а созданная математическая модель в
полной мере отражает физические процессы
СВЧ-сушки пиломатериалов в технологической
установке с дискретным расположением магнетронов и механизмом вращения штабеля пиломатериалов. Относительная погрешность моделирования и экспериментальных исследований
по методу Стьюдента по температуре не превышает 4,3 %, по влажности не превышает 3,5 %.
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The article presents the results of experimental
research, mathematical and simulation modelling of
microwave drying of sawn timber in the developed
technological unit with a discrete arrangement of
magnetrons with and without taking into account
the rotation of a lumber stack. Experimental studies
were carried out on the example of pine wood. An
automated control system for a technological installation for measuring the temperature and humidity
of lumber in the process of microwave drying is presented. The following verified equipment was used,
which were tested in a certified laboratory to check
the adequacy of the experimental studies. The drying time of the rotating lumber stack in the processing unit was no more than 15 hours. The lumber
pile samples’ final temperature ranges from 77 to
85 °C. Final moisture content ranges from 5 to 9 %;
Drying time for a pile of sawn timber in a technological unit without rotation was no more than 30
hours. Wood temperature ranges from 91 to 97 °C.
The final moisture content ranges from 9 to 38 %.
As a result of drying in a technological unit with the
rotation of a pile of sawn timber, warping and charring of wood were not detected, bends and twisting
of blanks of a pile of sawn timber are absent, which
indicates high-quality drying. In microwave drying
without rotation of a pile of sawn timber, warping

and cracking of wood is characteristic. There is no
wood charring, twisting and bending of the boards.
For practical use, the authors have created a simulation model in the MATLAB/Simulink software environment. As a result of mathematical modelling of
microwave drying of a rolling pile of sawn timber
in a processing unit, the drying time was 14 hours.
The final temperature of the lumber pile samples is
77 °C. The final moisture is 7 %. As a result of
mathematical modelling of microwave drying of a
pile of sawn timber in a technological installation
without rotation, the drying time was 27,5 hours.
The final temperature of the lumber pile samples is
87 °C. The final moisture is 8 %. The mathematical
processing of the experimental studies results
showed that the discrepancy between the calculated
and experimental data on a pile of sawn timber
moisture content does not exceed 3,15 %, temperature – 3,45 %. It means that experimental studies
practically coincide with theoretical ones. The created mathematical model fully reflects the microwave drying of lumber in a processing unit with a
discrete arrangement of magnetrons and a mechanism for rotating a pile of lumber. The relative error
of modelling and experimental research by the Student’s method does not exceed 4,3 % in temperature
and does not exceed 3,5 % in humidity.
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 Материалы публикации в электронной форме в редакторе Word с расширением *.rtf, оригинал статьи, подписанный
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 Лицензионный договор с автором(ами) о передаче исключительных прав сроком на 5 лет издательству Башкирского
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тексте набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation; формулы нумеруются, после формулы приводится
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5. Далее по порядку следует текст статьи.
6. В конце статьи оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 библиографический список из 15–20 источников,
в т. ч. не менее 50 % ссылок на публикации из периодических изданий – журналов; не менее 30 % ссылок на публикации из
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списке приводятся только те источники, на которые есть ссылка в тексте. Самоцитирование – не более 20 %.
7. Сведения об авторе (авторах) на русском языке: фамилия, имя, отчество (полностью), ORCID (при наличии), ученая
степень, ученое звание, должность, название организации, служебный адрес, телефон, e-mail.
8. Аннотация на русском языке (200–250 слов). НЕ повторяется название статьи. НЕ разбивается на абзацы. Структура
аннотации кратко отражает структуру работы. Вводная часть минимальна. Изложение результатов содержит КОНКРЕТНЫЕ сведения (выводы, рекомендации и т. п.). Нежелательно использовать аббревиатуры и сложные элементы форматирования (например, верхние и нижние индексы). Избегайте использования вводных слов и оборотов! Числительные, если не
являются первым словом, передаются цифрами. Все русские аббревиатуры передаются в расшифрованном виде, если у них
нет устойчивых аналогов в англ. яз. (допускается: ВТО – WTO, ФАО – FAO и т. п.).
9. Инициалы, фамилии авторов на английском языке. При переводе на английский язык недопустимо использование
машинного перевода!
10. Название статьи на английском языке.
11. Ключевые слова на английском языке.
12. Сведения об авторе (авторах) на английском языке.
13. Аннотация на английском языке.
Материалы в электронном виде необходимо направлять по e-mail: vestnik-bsau@mail.ru. Материалы в печатном виде
направляются по адресу: 450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 139, редакция Журнала «Вестник Башкирского государственного аграрного университета». Представленные в редакцию рукописи авторам не возвращаются.
Несоответствие представленных материалов по одному из выше перечисленных пунктов может служить основанием
для отказа в публикации.
Все рукописи, представляемые авторами для публикации в Журнале, подлежат проверке в системе «Антиплагиат.ВУЗ»
для выявления возможных некорректных заимствований с последующим прохождением института рецензирования (экспертной оценки), по результатам чего редакционная коллегия принимает окончательное решение о целесообразности опубликования 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 лицензионного 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.
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