Требования к научным статьям и условия публикации
Для публикации в научном периодическом (4 номера в год) издании – журнале «Вестник Башкирского государственного аграрного университета» (далее по тексту: Журнал) принимается ранее не опубликованное автором (авторами) произведение по отраслям наук: 05.00.00 Технические науки, 06.00.00 Сельскохозяйственные науки и Ветеринарные науки по
группам специальностей: 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем, 06.01.00 Агрономия, 06.02.00 Ветеринария и Зоотехния. Статья должна быть актуальной, содержать постановку научной задачи (проблемы), описание собственных результатов исследования и состоять из следующих блоков: введение; цель и задачи исследования; условия, материалы и методы исследования; результаты исследования; выводы.
В редакцию авторы предоставляют:
 Материалы публикации в электронной форме в редакторе Word с расширением *.rtf, оригинал статьи, подписанный
авторами – почтой.
 Отчет о проверке рукописи статьи в программе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). При оригинальности работы
менее 75 % она возвращается на доработку.
 Лицензионный договор с автором (авторами) о передаче исключительных прав сроком на 5 лет издательству Башкирского ГАУ. Образец договора, размещенный на сайте Журнала www.vestnik.bsau.ru, заполняется, подписывается автором (авторами) в 2-х экземплярах и пересылается в сканированной форме по электронной почте в редакцию Журнала со
статьей, а оригиналы договора – почтой.
 Выписку из протокола заседания кафедры или научного отдела о рекомендации статьи для публикации в Журнале,
заверенную подписью и печатью организации.
Правила оформления статьи

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
В КАТАЛОГЕ «ИЗДАНИЯ ОРГАНОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»
ОАО АГЕНТСТВО «РОСПЕЧАТЬ»

66024
Каталожная цена подписки
за полугодие – 700 рублей
Выходит один раз в квартал

1. Объем статьи 8–15 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,0;
абзац – 0,9 см; поля 20 мм со всех сторон.
2. Рисунки, схемы и графики в черно-белом цвете предоставляются в электронном виде, включенными в текст, в стандартных графических форматах с обязательной подрисуночной подписью, и отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.tif.
3. Таблицы предоставляются в редакторе Word, шрифт размером – 12 кегль. Формулы и математические символы в
тексте набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation; формулы нумеруются, после формулы приводится
расшифровка символов, содержащихся в ней, в том порядке, в котором символы расположены в формуле.
4. На первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в верхнем углу; на следующей строке – название статьи на русском языке заглавными буквами; на следующей строке – имя, отчество,
фамилия автора (авторов) полностью; на следующей строке – название и адрес организации, где работает (учится) автор
(авторы); на следующей строке – e-mail автора (авторов).
5. 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.).
6. Ключевые слова или словосочетания (не менее 5) на русском языке (слова отделяются друг от друга запятой).
7. Название статьи на английском языке. При переводе на английский язык недопустимо использование машинного
перевода!
8. Инициалы, фамилии авторов на английском языке.
9. Название и адрес организации на английском языке.
10. Аннотация на английском языке.
11. Ключевые слова на английском языке.
12. Далее по порядку следует текст статьи.
13. После текста статьи оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 список источников из 15-20 пунктов, в т. ч. не менее 50 % ссылок на публикации из периодических изданий – журналов; не менее 30 % ссылок на публикации из реферативных баз Web of Science и (или) Scopus; публикации должны быть не старше 3 лет, допускается не более 10 % ссылок старше
10 лет. Ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках, например [1]; в библиографическом списке приводятся только те источники, на которые есть ссылка в тексте. Самоцитирование – не более 20 %.
14. Список источников на английском языке.
15. Дополнительные сведения об авторе (авторах) на русском языке: фамилия, инициалы, ORCID (при наличии), ученая степень, ученое звание, должность, телефон.
16. Дополнительные сведения об авторе (авторах) 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 вышеперечисленных 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 сокращения в статье. Корректура статей
авторам не предоставляется.
Плата за публикацию статьи в Журнале, в том числе с аспирантов, не взимается.
Подробная информация о журнале и требованиях к статьям размещена на сайте: www.vestnik.bsau.ru.

Научный журнал
Учредитель:
Башкирский
государственный
аграрный университет
Основан в 2001 г.

Вестник
Башкирского государственного
аграрного университета

16+

№ 4 (60), 2021

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук
СОДЕРЖАНИЕ
Агрономия

DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-6-11
А.А. Васильев, Н.В. Глаз, Д.Ю. Нохрин
Урожайность и качество клубней в зависимости
от протравливания и сроков посадки картофеля ......................................... 6
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-12-20
Ф.Ф. Гиниятова, О.М. Ширинян, А.Н. Слухов,
Р.Б. Нурлыгаянов, Р.Г. Ягафаров
Соя: из истории возделывания и современное состояние ......................... 12
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-21-27
В.Л. Димитриев, Л.Г. Шашкаров, И.П. Елисеев
Влияние минеральных удобрений на урожай однодомной
безгашишной конопли сорта Диана ............................................................ 21
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-27-33
Ю.Н. Суворова, А.Н. Пузиков
Новый селекционный материал подсолнечника
в СОС – филиале ВНИИМК......................................................................... 27
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-34-39
М.М. Хайбуллин, А.В. Валитов, Б.Г. Ахияров,
Л.М. Ахиярова, Н.К. Сатвалова
Селекция яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи
Республики Башкортостан ........................................................................... 34

Ветеринария
и Зоотехния

DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-39-45
Г.Р. Асылгужин
Метод учета медоносных пчел на обширных лесных территориях
биосферного резервата «Башкирский Урал» и результаты
заселенности естественных жилищ бурзянскими
бортевыми пчелами ...................................................................................... 39
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-46-50
Н.П. Беляева, Т.С. Кубатбеков, А.Э. Семак
Сравнительный анализ соотношения компонентов
в рационе галки (Corvus monedula L.) в различные сезоны года .............. 46
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-51-56
С.С. Бордюгова, Е.В. Белянская, А.А. Зайцева,
О.А. Пащенко, О.В. Коновалова, А.А. Атаманюк
Оценка показателей свежести свинины,
упакованной в биодеградируемую защитную пленку............................... 51
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-57-60
А.Р. Гайфуллина, Р.Р. Гадиев, Д.Д. Хазиев
Воспроизводительная способность гусей
в зависимости от их возраста ....................................................................... 57
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-61-66
Ф.М. Гафарова, Ю.Н. Кутлин, Н.Г. Кутлин, Ф.А. Гафаров
Динамика содержания в кишечнике гусей условно-патогенных
микроорганизмов при смешанной инвазии ............................................. 61
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-66-72
Н.М. Губайдуллин, В.И. Косилов, И.В. Миронова,
М.Б. Ребезов, И.Р. Газеев
Интенсивность роста телок черно-пестрой породы и ее помесей
разных поколений с голштинами ................................................................. 66
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-72-80
Н.Н. Ишенбаева, Р.Г. Курманов, Ж.К. Керималиев, М.Г. Гиниятуллин
Исследование показателей качества различных видов меда
Кыргызстана .................................................................................................. 72
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-80-85
С.Н. Ишенбаева, А.Ш. Иргашев
Опухолевая патология дистальных отделов конечностей у собак ........... 80
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-85-90
А.Г. Кудрин
Эффективность использования холмогорского
и черно-пестрого скота в Вологодской области ........................................ 85
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-90-95
Х.Х. Тагиров, Н.Ю. Николаева
Убойные качества и развитие внутренних органов
бычков и кастратов герефордской породы ................................................. 90
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-96-100
Д.М. Фахреев
Потребление кормов и возрастная динамика живой массы
сверхремонтных телок при включении в рацион сенажа,
заготовленного с консервантом «Биотроф» ............................................... 96
Процессы и машины DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-101-107
агроинженерных
В.М. Мартынов, Р.А. Хамматов, А.М. Калимуллин
систем
Оптимизация параметров энергосберегающей
вентиляционной системы ........................................................................... 101
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-107-113
А.В. Неговора, Р.И. Багаутдинов, С.К. Корабельников
Формирование топливной карты для газодизельного цикла
работы ДВС трактора МТЗ-82 ................................................................... 107
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-113-119
М.В. Суханова, А.В. Бондарев
Теоретические исследования смесителя-инкрустатора
для предпосевной обработки семян с кулачковым
механизмом привода................................................................................... 113
DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-120-125
Е.В. Титов, А.С. Соловской, В.Ю. Васильев
Обоснование выбора зон контроля составляющих
электромагнитного поля на поверхности излучающих
источников ................................................................................................... 120
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

DOI: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-125-131
Р.Б. Яруллин, М.Ф. Туктаров, С.В. Фефелова, Г.Ф. Бикмухаметова
Математическая модель определения закономерности отказов
линейного электропривода зерноочистительной машины ..................... 125

Полные тексты статей доступны на сайте электронной научной библиотеки eLIBRARY.RU:
http://elibrary.ru и на сайте www.bsau.ru
DOI журнала: 10.31563/1684-7628
DOI выпуска: 10.31563/1684-7628-2021-60-4
Главный редактор:
И.И. Габитов, д-р техн. наук, профессор
Заместители главного редактора: Р.Р. Султанова, д-р с.-х. наук, профессор
И.В. Чудов, д-р биол. наук, доцент
Редакционная коллегия:
В.В. Гимранов, д-р вет. наук, профессор; Б. Деген, доктор, профессор (Германия); Ф.С. Амиршоев, д-р биол. наук, профессор (Таджикистан); Р.Р. Исмагилов, член-корр. АН РБ, д-р с.-х. наук, профессор; Ж.К. Керималиев, д-р вет.
наук (Кыргызстан); С.А. Родин, д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН
(Москва); С.Г. Мударисов, член-корр. АН РБ, д-р техн. наук, профессор;
Х.Х. Тагиров, д-р с.-х. наук, профессор; Н.К. Мазитов, д-р с.-х. наук, профессор, член-корр. РАН (Республика Татарстан); А.А. Стекольников, д-р вет.
наук, профессор, академик РАН (Санкт-Петербург); Ю.А. Янбаев, д-р биол.
наук, профессор; Х.М. Сафин, д-р с.-х. наук, профессор, академик АН РБ;
В.Ф. Федоренко, д-р техн. наук, профессор, академик РАН; Д.Р. Исламгулов,
д-р с.-х. наук, профессор
Адрес учредителя,
издателя и редакции:
450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 34
Тел./факс: (347) 228-15-11
E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

www.vestnik.bsau.ru
ISSN 1684-7628

Редактор: Н.А. Николаенко
Технический и художественный редактор: А.Е. Дереева
Подписано в печать 20.12.2021. Формат бумаги 60×84/8
Усл.-печ. л. 15,23. Бумага офсетная. Гарнитура «Таймс»
Печать трафаретная. Заказ 700. Тираж 300 экз.
РИО ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ
450001, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, 34, каб. 109
© ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 2021

Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор),
регистрационный номер
ПИ № ФС77-67713
от 10.11.2016

Scientific journal
Constituter:
Bashkir
State
Agrarian
University

Vestnik
Bashkir State
Agrarian University

Founded in 2001 year
Issued quarterly

№ 4 (60), 2021
CONTENTS

Agronomics

Aleksandr A. Vasiliev, Nikolay V. Glaz, Denis Yu. Nokhrin
Effect of chemical treatment and planting time
on potato yields and tuber quality ................................................................ 6
Fanilya F. Giniyatova, Oleg М. Shirinyan, Alexander Н. Slukhov,
Razit B. Nurlygayanov, Ruzil G. Yagafarov
Soybeans: from the history of cultivation and the current state ................. 12
Vladislav L. Dimitriev, Leonid G. Shashkarov, Ivan P. Eliseev
The effect of mineral fertilizers on the yield of monoecious
hash-free cannabis of the Diana variety ..................................................... 21
Yuliya N. Suvorova, Aleksander N. Puzikov
Sunflower breeding material developed at the Siberian Experimental
Station, the branch of Pustovoit All-Russian Research Institute
of Oil Crops ................................................................................................ 27
Mukhamet M. Khaibullin, Azat V. Valitov, Bulat G. Akhiyarov,
Luiza M. Akhiyarova, Nasima K. Satvalova.
Breeding of soft spring wheat in the conditions of the southern
forest steppe of the Republic of Bashkortostan .......................................... 34

Veterinary
and animal science

Gazinur R. Asylguzhin
The method of accounting for honey bees in the vast forest territories
of the Bashkir Ural biosphere reserve and the results of the settlement
of natural dwellings by Burzyan wild hive bees ........................................ 39
Nina P. Belyaeva, Tursumbay S. Kubatbekov, Anna E. Semak
Comparative analysis of the component ratio in the diet
of the jackdaw (Corvus monedula L.) in different seasons ........................ 46
Svetlana S. Bordyugova, Elena V. Belyanskaya, Ada A. Zaytceva,
Olga A. Pashchenko, Olga V. Konovalova, Anastasya A. Atamanyuk
Evaluation of freshness indicators of pork packed
in biodegradable protective film................................................................. 51
Alfiya R. Gaifullina, Rinat R. Gadiev, Danis D. Khaziev
Reproductive ability of geese depending on their age................................ 57
Fatyma M. Gafarova, Yuri N. Kutlin, Nikolay G. Kutlin, Fanus A. Gafarov
Growth dynamics of the conditionally pathogenic
gut microorganisms in geese with mixed invasion .................................... 61
Nail M. Gubaidullin, Vladimir I. Kosilov, Irina V. Mironova,
Maxim B. Rebezov, Igor R. Gazeev
The intensity of growth of heifers of the black-and-white breed
and its estates of different generations is comparable to holsteins ............. 66
Nazgul N. Ishenbaeva, Ravil G. Kurmanov,
Zhanybek K. Kerimaliev, Marat G. Giniyatullin
Research of quality indicators of different types
of honey in Kyrgyzstan .............................................................................. 72
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

Svetlana N. Ishenbaeva, Almazbek Sh. Irgashev
Tumour pathology of distal limbs in dogs .................................................. 80
Alexandr G. Kudrin
Efficiency of kholmogorsky and black-and-white cattle use
in the Vologda region ................................................................................. 85
Khamit Kh. Tagirov, Natalia Yu. Nikolaeva
The killing qualities and development of internal organs
of hereford gobies and castrates ................................................................. 90
Dim. M. Fakhreev
Fodder consumption and age dynamics of living weight
of super repair bodies when included in the diet of sanage made
with preservative «Biotrof» ........................................................................ 96
Processes and machinery Vladimir M. Martynov, Rasul A. Khammatov, Azamat M. Kalimullin
Optimisation of the energy-saving ventilation system parameters ........... 101
of agroengineering
systems
Andrei V. Negovora, Rustam I. Bagautdinov, Sergey K. Korabelnikov
Configuration of the fuel card for the gas-diesel cycle
of the MTZ-82 Tractor Engine ................................................................. 107
Maya V. Sukhanova, Andrey V. Bondarev
Theoretical studies into the cam drive mechanism
of the mixer-incrustator for pre-sowing seed treatment ........................... 113
Evgeny V. Titov, Alexander S. Solovskoy, Valeriy Yu. Vasiliev
Justification of the control zones selection of electromagnetic
field components on the radiating sources’ surface ................................. 120
Rinat B. Yarullin, Marat F. Tuktarov, Svetlana V. Fefelova,
Gulnaz F. Bikmukhametova
Mathematical model for determining the regularities of failures
of a linear electric drive of a grain cleaning machine .............................. 125

Editor-in-chief:

I. Gabitov, Dr. tech. sci., Professor

Deputy Editor-in-chief: R. Sultanova, Dr. agr. sci.,
I. Chudov, Dr. biol. sci.
Editorial board:

V. Gimranov, Dr. vet. sci., Professor; B. Degen, Dr., Professor (Germany);
F. Amirshoyev, Dr. biol. sci., Professor (Tajikistan); R. Ismagilov, Corresponding
Member of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, Dr. agr. sci.,
Professor; Z. Kerimaliev, Dr. vet. sci. (Kyrgyz Republic); S. Rodin, Dr. agr. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (Moscow); S. Mudarisov,
Corresponding Member of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan,
Dr. tech. sci., Professor; H. Tagirov, Dr. agr. sci., Professor; N. Mazitov, Dr. agr. sci.,
Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences (Republic of
Tatarstan); A. Stekolnikov, Dr. vet. sci., Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences (St. Petersburg); Y. Yanbaev, Dr. biol. sci., Professor; H.M. Safin,
Dr. agr. sci., Professor, Academician of the Academy of Sciences of the Republic of
Bashkortostan; V.F. Fedorenko, Dr. tech. sci., Professor, Academician of the Russian
Academy of Sciences; D. Islamgulov, Dr. agr. sci., Professor

Editorial Office Address:
34, 50-letia October St.,
Ufa, 450001
Tel.: (347) 228-15-11
E-mail: vestnik-bsau@mail.ru

Publishing house FSEI HE Bashkir SAU
Printed FSEI HE Bashkir SAU
Editor: N. Nikolaenko
Technical editor, corrector, make-up: A. Dereeva

© FSEI HE Bashkir SAU, 2021

ISSN 1684-7628
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

УДК 635.21:631.559:632.952:631.532
doi: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-6-11

УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО КЛУБНЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОТРАВЛИВАНИЯ И СРОКОВ
ПОСАДКИ КАРТОФЕЛЯ
Александр Анатольевич Васильев1
Николай Владимирович Глаз2
Денис Юрьевич Нохрин3
1, 2, 3
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН, Екатеринбург, Россия
1
kartofel_chel@mail.ru
2
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3
nokhrin8@mail.ru
Аннотация. В лесостепной зоне Челябинской области в 2018–2020 гг. изучено влияние сбалансированных норм минеральных удобрений, протравливания семенного материала и сроков посадки картофеля на урожайность и качество клубней разных по скороспелости сортов. Установлено, что урожайность картофеля определялась применением сбалансированного удобрения (вклад фактора – 60 %),
протравливанием посадочного материала (19 %), выбором сорта (18 %) и сроками посадки (2 %). Тогда
как качество клубней в значительно большей мере зависело от сорта и сроков посадки картофеля. Содержание в клубнях крахмала и нитратов в период исследований определялось в первую очередь генотипом (вклад фактора – 47 и 62 %), сроком посадки (25 и 16 %), уровнем питания (14 и 11 %) и протравливанием семенного материала (12 и 3 % соответственно). Оптимальным сроком посадки картофеля, обеспечивающим получение планируемых урожаев и высокое качество клубней, является вторая
декада мая. Урожайность картофеля сорта Каштак в этом варианте на 2,17 т/га, Захар – на 1,84 т/га
выше, чем при ранней посадке (5 мая), и соответственно на 1,83 и 1,85 т/га выше, чем при позднем
сроке посадки (5 июня). Крахмалистость клубней при этом на 0,17–0,26 % выше, чем при посадке в
перовой декаде мая, и на 1,72–2,03 % выше, чем при поздней посадке. Возделывание сортов картофеля
челябинской селекции гарантирует получение программируемой урожайности клубней 30 и 40 т/га при
всех сроках посадки в вариантах с протравливанием семенного материала. Тогда как продуктивность
сорта Розара в лучшем варианте не превышала 35,8 т/га. Протравливание подавляло развитие ризоктониоза (в 1,6–2,0 раза), повышало полевую всхожесть (на 3,3–5,0 %), густоту стояния растений (на 1610–
2480 шт./га) и урожайность клубней картофеля (Розара – на 5,2 т/га, Захар – на 5,1 т/га, Каштак – на
3,8 т/га), снижало содержание нитратов в клубнях (в 1,13–1,31 раза).
Ключевые слова: картофель, планируемая урожайность, сорт, срок посадки, уровень минерального
питания, протравливание
Для цитирования: Васильев А.А., Глаз Н.В., Нохрин Д.Ю. Урожайность и качество клубней в
зависимости от протравливания и сроков посадки картофеля // Вестник Башкирского государственного
аграрного университета. 2021. № 4. С. 6–11.

EFFECT OF CHEMICAL TREATMENT AND PLANTING TIME
ON POTATO YIELDS AND TUBER QUALITY
Aleksandr A. Vasiliev1, Nikolay V. Glaz2, Denis Yu. Nokhrin3
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Abstract. The research examined the effect of mineral fertiliser rates, chemical treatment of tuber seeds
and planting time on potato yields and quality of tubers of varieties with different maturing rates. The experiВестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

-ment was conducted in the forest-steppe zone of Chelyabinsk region in 2018–2020. The study demonstrates
that the potato yields depend on the balanced fertiliser (60 % factor contribution), the chemical treatment of
the planting material (19 % factor contribution), the choice of the variety (18 % factor contribution) and planting time (2 % factor contribution). The quality of tubers depends on the variety and potato planting time. For
the analysed period, starch and nitrates in tubers primarily depended on the genotype (47 and 62 % factor
contribution), planting time (25 and 16 % factor contribution), nutrient rate (14 and 11 % factor contribution)
and planting material chemical treatment (12 and 3 % respectively). The period of May’s second ten days is
the optimal time for planting potatoes to ensure the expected yields and high-quality tubers. If planted at the
specified time, the Kashtak variety produces a 2,17 t/ha higher yield; the Zakhar variety yields are 1,84 t/ha
higher than with early planting (May 5); the yields are 1,83 and 1,85 t/ha higher than with late planting (June
5). Tubers have 0,17–0,26 % more starch than those planted in the first ten days of May and 1,72–2,03 % more
starch than those planted late. Growing potato varieties of the Chelyabinsk selection ensures the expected tuber
yields of 30 and 40 t/ha at all planting dates if planted material undergoes chemical treatment. The Rozara
variety showed the best variant’s maximum 35,8 t/ha yield. Chemical treatment suppressed the development
of Rhizoctonia disease (by 1,6–2,0 times), improved field germination rate (by 3,3–5,0 %), plant stand (by
1610–2480 pcs/ha) and the potato tuber yield (Rosara – by 5,2 t/ha, Zakhar – by 5,1 t/ha, Kashtak – by 3,8 t/ha),
reduced the nitrates in tubers (by 1,13–1,31 times).
Keywords: potatoes, expected yield, variety, planting time, level of mineral nutrition, chemical treatment
For citation: Vasiliev A.A., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu. Effect of chemical treatment and planting time on
potato yields and tuber quality. Bulletin of the Bashkir State Agrarian University. 2021; 4 (60): 6–11.
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СОЯ: ИЗ ИСТОРИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Фанзиля Фанилевна Гиниятова1
Олег Мнацаканович Ширинян2
Александр Николаевич Слухов3
Разит Баязитович Нурлыгаянов4
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Аннотация. Соя – одна из перспективных полевых культур в современном земледелии Российской
Федерации. Посевные площади культуры в 2020 г. составили 3 млн га, хотя еще в 1931 г. насчитывали
около 10 % (450,6 тыс. га) в структуре зернобобовых культур. История возделывания сои начинается с
Китая и Японии. Эти страны и в настоящее время являются крупными импортерами сои для внутреннего потребления. Возделывание культуры охватывает не одно тысячелетие, хотя в нашей стране соя
считается относительно новой. В 1920-е годы соя в России возделывалась в европейской части страны.
Потом зона возделывания переместилась на Дальний Восток как в наиболее благоприятный район. Современные технологии возделывания позволяют расширить производство зерна сои, в т. ч. в регионах
Приволжского Федерального округа, в Республике Башкортостан в условиях орошения и на богаре.
Производство зерна сои экономически и агрономически эффективно и выгодно для сельхозтоваропроизводителей в повышении качества продукции растениеводства и плодородия почвы.
Ключевые слова: соя, урожайность, площади посевов, мировое производство, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан
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Соя: из истории возделывания и современное состояние // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2021. № 4. С. 12–20.

SOYBEANS: FROM THE HISTORY OF CULTIVATION
AND THE CURRENT STATE
Fanilya F. Giniyatova1, Oleg М. Shirinyan2, Alexander Н. Slukhov3,
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Abstract. Soy is one of the promising field crops in modern agriculture of the Russian Federation. The
sown area of culture in the country in 2020 amounted to 3 million hectares, although back in 1931, it accounted
for 10 % (450,6 thousand hectares) in the structure of leguminous crops. The history of culture cultivation
remains not simple. The homeland of soybeans is China, Japan; despite this, these countries are currently major
importers of soybeans for domestic consumption. The history of culture cultivation spans more than one millennium, although the culture in our country is considered relatively new. In the 1920s, soybeans in Russia
were cultivated in the European part of the country. Then the cultivation zone moved to the Far East as the
most favourable area. Modern technologies of soybean cultivation make it possible to expand soybean grain
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

production in large areas, including in the regions of the Volga Federal District, particularly in the Republic of
Bashkortostan under irrigation and on the Bogar. Soybean grain production is economically and agronomically
efficient and beneficial for agricultural producers in improving the quality of crop production and soil fertility.
Keywords: soybeans, yield, acreage, world production, Volga Federal District, Republic of Bashkortostan
For citation: Giniyatova F.F., Shirinyan O.М., Slukhov А.Н., Nurlygayanov R.B., Yagafarov R.G. Soybeans: from the history of cultivation and the current state. Bulletin of the Bashkir State Agrarian University.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА УРОЖАЙ ОДНОДОМНОЙ БЕЗГАШИШНОЙ
КОНОПЛИ СОРТА ДИАНА
Владислав Львович Димитриев1
Леонид Геннадьевич Шашкаров2
Иван Петрович Елисеев3
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Аннотация. В течение 2018–2020 годов нами изучалось влияние различных условий минерального
питания на урожай и качество продукции конопли, вынос азота, фосфора и калия. Изучение велось на
однодомной безгашишной конопле среднерусского типа сорта Диана. Полевые опыты проводились на
коллекционном участке УНПЦ «Студенческий» ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. Полевые опыты проводились на коллекционном участке УНПЦ «Студенческий» ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ. Почва опытного участка – светло-серая, среднесуглинистая. В пахотном слое (0–20 см) содержалось: гумуса – 3,4;
общего азота – 0,20 %; подвижного фосфора (по Кирсанову) – 9,5 и обменного калия (по Масловой) –
13,2 мг на 100 г почвы; рН солевой вытяжки – 5,9; гидролитическая кислотность – 5,6; сумма поглощенных оснований – 18,4 мг-экв. на 100 г почвы. Гранулированный суперфосфат и калийная соль вносились осенью под зяблевую вспашку, аммиачная селитра – весной под предпосевную культивацию.
Конопля высевалась сплошным рядовым способом с нормой высева 5 млн всхожих семян на гектар.
Уборка проводилась в фазе массового созревания семян конопли. Наиболее высокие прибавки урожая
конопли на светло-серой почве получены при внесении полного минерального удобрения. Из первых
комбинаций лучшее действие оказывают азотно-калийные, а затем азотно-фосфорные и фосфорно-калийные удобрения. Вынос основных элементов питания возрастает с увеличением урожая конопли, но
затраты на формирование единицы урожая (листья + солома + семена) изменяются незначительно. На
образование 1 ц воздушно-сухой массы коноплей сорта Диана расходуется 1,42 кг азота, 0,61 кг фосфора и 1,01 кг калия. Наибольшее количество питательных элементов поглощается растениями конопли до фазы цветения. Относительное содержание питательных элементов в растениях конопли снижается с возрастом. На протяжении всей вегетации листья и семена содержат больше азота, фосфора и
калия, чем стебли. К концу вегетации это различие возрастает.
Ключевые слова: конопля, сорт Диана, минеральные удобрения, доза, вынос элементов питания,
урожай
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THE EFFECT OF MINERAL FERTILIZERS
ON THE YIELD OF MONOECIOUS HASH-FREE CANNABIS
OF THE DIANA VARIETY
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Abstract. During 2018–2020, we studied the influence of various conditions of mineral nutrition on the
yield and quality of hemp products, the removal of nitrogen, phosphorus and potassium. The study was conВестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

ducted on monoecious hashish-free cannabis of the Central Russian type of the Diana variety. Field experiments were conducted at the collection site of the UNPC «Studentskiy» Chuvash State Agrarian University.
Field experiments were conducted at the collection site of the UNPC «Studentskiy» Chuvash State Agrarian
University. The soil of the experimental site is light grey, medium loamy. The arable layer (0–20 cm) contained: humus – 4,4; total nitrogen – 0,20 %; mobile phosphorus (according to Kirsanov) – 9,5 and exchangeable potassium (according to Maslova) – 13,2 mg per 100 g of soil; pH of salt extract – 5,9; hydrolytic acidity
– 5,6; sum of absorbed bases – 18,4 mg-eq. per 100 g of soil. For pre-sowing cultivation, granulated superphosphate and potassium salt were introduced in autumn for winter ploughing and ammonium nitrate in spring.
Hemp was sown continuously, with a seeding rate of 5 million germinating seeds per hectare. Harvesting was
carried out in the phase of mass maturation of cannabis seeds. The highest increases in the yield of hemp on
light grey soil were obtained when applying a complete mineral fertilizer. Nitrogen-potassium fertilizers have
the best effect of the first combinations, and then nitrogen-phosphorus and phosphorus-potassium fertilizers.
The removal of essential nutrients increases with an increase in the cannabis crop, but the cost of forming a
crop unit (leaves + straw + seeds) varies slightly. For the formation of 1 c of air-dry mass, 1,42 kg of nitrogen,
0,61 kg of phosphorus and 1,01 kg of potassium are consumed by Diana hemp. The most significant amount
of nutrients is absorbed by cannabis plants before the flowering phase. The relative content of nutrients in
cannabis plants decreases with age. Leaves and seeds contain more nitrogen, phosphorus, and potassium
throughout the growing season than stems. By the end of the growing season, this difference increases.
Keywords: hemp, Diana variety, mineral fertilizers, dose, removal of batteries, yield
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Александр Николаевич Пузиков2
1
Сибирская опытная станция – филиал Всероссийского научно-исследовательского института
масличных культур имени В.С. Пустовойта, Россия, sosvniimk@mail.ru
2
Омский аграрный научный центр, Омск, Россия, puzikovomsk@yandex.ru
Аннотация. Селекция подсолнечника в Сибири направлена на создание скороспелых высокопродуктивных сортов и гибридов разного хозяйственного назначения, устойчивых к патогенам. Многолетняя практика показала, что после наступления фазы физиологического созревания для подсолнечника требуется еще не менее 15 суток для достижения кондиционной влажности семянок и качественного обмолота, сохранности физических и пищевых характеристик высококачественных семян во избежание опасности их самосогревания в ворохе. Досушивание семянок до кондиционной влажности
(10 %) в Западной Сибири – важное и необходимое условие возделывания. Цель исследований – оценить новый селекционный материал подсолнечника разного хозяйственного назначения сибирской селекции. Район исследований – южная лесостепь Западной Сибири (Омская область, г. Исилькуль).
Объект исследований – сорта и перспективные образцы селекции Сибирской опытной станции – филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. Закладка питомников, наблюдения и учеты проведены по методике
ВНИИМК. Созданные на станции сорта подсолнечника, обладая ценными качествами (скороспелость,
повышенная масличность, высокая продуктивность, крупноплодность, экологическая пластичность
(широкий диапазон распространения)), могут служить источниками для селекции нового исходного
материала. Так из сортов Варяг и Успех масличного назначения выделены и находятся в работе перспективные образцы с вегетационным периодом 94–99 суток, масличностью 54,6–57,4 %, урожайностью 3,09–3,66 т/га и сбором масла 1561–1801 кг/га. Из крупноплодного кондитерского сорта Сибирский 12 выделен скороспелый образец 1028 с вегетационным периодом 93 сутки, массой 1000 семян
96,0 г, урожайностью 3,14 т/га и сбором масла 1446 кг/га. Новым селекционным направлением для
Сибири является создание адаптированных сортообразцов с повышенным (более 80 %) содержанием
олеиновой кислоты в масле. Из высокоолеинового сорта Круиз селекции ВНИИМК выделены образцы
с вегетационным периодом 104–109 суток, масличностью 50,5–55,1 %, урожайностью 3,20–4,13 т/га и
сбором масла 1535–1976 кг/га. Содержание олеиновой кислоты у них составило 81,0–88,1 %.
Ключевые слова: подсолнечник, селекционное направление, сорт, перспективный образец, Западная Сибирь
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SUNFLOWER BREEDING MATERIAL DEVELOPED
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Abstract. Sunflower breeding in Siberia aims to obtain early ripening, highly productive and pathogenresistant varieties and hybrids for various economic purposes. Many years of practice have shown that after
the physiological ripening phase, it takes the sunflower at least 15 more days to achieve the conditioned moisВестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

ture content of the achenes. The time is needed to ensure high-quality threshing, the physical and nutritional
characteristics of high-quality seeds to avoid their self-heating in a heap. In Western Siberia, drying the achenes
to the conditioned moisture content (10 %) is crucial for successful farming. The research aims to evaluate a
new Siberian breeding material for the multi-purpose sunflower. The study area is the southern forest-steppe
of Western Siberia (Omsk region, Isilkul). The research object is varieties and high-potential breeding samples
of the Siberian Experimental Station, a branch of the ARIOC (Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil
Crops). The ARIOC method was used to establish nurseries, make observations, and keep records. The sunflower varieties bred at the station possess valuable qualities (early maturity, increased oil content, high
productivity, large seeds, ecological flexibility (wide range of distribution)). They can serve as sources for the
breeding new source material. So, the Varyag and Success oilseed varieties have been the basis for highpotential samples featuring a growing season of 94–99 days, oil content of 54,6–57,4 %, a crop yield of 3,09–
3,66 t/ha and an oil yield of 1561–1801 kg/ha. Sample 1028 has a vegetation period of 93 days, a weight of
1000 seeds of 96,0 g, a crop yield of 3,14 t/ha and an oil yield of 1446 kg/ha. It has been derived from the
large-seed confectionery-purpose Sibirskiy 12 variety. A new breeding trend for Siberia is the development of
adapted varieties with an increased (more than 80 %) content of oleic acid in the oil. ARIOC has succeeded in
breeding samples with a growing season of 104–109 days, oil content of 50,5–55,1 %, a yield of 3,20–4,13 t/ha
and an oil harvest of 1535–1976 kg/ha from the high-oleic Cruis variety. The samples have shown the oleic
acid content at 81,0–88,1 %.
Keywords: sunflower, selection trend, variety, high-potential sample, Western Siberia
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СЕЛЕКЦИЯ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Мухамет Минигалимович Хайбуллин1
Азат Вахитович Валитов2
Булат Гилимханович Ахияров3
Луиза Мунировна Ахиярова4
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Аннотация. Целью наших исследований явилось создание исходного материала для селекции яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан. Объектами исследований были сорта яровой мягкой пшеницы Омская 35, Боевчанка, Башкирская 28, Памяти Зыкиной, Чернозёмноуральская, Уралосибирская. Скрещивание родительских форм проводили в полевых условиях
по схеме: 1. Боевчанка × Уралосибирская; 2. Омская 35 × Памяти Зыкиной; 3. Башкирская 28 × Чернозёмноуральская; 4. Омская 35 × Черноземноуральская. В ходе изучения нового селекционного материала яровой мягкой пшеницы выявлено, что наиболее приспособлены к резко континентальному климату южной лесостепной зоны Республики Башкортостан Л-21, Л-63, Л-67, Л-83. Эти перспективные
линии отличаются высокой продуктивностью, адаптивностью, устойчивостью к поражению бурой
ржавчиной и полеганию. Рекомендуем использовать их в скрещиваниях для получения нового гибридного материала.
Ключевые слова: селекция, яровая пшеница, линии, сорт, гибридизация
Для цитирования: Хайбуллин М.М., Валитов А.В., Ахияров Б.Г., Ахиярова Л.М., Сатвалова Н.К.
Селекция яровой мягкой пшеницы в условиях южной лесостепи Республики Башкортостан // Вестник
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BREEDING OF SOFT SPRING WHEAT
IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN FOREST STEPPE
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
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Abstract. The purpose of our research was the creation of a source material for the selection of spring soft
wheat in the conditions of the southern forest-steppe of the Republic of Bashkortostan. The objects of research
were the varieties of spring soft wheat Omskaya 35, Boevchanka, Bashkirskaya 28, Pamyati Zykina, Chernozemnouralskaya, Uralosibirskaya. The crossing of parental forms was carried out in the field according to the
following scheme: 1. Boyevchanka × Uralosibirskaya; 2. Omskaya 35 × In Memory of Zykina; 3. Bashkirskaya
28 × Chernozemnouralskaya; 4. Omsk 35 × Chernozemnouralskaya. In the course of studying a new breeding
material of spring soft wheat, it was revealed that they are most adapted to the sharply continental climate of
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

the southern forest-steppe zone of the Republic of Bashkortostan L-21, L-63, L-67, L-83. These promising
lines are distinguished by high productivity, adaptability, resistance to leaf rust and lodging. We recommend
using them in crosses to obtain a new hybrid material.
Keywords: selection, spring wheat, lines, variety, hybridization
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МЕТОД УЧЕТА МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ
НА ОБШИРНЫХ ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БИОСФЕРНОГО
РЕЗЕРВАТА «БАШКИРСКИЙ УРАЛ» И РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАСЕЛЕННОСТИ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЖИЛИЩ БУРЗЯНСКИМИ БОРТЕВЫМИ ПЧЕЛАМИ
Газинур Рамазанович Асылгужин
Государственный заповедник «Шульган-Таш», gazinur-ufa@mail.ru
Аннотация. На территории биосферного резервата «Башкирский Урал» произрастает огромное
количество старовозрастных лесных насаждений с дуплистыми деревьями. Если в искусственных жилищах (бортях и колодах) и рамочных ульях можно вести учет численности пчелиных семей локальных
популяций медоносной пчелы, то в естественных дуплах (дички) точный учет невозможен. Предлагается метод применения оригинального трансцендентального способа учетов бурзянской пчелы, обитающей в естественных дуплах в период цветения зонтичных на Южном Урале. Дается оценка численности и плотности популяции бурзянской пчелы на обширных лесных территориях биосферного резервата «Башкирский Урал».
Ключевые слова: резерват, бурзянская бортевая пчела, популяция
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THE METHOD OF ACCOUNTING FOR HONEY BEES
IN THE VAST FOREST TERRITORIES OF THE BASHKIR URAL
BIOSPHERE RESERVE AND THE RESULTS OF THE SETTLEMENT
OF NATURAL DWELLINGS BY BURZYAN WILD HIVE BEES
Gazinur R. Asylguzhin
State nature reserve «Shulgan-Tash», gazinur-ufa@mail.ru
Abstract. A huge number of old-age forest stands with hollow trees grow on the territory of the Bashkir
Ural Biosphere Reserve. If in artificial dwellings and frame hives it is possible to keep records of the number
of bee colonies of local honey bee populations, then in natural hollows (wildfowl) accurate accounting is impossible. The method of application of the original transcendental method of accounting for the Burzyan bee,
which lives in natural hollows during the flowering of umbelliferae in the Southern Urals, is proposed. The
estimation of the number and density of the Burzyan bee population in the vast forest territories of the Bashkir
Ural biosphere Reserve is given.
Keywords: reserve, burzyanian wild hive bee, population
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ
В РАЦИОНЕ ГАЛКИ (CORVUS MONEDULA L.)
В РАЗЛИЧНЫЕ СЕЗОНЫ ГОДА
Нина Петровна Беляева1
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Анна Эдуардовна Семак3
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Аннотация. В статье описываются результаты многолетних исследований, проведённых с целью
выяснения изменения доли животных и растительных компонентов, а также видового состава последних в зависимости от сезона года в рационе представителей семейства Врановые (Corvidae). Объектами
для изучения стали представители вида Галка (Corvus monedula L.), обитающие на территории трёх
соседних районов Ставропольского края. Состав корма определялся по содержимому пищевода, железистого и мышечного желудков птиц. На основании полученных данных были выявлены сезонные различия как в доле растительной пищи в рационе птиц в целом, так и в процентном соотношении отдельных растительных компонентов. Была установлена зависимость предпочитаемых птицами мест кормёжек от сезона года.
Ключевые слова: галка, желудок, рацион, трофическая группа, питание, растительные корма, семейство Врановые
Для цитирования: Беляева Н.П., Кубатбеков Т.С., Семак А.Э. Сравнительный анализ соотношения компонентов в рационе галки (Corvus monedula L.) в различные сезоны года // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2021. № 4. С. 46–50.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPONENT RATIO
IN THE DIET OF THE JACKDAW (CORVUS MONEDULA L.)
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Abstract. The article describes the results of multiannual research conducted to determine the changes in
the share of animal and plant components and the plant species composition in the Corvidae’s diet, depending
on the season. The objects of the study were the Jackdaw species (Corvus monedula L.), found on the territory
of three neighbouring districts of the Stavropol territory. The feed composition was determined by analysing
the contents of the birds’ oesophagus, glandular and muscular stomachs. Based on the obtained data, seasonal
differences were identified in the share of plant feed in the diet and the percentage of different plant components. The study established the dependence of birds’ preferred feeding areas on the season.
Keywords: jackdaw, stomach, diet, trophic group, nutrition, plant feed, Corvidae family
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СВЕЖЕСТИ СВИНИНЫ,
УПАКОВАННОЙ В БИОДЕГРАДИРУЕМУЮ ЗАЩИТНУЮ ПЛЕНКУ
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Аннотация. Одним из перспективных направлений увеличения срока годности мясопродуктов является применение барьерных технологий хранения, а именно упаковка в биоразлагаемые пищевые
пленки. В статье представлены данные о показателях свежести свинины, упакованной в экспериментальные биодеградируемые защитные пленки, созданные на основе желатина с внесением активных
компонентов. Установлен оптимальный состав биодеградируемой защитной пленки для упаковки
мяса, позволяющий сохранять органолептические, физико-механические и микробиологические показатели, соответствующие свежему мясу, в течение 244 часов при условии хранения в холодильнике
при температуре 0…4 °С. Показано, что внесение в состав покрытия таких активных компонентов, как
Lactobacillus plantarum № 11 EOA, Lactobacillus acidophilus SO и полисорба, позволяет увеличить срок
хранения продукции по сравнению с рекомендуемым СаНПиНом на 4–5 суток.
Ключевые слова: биодеградируемая пленка, показатели свежести, хранение, свинина
Для цитирования: Бордюгова С.С., Белянская Е.В., Зайцева А.А., Пащенко О.А., Коновалова О.В.,
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Abstract. Using barrier storage technologies, namely, packaging in biodegradable food films, is one of the
promising trends for increasing the shelf life of meat products. The paper outlines the freshness indicators for
pork packed in experimental biodegradable protective films. The films are derived from the gelatin combined
with active components. The study established the most optimal composition of a biodegradable protective
film for packing meat. The film preserves organoleptic, physical, mechanical, and microbiological indicators
corresponding to fresh meat for 244 hours. Pork must be stored in a refrigerator at 0...4 °C. Active components
such as Lactobacillus plantarum no. 11 EOA, Lactobacillus acidophilus SO, and polysorbate in the film increase the shelf life of meat products by 4–5 days compared to the period recommended by sanitary regulations
and standards.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ГУСЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ВОЗРАСТА
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения влияния возраста гусынь и гусаков на проявления их воспроизводительных качеств. Установлена зависимость между воспроизводительными качествами и возрастом птицы: с увеличением возраста репродуктивные качества гусаков и гусынь повышались. Так, у гусей третьего года использования выход инкубационных яиц увеличился на 7,8 %,
оплодотворенность – на 3,7 %, вывод гусят – на 3,5 %.
Ключевые слова: гуси, холмогорская порода, спермопродукция, эякулят, качество спермопродукции
Для цитирования: Гайфуллина А.Р., Гадиев Р.Р., Хазиев Д.Д. Воспроизводительная способность
гусей в зависимости от их возраста // Вестник Башкирского государственного аграрного университета.
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REPRODUCTIVE ABILITY OF GEESE DEPENDING ON THEIR AGE
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Abstract. The article presents the study results on the influence of the geese age on the manifestation of
their reproductive qualities. The relationship between reproductive qualities and the bird's age has been established: with an increase in age, the reproductive qualities of ganders and geese increased. So, in geese of the
third year of use, the hatching eggs yield increased by 7,8 %, fertilization – by 3,7 %, and the hatching of
goslings – by 3,5 %.
Keywords: geese, Kholmogory breed, semen production, ejaculate, quality of semen production
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ В КИШЕЧНИКЕ ГУСЕЙ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения содержания в кишечнике гусей стафилококков и клостридий при смешанной инвазии и его коррекция. Исследования по данной проблеме
были проведены на Бакалинской инкубаторной станции Республики Башкортостан. Для эксперимента
было использовано 32 птицы. При исследовании формировали группы контроля и опыта (вошли 3
группы больных с диагнозом амидостомозно-гангулетеракидозная инвазия). Гусятам 1-й группы лечение не проводилось. Птицы 2-ой и 3-ей групп подвергались дегельминтизации. Пробиотик был добавлен в рацион гусят 3-й группы на фоне дегельминтизации. В 4 группу (контрольную) отобрали здоровую птицу. На содержание стафилококков и клостридий в кишечнике гусят 2 группы дегельминтизация оказала определенное влияние. После дегельминтизации эти показатели были ниже, чем у больной
птицы, которая не подвергалась лечению. Результаты проведенных исследований показывают, что дегельминтизация больной птицы притормаживает развитие патогенной микрофлоры в кишечнике
птицы, но не является достаточной для восстановления. Более эффективные результаты лечения и восстановления микрофлоры в кишечнике регистрировались у гусей 3 группы, которым на фоне дегельминтизации применяли пробиотикотерапию. За период опыта наибольшее понижение содержания стафилококков и клостридий наблюдалось в кишечнике гусей третьей группы. К 21 дню исследований их
уровень понизился в 1,56 и 1,37 раза. Комплексная терапия с использованием антигельминтного препарата и пробиотика приводит к значительному восстановлению нормальной микрофлоры кишечника
гусей при смешанной инвазии до уровня, близкого к показателям здоровой птицы.
Ключевые слова: гуси, стафилококки, клостридии, смешанная инвазия, дегельминтизация
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GROWTH DYNAMICS OF THE CONDITIONALLY
PATHOGENIC GUT MICROORGANISMS
IN GEESE WITH MIXED INVASION
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Abstract. This paper discusses changes in the content of staphylococci and clostridia in the goose intestines
at mixed invasion and its management. The study was conducted at the Bakalinskaya incubator station of the
Republic of Bashkortostan. For the experiment, 32 goslings were used. The control and test groups were
formed (three groups were diagnosed with amidostomosis and ganguleterakidosis invasion). Goslings of group
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

1 did not receive any treatment. The test groups (groups 2 and 3) underwent anthelmintic treatment. The probiotic supplement was introduced to group 3 along with deworming treatment. Disease-free goslings were
assigned to the control group (group 4). Anthelmintic treatment affected the staphylococci and clostridia in
group 2. After deworming treatment, the figures were lower than in group 1. The studies show that anthelmintic
treatment slows down the development of pathogenic microflora in the goose intestines but is not sufficient
for recovery. Group 3 demonstrated more effective treatment results and better microflora recovery in the
intestines as the goslings received probiotic therapy along with deworming treatment. Group 3 had the maximum decrease in staphylococci and clostridia for the experiment period. By the 21st day of the experiment,
the figures fell 1,56 and 1,37 fold. The therapy combining anthelmintics and probiotics improves the gut microflora of goslings with mixed invasion and brings it to a level similar to disease-free indicators.
Keywords: geese, staphylococci, clostridia, mixed invasion, anthelmintic treatment
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Аннотация. В статье приводятся данные особенностей весового роста чистопородных телок
(I группа – черно-пестрая порода), ее помесей первого поколения с голштинами (II группа – ½ голштин
× ½ черно-пестрая) и помесей второго поколения (III группа – ¾ голштин × ¼ черно-пестрая). На основании результатов взвешивания молодняка индивидуальным способом в основные возрастные этапы
определены приросты живой массы (абсолютный и среднесуточный), относительная скорость роста по
формуле S. Brody и коэффициент возрастного увеличения живой массы. Отмечается положительный
эффект от скрещивания черно-пестрого скота с голштинами на интенсивность роста помесного молодняка. За полный цикл выращивания, начинающийся от рождения и завершающийся к 18-месячному
возрасту, абсолютный прирост живой массы достиг значений у чистопородных телок (I группа)
369,2 кг, помесных сверстниц 1 поколения (II группа) – 388,1 кг, 2 поколения (III группа) – 397,2 кг.
Среднесуточный прирост живой массы за весь период выращивания изменялся по аналогичной межгрупповой траектории. У черно-пестрых чистопородных телок показатель был ниже, чем у помесей
½ голштин × ½ черно-пестрая на 35 г (5,12 %, Р < 0,05), помесей ¾ голштин × ¼ черно-пестрая –
на 51 г (7,46 %, Р < 0,01). Относительная скорость роста и возрастной коэффициент живой массы телок
изменялись в физиологических нормативах, без существенных межгрупповых различий, но с тенденцией в сторону увеличения во II группе животных.
Ключевые слова: скотоводство, черно-пестрая порода, помеси с голштинами, телки, абсолютный и
среднесуточный прирост живой массы, относительная скорость роста, коэффициент увеличения живой
массы с возрастом
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Abstract. The article presents data on the features of the weight growth of purebred heifers (group I –
black-mottled breed), its first-generation crossbreeds with holsteins (group II – ½ holstein × ½ black-mottled)
and second-generation crossbreeds (group III – ¾ holstein × ¼ black-mottled). Based on the results of weighing young animals individually in the main age stages, live weight gains (absolute and average daily), relative
growth rate according to the S. Brody formula and the coefficient of age-related increase in live weight were
determined. There is a positive effect of crossing black-and-white cattle with holsteins on the intensity of
growth of crossbred young. During the full cycle of cultivation, starting from birth and ending by the age of
18 months, the absolute increase in live weight reached values in purebred heifers (group I) 369,2 kg, crossbred
peers of the 1st generation (group II) – 388,1 kg, 2nd generation (group III) – 397,2 kg. The average daily
increase in live weight over the entire growing period varied along a similar intergroup trajectory. In blackand-white purebred heifers of the breed, the indicator was lower than in crossbreeds of ½ holstein × ½ blackand-white by 35 g (5,12 %, P < 0,05), crossbreeds of ¾ holstein × ¼ black-and-white – by 51 g (7,46 %,
P < 0,01). The relative growth rate and age coefficient of live weight of heifers varied in physiological standards, without significant intergroup differences, but with an upward trend in group II animals.
Keywords: cattle breeding, black-and-white breed, crossbreeds with holsteins, heifers, absolute and average daily increase in live weight, relative growth rate, coefficient of increase in live weight with age
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ МЕДА КЫРГЫЗСТАНА
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4
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Аннотация. В статье представлены результаты комплексного анализа, включающие сенсорный
(органолептический), физико-химический, микробиологический, палинологический (пыльцевой), а
также анализ показателей безопасности кыргызских медов. Изучены 20 образцов меда, отобранные из
всех регионов республики. По результатам пыльцового анализа удалось выделить следующие виды:
1 – образец хлопчатниковый (Gossypium sp.), который производится только на юге республики,
1 – одуванчиковый (Taraxacum sp.) Внутренний Тянь-Шань, 1 – образец шалфейный (Salvia sp.) – получают только из одного заповедника, 4 – образец тимьяновый (Thymus sp.); 6 – образец принадлежит
к эспарцетовым медам (Onobrychis sp.), остальные полифлорные. Для дальнейшего исследования из 20
образцов были выбраны следующие монофлорные меда: эспарцетовый (Onobrychis sp.), тимьяновый
(Thymus sp.), шалфейный (Salvia sp.), хлопчатниковый (Gossypium sp.), одуванчиковый (Taraxacum sp.).
Исследованные показатели качества указанных медов соответствуют требованиям и нормам.
Ключевые слова: монофлорный мед, полифлорный мед, качество меда, сенсорный анализ, пыльцевой анализ
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RESEARCH OF QUALITY INDICATORS
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Abstract. The article presents the results of a comprehensive analysis, including sensory (organoleptic),
physicochemical, microbiological, palynological (pollen), as well as indicators of the safety of Kyrgyz honey.
We studied 20 honey samples taken from all regions of the republic. Based on the results of pollen analysis,
the following species were identified: 1 – sample of cotton (Gossypium sp.), which is produced only in the
south of the republic, 1 – dandelion (Taraxacum sp.) Inner Tien Shan, 1 – sample of sage (Salvia sp.) is
obtained from only one reserve, 4 – specimen of thyme (Thymus sp.); 6 – sample belongs to sainfoin honey
(Onobrychis sp.), the rest are polyfloral. For further research, the following monofloral honey was selected
from 20 honey samples: sainfoin (Onobrychis sp.), Thyme (Thymus sp.), Sage (Salvia sp.), Cotton (Gossypium
sp.), Dandelion (Taraxacum sp.). The investigated quality indicators of the kinds mentioned above of honey
meet the requirements and standards.
Keywords: monofloral honey, polyfloral honey, quality, sensory analysis, pollen analysis
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ОПУХОЛЕВАЯ ПАТОЛОГИЯ ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ
КОНЕЧНОСТЕЙ У СОБАК
Светлана Нарынбековна Ишенбаева1
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Аннотация. В данной статье обсуждается вопрос опухолевой патологии дистальных отделов конечностей у собак. Проведен анализ литературных источников отечественных и зарубежных авторов
по данной теме. Подтвержден тот факт, что информация об опухолях нижних конечностей собак невелика, неоднозначна, и поэтому существует целая группа открытых вопросов, связанных как с этиологией, патогенезом, так и с диагностикой, лечением. Научное исследование проводилось на кафедре
ВСЭ, гистологии и патологии КНАУ им. К.И. Скрябина. Анализ распространенности опухолей дистальных отделов конечностей у собак проводился на животных с клиническими признаками, характерными для развития опухолей в пальцах и пястных костях (плюсневых костях), в возрасте от рождения до 14 лет, с различными породными особенностями. В исследованиях из большого числа новообразований у собак опухоли конечностей составляли 28 случаев (10 %). Из них 21,4 % (6 случаев) являются злокачественными, а 78 % (22 случая) – доброкачественными. Среди злокачественных наблюдались остеосаркома, фибросаркома, лимфома, плоскоклеточный рак и высокозлокачественная опухоль
неясного гистогенеза. Среди доброкачественных встречались: фиброма – 6, остеома – 3, трихофолликулома – 2, некротизирующая эпетилиома Малерба – 2, папиллома – 2, капиллярная гемангиома – 2,
синолиома, мезенхимома, гемангиоэндотелиома, нейрофиброма.
Ключевые слова: опухоль, фиброма, фибросаркома, собака, ветеринарная патология
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TUMOUR PATHOLOGY OF DISTAL LIMBS IN DOGS
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Abstract. This article discusses tumour pathology of the distal extremities in dogs. We analysed the literature data of native and foreign authors on this topic. We have confirmed that information about tumors of the
extremities of dogs is scarce, inaccurate. Therefore, there is a whole group of questions related to ethiology,
pathogenesis, diagnosis, and treatment. Scientific research was carried out at the Department of Veterinary
Sanitary Expertise, Histology and Pathology of the Kyrgyz National Agrarian University, named after
K.I. Scriabin. The prevalence of tumours of the distal extremities in dogs was analysed on animals with clinical
signs characteristic of the development of tumours in the fingers and metacarpals (metatarsal bones), aged
from birth to 14 years with various breed characteristics. In studies of many neoplasms in dogs, limb tumours
accounted for 28 cases (10 %). Of these, 21,4 % (6 cases) are malignant, and 78 % (22 cases) are benign.
Among the malignant ones, osteosarcoma, fibrosarcoma, lymphoma, squamous cell carcinoma and a highly
malignant tumour of unclear histogenesis were observed. Among the benign ones, there were: fibroma – 6,
osteoma – 3, trichopholliculoma – 2, necrotising Mahlerba ephetilioma – 2, papilloma – 2, capillary hemangioma – 2, sinolioma, mesenchymoma, hemangioendothelioma, neurofibroma.
Keywords: neoplasia, fibroma, fibrosarcoma, dog, veterinary pathology
For citation: Ishenbaeva S.N., Irgashev A.Sh. Tumour pathology of distal limbs in dogs. Bulletin of the
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ХОЛМОГОРСКОГО И ЧЕРНО-ПЕСТРОГО СКОТА
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Александр Григорьевич Кудрин
Государственная молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина, Вологда, Россия,
kudrin230949@yandex.ru
Аннотация. Проведена комплексная сравнительная оценка крупного рогатого скота черно-пестрой и холмогорской пород. По данным бонитировки, коровы черно-пестрой породы по удою в разрезе
первых трех лактаций превосходят холмогорских сверстниц на 89–275 кг молока. Отмечается разность
по массовой доле жира и белка в молоке в основном в пользу животных холмогорской породы. По
живой массе существенных породных различий не выявлено. Коэффициент вариации по данному признаку находится в пределах 7,8–8,7 %, что свидетельствует об однородности животных. М.А. Свяжениной предложена методика расчета индекса эффективности использования породы животных.
ЭИП = (ИСП + ИП + ИСС + ХД) 100 / n, где ЭИП – эффективность использования породы, ИСП –
индекс сервис-периода, ИП – индекс продуктивности, в основу которого положено суммарное производство молочного жира и белка как наиболее информативный показатель молочной продуктивности
животных, ИСС – индекс среднесуточного прироста живой массы, характеризующий реализованные
возможности роста молодняка и способность его к раннему воспроизводству, ХД – хозяйственное долголетие, которое характеризует адаптационные возможности животных и крепость их здоровья. Индекс сервис-периода (ИСП) у черно-пестрой породы 0,678, у холмогорского скота – 0,635. Индекс продуктивности (ИП) животных черно-пестрой породы 1,592, холмогорской – 2,057. Индекс среднесуточного прироста (ИСС) у коров черно-пестрой породы 0,632, холмогорской – 0,624. Хозяйственное долголетие (ХД) у животных черно-пестрой породы составляет 0,650, холмогорской породы – 0,675.
В итоге эффективность использования (ЭИП) у животных черно-пестрой породы 0,888, в то время как
у холмогорской – 0,998. По индексу эффективности использования скот холмогорской породы в целом
на 12,4 % превосходит черно-пеструю породу крупного рогатого скота.
Ключевые слова: коровы, холмогорская, черно-пестрая порода, селекция, молочная продуктивность, индексы эффективности
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EFFICIENCY OF KHOLMOGORSKY
AND BLACK-AND-WHITE CATTLE USE
IN THE VOLOGDA REGION
Alexandr G. Kudrin
Vologda State Agricultural Academy, Vologda, Russia, kudrin230949@yandex.ru
Abstract. A comprehensive comparative assessment of cattle of black-and-white and kholmogorsky breeds
was carried out on the same farm. According to the bonitation data, cows of the black-and-white breed exceed
the Kholmogorsky peers by 89–275 kg of milk in terms of milk yield in the context of the first three lactations.
There is a difference in fat and protein mass fraction in milk, mainly favouring animals of the Kholmogorsky
breed. There were no significant breed differences in live weight. The variation coefficient on this trait is in
the range of 7,8–8,7 %, which indicates the animal's uniformity on this trait. M.A. Svyazenina proposed a
method for calculating the efficiency index of the use of animal breeds. IEP = (ISP + IP + IS + X) 100 / n,
where EIP is the efficiency of using the breed.ISP is the index of the service period. I.P. is a productivity index
based on the total production of milk fat and protein as the most informative indicator of dairy productivity of
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

animals.ISS is an index of the average daily increase in live weight, characterizing the realized growth opportunities of young animals and their ability to reproduce early. HD-economic longevity, which characterizes the
adaptive capabilities of animals and the strength of their health. The table shows data on the effectiveness of
using the studied rocks. Service Period Index (ISP) in the black-mottled breed 0,678, in the Kholmogorsky
cattle 0,635. Productivity index (I.P.) of animals of the black-mottled breed 1,592, Kholmogorsky 2,057. Average daily growth index (ISS) in cows of the black-mottled breed 0,632, Kholmogorsky 0,624. The economic
longevity (CD) in animals of the black-and-white breed is 0,650, Kholmogorsky breed is 0,675. As a result,
the black-and-white breed animals' efficiency of use (EIP) has 0,888, while the Kholmogorsky has 0,998.
According to the efficiency index of the use of cattle, the Kholmogorsky breed as a whole is 12,4 % superior
to the black-and-white breed of cattle.
Keywords: cows, Kholmogorsky, black-and-white breed, breeding, milk productivity, efficiency indices
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УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ
БЫЧКОВ И КАСТРАТОВ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ
Хамит Харисович Тагиров1
Наталия Юрьевна Николаева2
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Аннотация. В статье приведен анализ убойных качеств и особенностей развития внутренних органов бычков и кастратов герефордской породы, выращенных в условиях Первомайского района Томской области. Для проведения исследований были сформированы 2 группы животных по 10 голов:
I – бычки и II – бычки-кастраты. Установлено превышение предубойной массы бычков I группы над
массой бычков-кастратов на 59,7 кг, но выход туши и убойный выход были максимальными у кастрированных животных. Также бычки-кастраты отличались от сверстников по количеству внутреннего
жира, содержанию мышечной ткани. По относительному содержанию внутренних органов существенных различий по опытным группам не наблюдалось, но у кастрированных животных установлено небольшое преобладание массы рубца, сердца, лёгких и шкуры. Бычки I группы доминировали по относительному содержанию кишечного сырья и крови. Корреляционная оценка показала сильную зависимость массы печени, лёгкого, ног и шкуры от массы туши. Между массой внутреннего жира и массой
субпродуктов выявлена весьма тесная прямая связь (r = 0,8), а с массой хвоста и почек – сильная обратная связь (r = –0,7). Обнаружена заметная прямая зависимость массы хвоста, головы, почек, рубца
и кишечного сырья от массы туши. Масса печени заметно коррелирует с массой хвоста, ног, рубца и
калтыка, масса почек – с массой ног, языка, лёгкого и кишечного сырья, а масса шкуры – с массой
хвоста и ног. С увеличением массы туши, ног, печени, калтыка, кишечного сырья уменьшается количество внутреннего жира, что подтверждает заметная обратная зависимость.
Ключевые слова: бычки, герефордская порода, убойные качества, убойный выход, внутренние органы
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THE KILLING QUALITIES AND DEVELOPMENT OF INTERNAL ORGANS
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Abstract. The article provides the analysis of the development of the internal organs of gobies and castrates
of the Hereford breed, grown in the conditions of the Tomsk region. Two groups of animals of 10 heads were
formed: I – gobies and II – castrate gobies. An excess of the pre-slaughter of I group gobies over the weight
of castrated gobies was established by 59,7 kg. Still, the exit and slaughter exit was maximum in castrated
animals. Castrate gobies differed from peers in the amount of internal fat, the content of muscle tissue. The
significant differences in experimental groups were not observed, but in castrated animals, there is a noticeable
slight predominance of the mass of the rumen, heart, lungs and skin. The I group gobies dominated the relative
content of intestinal raw materials and blood, head. The correlation assessment showed a strong dependence
of liver, lung, legs and skin mass on the weight of the carcass. A very close direct relationship was revealed
between the mass of internal fat and the mass of by-products (r = 0,8), and vital feedback was found with the
mass of the tail and kidneys (r = –0,7). A noticeable direct dependence of the mass of the tail, head, kidneys,
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rumen and intestinal raw materials on the mass of the carcass was found. The mass of the liver significantly
correlates with the mass of the tail, legs, scar and kaltyk, the mass of the kidneys – with the mass of the legs,
tongue, lungs and intestinal raw materials, and the mass of the skin – with the tail and legs mass. The amount
of internal fat decreases with an increase in the mass of carcass, legs, liver, kaltyk, intestinal raw materials,
which confirms a noticeable inverse dependence.
Keywords: gobies, Hereford breed, slaughter qualities, slaughter exit, internal organs
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ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМОВ
И ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ЖИВОЙ МАССЫ
СВЕРХРЕМОНТНЫХ ТЕЛОК ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЦИОН СЕНАЖА,
ЗАГОТОВЛЕННОГО С КОНСЕРВАНТОМ «БИОТРОФ»
Дим Маратович Фахреев
Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, Россия, dimfakhreev@mail.ru
Аннотация. В данной статье приведены результаты изучения различий в межгрупповом аспекте в
потреблении кормов, питательных веществ, энергии и величине живой массы тёлок чёрно-пёстрой породы, в состав рациона которых входил сенаж, где норма ввода консерванта «Биотроф» составляет
2 л/т, 4 л/т и 6 л/т, и животных контрольной группы, не получавших консервированный люцерновый
сенаж. Оперируя полученными данными, необходимо отметить лидерство тёлок III группы, потреблявших сенаж, консервированный препаратом «Биотроф» в дозировке 4 л/т, по исследуемым показателям. На всем протяжении откормочного периода тёлки III опытной группы превосходили сверстниц
I, II и IV групп по потреблению сухого вещества на 4,36 %, 3,28 % и 2,85 %, кормовых единиц – на
5,72 %, 4,14 % и 2,78 %, обменной энергии – на 8,28 %, 6,72 % и 4,65 %, переваримого протеина – на
7,26 %, 4,75 % и 2,99 % соответственно. Очевидно, что тёлки контрольной группы характеризовались
наименьшими показателями по потреблению кормов, обменной энергии, кормовых единиц и переваримого протеина. В ходе исследований установлено положительное влияние консервированного сенажа из люцерны на величину живой массы в различные возрастные периоды. Так наибольшей её величиной отличались тёлки III группы. При постановке на откорм животные всех групп обладали сравнительно одинаковой живой массой, однако уже через 3 месяца откорма стало наблюдаться превосходство тёлок опытных групп над контрольными аналогами. При этом в возрасте 9 месяцев данное
преимущество составило 1,85–3,12 %, в 12 месяцев – 2,10–4,39 %, в 15 месяцев – 3,09–6,11 %, в 18
месяцев – 3,05–6,21 %. Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии сенажа из люцерны, консервированного препаратом «Биотроф», на потребление кормов и динамику живой массы
сверхремонтных тёлок чёрно-пёстрой породы.
Ключевые слова: сверхремонтные тёлки, потребление корма, кормление, живая масса, сенаж, биотроф
Для цитирования: Фахреев Д.М. Потребление кормов и возрастная динамика живой массы сверхремонтных телок при включении в рацион сенажа, заготовленного с консервантом «Биотроф» // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2021. № 4. С. 96–100.

FODDER CONSUMPTION AND AGE DYNAMICS OF LIVING
WEIGHT OF SUPER REPAIR BODIES WHEN INCLUDED IN THE DIET
OF SANAGE MADE WITH PRESERVATIVE «BIOTROF»
Dim M. Fakhreev
Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia, dimfakhreev@mail.ru
Abstract. This article presents the results of studying the differences in the intergroup aspect in the consumption of feed, nutrients, energy and live weight of black-and-white heifers whose diet included haylage,
where the rate of introduction of the preservative «Biotrof» is 2 l/t, 4 l/t and 6 l/t and control animals that did
not receive canned alfalfa hay. Operating with the data obtained, it is necessary to note the leadership of group
III heifers who consumed haylage preserved with the «Biotrof» preparation at a dosage of 4 l/t according to
the studied parameters. Throughout the feeding period, the heifers of the III experimental group exceeded their
peers in the I, II and IV groups in terms of dry matter consumption by 4,36 %, 3,28 % and 2,85 %, feed units
– by 5,72 %, 4,14 % and 2,78 %, metabolic energy – by 8,28 %, 6,72 % and 4,65 %, digestible protein – by
7,26 %, 4,75 % and 2,99 %, respectively. Obviously, the heifers of the control group were characterized by
the lowest indicators of feed consumption, metabolic energy, feed units and digestible protein. In the course
of research, a positive effect of canned alfalfa haylage on the amount of live weight at different age periods
was established. So the heifers of the III group were distinguished by its greatest size. When setting up for
fattening, animals of all groups had a relatively equal live weight, however, after 3 months of fattening, the
superiority of heifers from the experimental groups over the control counterparts began to be observed. At the
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same time, at the age of 9 months, this advantage was 1,85–3,12 %, at 12 months – 2,10–4,39 %, at 15 months
– 3,09–6,11 %, at 18 months – 3,05–6,21 %. Based on the data obtained, it is obvious that alfalfa haylage
preserved with the Biotrof preparation has a positive effect on feed consumption and the dynamics of live
weight of super-repaired black-and-white heifers.
Keywords: overhauled heifers, feed consumption, feeding, live weight, haylage, biotroph
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Владимир Михайлович Мартынов1
Расул Анварович Хамматов2
Азамат Минигалеевич Калимуллин3
1, 2, 3
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Аннотация. В статье представлена методика расчета трубчатого утилизатора тепла в составе приточно-рециркуляционной установки для вентиляции в зимних условиях коровника. С помощью
надстройки «Поиск решения» MS Excel решена задача оптимизации параметров утилизатора тепла и в
целом энергосберегающей вентиляционной системы животноводческого помещения. При условии обеспечения по зоотехническим нормам оптимального тепловлажностного режима коровника определены
такие важные параметры, как величина воздухообмена, необходимая производительность осушки воздуха и мощность утилизатора тепла. Затем из условия обеспечения минимальной стоимости утилизатора
тепла трубчатого типа оптимизированы его конструктивные параметры: количество и диаметр труб, их
длина, скорость воздуха в трубах и межтрубном пространстве, зазор между трубами и другие.
Ключевые слова: воздух, труба, температура, утилизатор, вентиляция, теплота
Для цитирования: Мартынов В.М., Хамматов Р.А., Калимуллин А.М. Оптимизация параметров
энергосберегающей вентиляционной системы // Вестник Башкирского государственного аграрного
университета. 2021. № 4. С. 101–107.

OPTIMISATION OF THE ENERGY-SAVING VENTILATION SYSTEM
PARAMETERS
Vladimir M. Martynov1, Rasul A. Khammatov2, Azamat M. Kalimullin3
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Abstract. The article presents a method for calculating a tubular heat exchanger as part of a supply-recirculation unit for ventilation of a cowshed in winter conditions. With the help of the «Solution Search» MS Excel
add-in, the problem of optimising the parameters of the heat exchanger and the energy-saving ventilation system
of the livestock premises has been solved. The study has established such crucial parameters as the amount of air
exchange, the required air drying capacity, and the heat recovery unit capacity under the condition that the cowshed optimal heat and humidity regime meet animal management standards. To ensure the minimum cost of the
tubular heat recovery unit, its design parameters were optimised: the number and diameter of pipes, their length,
the air velocity in the pipes and the inter-tube space, the gap between the pipes and others.
Keywords: air, pipe, temperature, heat exchanger, ventilation, heat
For citation: Martynov V.M., Khammatov R.A., Kalimullin A.M. Optimisation of the energy-saving ventilation system parameters. Bulletin of the Bashkir State Agrarian University. 2021; 4 (60): 101–107 (In Russ.).
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОПЛИВНОЙ КАРТЫ
ДЛЯ ГАЗОДИЗЕЛЬНОГО ЦИКЛА РАБОТЫ ДВС ТРАКТОРА МТЗ-82
Андрей Владимирович Неговора1
Рустам Ильверович Багаутдинов2
Сергей Кимович Корабельников3
1, 2
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Аннотация. В данной статье рассматривается способ настройки «топливной карты» разных дизельных двигателей для газодизельного цикла работы. Говорится о преимуществах и проблемах перевода на газодизельный режим работы. Анализ показал, что при неправильной настройке топливной
карты работы газодизельного цикла двигатель работает некорректно. Были проведены экспериментальные исследования по переоборудованию трактора МТЗ-82 на газодизельный режим работы. Проведена настройка системы питания. В ходе исследований были сняты показатели работы при максимальных нагрузках и без нагрузок на трактор, на дизельном и газодизельном режимах работы. Получены граничные значения настройки системы питания для двигателя Д-243, проведен анализ полученных данных.
Ключевые слова: дизельный двигатель, дизельное топливо, компримированный природный газ,
природный газ
Для цитирования: Неговора А.В., Багаутдинов Р.И., Корабельников С.К. Формирование топливной карты для газодизельного цикла работы ДВС трактора МТЗ-82 // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2021. № 4. С. 107–113.

CONFIGURATION OF THE FUEL CARD
FOR THE GAS-DIESEL CYCLE OF THE MTZ-82 TRACTOR ENGINE
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Abstract. This article describes how to configure the «fuel card» of different diesel engines for the gasdiesel cycle of operation. It focuses on the advantages and problems of converting diesel engines to a gasdiesel mode of operation. The analysis has shown that if the fuel card of the gas-diesel cycle is incorrectly
configured, the engine does not work properly. Experimental studies were conducted on the conversion of the
MTZ-82 tractor to a gas-diesel mode of operation. The power supply system has been configured. During the
research, performance readings were taken at maximum loads and without loads in diesel and gas-diesel operating modes. The boundary values of the power system settings for the D-243 engine were obtained, and the
data were analysed.
Keywords: diesel engine, diesel fuel, compressed natural gas, natural gas
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЕСИТЕЛЯ-ИНКРУСТАТОРА
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН С КУЛАЧКОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ ПРИВОДА
Майя Викторовна Суханова1
Андрей Владимирович Бондарев2
1, 2
Азово-Черноморский инженерный институт Донского государственного аграрного университета,
Зерноград, Россия
1
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2
andrey.bondarev.95@mail.ru
Аннотация. Выполнены теоретические исследования кулачкового механизма привода смесителяинкрустатора для предпосевной обработки семян. Для совершенствования технологии предпосевной
обработки семян в направлении снижения травмирующего воздействия рабочих органов на семена разработан смеситель-инкрустатор непрерывного действия с ударопоглощающим рабочим органом в виде
цилиндрической емкости, выполненной из высокоэластичного материала, совершающая знакопеременные циклические колебания за счет кулачкового механизма привода. Использование кулачкового
механизма в качестве привода обеспечивает упругое колебание высокоэластичной рабочей поверхности, способствуя преобразованию потенциальной энергии деформации высокоэластичного материала
рабочей поверхности в кинетическую энергию движения семян, тем самым интенсифицируя процесс
их смешивания с обрабатывающим препаратом. Теоретические исследования выполнялись при
выбранном радиусе кривошипа R = 0,2 м и эксцентриситете е = 0,05 м. Установлено, что угловое
смещение эксцентриков на угол 90° приводит к увеличению абсолютной продольной деформации
высокоэластичной рабочей поверхности на 36 % и более равномерному характеру смешивания.
Аналитические исследования показали, что с увеличением эксцентриситета кулачка интенсивность
нарастания ускорения, а следовательно, и силы удара о высокоэластиную рабочую поверхность с
ростом угловой скорости возрастает нелинейно. С увеличением угловой скорости в два раза (с 20 рад/c
до 40 рад/c) при эксцентриситетах е = 0,05 м и е = 0,02 м сила удара увеличится в 4,36 раза. Результаты
исследований рекомендуется учитывать при выборе высокоэластичного материала рабочей емкости и
определении производительности смесителя-инкрустатора.
Ключевые слова: предпосевная обработка семян, инкрустация, кулачковый механизм, частица, семена, смеситель-инкрустатор
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THEORETICAL STUDIES
INTO THE CAM DRIVE MECHANISM OF THE MIXER-INCRUSTATOR
FOR PRE-SOWING SEED TREATMENT
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Abstract. Theoretical studies into the cam drive mechanism of the mixer-incrustator for pre-sowing seed
treatment were conducted. Improvements in the technology of pre-sowing seed treatment aim to reduce the
seed damage caused by operating devices. For this reason, a continuous-action mixer-incrustator with a shockabsorbing operating device has been developed. The operating element is a drum made of a highly elastic
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

material, which performs alternating cyclic oscillations due to the cam drive mechanism. The cam mechanism
used as a drive ensures elastic oscillations of a high-elasticity working surface. It converts the potential energy
of the working surface deformation into the kinetic energy of the seed movement, thereby intensifying the
mixing of the seeds with the treatment agent. Theoretical studies were conducted at the selected crank radius
R = 0,2 m and eccentricity e = 0,05 m. It was found that the angular cam displacement by 90° enhanced the
absolute longitudinal deformation of the highly elastic working surface by 36 % and produced a more uniform
mixing pattern. Analytical studies have shown that an increase in the cam eccentricity intensifies acceleration
build-up. As a result, the impact force on the highly elastic working surface increases nonlinearly as the angular
velocity rises. A twofold rise in the angular velocity (from 20 rad/s to 40 rad/s) at eccentricities e = 0,05 m
and e = 0,02 m results in a 4,36 fold increase in the impact force. The research results can be useful in choosing
a highly elastic material for an operating drum and determining the mixer-incrustator performance.
Keywords: pre-sowing seed treatment, incrustation, cam mechanism, particle, seeds, mixer-incrustator
Financial support: the study was carried out with the support of the Russian Foundation for Basic Research grant No. 19-01-00250.
For citation: Sukhanova M.V., Bondarev A.V. Theoretical studies into the cam drive mechanism of the
mixer-incrustator for pre-sowing seed treatment // Bulletin of the Bashkir State Agrarian University. 2021;
4 (60): 113–119. (In Russ.).
Информация об авторах
М.В. Суханова – кандидат технических наук, доцент кафедры технической механики и физики.
А.В. Бондарев – аспирант кафедры технической механики и физики.
Information about the authors
M.V. Sukhanova – Сandidate of Sciences (Engineering), Associate Professor.
A.V. Bondarev – Post-graduate student.

Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

УДК 537.811
doi: 10.31563/1684-7628-2021-60-4-120-125

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ЗОН КОНТРОЛЯ
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Аннотация. В статье приведены термографические исследования излучающих поверхностей – покрытия из диэлектрического материала и металлические поверхности. Для реализации исследования
использовались приборы, позволяющие контролировать интенсивность инфракрасного излучения
и электромагнитного поля. Контроль интенсивности инфракрасного излучения проводился с использованием тепловизора FLIR SC620. Электромагнитное поле контролировалось переносным технологическим модулем, разработанным в АлтГТУ. Технологический модуль представлен в виде совокупности специализированных приборов для измерения электростатического поля (СТ-01), постоянного магнитного поля (МТМ-01), переменных электрического и магнитного полей в частотном диапазоне
от 5 Гц до 400 кГц (BE-метр-АТ-004), электромагнитного поля в диапазоне частот 10 кГц – 40 ГГц (ПЗ41), устройства для контроля терагерцовых излучений (100 ГГц – 3 ТГц), измерительного прибора
Testo 435-4 для измерения температуры и влажности воздуха. Представлены результаты измерения
составляющих электромагнитного поля в соответствии с зонами на термограммах вблизи жидкокристаллического монитора (ЖК-монитор), стационарного телефона и СВЧ-печи. Так, для ЖК-монитора
наиболее нагретыми частями являются левый верхний и правый верхний углы с напряженностью магнитного поля 43,7 А/м и 145,3 А/м соответственно. При исследовании СВЧ-печи выявлен интенсивный
нагрев зон, покрытых диэлектрическими материалами, что обосновывает необходимость термографирования поверхностей, покрытых диэлектрическими материалами, на частотах 50 Гц, 30 кГц, 3 МГц,
30 МГц, 50 МГц, 300 МГц и выше для выявления зон повышенной интенсивности ЭМП.
Ключевые слова: электромагнитное поле, экспериментальное исследование, термографическая
съемка, контроль электромагнитной обстановки, термограмма
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OF ELECTROMAGNETIC FIELD COMPONENTS
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Abstract. The article presents thermographic studies of radiating surfaces – coatings made of dielectric
and metal surfaces. For the implementation of the study, devices were used to control the intensity of infrared
radiation and electromagnetic field. Infrared radiation intensity control was carried out using a FLIR SC620
thermal imager. The electromagnetic field was controlled by a portable technological module developed at
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

Altai State Technical University. The technological module is presented in the form of a set of specialized
devices: measurement of the electrostatic field (ST-01); constant magnetic field (МТМ-01); alternating electric
and magnetic fields in the frequency range from 5 Hz to 400 kHz (BE-meter-AT-004); electromagnetic field
in the frequency range 10 kHz – 40 GHz (PZ-41); the device for monitoring terahertz radiation (100 GHz –
3 THz); measuring instrument Testo 435-4 for measuring air temperature and humidity. The results of
measuring the electromagnetic field components following the zones on the thermograms of a liquid crystal
monitor (LCD monitor), a landline telephone, and a microwave oven are presented. So, for an LCD monitor,
the most heated parts are the upper left corner and the upper right corner with magnetic field strengths of
43.7 A/m and 145.3 A/m, respectively. In researching a microwave oven, intense heating of the zones covered
with dielectric materials occurs. Therefore, it becomes necessary to thermography surfaces covered with
dielectric materials at frequencies of 50 Hz, 30 kHz, 3 MHz, 30 MHz, 50 MHz, 300 MHz and higher to identify
areas of increased EMF intensity.
Keywords: electromagnetic field, experimental research, thermography, control of the electromagnetic
environment, thermogram
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОТКАЗОВ ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ
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Аннотация. Предложена математическая модель, предназначенная для выявления частоты отказов при работе линейного электропривода РС ЗМ, вызванных действием внутренних и внешних факторов. Данная модель позволяет определять отказы у линейного электропривода РС ЗМ с различным
уровнем надежности и условиями его работы. Разработанная модель позволяет спрогнозировать и рассчитать количественные характеристики надежности в зависимости от требуемых рабочих параметров
изделия и его компонентов.
Ключевые слова: зерноочистительная машина, вероятность безотказной работы элементов электропривода, математическая модель, механизм отказа, прогнозирование, надёжность
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Abstract. A mathematical model is proposed to identify the frequency of failures during the operation of
a linear electric drive RS ZM caused by internal and external factors. This model allows you to determine the
failures of a linear electric drive RS ZM with different levels of reliability and operating conditions. The developed model makes it possible to predict and calculate the quantitative characteristics of reliability depending
on the product's required operating parameters and components.
Keywords: grain cleaning machine, probability of failure-free operation of electric drive elements, mathematical model, failure mechanism, forecasting, reliability
For citation: Yarullin R.B., Tuktarov M.F., Fefelova S.V., Bikmukhametova G.F. Mathematical model
for determining the regularities of failures of a linear electric drive of a grain cleaning machine. Bulletin of the
Bashkir State Agrarian University. 2021; 4 (60): 125–131 (In Russ.).
Информация об авторах
Р.Б. Яруллин – доктор технических наук, профессор кафедры электрических машин и электрооборудования.
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

М.Ф. Туктаров – кандидат технических наук, доцент кафедры электрических машин и электрооборудования.
С.В. Фефелова – аспирант.
Г.Ф. Бикмухаметова – аспирант.
Information about the authors
R.B. Yarullin – Doctor of Science (Technology), Assistant Professor.
M.F. Tuktarov – Candidate of Sciences (Technology), Associate Professor.
S.V. Fefelova – Post-graduate student.
G.F. Bikmukhametova – Post-graduate student.

Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2021, № 4

Требования к научным статьям и условия публикации
Для публикации в научном периодическом (4 номера в год) издании – журнале «Вестник Башкирского государственного аграрного университета» (далее по тексту: Журнал) принимается ранее не опубликованное автором (авторами) произведение по отраслям наук: 05.00.00 Технические науки, 06.00.00 Сельскохозяйственные науки и Ветеринарные науки по
группам специальностей: 05.20.00 Процессы и машины агроинженерных систем, 06.01.00 Агрономия, 06.02.00 Ветеринария и Зоотехния. Статья должна быть актуальной, содержать постановку научной задачи (проблемы), описание собственных результатов исследования и состоять из следующих блоков: введение; цель и задачи исследования; условия, материалы и методы исследования; результаты исследования; выводы.
В редакцию авторы предоставляют:
 Материалы публикации в электронной форме в редакторе Word с расширением *.rtf, оригинал статьи, подписанный
авторами – почтой.
 Отчет о проверке рукописи статьи в программе «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). При оригинальности работы
менее 75 % она возвращается на доработку.
 Лицензионный договор с автором (авторами) о передаче исключительных прав сроком на 5 лет издательству Башкирского ГАУ. Образец договора, размещенный на сайте Журнала www.vestnik.bsau.ru, заполняется, подписывается автором (авторами) в 2-х экземплярах и пересылается в сканированной форме по электронной почте в редакцию Журнала со
статьей, а оригиналы договора – почтой.
 Выписку из протокола заседания кафедры или научного отдела о рекомендации статьи для публикации в Журнале,
заверенную подписью и печатью организации.
Правила оформления статьи

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС
В КАТАЛОГЕ «ИЗДАНИЯ ОРГАНОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ»
ОАО АГЕНТСТВО «РОСПЕЧАТЬ»

66024
Каталожная цена подписки
за полугодие – 700 рублей
Выходит один раз в квартал

1. Объем статьи 8–15 страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер – 14 кегль, межстрочный интервал – 1,0;
абзац – 0,9 см; поля 20 мм со всех сторон.
2. Рисунки, схемы и графики в черно-белом цвете предоставляются в электронном виде, включенными в текст, в стандартных графических форматах с обязательной подрисуночной подписью, и отдельными файлами с расширением *.jpeg, *.tif.
3. Таблицы предоставляются в редакторе Word, шрифт размером – 12 кегль. Формулы и математические символы в
тексте набираются в стандартном редакторе формул Microsoft Equation; формулы нумеруются, после формулы приводится
расшифровка символов, содержащихся в ней, в том порядке, в котором символы расположены в формуле.
4. На первой странице указываются: индекс по универсальной десятичной классификации (УДК) – слева в верхнем углу; на следующей строке – название статьи на русском языке заглавными буквами; на следующей строке – имя, отчество,
фамилия автора (авторов) полностью; на следующей строке – название и адрес организации, где работает (учится) автор
(авторы); на следующей строке – e-mail автора (авторов).
5. 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.).
6. Ключевые слова или словосочетания (не менее 5) на русском языке (слова отделяются друг от друга запятой).
7. Название статьи на английском языке. При переводе на английский язык недопустимо использование машинного
перевода!
8. Инициалы, фамилии авторов на английском языке.
9. Название и адрес организации на английском языке.
10. Аннотация на английском языке.
11. Ключевые слова на английском языке.
12. Далее по порядку следует текст статьи.
13. После текста статьи оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 список источников из 15-20 пунктов, в т. ч. не менее 50 % ссылок на публикации из периодических изданий – журналов; не менее 30 % ссылок на публикации из реферативных баз Web of Science и (или) Scopus; публикации должны быть не старше 3 лет, допускается не более 10 % ссылок старше
10 лет. Ссылки на источники в тексте приводятся в квадратных скобках, например [1]; в библиографическом списке приводятся только те источники, на которые есть ссылка в тексте. Самоцитирование – не более 20 %.
14. Список источников на английском языке.
15. Дополнительные сведения об авторе (авторах) на русском языке: фамилия, инициалы, ORCID (при наличии), ученая степень, ученое звание, должность, телефон.
16. Дополнительные сведения об авторе (авторах) 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 вышеперечисленных 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 сокращения в статье. Корректура статей
авторам не предоставляется.
Плата за публикацию статьи в Журнале, в том числе с аспирантов, не взимается.
Подробная информация о журнале и требованиях к статьям размещена на сайте: www.vestnik.bsau.ru.

