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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ
ОЗИМОЙ ВИКИ С ОЗИМОЙ РОЖЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СРОКА ПОСЕВА В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Алексей Алексеевич Арефин
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, Кемерово, Россия, 8155558@mail.ru
Аннотация. Представлены результаты исследований возделывания озимой ржи и озимой вики в
одновидовых и бинарных посевах в зависимости от срока посева в условиях лесостепной зоны Западной Сибири (Кузнецкая котловина). Урожайность озимой ржи и озимой вики как в одновидовых, так
и в бинарных посевах зависит от срока посева. Самый ранний срок посева обеспечил меньше урожайности культур во всех вариантах исследований в сравнении со вторым (05.08) и третьим (15.08) сроками. В четвертом сроке посева во всех вариантах получены наименьшие показатели урожайности
зерна: озимой ржи – 1,90 т/га, озимой вики – 1,70 т/га, зерносмеси – 1,86 т/га. Во всех сроках посева
биологическая продуктивность растений в зерносмеси по показателю LER отмечалась выше 1,0. Это
означает повышение продуктивности отдельных видов в смеси в отличие от одновидовых посевов.
Несмотря на снижение урожайности зерносмеси в последнем сроке посева (1,03), эффективнее возделывать в этот период смесь озимой ржи с озимой вики, чем одновидовые посевы. Ранний посев (05.08)
обеспечил наибольший показатель LER – 1,10, т. е. площади земли используются на 10 % эффективнее
при производстве зерна в смеси.
Ключевые слова: озимая рожь, озимая вика, одновидовые посевы, бинарные посевы, урожайность,
срок посева, биологическая эффективность
Для цитирования: Арефин А.А. Биологическая эффективность смешанных посевов озимой вики
с озимой рожью от срока посева в условиях Западной Сибири // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2022. № 1. С. 6–13.

YIELDING CAPACITY OF WINTER VETCH AND WINTER RYE MIXED
CROPPING AGAINST THE SOWING PERIOD IN WESTERN SIBERIA
Aleksey A. Arefin
Kuzbass State Agricultural Academy, Kemerovo, Russia, 8155558@mail.ru
Abstract. The paper reports the results of studies on growing winter rye and winter vetch in one-crop and
two-crop sowing practices in the forest-steppe zone of Western Siberia (Kuznetsk Basin) in different sowing
periods. The yielding capacity of winter rye and winter vetch depends on the sowing period in the sole and
mixed cropping. The earliest sowing period showed a lower crop yield in all variants compared with the second
(05.08) and third (15.08) sowing periods. The fourth sowing period had the lowest yields in all variants: 1.90
t/ha of winter rye, 1.70 t/ha of winter vetch, 1.86 t/ha of grain mixture under mixed cropping. The biological
efficiency of the mixed cropping was above 1.0 (LER index) in all sowing periods. This indicates a higher
yielding capacity of species under mixed cropping than under sole cropping. Despite the low yield of the grain
mixture in the latest sowing period (1.03), mixed cropping of winter rye and winter vetch is more effective in
this period than sole cropping. In the early sowing period (05.08), LER was the highest at 1.10. The index
demonstrates that the land area use is 10 % more efficient under mixed cropping.
Keywords: winter rye, winter vetch, sole cropping, mixed cropping, yielding capacity, sowing period, biological efficiency
For citation: Arefin А.А. Yielding capacity of winter vetch and winter rye mixed cropping against the sowing period in Western Siberia. Bulletin of the Bashkir State Agrarian University. 2022; 1(61): 6–13 (In Russ.).
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ВЛИЯНИЕ СРОКА ПОСЕВА НА СТРУКТУРУ
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА ОЗИМОЙ РЖИ И ОЗИМОЙ ВИКИ
В ОДНОВИДОВЫХ И БИНАРНЫХ ПОСЕВАХ
Алексей Алексеевич Арефин1
Разит Баязитович Нурлыгаянов2
1
Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия, 8155558@mail.ru
2
Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, Россия, razit2007@mail.ru
Аннотация. Современное интенсивное полевое кормопроизводство является одним из основных
источников сырья для заготовки кормов животноводству. Рациональное использование кормового
клина в севообороте основано на включении в состав кормовых трав бобовых культур, содержащих
больше белка, чем углеводов. Кормовые смеси злаковых и бобовых культур позволяют оптимизировать соотношение углерода к азоту (С:N) в кормах, что имеет немаловажное значение в повышении их
питательности. Злаково-бобовые смеси готовят из яровых и озимых однолетних трав и многолетних –
на выводных полях севооборота. Озимые злаково-бобовые компоненты составляют из смеси озимой
вики с озимой рожью, озимой пшеницей и тритикале. Данные смеси обеспечивают раннюю высококачественную зеленую массу, сырье для заготовки зерносенажа и фуражного зерна. Продуктивность озимых культур и их смесей во многом зависит от срока посева. У озимых культур в корневой системе с
осени закладывается потенциал будущей продуктивности, которая зависит от условий произрастания
в первые периоды жизни. В условиях лесостепной зоны Западной Сибири наибольшая продуктивность
озимых культур в одновидовых и бинарных посевах сформировалась в период посева с 15 по 25 августа. Урожайность зерна озимой ржи в одновидовых посевах составила 2,23–2,28 т/га, что выше от первого срока посева (5 августа) на 0,2–0,25 т/га, от последнего срока (5 сентября) – 0,13–0,38 т/га. Показатели озимой вики в одновидовых посевах составили соответственно: 2,37–2,28; 0,22–0,13; 0,67–0,58
т/га. Максимальная урожайность зерносмеси получена в период посева 15–25 августа – 2,40–2,38 т/га.
От срока посева зависит состав травостоя в смеси. Посев с 15 августа снижает долю зерна озимой ржи
с 63 % до 55 % и соответственно повышается доля зерна озимой вики от 37 % до 45 %. Для получения
наибольшей урожайности зерна озимых ржи и вики в условиях лесостепной зоны Западной Сибири
оптимальным сроком посева является период с 15 по 25 августа.
Ключевые слова: озимая рожь, озимая вика, одновидовые посевы, бинарные посевы, урожайность,
структура урожайности, срок посева
Для цитирования: Арефин А.А., Нурлыгаянов Р.Б. Влияние срока посева на структуру урожайности зерна озимой ржи и озимой вики в одновидовых и бинарных посевах // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2022. № 1. С. 13–24.

THE INFLUENCE OF THE SOWING PERIOD ON THE GRAIN YIELD
STRUCTURE OF WINTER RYE AND WINTER VETCH
IN SINGLE-SPECIES AND BINARY CROPS
Alexey A. Arefin1, Razit B. Nurlygayanov2
1
Kuzbass State Agricultural Academy, 8155558@mail.ru
2
Bashkir State University, Ufa, Russia, razit2007@mail.ru
Abstract. Modern intensive field feed production is one of the main sources of raw materials for the preparation of animal feed. Rational use of the feed wedge in crop rotation is based on the inclusion of legumes
containing more protein than carbohydrates in the composition of fodder grasses. Feed mixtures of cereals and
legumes allow optimizing the ratio of carbon to nitrogen (with:N) in feed, which is of no small importance in
increasing their nutritional value. Cereal-bean mixtures are prepared from spring and winter annual grasses
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2022, № 1

and perennial grasses on the output fields of crop rotation. Winter cereal and legume components are made up
of a mixture of winter vetch with winter rye, winter wheat and triticale. These mixtures provide early highquality green mass, raw materials for harvesting grain and feed grain. The productivity of winter crops and
their mixtures largely depends on the sowing period. In winter crops, the potential of future productivity is laid
in the root system from autumn, which depends on the growing conditions in the first periods of life. In the
conditions of the forest-steppe zone of Western Siberia, the highest productivity of winter crops in singlespecies and binary crops was formed during the sowing period from August 15 to 25. The yield of winter rye
grain in single-species crops was 2.23–2.28 t/ha, which is higher from the first sowing period (August 5) by
0.2–0.25 t/ha, from the last term (September 5) – 0.13–0.38 t/ha. The indicators of winter vetch in single –
species crops were respectively: 2,37–2,28; 0,22–0,13; 0,67–0,58 t/ha. The maximum yield of the grain mixture was obtained during the sowing period on August 15–25 – 2.40–2.38 t/ha. The composition of the herbage
in the mixture depends on the sowing period. Sowing since August 15 reduces the share of winter rye grain
from 63 % to 55 % and, accordingly, the share of winter vetch grain increases from 37 % to 45 %. To obtain
the highest grain yield of winter rye and winter vetch in the conditions of the forest-steppe zone of Western
Siberia, the optimal sowing period is the period from August 15 to August 25.
Keywords: winter rye, winter vetch, single-species crops, binary crops, yield, yield structure, sowing period
For citation: Arefin A.A., Nurlygayanov R.B. The influence of the sowing period on the grain yield structure of winter rye and winter vetch in single-species and binary crops. Bulletin of the Bashkir State Agrarian
University. 2022; 1(61): 13–24 (In Russ.).
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ПОЛУЧЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА РАСТЕНИЙ
НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ
Р.А. Асадова1
А.А. Алиева2
1, 2
Институт нефтехимических процессов им. Ю.Г. Мамедалиева
Национальной академии наук Азербайджана, Баку, Азербайджан
Аннотация. В статье показаны перспективы применения стимуляторов роста растений и удобрений для сельскохозяйственных продуктов на основе нефтяного сырья. Установлен стимулирующий
эффект комплексных соединений и солей органических кислот на рост семян помидора. Синтез соединений осуществлен в Институте Нефтехимических процессов НАНА, а эксперименты проведены в
Научно-исследовательском институте овощеводства. В Институте Нефтехимических процессов НАНА
использованы фракция природной нефтяной кислоты (ПНК), выкипающая в интервале 80–180 °С
(3,99 · 10–4MПa), и смеси кислот, образующихся при гидролизе растительных масел, в частности подсолнечного масла. Лабораторные и полевые испытания натриевых, калиевых и аммониевых солей, полученных на основе первой фракции ПНК, выявили их стимулирующую способность для растений, и
полученные первые результаты показывают широкие перспективы для их применения в сельском хозяйстве. Осуществлен синтез комплексов нефтяной кислоты с триэтаноламином и изобутиламином, а
также натриевых солей ПНК и кислот подсолнечного масла, образующихся в результате его гидролиза.
Изучены физико-химические свойства синтезированных солей и комплексных соединений. Также исследованы их свойства электропроводимости. Показано, что семена, смоченные в растворе комплекса
триэтаноламина с ПНК, дают 100 %-ное прорастание. Установлено, что 0,0001 %-ные растворы комплекса триэтаноламина с ПНК, взятые в качестве контрольного варианта (вода), по сравнению с другими растворами, оказывают больший эффект на рост зеленой биомассы рассады помидора, а также на
урожайность их семян. Предложенные соединения нефтяного происхождения могут быть использованы в качестве стимуляторов роста растений.
Ключевые слова: природные нефтяные кислоты, триэтаноламин, изобутиламин, подсолнечное
масло, ростовое вещество, стимуляторы, урожайность
Для цитирования: Асадова Р.А., Алиева А.А. Получение стимуляторов роста растений на основе
органических кислот // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2022. № 1.
С. 24–34.

PLANT GROWTH STIMULANTS BASED ON ORGANIC ACIDS
R.A. Asadova1, A.A. Aliyeva2
1, 2
Institute of Petrochemical Processes named after Yu.G. Mammadaliyev of Azerbaijan National
Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan
Abstract. The paper describes the prospects of applying plant growth stimulants and fertilizers for agricultural products based on petroleum feedstock. The stimulating effect of complex compounds and salts of organic
acids on the growth of tomato seeds has been established. The compounds were synthesised at the Institute of
Petrochemical Processes of ANAS, and the experiments were conducted at the Scientific Research Institute of
Vegetable Growing. The Institute of Petrochemical Processes of ANAS used a fraction of crude naphthenic
acid (NA), boiling in the range of 80–180 ° (3,99 · 10–4MPa) and a mixture of acids produced by hydrolysing
vegetable oils, in particular, sunflower oil. Laboratory and field tests of sodium, potassium and ammonium
salts obtained from the first fraction of NA revealed their stimulating potential for plants. The first results
demonstrate broad prospects for the application of the compounds in agriculture. The research synthesised
complexes of naphthenic acid with triethanolamine and isobutylamine, and sodium salts of NA and sunflower
oil acids produced by hydrolysis. The study investigated the physicochemical properties of the synthesised
salts and complex compounds and their electrical conductivity. The results demonstrate that seeds soaked in a
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2022, № 1

solution of a complex of triethanolamine with NA produce 100 % germination. It was established that 0.0001 %
solutions of the complex of triethanolamine and NA, taken as a control variant (plain irrigation water), improved the growth of green biomass of tomato plants and the seed yield in comparison with other solutions.
The proposed petroleum compounds can be used as plant growth stimulants.
Keywords: crude naphthenic acids, triethanolamine, isobutylamine, sunflower oil, growth substance, stimulants, yielding capacity
For citation: Asadova R.A., Aliyeva A.A. Plant growth stimulants based on organic acids. Bulletin of the
Bashkir State Agrarian University. 2022; 1(61): 24–34 (In Russ.).
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ВЛИЯНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО МИНЕРАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ НА ПЛОЩАДЬ ЛИСТЬЕВ КАРТОФЕЛЯ РАЗНОГО СРОКА
СОЗРЕВАНИЯ В ЛЕСОСТЕПИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Александр Анатольевич Васильев1
Николай Владимирович Глаз2
Денис Юрьевич Нохрин3
1, 2, 3
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения
Российской академии наук, ул. Белинского, 112-а, Екатеринбург, Россия
1
kartofel_chel@mail.ru
2
uyniisk@mail.ru
3
nokhrin8@mail.ru
Аннотация. В лесостепи Челябинской области в 2019–2021 гг. изучено влияние сбалансированности минерального питания и густоты посадки картофеля на формирование ассимиляционной поверхности листьев, урожайность и качество клубней. Установлено, что индекс листовой поверхности
(ИЛП) в значительной степени определяется влагообеспеченностью вегетационного периода (вклад
фактора «год» определял 43,3 % вариации этого показателя). Кроме того, ИЛП картофеля существенно
зависит от уровня минерального питания (вклад фактора – 26,3 %), генотипа (11,4 %), густоты посадки
(4,5 %), применения комплексного удобрения Форсаж (4,4 %), а также от взаимодействия факторов
«год» и «сорт» (5,5 %) и «год» и «уровень минерального питания» (2,4 %). Наибольшая площадь листьев формировалась в условиях 2019 г. (ГТК = 0,91): у сорта Каштак в среднем 42,4 тыс. м 2, Захар –
35,7 тыс. м2/га, Розара – 24,0 тыс. м2/га. Тогда как в 2020 и 2021 гг. (ГТК = 0,86 и 0,39 соответственно)
ИЛП у сорта Каштак снижался в 1,96 и 2,05 раза, у сорта Захар – в 1,75 и 1,60 раза, а у сорта Розара –
в 1,66 и 1,08 раза. Сбалансированные нормы внесения удобрений (в расчете на урожай клубней 30 и 40
т/га) повышали ИЛП картофеля сорта Каштак соответственно на 41,7 и 70,6 %, Захар – на 31,9 и 64,8 %,
Розара – на 33,2 и 72,0 % по сравнению с контролем. Загущенная схема посадки (75 × 19 см) приводила
к увеличению ИЛП сорта Каштак на 11,4 %, Захар – на 12,3 %, Розара – на 15,8 % по сравнению с
разреженной посадкой (75 × 27 см). Обработка семенного материала комплексным макро- и микроудобрением Форсаж (1,0 л/т) повышала ИЛП сорта Каштак в среднем на 8,4 %, Захар – на 20,6 %,
Розара – на 10,2 % по сравнению с контролем (без обработки клубней).
Ключевые слова: картофель, индекс листовой поверхности, Форсаж, сорт, уровень минерального
питания, густота посадки
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EFFECT OF BALANCED MINERAL NUTRITION ON THE LEAF AREA
OF POTATO CROPS WITH VARIOUS RIPENING PERIODS
IN THE FOREST-STEPPE OF THE CHELYABINSK REGION
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Abstract. The study investigated the effect of the balanced mineral nutrition and planting density of potato
crops on the leaf assimilating surface, the yield and quality of tubers in the forest-steppe of the Chelyabinsk
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region in 2019–2021. It has been established that the leaf area index (LAI) depends on the water availability
in the growing season (the «year» factor determined 43.3 % of the index variations). In addition, LAI of potato
crops significantly depends on the level of mineral nutrition (the contribution of the factor is 26.3 %), genotype
(11.4 %), planting density (4.5 %), the application of the Forsage compound fertilizer (4.4 %), and also on the
interaction of «year» and «variety» factors (5.5 %) and «year» and «level of mineral nutrition» factors (2.4 %).
The largest leaf area was observed in 2019 (HTC = 0.91): the Kashtak variety averaged 42.4 thousand m2, the
Zakhar variety had 35.7 thousand m2/ha, the Rosara variety had 24.0 thousand m2/ha. In 2020 and 2021 (HTC
= 0.86 and 0.39, respectively), LAI decreased 1.96 and 2.05 times in the Kashtak variety, 1.75 and 1.60 times
in the Zakhar variety, and 1.66 and 1.08 times in the Rosara variety. Balanced rates of fertilizer application
(per tuber yield of 30 and 40 t/ha) increased LAI of potato crop by 41.7 and 70.6 % in the Kashtak variety,
31.9 and 64.8 % in the Zakhar variety and 33.2 and 72.0 % in the Rosara variety, compared with the control
variant. High density planting (75 × 19 cm) improved LAI of the Kashtak variety by 11.4 %, of the Zakhar
variety by 12.3 %, of the Rosara variety by 15.8 % compared to a spaced planting pattern (75 × 27 cm). The
treatment of the seed material with the compound macro- and microfertilizer Forsage (1.0 l/t) raised LAI of
potato crops: by about 8.4 % (the Kashtak variety), 20.6 % (the Zakhar variety), 10.2 % (the Rozara variety),
compared with the control variant (without seed tuber treatment).
Keywords: potato, leaf area index, ‘Forsage’, variety, mineral nutrition level, planting density
For citation: Vasiliev A.A., Glaz N.V., Nokhrin D.Yu. Effect of balanced mineral nutrition on the leaf
area of potato crops with various ripening periods in the forest-steppe of the Chelyabinsk region. Bulletin of
the Bashkir State Agrarian University. 2022; 1(61): 34–41 (In Russ.).
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АДАПТАЦИЯ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
К АРИДИЗАЦИИ КЛИМАТА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ГИДРОМЕЛИОРАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Александр Владиславович Комиссаров1
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Аннотация. Рассматривается адаптация орошаемого земледелия в связи с аридизацией климата и
с учетом современного состояния гидромелиораций в Республике Башкортостан. Показана возможность нейтрализации риска неблагоприятных погодных условий и обеспечения населения республики
продовольствием путем увеличения орошаемых участков в Башкортостане в 7 раз. Для адаптации орошаемого земледелия к тенденции аридизации климата необходимо проведение научно-исследовательских работ по продуктивному использованию местного стока для орошения. Современное техническое
состояние оросительных систем республики требует их реконструкции с учетом инновационных технологий и техник орошения. Актуально проведение исследований и выработка научных методик по
внедрению перспективных экологически обоснованных приемов гидромелиораций в орошаемое земледелие.
Ключевые слова: орошаемое земледелие, гидромелиорации, экологическое состояние, агроклиматические зоны, орошаемые участки, аридизация климата, дождевальные машины, программа мелиорации
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ADAPTING IRRIGATED FARMING TO CLIMATE ARIDISATION
WITH REGARD TO THE CURRENT STATE OF HYDRO-MELIORATION
PRACTICES IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
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Abstract. The paper focuses on the issue of adapting irrigated farming to climate aridisation with regard
to the current state of hydro-melioration practices in the Republic of Bashkortostan. The region can manage
the risk of adverse weather conditions and provide the population with food by a seven-fold increase in the
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irrigated areas. The issue requires comprehensive studies on the efficient use of local runoff for irrigation
purposes. The region’s irrigation systems need renovating using advanced technology and irrigation techniques. It is crucial to conduct research and develop scientific methods for introducing promising environmentally sound methods of hydro-melioration practices in irrigated farming.
Keywords: irrigated farming, hydro-melioration, ecological condition, agro-climatic zones, irrigated areas,
climate aridisation, sprinkler machines, melioration policy
For citation: Komissarov A.V., Khafizov A.R., Ishbulatov M.G., Batanov B.N., Khazipova A.F. Adapting
irrigated farming to climate aridisation with regard to the current state of hydro-melioration practices in the
Republic of Bashkortostan. Bulletin of the Bashkir State Agrarian University. 2022; 1(61): 42–47 (In Russ.).
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ОПАСНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ:
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Аннотация. На предприятиях агропромышленного комплекса (АПК) образуется значительное количество органических отходов, многие из которых эпидемиологически и токсикологически опасны.
Разработана классификация опасных биологических отходов АПК с указанием свойств каждого вида
отходов. Наиболее крупнотоннажными отходами являются навоз сельскохозяйственных животных и
птичий помет, использование которых в необезвреженном виде может привести к загрязнению почв и
растений патогенными микроорганизмами и тяжелыми металлами. Наибольшую опасность для животных представляют отходы в скотомогильниках (трупы сельскохозяйственных животных и птиц), а
также некоторые виды отходов ветеринарных служб, зараженные или контаминированные возбудителями сибирской язвы, чумы животных и птиц, бешенства и других эпидемиологически опасных болезней. Проведен сравнительный анализ основных методов обезвреживания и утилизации органических
отходов АПК.
Ключевые слова: органические отходы, структура отходов, методы обезвреживания и утилизации,
органическое удобрение, экотоксиканты, экологическая безопасность
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DANGEROUS BIOLOGICAL WASTE
IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX:
CLASSIFICATION AND METHODS OF DISPOSAL
Nail S. Minigazimov1, Luisa M. Khasanova2, Irene O. Tuktarova3,
Irina F. Tuktarova4, Radik F. Mustafin5, Ruzil H. Avzalov6
1, 2, 5, 6
Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia
3, 4
Ufa State Petroleum Technical University
1
Nail.minigazimov@mail.ru
2
luizamaratowna@yandex.ru
3, 4
umrko@mail.ru
5
mustafin-1976@mail.ru
6
avzalov.rh@gmail.com
Abstract. Enterprises of the agro-industrial complex (AIC) generate a significant amount of organic waste,
many of which are epidemiologically and toxicologically dangerous. A classification of dangerous biological
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waste of the agro-industrial complex has been developed, indicating the dangerous properties of each type of
waste. The most large-scale waste is the manure of farm animals and bird droppings, the use of which in an
untreated form can lead to contamination of soils and plants with pathogenic microorganisms and heavy metals. The greatest danger to animals is represented by waste in cattle burial grounds (corpses of farm animals
and birds), as well as some types of waste from veterinary services infected or contaminated with pathogens
of anthrax, plague of animals and birds, rabies and other epidemiologically dangerous diseases. The main
methods of neutralization and utilization of organic waste of the agro-industrial complex are considered.
Keywords: organic waste, waste structure, methods of neutralization and disposal, organic fertilizer, ecotoxicants, environmental safety
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЕКЛОСЕЯНИЯ
И СОЗДАНИЕ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Разит Баязитович Нурлыгаянов1
Дамир Рафаэлович Исламгулов2
Раиль Рафикович Алимгафаров3
Рафик Искандарович Еникиев4
Ильгиз Евгеньевич Свечников5
1, 2, 3, 4
Башкирский государственный аграрный университет, Уфа, Россия
5
Раевская, Альшеевский район, Республика Башкортостан, Россия
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Аннотация. Республика Башкортостан является северной границей возделывания сахарной
свеклы на технические цели. До 1930-х годов сахарная свекла возделывалась в огородах переселенцев
из южных районов страны. С началом коллективизации сельского хозяйства начался коренной перелом
в производстве продукции сельского хозяйства. На месте бывших мелких долевых полей крестьянединоличников появились крупные колхозные и совхозные поля, которые составляли 78 % обрабатываемой пашни. Крупные хозяйства стали получать сельскохозяйственную технику. В 1932 году сельскому хозяйству республики были поставлены 631 комбайн и 238 автомашин. В эти годы Башкирия
входила в комплекс УКК (Урало-Кузнецкий комбинат), где выросла потребность в продуктах питания,
производстве продукции растениеводства для развития местной перерабатывающей промышленности.
Колхозам и совхозам начали поступать твердые государственные планы на поставки сельскохозяйственной продукции. С целью обеспечения потребности растущего населения республики для строительства крупных промышленных предприятий в начале 1930-х годов с участием ученых из Москвы
начались комплексные обследования территории по выявлению сельскохозяйственных зон для выращивания сахарной свеклы на технические цели и выбора места строительства первых трех заводов по
переработке выращенной продукции. В южной лесостепной, предуральской степной зонах были выделены территории по выращиванию сахарной свеклы на технические цели в зависимости от почвенноклиматических условий и технической оснащенности хозяйств с подходящими технико-энергетическими возможностями для строительства сахарных заводов. В итоге были определены площадки строительства сахарных заводов в Кармаскалинском, Стерлитамакском и Давлекановском районах. Были
спрогнозированы объемы производства корнеплодов для районов с учетом производительности будущих заводов. Однако с развитием нефтехимической промышленности в данных районах, со строительством новых заводов и технических коммуникаций разработанные планы были заморожены и вообще
остановились в период Великой Отечественной войны. Первый сахарный завод в республике был построен только в 1951 году. Началось развитие промышленного производства сахарной свеклы в прилегающих территориях. В настоящее время Республика Башкортостан полностью обеспечивает потребности населения в сахаре по медицинским нормам.
Ключевые слова: сахарная свекла, Республика Башкортостан, урожайность, сахарный завод
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Abstract. The Republic of Bashkortostan is the northern border of sugar beet cultivation for technical
purposes. Until the 1930s, sugar beet was cultivated in the gardens of immigrants from the southern regions of
the country. With the beginning of the collectivization of agriculture, a radical change began in the production
of agricultural products. In place of the former small share fields of individual peasants, large collective farm
and state farm fields appeared, which accounted for 78 % of the cultivated arable land. Large farms began to
receive agricultural machinery. In 1932, 631 combines and 238 motor vehicles were delivered to the agriculture of the republic. During these years, Bashkiria went to the UKF complex (Uralo-Kuznetsk Factory), where
the need for food products, crop production for the development of the local processing industry increased.
Collective and state farms began to receive firm state plans for the supply of agricultural products. In order to
meet the needs of the growing population of the republic at the expense of immigrants for the construction of
large industrial enterprises, in the early 1930s, with the participation of scientists from Moscow, complex
surveys of the territory began to identify agricultural zones for growing sugar beets for technical purposes and
to select the construction site for the first three factories for processing of grown products. For these purposes,
in the southern forest-steppe, Cis-Ural steppe zones, territories were allocated for the cultivation of sugar beet
for technical purposes, depending on the soil and climatic conditions and the technical equipment of farms
with suitable technical and energy capabilities for the construction of sugar factories. As a result, the sites for
the construction of sugar factories in the Karmaskaly, Sterlitamak and Davlekanovsky regions were determined. The volumes of production of root crops for the regions were predicted, taking into account the productivity of future plants. However, with the development of the petrochemical industry in these areas with the
construction of new plants and technical communications, the developed plans were frozen and generally
stopped during the Great Patriotic War. The first sugar factory in the republic was built only in 1951. Began
the development of industrial production of sugar beet in the surrounding areas. Currently, the Republic of
Bashkortostan fully provides the population with the need for sugar according to medical standards.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО: ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРАКТИКЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
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Аннотация. В статье приведены перспективные направления применения в практике лесного хозяйства результатов реализации в 2019–2021 гг. гранта Российского научного фонда «Инвентаризация
ресурсов дуба черешчатого в России с использованием инновационных ДНК-технологий и разработка
проблем управления генофондом и контроля происхождения древесины». В работе для этого анализируются основные закономерности популяционно-генетического разнообразия и дифференциации 96
насаждений естественного и искусственного происхождения, полученные с использованием двух
наборов генетических маркеров.
Ключевые слова: дуб черешчатый, однонуклеотидный полиморфизм, генетическое разнообразие
Финансирование. Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда № 19-1600084.
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MOLECULAR GENETIC STUDIES OF PEDUNCULATE OAK:
PROSPECTS FOR APPLYING THE RESULTS IN FORESTRY PRACTICE
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Abstract. The article presents prospective areas of application in forestry practice of the results of the
implementation of the grant of the Russian Scientific Foundation «Inventory of Russian pedunculate oak resources using innovative DNA techniques and elaboration of problems in gene pool management and timber
tracking» in 2019–2021 The data on population genetic diversity and differentiation of 96 natural and artificial
stands were obtained using two sets of genetic markers.
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОПУЛЯЦИЙ
ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО НА ВОСТОКЕ АРЕАЛА
НА ШИРОТНОЙ ТРАНСЕКТЕ
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Аннотация. С использованием 327 локусов однонуклеотидных полиморфизмов проведено сравнительное изучение генетического разнообразия 14 насаждений дуба черешчатого, расположенных
вдоль восточной границы ареала вида в степной (Оренбургская область) и лесостепной (Республика
Башкортостан, Республика Татарстан) зонах, а также в экотоне широколиственных и темнохвойных
лесов (Республика Удмуртия, Пермский край). Несмотря на клинальную изменчивость климатических
факторов на широтной трансекте, закономерного изменения в пространстве числа аллелей и гетерозиготности в популяциях не обнаружено. Обсуждаются перспективные направления дальнейшего изучения адаптации вида к изменению климата.
Ключевые слова: дуб черешчатый, однонуклеотидный полиморфизм, генетическое разнообразие
Финансирование. Исследование проведено за счет гранта Российского научного фонда № 19-1600084.
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Abstract. A comparative study of the genetic diversity of 14 oak stands located along the eastern border
of the species' distribution range in steppe (Orenburg region) and forest-steppe (the Republic of Bashkortostan,
the Republic of Tatarstan) zones, as well as in the ecotone of broad-leaved and dark coniferous forests (Republic of Udmurtia, Perm region) was carried out using 327 loci of single-nucleotide polymorphism. Despite
the clinal variation of climatic factors on the latitudinal transect, there was no spatial changes in populations
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in the number of alleles and heterozygosity. Prospective directions for further study of the adaptation of the
species to climate change are discussed.
Keywords: pedunculate oak, single nucleotide polymorphism, genetic variability
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СТЕПЕНЬ ГИБРИДИЗАЦИИ ГЕНОФОНДА БУРЗЯНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
ТЕМНОЙ ЛЕСНОЙ ПЧЕЛЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ
БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ «ШУЛЬГАН-ТАШ»
Мансур Гаязович Азикаев
Государственный заповедник «Шульган-Таш», Республика Башкортостан, Россия, mansur2103@mail.ru
Аннотация. Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью контроля состояния аборигенных популяций темной лесной пчелы Apis mellifera mellifera L. в пределах их естественного ареала обитания. Завоз пчелиных семей южных пород в ареал локальных популяций темных лесных пчел в России является основной причиной их гибридизации. Деятельность специализированных
особо охраняемых природных территорий способна замедлить этот процесс. В биосферном резервате
Башкирский Урал обитает бурзянская бортевая пчела (бурзянская популяция темной лесной пчелы),
которая адаптирована к бурному, короткому медосбору с липы мелколистной Tilia cordatа, обладает
впечатляющей зимостойкостью, в меру агрессивна, устойчива к инвазионным и инфекционным заболеваниям. Нами для оценки состояния аборигенной бурзянской популяции Apis mellifera mellifera L.
применялся молекулярно-генетический метод, основанный на полиморфизме аллелей локуса COICOII мт. ДНК. Установлено, что в труднодоступных ландшафтных зонах заповедника «Шульган-Таш»
и заказника «Алтын Солок» (ООПТ, которые входят в состав биосферного резервата «Башкирский
Урал») вариант Q локуса СОI-СОII митохондриальной ДНК, доминирующий у южных подвидов пчел?
практически отсутствует. В искусственных дуплах (борти и колоды), заселяемых пчелами без вмешательства человека, фрагмент Q мт. ДНК встречается с частотой 5,3 %. В рамочных ульях и участках
резервата с относительно мягкими режимами охраны его доля существенно увеличивается и в некоторых выборках доходит до 50 %. Материалы статьи могут быть полезны для научных работников, занимающихся изучением природных популяций животных, пчеловодов и специалистов природоохранных
учреждений.
Ключевые слова: пчела медоносная, бурзянская бортевая пчела, генофонд, гибридизация
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GENE POOL HYBRIDISATION IN THE BURZYAN POPULATION
OF THE DARK FOREST HONEY BEE IN THE STATE NATURAL
BIOSPHERE RESERVE «SHULGAN-TASH»
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Abstract. The relevance of the problem under study is based on the need to monitor the native populations
of the dark forest honey bee Apis mellifera mellifera L. within their natural habitat. The import of southern bee
families to the area of local dark forest honey bee populations is the main cause of their hybridisation in Russia.
The activity of designated conservation areas can slow down this process. The Bashkir Ural Biosphere Reserve
is home to the Burzyan wild hive bee (the Burzyan population of the dark forest honey bee). The species is
adapted to intense, short honey harvest from the small-leaved linden Tilia cordata, has impressive winter hardiness, and is moderately aggressive and resistant to invasive and infectious diseases. We used a molecular
genetic method based on polymorphism of the locus COI-COII of mtDNA to assess the state of the native
Burzyan population Apis mellifera mellifera L. It has been established that variant Q of the locus COI-COII of
mitochondrial DNA, dominant in the southern bee species, is practically absent in the isolated landscape zones
of the Shulgan-Tash Nature Reserve and the Altyn Solok Nature Reserve (designated conservation areas of
the Bashkir Ural Biosphere Reserve). In artificial hollows (wild bee tree hives and log hives) where honey bee
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2022, № 1

colonies live without human involvement, the frequency of allele Q of mtDNA is 5.3 %. In the frame hives
and in the reserve areas with relatively mild protection, the frequency rises significantly and reaches up to
50 % in some samples. The data can be useful for researchers engaged in the study of natural populations of
animals, beekeepers and professionals of environmental institutions.
Keywords: honey bee, burzyan wild hive bee, gene pool, hybridisation
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МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА БУРОГО ШВИЦКОГО
И СИММЕНТАЛЬСКОГО СКОТА
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Аннотация. Цель исследований заключалась в изучении особенностей формирования мясной продуктивности бычков симментальской и бурой швицкой пород в условиях Кабардино-Балкарской Республики. Объект исследований: бычки бурой швицкой (1 группа) и симментальской (2 группа) пород,
принадлежащие ООО «Шэру» Кабардино-Балкарской Республики. Установлено, что к 18-месячному
возрасту различия по живой массе между группами достигли 58,8 кг или 13,0 % в пользу симменталов
(Р > 0,999). За весь период исследований от бычков симментальской породы получено в среднем 878 г
среднесуточного прироста живой массы, тогда как от особей бурой швицкой породы – 773 г, что свидетельствует о более интенсивном росте симменталов. В результате большего абсолютного прироста
живой массы и потребления питательных веществ корма бычки симментальской породы отличались
от сверстников бурой швицкой породы наименьшими затратами энергетических кормовых единиц и
переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы, различия между которыми составили 0,96 и
108 г переваримого протеина. Вследствие более высоких значений предубойной массы симментальских бычков от них получена более тяжеловесная туша массой 277,7 кг, что выше значений сверстников бурой швицкой породы на 58,0 кг (Р < 0,95). Наибольшие убойную массу и убойный выход демонстрировала группа бычков симментальской породы, у которых эти показатели были выше на 42,4 кг
(Р < 0,95) и 1,9 % соответственно. Следовательно, формирование мясной продуктивности молодняка
симментальской породы в отличие от бурой швицкой проходит более интенсивно, от них получают
более тяжеловесные туши и высокий убойный выход.
Ключевые слова: порода, симментальская, бурая швицкая, рост, оплата корма, мясная продуктивность
Для цитирования: Кулинцев В.В., Гостева Е.Р., Коник Н.В., Улимбашев М.Б. Мясные качества
бурого швицкого и симментальского скота // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2022. № 1. С. 84–91.
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Abstract. The research aimed to study the features of beef production in Simmental and Brown Swiss bulls
raised in the Kabardino-Balkarian Republic. Bulls of the Brown Swiss breed (group 1) and the Simmental
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breed (group 2) were investigated. The bulls were taken from LLC «Sharu» (Kabardino-Balkariya, RF). The
study found that by the age of 18 months, Simmental bulls had higher live weight indices. The difference in
live weight between the groups reached 58.8 kg or 13.0 % (P > 0.999). For the research period, Simmental
bulls had about 878 g of average daily live weight gain, while Brown Swiss bulls had the value of 773 g. The
difference indicates that Simmental bulls exhibit better growth performance. Simmental bulls had a greater
absolute increase in live weight and nutrient intake of feed; as a result, they had the lowest ratio of feed and
digestible protein per 1 kg of live weight gain. The differences were 0.96 and 108 g of digestible protein. Due
to the higher values of the pre-slaughter weight, Simmental bulls had a heavier carcass of 277.7 kg. The value
is 58.0 kg (P < 0.95) larger than that obtained from Brown Swiss group. Also, Simmental bulls demonstrated
the highest carcass weight and slaughter yield; the values in the Simmental group were 42.4 kg (P < 095) and
1.9 % larger than in the Brown Swiss group. Consequently, beef production is more efficient in Simmental
bulls than in Brown Swiss bulls. Simmental bulls exhibit heavier carcasses and higher slaughter yield.
Keywords: breed, Simmental, Brown Swiss, growth, feed costs, beef production
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАКТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРОВ
ПРИ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «ТАНРЕМ»
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения и анализ рациона коров для пастбищного и
стойлового содержания с учетом потребления разных дозировок энерго-углеводного корма от 250 до
700 г на голову в сутки. Расчет и балансирование рациона осуществлялось в программном комплексе.
При анализе структуры рациона установлено, что в пастбищный период значительная доля приходится
на сочные корма, а в стойловый – на грубые и концентрированные. Следует отметить, что как в пастбищный, так и в стойловый период у коров наблюдается снижение доли сочных кормов при введении
изучаемой добавки. У коров всех подопытных групп среднесуточный удой повышался, а начиная с
третьего месяца и до окончания лактации, постепенно снижался по физиологической траектории. Добавка оказала положительное влияние на рост молочной продуктивности уже в первые 100 дней лактации на 67,1–137,3 кг (1,93–3,95 %; Р ≤ 0,05–0,001), за 305 дней лактации – на 198,2–458,8 кг (2,39–
5,53 %; Р ≤ 0,05–0,001) У всех животных коэффициент молочности был достаточно высоким, при этом
у опытных животных он повысился на 0,64–2,64 % по сравнению с контролем. Анализ качества молока
указывает на увеличение концентрации сухих веществ в опытных группах летом и зимой, в том числе
белка – на 0,04–0,06 % и 0,03–0,07 % (Р ≤ 0,05), жира – на 0,09–0,14 % (Р ≤ 0,05–0,001) и 0,09–0,13 %
(Р ≤ 0,05–0,001); энергетической ценности – на 1,70–2,63 % (Р ≤ 0,001) и 1,57–2,54 % (Р ≤ 0,01–0,001).
Таким образом, введение в состав рациона энерго-углеводного корма является целесообразным. Максимальный биологический и экономический эффект проявляется при суточной даче добавки животным 500 г на животное.
Ключевые слова: энерго-углеводный корм «танрем», лактация, молочная продуктивность коров,
лактационные кривые, лактационные коэффициенты, химический состав молока, качество молока
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Abstract. The article presents the results of studying the analysis of the diet of cows for pasture and stall
keeping, taking into account the consumption of different dosages of energy-carbohydrate feed from 250 to
700 g per head per day. The calculation and balancing of the diet was carried out in the software package.
When analyzing the structure of the diet, it was found that in the pasture period a significant proportion falls
on succulent feed, and in the stall period – on coarse and concentrated. It should be noted that both in the
pasture and in the stall period, cows have a decrease in the proportion of succulent feed with the introduction
of the studied additive. In cows of all experimental groups, the average daily milk yield increased, and from
the third month until the end of lactation, it gradually decreased along the physiological trajectory. The additive
had a positive effect on the growth of milk productivity already in the first 100 days of lactation by 67.1–137.3
kg (1.93–3.95 %; Р ≤ 0.05–0.001), for 305 days of lactation – by 198,2–458.8 kg (2.39–5.53 %; Р ≤ 0.05–
0.001) compared with control. An analysis of the quality of milk indicates an increase in the concentration of
solids in the experimental groups in summer and winter, including protein – by 0.04–0.06 % and 0.03–0.07 %
(Р ≤ 0.05), fat – by 0.09–0.14 % (P ≤ 0.05–0.001) and 0.09–0.13 % (P ≤ 0.05-0.001); energy value – by 1.70–
2.63 % (Р ≤ 0.001) and 1.57–2.54 % (Р ≤ 0.0–10.001). Thus, the introduction of energy-carbohydrate feed into
the diet is appropriate. The maximum biological and economic effect is manifested with a daily supplementation of 500 g per animal per animal.
Keywords: energy-carbohydrate feed «tanrem», lactation, milk productivity of cows, lactation curves, lactation coefficients, chemical composition of milk, milk quality
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НАСОС-ФОРСУНКИ
С УПРАВЛЯЮЩИМ КОЛЬЦЕВЫМ КЛАПАНОМ
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Аннотация. Разработана математическая модель функционирования насос-форсунки с модернизированным клапаном управления. Полученное математическое поэтапное описание функционирования насос-форсунки позволяет выделить искомые параметры, влияющие на качество подачи топлива в
модернизированной насос-форсунке дизеля с гидроприводом плунжера системы HEUI. Варьированием параметрами подачи топлива и управляющего кольцевого клапана можно осуществить гибкое
управление впрыскиванием. Модернизированная насос-форсунка с управляющим кольцевым клапаном обеспечивает повышение быстродействия системы и возможность более адаптивного регулирования процесса топливоподачи в различных режимах работы дизеля.
Ключевые слова: насос-форсунка, клапан кольцевой, клапан управляющий, двигатель дизельный
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MATHEMATICAL DESCRIPTION OF A UNIT-INJECTOR FITTED
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Abstract. The study has developed a mathematical model for operation of a unit-injector with an improved
solenoid valve. The mathematical description identifies the required parameters affecting the quality of fuel
supply in the improved HEUI injector with a hydraulically actuated plunger. Flexible control of injection is
ensured by varying the parameters of the fuel supply and the ring solenoid. The refined unit injector with a
ring solenoid valve improves the performance of the system and ensures robust regulation of the fuel supply
in various modes of diesel operation.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЛЩИНЫ ЭЛЕКТРОИСКРОВЫХ ПОКРЫТИЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА НАНЕСЕННЫХ СЛОЕВ
И СКВАЖНОСТИ ТОКА
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Аннотация. Для ремонта деталей, подвергшихся износу, существуют различные технологии и методы его восстановления, однако технологию электроискрового наращивания принято считать универсальным методом для восстановления изделий, подвергшихся износу. С помощью электроискрового
наращивания восстанавливают такие детали, как гильзы цилиндров, вилки переключения передач
КПП, корпуса дифференциалов тракторов и автомобилей и др. Практичность применения метода электроискрового наращивания в ремонте обусловлено тем, что в процессе электроискровой наплавки происходит незначительное тепловое влияние на деталь. В статье рассматривается актуальная проблема
получения эффективной толщины слоя электроискрового покрытия, приведены исследования влияния
зависимости скважности тока при постоянной частоте на толщину электроискровых покрытий, полученных на аппарате SZ-8100. Для определения вложения каждого нанесенного слоя в суммарную толщину электроискрового покрытия на четырех режимах работы скважности тока последовательно наносили 10 слоев. Для наращивания использовался никелевый сплав ERNiCr3, работу проводили на 4 режимах скважности тока η, которую меняли в пределах 1…4 % при постоянной частоте тока f = 250 Гц
и постоянном напряжении U = 48 В. Среднее значение электроискровой обработки по времени нанесения 10 слоев на заготовку составило 3 минуты. Покрытия наносили на сталь марки Ст3 на площадь
размером 1 × 1 см. Оценку шероховатости Rz на образцах покрытий производили при помощи профилограф-профилометра «Абрис-ПМ7». Замечено, что предварительный подогрев электрода благоприятно влияет на рост толщины электроискрового наращивания. При скважностях тока η = 1 и 2 % получаемая форма покрытия имеет плоский вид, а при скважности тока η = 3 и 4 % покрытие имеет пирамидальную форму, что объясняется образованием более глубоких лунок с наплывами и более грубым
наложением материала электрода на поверхность изделия, и, как следствие, последующие наращиваемые слои приходятся на вершины точечных участков образуемых неровностей. Выяснено, что для получения менее шероховатого и более сплошного покрытия лучше производить электроискровое наращивание на параметрах скважностях тока η = 1 % с более низкой производительность. С увеличением
скважности тока производительность наращивания возрастает, например, при переходе со скважности
тока η = 3 % на скважность η = 4 % толщина покрытия возрастает на 44 %.
Ключевые слова: электроискровая обработка, энергия разряда, электроискровое наращивание, поверхность, толщина
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Abstract. There are various technologies and methods for reconditioning worn parts used in the repair
process. The technology of electric spark buildup is a common method used to recondition worn parts. The
electric spark buildup is applied to restore such parts as cylinder liners, gearshift forks, tractor and car differential casings. The electric spark build-up method is effective in the repair process due to a small thermal effect
on the part. The paper deals with the urgent problem of obtaining an effective thickness of the electric spark
coating. Also, the paper investigates the effect of the dependence of the current duty ratio at a constant frequency on the thickness of electric spark coatings obtained on the SZ-8100 machine. Ten coatings were successively laid to determine the effect of each layer on the total thickness of the electric spark coating in four
operating modes of the current duty cycle. Nickel alloy ERNiCr3 was used for the build-up procedure; the
process involved four modes of the current duty cycle n, ranging from 1 to 4 % at a constant current frequency
f = 250 Hz and a constant voltage U = 48 V. The average time period of electric spark machining for laying
ten coatings on the work piece was 3 minutes. The coatings were laid on St3 grade steel with an area of 1 × 1
cm. The profilograph profilometer «Abris-PM7» was used to assess the roughness Rz on the coating samples.
The preheating of the electrode has a positive effect on increasing the thickness of the electric spark coating.
Under the current duty ratio n = 1 and 2 %, the coating is flat. Under the current duty ratio n = 3 and 4 %, the
coating is pyramidal in shape due to deeper cratering with overlaps and rough laying of the filler material on
the surface. As a result, the following coatings are laid on the top of the irregular areas. The study has revealed
that for a less coarse and more continuous coating an electric spark build-up procedure should be conducted at
the current duty ratio n = 1 % with a lower efficiency. An increase in the current duty ratio ensures higher
efficiency, for example, the changing over from n = 3 %, to n = 4 % increases the coating thickness by 44 %.
Keywords: electric spark machining, discharge energy, electric spark build-up, surface, thickness
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Аннотация. Статья посвящена исследованию возможностей модернизации сегментного режущего
аппарата жатки зерноуборочного комбайна в направлении увеличения скорости колебательного движения ножей и упрощения их привода. Проведен анализ срезающих устройств уборочных машин, рассмотрены их достоинства и недостатки. Выявлено, что для уборки зерновых культур наиболее подходят сегментные режущие аппараты. Для возможности увеличения скорости ножей режущего аппарата,
уменьшения инерционных нагрузок, а также для повышения коэффициента полезного действия уменьшением числа кинематических звеньев в приводе предлагается применить электрические линейные
асинхронные двигатели. Составлена конструктивная схема предлагаемого линейного электропривода
режущего аппарата жатки комбайна. Выявлено, что для лучшей эффективности работы двухножевого
режущего аппарата предпочтительна работа приводных асинхронных двигателей в режиме вынужденных колебаний. Для работы приводных линейных асинхронных двигателей в данном режиме составлена структурная схема блока управления. Разработана унифицированная кинематическая схема электропривода режущего аппарата на базе линейных асинхронных электродвигателей, работающая в режиме вынужденных колебаний и позволяющая управлять работой различными типами сегментных режущих аппаратов – как пальцевых, так и беспальцевых. Приведены конструктивные разновидности
линейных асинхронных двигателей, которые возможно применять в качестве приводных для режущих
аппаратов жаток комбайнов. Выведены аналитические зависимости для нахождения скорости и ускорения роторов линейных асинхронных двигателей в приводе режущего аппарата. Составлена диаграмма скорости и ускорения ножа режущего аппарата в функции перемещения. Расчетным путем доказано, что за счет увеличения скорости ножа режущего аппарата возможно увеличение скорости комбайна на 29,5 %.
Ключевые слова: привод, возвратно-поступательное движение, сегментный режущий аппарат, линейный асинхронный двигатель, зерноуборочный комбайн
Для цитирования: Леонтьев Д.С., Аипов Р.С., Камалов Т.И. Модернизация привода сегметного
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IMPROVING THE DRIVE OF THE SEGMENTED CUTTERBAR
OF THE HARVESTING HEADER
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Abstract. The research focuses on the prospects for improving the segmented cutterbar of the harvesting
header by increasing the speed of the oscillatory movement of the knives and simplifying the drive. The study
analysed the harvesting cutting units and compared their advantages and disadvantages. It has been found that
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2022, № 1

segmented cutters are most suitable for harvesting grain crops. The authors suggest using electric linear asynchronous motors in the drive in order to increase the speed of the cutter knives, reduce inertial loads, and
improve the efficiency by reducing the number of kinematic links. The paper demonstrates a structural diagram
of the suggested linear electric drive for the harvesting header cutterbar. For higher efficiency of the two-knife
cutterbar, the asynchronous motors should operate in the forced oscillation mode. The block diagram of the
control unit demonstrates the operation procedure of the linear asynchronous motors in this mode. The consolidated kinematic chart specifies the operation of the cutterbar electric drive based on linear asynchronous
electric motors in the forced oscillation mode. Also it can manage the operation of various segmented cutting
units such as finger-type and double-finger cutterbars. The authors outline the structural types of linear asynchronous motors that are appropriate for the cutterbars. Analytical dependencies are derived for calculating
the speed and acceleration of the rotors of linear asynchronous motors in the cutterbar drive. The paper offers
a diagram of the movement speed and acceleration of the cutterbar knife. Calculations have revealed that the
speed of the combine harvester can be increased by 29,5 % through enhancing the speed of the cutterbar knife.
Keywords: drive unit, reciprocating motion, segmented cutterbar, linear asynchronous motor, combine
harvester
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Аннотация. Производство органической аграрной продукции означает производство в сельском
хозяйстве чистых и экономически доступных основной массе населения продуктов питания без вредных для здоровья человека и животных примесей и не ведущих к порче их здоровья. Качество продукции, которую мы употребляем в пищу, зависит от технологии её производства, применения в ней гербицидов и больших доз минеральных удобрений, способствующих возникновению неизлечимых болезней. Современные технологии, исключающие различные виды обработок почвы, не могут существовать без применения гербицидов для уничтожения сорняков. Использование при этом энергонасыщенных тракторов и тяжёлой посевной техники ведет к переуплотнению почвы и снижению водопроницаемости почвы до метрового слоя, исключению влагонакопления, иссушению почвы и к искусственной засухе. В связи с этим коллектив учёных из различных регионов России трудится над разработкой и созданием отечественного проекта исключения продовольственной зависимости России и гарантии здорового жизнеобеспечения народа на основе исследований, проведенных в различных регионах России и одобренных на заседаниях научно-технических советов регионального и федерального
уровня. Данный проект предусматривает производство органической продукции питания без применения гербицидов и химикатов на основе органических и биологических удобрений с использованием
приемов влагонакопления, применением различных видов обработки почвы агрегатами отечественного производства.
Ключевые слова: технология, техника, органическая продукция, переуплотнение почвы, влагонакопление, импортозамещение, себестоимость, рентабельность, конкурентоспособность
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Abstract. The production of organic agricultural products means the production in agriculture of clean and
economically accessible food products for the bulk of the population without impurities harmful to human and
animal health and not leading to damage to their health. The quality of the products that we eat depends on the
technology of its production, the use of herbicides and large doses of mineral fertilizers in it, which contribute
to the emergence of various incurable diseases. Modern technology, excluding various types of tillage, cannot
exist without the use of herbicides to kill weeds. The use of energy-saturated tractors and heavy sowing equipment in this case leads to soil overcompaction and a decrease in soil water permeability to a meter layer, the
exclusion of moisture accumulation, soil drying out and artificial drought. In this regard, a team of scientists
from various regions of Russia are working on the development and creation of a domestic project to eliminate
food dependence in Russia and guarantee a healthy life support for the people based on research conducted in
various regions of Russia and approved by meetings of scientific and technical councils of the regional and
federal level. This project provides for the production of organic food products without the use of herbicides
and chemicals based on the use of organic and biological fertilizers and the use of moisture accumulation
methods using various types of soil cultivation with domestically produced units.
Keywords: technology, machinery, organic products, soil compaction, moisture accumulation, import substitution, cost, profitability, competitiveness
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И АГРОТЕХНИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАБОТЫ ОРУДИЯ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ С ДИСКОВЫМИ
РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ
Раис Ситгалеевич Рахимов1
Денис Альбертович Ялалетдинов2
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Аннотация. Для поверхностной обработки почвы все более широкое внедрение получают орудия
с дисковыми рабочими органами. Нами на основе теоретических исследований разработаны и обоснованы параметры универсальных навесных и полунавесных орудий со сменными рабочими органами
или сменными модулями для тракторов класса тяги 2…8.
В статье представлены результаты экспериментальных исследований полунавесного орудия
БДП-8×2 с дисковыми рабочими органами шириной захвата 8,0 м в агрегате с трактором класса тяги
6. В опытах определены тяговое сопротивление орудия, глубина обработки, крошение почвы и расход
топлива при различных скоростях движения агрегата. Опыты проведены в экстремальных условиях
при средней влажности почвы на стерне 4,46 % и на пару 7,89 %, что намного ниже оптимальных
(16…20 %). При этом твердость почвы с увеличением глубины хода рабочих органов увеличивалась
от 0,37 МПа на глубине 0…4 см до 4,0 МПа на глубине 15…30 см, что оказало большое влияние на
величину тягового сопротивления орудия с увеличением глубины обработки и скорости движения агрегата.
При увеличении глубины от 8 до 12 см тяговое сопротивление увеличивается от 15,26 до 49,16 кН.
Среднеквадратическое отклонение глубины обработки на стерне находится в пределах от 1,44 см до
1,94 см, а крошение почвы находится в пределах, допустимых агротехническими требованиями.
Таким образом, разработанное орудие с дисковыми рабочими органами показало свою работоспособность в тяжёлых условиях работы, обеспечивая производительность агрегата при движении на скоростях от 8 до 10 км/ч от 4,46 до 7,26 га/ч. При этом расход топлива с увеличением глубины обработки
и скорости движения агрегата находится в пределах 6,45…12,1 л/га.
Ключевые слова: обработка почвы, орудие, дисковый рабочий орган, тяговое сопротивление, глубина обработки, крошение почвы, влажность почвы, твёрдость почвы, производительность, расход
топлива
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DETERMINATION OF ENERGY AND AGROTECHNICAL INDICATORS
OF WORK OF IMPLEMENTS FOR SURFACE SOIL TREATMENT
WITH DISC WORKING BODIES
Rais S. Rakhimov1, Denis A. Yalaletdinov2
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Abstract. For surface tillage, implements with disk working bodies are becoming more and more widespread. On the basis of theoretical studies, we have developed and substantiated the parameters of universal
mounted and semi-mounted implements with replaceable working bodies or replaceable modules for tractors
of traction class 2...8.
The article presents the results of experimental studies of the semi-mounted implement BDP-8×2 with disk
working bodies with a working width of 8.0 m in an aggregate with a tractor of traction class 6. In the experiments, the traction resistance of the implement, the depth of processing, soil crumbling and fuel consumption
Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2022, № 1

at various speeds were determined. unit. The experiments were carried out under extreme conditions with an
average soil moisture content of 4.46 % on stubble and 7.89 % on fallow, which is much lower than optimal
(16...20 %). At the same time, the hardness of the soil increased from 0.37 MPa at a depth of 0...4 cm to 4.0
MPa at a depth of 15...30 cm with an increase in the depth of the stroke of the working bodies, which had a
great influence on the value of the traction resistance of the implement with an increase in the depth of processing and speed of movement. unit.
With an increase in depth from 8 to 12 cm, the traction resistance increases from 15.26 to 49.16 kN. The
standard deviation of the processing depth on the stubble is in the range from 1.44 cm to 1.94 cm, and soil
crumbling is within the limits allowed by agrotechnical requirements.
Thus, the developed tool with disk working bodies showed its performance in difficult working conditions,
ensuring the unit's performance when driving at speeds from 8 to 10 km/h from 4.46 to 7.26 ha/h. At the same
time, fuel consumption with an increase in the depth of processing and the speed of movement of the unit is in
the range of 6.45...12.1 l/ha.
Keywords: tillage, tool, disk working body, traction resistance, tillage depth, soil crumbling, soil moisture,
soil hardness, productivity, fuel consumption
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОСЕВНОЙ СЕКЦИИ
СО СМЕННЫМИ СОШНИКАМИ
Евгений Олегович Фетисов
Южно-Уральский государственный аграрный университет, Троицк, Россия, dgon_ice@mail.ru
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментальных исследований универсальной
посевной секции со сменными дисковыми, лаповыми, анкерными и килевидными сошниками, предназначенной для посева зерновых и кормовых культур по традиционной, почвозащищенной, минимальной и нулевой технологиям. В опытах определены тяговое сопротивление разных типов сошников,
реакции почвы на опорном и прикатывающим колесах и сила поджатия пружины для обеспечения заданной глубины хода сошника. Результаты опытов показали работоспособность посевной секции на
различных скоростях движения и глубины хода сошников и адекватность результатов теоретических
исследований реальному процессу.
Ключевые слова: посевная секция, сошники, опорные и прикатывающие колеса, пружина поджатия, тяговое сопротивление, глубина посева, скорость движения, работоспособность, адекватность
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RESULTS OF LABORATORY STUDIES OF THE UNIVERSAL SEEDING
SECTION WITH INTERCHANGEABLE COULTERS
Evgeniy O. Fetisov
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Abstract. The article presents the results of experimental studies of a universal sowing section with replaceable disc, tine, anchor and keel coulters, designed for sowing grain and fodder crops using traditional,
soil-protective, minimum and zero technologies. In the experiments, the traction resistance of different types
of coulters, the reactions of the soil on the supporting and press wheels, and the force of the spring preload to
ensure a given depth of coulter travel were determined. The results of the experiments showed the operability
of the sowing section at various speeds of movement and the depth of the coulters, and the adequacy of the
results of theoretical studies to the real process.
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