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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИНОГРАДА,
ВЫРАЩЕННОГО В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Анна Дмитриевна Заграничная1
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Аннотация. Одной из актуальных задач АПК в России является развитие виноградарства и расширение географии его возделывания. Республика Башкортостан – один из северных регионов, где
ведется селекция сортов винограда, несмотря на суровые климатические условия. Объектами нашего
исследования являются селекционные сорта винограда Башкирский, Карагай и Памяти Стерляевой. В
данной статье приведены результаты анализа ягод урожая 2021 года, который отличался высокой суммой активных температур – 3300 ℃. В ходе работы дали оценку собранному винограду в соответствии
с требованиями ГОСТ 31782-2012, а также определили технологические показатели, содержание витаминов и сумму флавоноидов. Образцы всех сортов винограда соответствуют требованиям стандарта
по всем основным показателям, исключая массовую концентрацию титруемых кислот, которая превышает требуемые нормы в 7–8 раз, что ограничивает возможность использования винограда для получения соковой продукции. При этом содержание сахаров находится на высоком уровне и составляет
для сорта Башкирский – 17,5 г/100 см3, Карагай – 17,0 г/100 см3, Памяти Стреляевой – 15,9 г/100 см3.
Максимальное содержание витамина С выявлено в соке винограда Башкирский – 15,4 мг %, в соке
сорта Карагай – 13,9 мг %, в соке сорта Памяти Стреляевой– 6,1 мг %. Отмечено, что содержание никотинамида в сорте Карагай составляет 10,6 мг %, тогда как в сорте Башкирский – 7,6 мг %. Содержание витаминов В3 и В2 во всех сортах относительно низкое и не превышает 1,3 мг %. Сумма флавоноидов в пересчете на рутин выше у красных сортов винограда Башкирский (0,245 г/дм3) и Карагай
(0,290 г/дм3). Содержание в сорте белого винограда Памяти Стреляевой – 0,135 г/дм3. Полученные данные говорят о перспективности развития виноградарства в Республике Башкортостан.
Ключевые слова: виноград, виноградный сок, сорт Башкирский, сорт Карагай, сорт Памяти Стреляевой, виноград Башкирской селекции
Для цитирования: Заграничная А.Д., Калужина О.Ю., Пусенкова Л.И., Леонова С.А., Ураев Р.Р.
Технологическая характеристика винограда, выращенного в условиях Республики Башкортостан //
Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2022. № 3. С. 5–12.
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Abstract. Developing viticulture and expanding the geography of grape growing practices is one of the
key challenges facing the agro-industrial complex in Russia today. The Republic of Bashkortostan is one of
the northern regions where grape varieties are selected despite the harsh climatic conditions. The selection
grape varieties Bashkirsky, Karagai and Pamyati Sterlyaevoi were studied. This paper presents the results of
researching the grape yield of 2021. The analysed year had a high sum of active temperatures (3300 ℃).
The study assessed the harvested grapes in accordance with the requirements of GOST 31782-2012 (the standard in force in Russia) and determined the technological indicators, vitamins and flavonoids. The samples of
all grape varieties comply with the requirements of regulatory documentation in all major indicators. The exception is the mass concentration of titratable acids. The index is 7–8-fold higher than the required standards
which limits the potential of using grapes for juice production. The grapes demonstrate high amounts of sugar:
the Bashkirsky variety has 17,5 g/100 cm3, Karagai has 17,0 g/100 cm3, Pamyati Strelyaevoi has
15,9 g/100 cm3. The maximum amount of vitamin C was found in the Bashkirsky grape juice (15,4 mg %),
the juice of the Karagai variety had a slightly lower value (13,9 mg %), and a low value (6,1 mg %) was
observed in the juice of the Pamyati Strelyaevoi variety. Nicotinamide levels were 10,6 mg % in the Karagai
variety and 7,6 mg % in the Bashkirsky variety. All varieties showed low levels of vitamins B3 and B2 and did
not exceed 1,3 mg %. The total flavonoids (in terms of rutin) were higher in red varieties and amounted to
0,245 and 0,290 g/dm3 for the Bashkirsky and Karagai varieties, respectively. The white grape variety Pamyati
Strelyaevoi had the index of 0,135 g/dm3. The obtained data indicate the prospects for the development of
viticulture in the Republic of Bashkortostan.
Keywords: grapes, grape juice, Bashkirsky variety, Karagai variety, Pamyati Strelyaevoi variety, Bashkir
grape selection
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Аннотация. Земельные преобразования – неизбежный этап общественного развития. Он обусловлен значительным ростом численности населения и постоянным совершенствованием средств производства. В России накоплен богатый опыт земельных преобразований, где за 150 лет проведено шесть
коренных земельных реформ. В научной литературе отсутствуют работы по системному анализу осуществленных земельных преобразований в Российской Федерации, что обуславливает актуальность
данного исследования.
Целью исследования является анализ стратегии преобразования земельных отношений, нормативно-правовых актов и научно-методического обеспечения земельных преобразований в Российской
Федерации. Объектом исследования является земельный фонд Российской Федерации, создание системы землевладения и землепользования, ориентированного на рыночные условия экономики.
Проведенный ретроспективный анализ земельных преобразований в России показал слабые и сильные стороны реформ, а также наметил перспективы развития земельных отношений в стране. В результате проведенных исследований показано, что земельные реформы в России не были доведены до логического завершения. И, анализируя реформу 1991 года, можно отметить её необоснованность, неподготовленность, наличие отрицательных последствий для отрасли сельского хозяйства и продовольственной безопасности страны. В работе представлены рекомендации по совершенствованию нормативно-правовой и научно-методической базы формирования новой системы землевладения и землепользования.
Ключевые слова: землеустройство, управление земельными ресурсами, земельная реформа, национализация земли, сельскохозяйственные предприятия, распределение земель, продовольственная безопасность страны
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№ 3. С. 12–21.
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Abstract. Land transformation is an inevitable stage of social development. It is caused by the significant
population growth and constant improvement of the means of production. Russia has extensive experience in
land transformation as six fundamental land reforms have been carried out over 150 years. As scientific lite-

rature lacks data on a systematic analysis of land transformations in the Russian Federation the current study
is relevant.
The study aims to analyse the strategy for transforming land relations, regulatory legal acts and scientific
and methodological support of land transformations in the Russian Federation. The study analysed the land
fund of the Russian Federation, the creation of a system of land tenure and land use focused on the market
conditions of the economy.
The retrospective analysis of land reforms in Russia showed their strengths and weaknesses and outlined
the prospects for the development of land relations in the country. The study demonstrates that the land reforms
in Russia have not been brought to their logical conclusion. The analysis showed that the land reform of 1991
was rash and ill-founded; it had negative effects on the agricultural sector and the country’s food security. The
paper offers recommendations for improving the regulatory and research methodological basis of a new system
of land tenure and land use.
Keywords: land management, land resource management, land reform, land nationalisation, agricultural
enterprises, land distribution, country’s food security
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ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВ
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ЮЖНОГО УРАЛА (2004–2019 гг.)
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Аннотация. В статье приведен анализ месячного количества осадков за 2004–2019 гг. в 7 метеостанциях Республики Башкортостан – региона, охватывающего большую часть Южного Урала. Установлена преимущественно синхронная динамика показателя по районам, в то же между ними обнаружены межсезонные различия. Январь оказался наименее изменчивым периодом по количеству осадков
– коэффициент корреляции Спирмена оказался статистически достоверным во всех попарных сравнениях. За ним следуют ноябрь и февраль (значимы по 95,2 %), сентябрь (90,5 %), декабрь (86,7 %), май
(80,9 %), октябрь (76,2 %), март (61,9 %), апрель (57,1 %), июль (47,6 %), август (42,9 %) и июнь
(38,1 %). Таким образом, основное сходство метеостанций исследованных частей Башкортостана по
выпавшим за 16 лет осадкам определяются их осенним и зимним количеством, наименьшее – весенним
(кроме мая) и летним, когда начинается и происходит основная часть ростовых процессов. Сравнительно малое количество осадков, но их большая изменчивость, обнаружено в Башкирском Зауралье.
Ключевые слова: осадки, зоны растительности, Республика Башкортостан
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Abstract. Analysis of monthly precipitation for 2004–2019 in 7 weather stations of the Republic of Bashkortostan (this region includes most of the Southern Urals) is given in the article. Mainly synchronous dynamics of the indicator by districts was established, but inter-seasonal differences were found between them. January turned out to be the least variable period – Spearman's correlation coefficient was statistically significant
in all pairwise comparisons. It is followed by November and February (significant in 95,2 % of comparisons),
September (90,5 %), December (86,7 %), May (80,9 %), October (76,2 %), March (61,9 %), April (57,1 %),
July (47,6 %), August (42,9 %) and June (38,1 %). Thus, the main similarity of the weather stations of the

studied parts of Bashkortostan in precipitation over 16 years is determined by their autumn and winter amounts,
the smallest – spring ones (except May) and summer, when the main part of the growth processes begins and
continues. The smallest amount of precipitation, but their great variability, was found in the Bashkir TransUrals.
Keywords: precipitation, vegetation zones, the Republic of Bashkortostan
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ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО
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Аннотация. В статье приведен анализ семенного возобновления дуба черешчатого, наблюдающегося на восточной границе ареала вида (Южный Урал) под пологом сосны обыкновенной и березы
повислой. Несмотря на отсутствие в ближайших насаждениях родительских деревьев, подрост и молодняк являются довольно многочисленными (1633 шт. га), они представлены растениями разного возраста, демонстрируют сравнительно высокий радиальный прирост (до 4,8 мм в год) и показывают небольшую долю экземпляров с нарушениями роста и развития (23,7 %). Сделано заключение о роли
распространения семян дуба черешчатого вне дубрав и потенциале вида для расширения ареала вида
в благоприятных лесорастительных условиях.
Ключевые слова: изменение климата, дуб черешчатый, подрост
Для цитирования: Янбаев Р.Ю., Бахтина С.Ю., Тагиров В.В., Садыков А.Х. Возобновление дуба
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Abstract. The analysis of the seed regeneration of the pedunculate oak which observed on the eastern
border of the species' distribution range (the Southern Urals) under the canopy of scots pine and silver birch is
presented in the article. Despite the absence of parent trees in the nearest stands, the undergrowth and young
are quite numerous (1,633 individuals per ha), they are represented by plants of different ages, show a relatively
high radial increment (up to 4,8 mm per year) and a small proportion of individuals with growth and development disorders (23,7 %). The conclusion is made about the role of the of the pedunculate oak seeds distribution
outside the oak forests and the species potential to expand of the distribution range in favorable ecological
conditions.
Keywords: climate change, pedunculate oak, undergrowth
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State Agrarian University. 2022; 3(63): 27–32 (In Russ.).
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ СКОТА
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований влияния кормовой добавки Reasil
Humic Health на показатели молочной продуктивности коров черно-пестрой породы. Научно-производственный опыт проведен на базе ООО «Шекснинская Заря» Шекснинского района Вологодской области. Объектом исследований являлись высокопродуктивные коровы периода раздоя (30 голов). В результате проведенных исследований установлено, что применение кормовой добавки позволило повысить молочную продуктивность крупного рогатого скота. За период опыта среднесуточный надой молока по результатам контрольных доек коров, получавших Reasil Humic Health, составил 34,4 ± 0,50 кг,
что выше на 0,6 кг (1,8 %) по сравнению с животными контрольной группы (33,8 ± 0,46 кг). Разница
между суточными надоями групп составила от 0,3 кг до 1,1 кг; максимальное увеличение продуктивности животных было отмечено к концу опыта. Большинство физико-химических показателей молока
опытной и контрольной групп находились в пределах допустимых значений. Анализируя показатели
массовой доли жира в молоке коров, выявили, что среднее значение в контрольной группе составило
3,76 %, в опытной – 3,82 %, т. е. животные, получавшие добавку, имели превосходство на 0,06 %. Отмечено увеличение содержания МДБ в молоке коров опытной группы на 0,09 % по сравнению с животными контрольной группы. За период проведения исследований содержание соматических клеток
в молоке коров опытной группы снизилось на 272,7 тыс/см3 (с 673,0 до 400,03 тыс/см3), при этом у
животных контрольной группы их содержание увеличилось на 257,5 тыс/см3 (с 264,1 до 521,6 тыс/см3).
Таким образом, применение добавки Reasil Humic Health в кормлении крупного рогатого скота влияет
на снижение соматических клеток в молоке. На основании результатов проведённых исследований в
целях повышения молочной продуктивности и качества продукции коров с удоем более 8000 кг молока
за лактацию рекомендуем скармливать кормовую добавку Reasil Humic Health в количестве 4 г на 1 кг
сухого вещества рациона.
Ключевые слова: кормовая добавка, молочная продуктивность, голштинизированные коровы,
черно-пестрая порода, СОМО, массовая доля жира, массовая доля белка, лактоза, содержание соматических клеток
Для цитирования: Бургомистрова О.Н., Третьяков Е.А. Влияние кормовой добавки на молочную
продуктивность скота // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2022. № 3.
С. 32–39.
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Abstract. The article presents the results of the studies on the effect of the Reasil Humic Health feed supplement on the milk production indices in black-and-white cows. The research and production experiment was

conducted in LLC «Sheksninskaya Zarya» of the Sheksninsky district of the Vologda region. High producing
cows (30 heads) at the lactation stage were investigated. Cows of the experimental group received the Reasil
Humic Health feed supplement in the diet while the control group had the conventional diet. The research
showed that the feed supplement increased milk production in cattle. The average daily milk yield was 34,4 ±
0,5 kg in the experimental group, which was 0,6 kg higher (1,8 %) than in the control group (33,8 ± 0,46 kg).
The difference between the group daily milk yields ranged from 0,3 to 1,1 kg; the maximum increase in milk
production was observed by the end of the experiment. Most of the milk physical and chemical parameters
were within acceptable values in the experimental and control groups. The analysis of the mass fraction of fat
in milk revealed that the average value was 3,76 % in the control group and 3,82 % in the experimental group.
An increase of 0,06 % was observed in the group that received the supplement in the diet. The experimental
group showed an increase of 0,09 % in the mass fraction of protein in milk, compared to the control group.
During the research period, milk somatic cells decreased by 272,7 thousand/cm3 (from 673,0 to 400,03 thousand/cm3) in the experimental group; in the control group, the index increased by 257,5 thousand/cm3 (from
264,1 to 521,6 thousand/cm3). Thus, the Reasil Humic Health supplement reduces somatic cells in milk. The
study offered recommendations for improving milk production and quality in cows with a yield of more than
8000 kg of milk per lactation. The authors recommend introducing the Reasil Humic Health feed supplement
in the amount of 4 g per 1 kg of dry matter of feed.
Keywords: feed supplement, milk production, Holstein cows, black-and-white cow breed, nonfat milk solids, fat mass fraction, protein mass fraction, lactose, somatic cells
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МИКРОБИОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ –
ИСТОЧНИК ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМЛЕКСЕ
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Аннотация. Микробиомы диких и домашних животных имеют свои особенности, но вместе с тем
следуют базовым принципам структурной организации бактериальных сообществ. Сравнительные геномные и молекулярно-генетические исследования лактобацилл и бифидобактерий, формирующих
микробиом животных, несомненно, вносят большой вклад в понимание их иммуномодулирующих,
нейромодулирующих и антиоксидантных свойств. За последние годы в мире, в том числе и в России,
осуществляется переход к использованию пробиотиков в качестве фармабиотиков – препаратов для
лечения и профилактики конкретных заболеваний. Ключевым моментом в этом направлении является
использование постбиотиков (продуцентов комменсальных бактерий различного происхождения).
Препараты фармабиотиков, как и любые другие лекарственные препараты, могут создаваться на основе постбиотиков любого происхождения. Таким образом, биологически и фармакологически активные бактерии, выделенные из микробиомов различных видов животных, после оценки их эффективности и безопасности, могут стать источниками продуцентов для создания фармабиотиков для ветеринарии.
Ключевые слова: микробиом, микробиом животных, фармабиотики, пробиотики, постбиотики, метагеномный анализ, антиоксидантный потенциал, пробиотический потенциал
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ных животных – источник фармакологических и генетических ресурсов для развития инновационных
биотехнологий в агропромышленном комлексе // Вестник Башкирского государственного аграрного
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Abstract. The microbiomes of wild and domestic animals have their own characteristics but they follow
the basic principles of the bacterial community structure. Comparative genomic and molecular genetic studies
of lactobacilli and bifidobacteria, which form the animal microbiome, will undoubtedly be a major contribution
to understanding their immunomodulatory, neuromodulatory, and antioxidant properties. In recent years, in
Russia and elsewhere, there is a shift in application of probiotics as pharmabiotics. Pharmabiotics are pharmaceutical drugs used to treat and prevent specific diseases. The key point in this trend is the use of postbiotics
(producers of commensal bacteria of various origin). Pharmabiotics, like any other drugs, can be produced on
the basis of postbiotics of any origin. Thus, biologically and pharmacologically active bacteria isolated from
the microbiomes of various animal species and evaluated for effectiveness and safety can be used as sources
for pharmabiotics production in veterinary medicine.
Keywords: microbiome, animal microbiome, pharmabiotics, probiotics, postbiotics, metagenomic analysis, antioxidant potential, probiotic potential
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Аннотация. Спинномозговые ганглии лабораторных животных и человека исследованы довольно
подробно. У кур структура узлов анализировалась в основном у эмбрионов. Цель работы – изучить
закономерности морфофункциональной перестройки ганглиев чувствительного звена рефлекторной
дуги в постэмбриональном онтогенезе кур и на фоне дозированного принудительного движения. Объект исследования – куры от суточного до 180-дневного возраста. Опытная группа двигалась принудительно дозировано. Спинномозговые ганглии поясничного отдела извлекали, фиксировали. Применяли
метод серебряной импрегнации, окрашивали гематоксилином и эозином. Тигроидное вещество выявляли методом Ниссля. Нуклеопротеиды выявляли количественно в нейронах и глиоцитах с помощью
цитофотометра после гистохимической реакции по методу Эйнарсона. Активность сукцинатдегидрогеназы оценивали с помощью нитро-СТ. Электронную микроскопию проводили по общепринятой методике. Установили следующие видовые особенности структуры спинномозговых ганглиев: они
близко расположены и частично совмещены с симпатической цепочкой; в составе ганглия имеются
диффузные или, в более позднем возрасте, узелковые скопления лимфоцитов; кластеры нейронов лежат по периферии ганглия и расположены рядами; в их составе нейроны различаются по размеру, аргентофильным свойствам, структуре базофильной субстанции, активности СДГ; основной отросток
выходит прямолинейно; ядра нейронов чаще содержат два крупных ядрышка; базофильная субстанция
представлена мелкими или крупными глыбками, расположенными равномерно или в виде скоплений.
Электронно-микроскопически показано, что нейроны различаются по плотности цитоплазмы, количеству, характеристике и распределению органелл аппарата синтеза белка, нейрофиламентов, нейротубул. Для нейронов спинальных ганглиев характерны сложные контакты с сателлитами. Усложнение
нейрон-глиальных отношений в постэмбриональном онтогенезе проявляется: в увеличении толщины
мантийной оболочки за счет роста количества и объема сателлитов; толщины и числа отростков их
цитоплазмы. Глиоциты отличаются разной степенью развития органелл, определяющих синтетические, транспортные и энергетические процессы. К моменту вылупления дифференциация нейронов не
завершена и практически заканчивается к 150-м суткам постэмбрионального онтогенеза. Применение
принудительного движения приводит к адаптивному уменьшению относительного числа нейронов
средней величины, росту ядерно-плазматического отношения в нейронах и объема ядер глиоцитов,
увеличению активности сукцинатдегидрогеназы и росту концентрации нуклеопротеидов в нейронах и
глиоцитах.
Ключевые слова: спинномозговые ганглии, куры, постэмбриональный онтогенез, нейрон-глиальные взаимоотношения
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Abstract. The spinal ganglia of laboratory animals and humans have been studied in details. In chickens,
the node structure was analyzed mainly in embryos. The aim of the work is to study the regularities of morpho-

-functional rearrangement of the ganglia of the sensitive link of the reflex arc in the postembryonic ontogenesis
of chickens and against the background of metered forced movement. The object of the study is chickens from
the daily to 180-day age. The experimental group moved forcibly dosed. Spinal ganglia of the lumbar region
were extracted and fixed. The method of silver impregnation was used, stained with hematoxylin and eosin.
Tigroid substance was detected by the Nissl method. Nucleoproteins were detected quantitatively in neurons
and gliocytes using a cytophotometer after a histochemical reaction using the Einarson method. Succinate
dehydrogenase activity was evaluated using nitro-CT. Electron microscopy was performed according to a generally accepted technique. The following specific features of the structure of the cerebrospinal ganglia were
established: they are closely located and partially combined with the sympathetic chain; in the ganglion there
are diffuse or, at a later age, nodular clusters of lymphocytes; clusters of neurons lie on the periphery of the
ganglion and are arranged in rows; in their composition, neurons differ in size, argentophilic properties, structure of basophilic substance, SDH activity; the main process comes out straight; the nuclei of neurons often
contain two large nucleoli; basophilic substance is represented by small or large lumps, arranged evenly or in
clusters. Electron microscopy has shown that neurons differ in cytoplasmic density, number, characteristics
and distribution of organelles of the protein synthesis apparatus, neurofilaments, and neurotubules. Spinal ganglia neurons are characterized by complex contacts with satellites. The complication of neuron-glial relations
in postembryonic ontogenesis manifests itself: in an increase in the thickness of the mantle shell due to an
increase in the number and volume of satellites; the thickness and number of processes of their cytoplasm.
Gliocytes differ in different degrees of development of organelles that determine synthetic, transport and energy processes. By the time of hatching, the differentiation of neurons is not completed and almost ends by the
150th day of postembryonic ontogenesis. The use of forced movement leads to an adaptive decrease in the
relative number of medium-sized neurons, an increase in the nuclear-plasma ratio in neurons and the volume
of gliocyte nuclei, an increase in succinate dehydrogenase activity and an increase in the concentration of
nucleoproteins in neurons and gliocytes.
Keywords: dorsal root ganglion, chicken, unipolar neurons, satellite cells, postembryonic ontogenesis
For citation: Skovorodin E., Vechnovskay E. Cytomorphology of spinal ganglia of chickens. Bulletin of
the Bashkir State Agrarian University. 2022; 3(63): 49–60 (In Russ.).
Информация об авторах
Е.Н. Сковородин – доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой морфологии,
патологии, фармации и незаразных болезней, +7 (347) 228-28-77.
Е.Г. Вехновская – кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры морфологии, патологии,
фармации и незаразных болезней, +7 (347) 228-28-77.
Information about the authors
E.N. Skovorodin – Doctor of Sciences (Veterinary Medicine), Head of Department of Morphology, Pathology, Pharmacy and Noncontagious Diseases, phone: +7 (347) 228-28-77.
E.G. Vechnovskay – Candidate of Science (Biology), Associate Professor.

УДК 637.12.04/.07
doi: 10.31563/1684-7628-2022-63-3-60-65

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ КОНЦЕНТРАЦИЙ
СЕЛЕНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НА ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКТИВНОСТИ И АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС КОРОВ
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ
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Аннотация. Исследования выполнялись на молочных коровах симментальской породы (n = 50)
3–5 лактации. Подбор коров проводили с учётом возраста и времени отёла. Все обследованные коровы
находились в идентичных условиях кормления и содержания в цехе раздоя. Концентрацию малондиальдегида определяли в гепаринизированной крови, используя реакцию с тиобарбитуровой кислотой,
спектрофотометрическим методом. Содержание Se в сыворотке оценивалось методами атомно-эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. На основании данных по концентрации Se в сыворотке крови коровы были разделены на три группы: I – до 25-го процентиля (n = 14),
II – в границах 25–75-го процентиля (n = 21), III – выше 75-го процентиля (n = 15). Установлено, что
наименьшее количество молочного жира и белка содержалось в молоке коров с минимальной концентрацией Se в сыворотке крови. По мере повышения концентрации Se от минимального (I группа)
к среднему (II группа) и максимальному (III группа) происходило увеличение количества молочного
жира на 11,9 и 17,1 % (Р  0,01); молочного белка – на 6,3 и 11,7 % (Р  0,01). Средний удой за 305 дней
лактации при этом повышался соответственно на 5,4 и 9,8 % (Р  0,01). У коров с максимальным уровнем Se концентрация малонового диальдегида в сыворотке крови была соответственно на 11,0
(Р  0,05) и 18,8 % (Р  0,05) ниже по отношению к особям со средними и низкими значениями этого
показателя.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, симментальская порода, сыворотка крови, селен, молочная продуктивность, малоновый диальдегид
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Abstract. The studies were carried out on dairy Simmental cows (n = 50) at the age of 3–5 lactations. The
cows’ selection was carried out taking into account the age and the calving period. All examined cows were
in identical conditions of feeding and maintenance in the milking department. The malondialdehyde concentration was determined in heparinized blood using a reaction with thiobarbituric acid by a spectrophotometric
method. Serum Se content was assessed by inductively coupled plasma atomic emission and mass spectrometry. Cows were divided into three groups based on the data of Se concentration in the blood serum: I – up to
the 25th percentile (n = 14), II – within the 25–75th percentile (n = 21), III – above the 75th percentile (n =
15). The minimum amount of milk fat and protein were contained in the milk from cows with a minimum Se
concentration in the blood serum. There was an increase in the amount of milk fat by 11,9 and 17,1 % (P ≤
0,01); milk protein by 6,3 and 11,7 % (P ≤ 0,01) as the Se concentration increased from the minimum (I group)
to the average (II group) and maximum (III group). The average milk yield for 305 days of lactation increased
by 5,4 % and 9,8 % (Р ≤ 0,01), respectively. The malondialdehyde concentration in the blood serum was lower
in cows with the maximum Se level respectively by 11,0 (P ≤ 0,05) and 18,8 % (P ≤ 0,05) in relation to
individuals with medium and low values of this indicator.
Keywords: cattle, Simmental breed, blood serum, selenium, milk productivity, malonic dialdehyde
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БЫЧКОВ МЯСНЫХ ПОРОД,
ВЫРАЩЕННЫХ ПО ТЕХНОЛОГИИ ОТГОННО-ГОРНОГО
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Аннотация. Цель исследований заключалась в сравнительной оценке мясной продуктивности герефордского и казахского белоголового скота в условиях отгонно-горного содержания Кабардино-Балкарской Республики. Объект исследований: бычки казахской белоголовой (I группа) и герефордской
(II группа) пород. Производственный цикл выращивания и откорма подопытного поголовья составил
18 месяцев: подсосный период – от рождения до достижения 8-месячного возраста, далее до 12 месяцев
– на пастбище, с 13 по 16 месяцев – на выгульно-кормовой площадке, с 17 до 18 месяцев – на заключительном откорме. Результаты контрольного убоя свидетельствуют о превосходстве по предубойной
живой массе и массе парных туш бычков герефордской породы, которое в сравнении со сверстниками
казахской белоголовой породы составило 15,4 кг (Р > 0,95) и 12,9 кг (Р > 0,99) соответственно. Это
обеспечило молодняку герефордов преимущество по убойной массе и ее выходу на уровне 15,2 кг (Р >
0,99) и 1,3 абс. % (Р > 0,95). Анализ морфологического состава туш свидетельствует о его максимальных значениях у бычков герефордской породы и превосходстве над сверстниками казахской белоголовой породы на 12,9 кг (Р > 0,99). По коэффициенту мясности (5,0–5,1 ед.) туши подопытных групп
бычков практически не различались. Полученные результаты сравнительной оценки мясной продуктивности казахского белоголового и герефордского скота свидетельствуют о высоком генетическом
потенциале мясной продуктивности этих животных и позволяют рекомендовать их широкое распространение в хозяйствах предгорной зоны Северного Кавказа, практикующих отгонно-горное содержание крупного рогатого скота.
Ключевые слова: порода, герефордская, казахская белоголовая, убойные качества, туша, убойный
выход
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Abstract. The purpose of the research was a comparative assessment of the meat productivity of Hereford
and Kazakh white-headed cattle in the conditions of free-range and mountain husbandry of the KabardinoBalkarian Republic. The object of the research are the gobies of Kazakh white-headed (group I) and Hereford
(group II) breeds. The production cycle of breeding and fattening of experimental livestock was 18 months:
the suckling period – from birth to the age of 8 months, then up to 12 months – on pasture, from 13 to 16
months – on the paddock, from 17 to 18 months – on the final fattening. The results of the control slaughter
indicate the superiority in the pre-slaughter live weight and the weight of paired carcasses of Hereford bulls,
which, in comparison with peers of the Kazakh white-headed breed, amounted to 15,4 kg (P > 0,95) and 12,9 kg
(P > 0,99), respectively. This provided the young Herefords with an advantage in slaughter weight and its yield
at the level of 15,2 kg (P > 0,99) and 1.3 abs. % (P > 0,95). The analysis of the morphological composition of
carcasses indicates its maximum values in Hereford bulls and superiority over peers of the Kazakh whiteheaded breed by 12,9 kg (P > 0,99). According to the meat content coefficient, the carcasses of the experimental groups of bulls practically did not differ and amounted to 5,0–5,1 units. The obtained results of a comparative assessment of the meat productivity of Kazakh white-headed and Hereford cattle indicate a high genetic potential of the meat productivity of these animals and allow us to recommend their widespread distribution
in the farms of the foothill zone of the North Caucasus, practicing the driving-mountain keeping of cattle.
Keywords: breed, Hereford, Kazakh white-headed, slaughter qualities, carcass, slaughter yield
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ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ДИРОНАКС
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Аннотация. В статье приводятся данные о применении препарата Диронакс перепелам в качестве
кормовой подкормки и его влияние на морфологические и биохимические показатели крови перепелов.
В процессе исследования мы выяснили, что применение препарата Диронакс в рационе перепелов способствует оптимизации процессов кроветворения.
При биохимическом исследовании крови было выяснено, что применение Диронакса способствует
улучшению белкового обмена, повышенной метаболической активности фософора и кальция. При изучении содержания эндогенных ферментов (АЛТ, АСТ, альфа-амилазы) в сыворотке крови мы обнаружили повышенное содержание их у птиц контрольной группы, что, по-видимому, может быть обусловлено гепатопротекторными и антиоксидантными свойствами Диронакса. О положительном влиянии
Диронакса на обменные процессы в организме перепелов свидетельствует пониженная концентрация
глюкозы в крови (ввиду её ускоренной утилизации) и пониженное содержание биливердина. Повышенное содержание креатинина у перепелов опытной группы может быть связано с повышенной скоростью клубочковой фильтрации. Полученные данные находились в пределах физиологической
нормы.
Ключевые слова: кровь, перепела, гемопоэз, диизопропиламмония дихлорацетат, белок, альбумины, глобулины, ферменты, глюкоза, креатинин, антиоксиданты
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Abstract. The article presents research results of the using of Dironax for quails as a feed supplement and
its effect on the morphological and biochemical parameters of quail blood. In the course of the study, we found
out that the use of Dironax in the diet of quails helps to optimize hematopoiesis processes. In a biochemical
study of blood, it was found that the use of Dironax improves protein metabolism, increased metabolic activity
of phosphorus and calcium. When studying the content of endogenous enzymes (ALT, AST, alpha-amylase)
in the blood serum, we found an increased content of them in birds of the control group, which apparently may
be due to the hepatoprotective and antioxidant properties of Dironax. The positive effect of Dironax on metabolic processes in the body of quails is indicated by a reduced concentration of glucose in the blood (due to its
accelerated utilization) and a reduced content of biliverdin. The increased content of creatinine in the quails of

the experimental group may be associated with an increased glomerular filtration rate. The obtained results
were within the physiological norm.
Keywords: blood, quail, hematopoiesis, diisopropylammonium dichloroacetate, protein, albumins, globulins, enzymes, glucose, creatinine, antioxidants
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ПРОМЕРОВ И ИНДЕКСОВ
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НЕТРАДИЦИОННЫХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР, ЗАГОТОВЛЕННЫХ
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Аннотация. Цель исследования - повышение интенсивности роста и развития молодняка крупного
рогатого скота при выращивании высокопродуктивных коров за счет использования в рационах кормления энергонасыщенных высокопротеиновых силосов, заготовленных по новой технологии с применением современных микробиологических заквасок пробиотического действия в ООО «Еникеева»
Дюртюлинского района Республики Башкортостан. Были сформированы 3 группы ремонтных телок
голштинизированной черно-пестрой породы американской селекции 7–9 мес. возраста, по 10 голов в
каждой, подобранных по методу пар-аналогов.
Животные контрольной группы получали в составе основного рациона 7 кг силоса смеси люцерны
и костреца безостого, I группе – данный корм был заменен 7 кг силоса смеси козлятника восточного и
костреца безостого; II группа получала 8 кг изучаемого силоса при одновременном снижении доли
концентрированных кормов на 0,2 кг/гол/сут.
Силоса также отличались тем, что были заготовлены методом предварительного подвяливания до
влажности 65–70 % с применением биоконсервантов нового поколения «Биолакс-У» (ТУ 10.89.13-00138492483-2019) и «Биосиб».
Использование в рационах кормления телок при выращиваний высокопродуктивных коров в зимний период содержания 7 и 8 кг силоса смеси козлятника восточного и костреца безостого взамен такого количества аналогичного корма смеси люцерны и костреца безостого способствует лучшему росту и развитию линейных параметров, соответственно индекс растянутости у телок опытных групп
был выше – на 0,2 и 0,6 %, грудной индекс – на 0,9 и 1,1 %, индекс сбитости (компактности) – на 0,6 и
1,1 %, индекс костистости – на 1,4 и 2,2 % по сравнению со сверстницами из контрольной группы.
Ключевые слова: нетрадиционные кормовые культуры, закваска, ремонтные телки, корма, промеры, индекс телосложения
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Abstract. The aim of the study is to increase the intensity of growth and development of young cattle in
the cultivation of highly productive cows due to the use of energy-saturated high-protein silos harvested using
new technology with the use of modern microbiological starter cultures of probiotic action in LLC
«Yenikeeva» of the Durtyulinsky district of the Republic of Bashkortostan in feeding diets. 3 groups of repair
heifers of Holstein black-and-white breed of American breeding of 7–9 months of age, 10 heads each, selected
by the method of pairs of analogues, were formed.
The animals of the control group received 7 kg of alfalfa and boneless rump silage as part of the main diet,
in group I this feed was replaced by 7 kg of silage of a mixture of Eastern goat and boneless rump; in group II
they received 8 kg of the studied silage with a simultaneous decrease in the proportion of concentrated feed by
0,2 kg/head/day.
Silos also differed in that they were harvested by pre-drying to a humidity of 65–70 % and with the use of
bio-preservatives of the new generation «Biolax-U» (TU 10.89.13-001-38492483-2019) and «Biosib».
The use in the feeding rations of heifers when rearing highly productive cows in winter, the content of 7
and 8 kg of silage of a mixture of eastern goat and boneless stalk instead of such a quantity of similar feed of
a mixture of alfalfa and boneless stalk contributes to better growth and development of linear parameters,
respectively, the elongation index in heifers of the experimental groups was higher – by 0,2 and 0,6 %, breast
the index – by 0,9 and 1,1 %, the index of downness (compactness) – by 0,6 and 1,1 %, the index of bony –
by 1,4 and 2,2 % compared with peers from the control group.
Keywords: non-traditional forage crops, starter culture, repair heifers, feed, measurements, physique index
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ ПО КРИВОЛИНЕЙНОЙ
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Аннотация. Одним из способов повышения всхожести семян твердосемянных сельскохозяйственных культур является скарификация. В ряде установок для выполнения данной технологической операции, скарификаторах, в качестве рабочего органа применяется центробежное дисковое распределяющее устройство с различной формой направляющих.
В статье рассмотрены дифференциальные уравнения относительного движения материальной
точки по криволинейной направляющей центробежного дискового распределяющего устройства.
Исследования показали, что применение в центробежных дисковых распределителях направляющих криволинейной формы позволит в более широких пределах изменять кинематические и динамические параметры движения семян, что, в свою очередь, позволит определить рациональные конструктивные и технологические параметры скарификаторов.
Ключевые слова: вращающийся диск, криволинейная направляющая, материальная точка, силы
инерции, относительное движение, дифференциальное уравнение
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Abstract. One way to increase the germination of seeds of hard seed crops is scarification. In a number of
installations for performing this technological operation, scarifiers, a centrifugal disk distributing device with
various shapes of guides is used as a working body.
The article considers differential equations for the relative motion of a material point along a curvilinear
guide of a centrifugal disk distributing device.

Studies have shown that the use of curvilinear guides in centrifugal disk distributors will make it possible
to change the kinematic and dynamic parameters of seed movement within a wider range, which, in turn, will
make it possible to determine the rational design and technological parameters of the scarifiers.
Keywords: rotating disk; curved guide; material point; inertia forces; relative movement; differential equation
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Аннотация. В данной статье рассмотрены факторы, воздействующие на баллоны для сжатого метана, устанавливаемые на автотракторную технику. Рассмотрены резонансные явления, возникающие
в силовой структуре газовых баллонов под действием периодических возмущающих сил, предложен
способ уменьшения риска возникновения опасных механических напряжений – изменение конфигурации системы крепления газовых баллонов – с подтверждением правильности принятых мер частотным
анализом. Рассмотрен способ снижения ослабления крепления и износа поверхности баллонов при изменении размеров баллонов от давления, предложены варианты модернизации креплений, проведено
компьютерное моделирование и прочностной расчёт.
Ключевые слова: газобаллонное оборудование, автотракторная техника, сжатый газ, метан, резонанс, частотный анализ, газовый баллон, газобаллонное оборудование, деформации, давление, износ
Для цитирования: Неговора А.В., Гусев Д.А., Ахметьянов И.Р. Модернизация системы крепления
баллонов высокого давления // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2022.
№ 3. С. 93–99.

IMPROVEMENT OF THE HIGH PRESSURE CYLINDER
FASTENING SYSTEM
Andrey V. Negovora1, Dmitry A. Gusev2, Ilshat R. Akhmetyanov3
1, 2, 3

Bashkir State Agrarian University, Ufa, Russia
negira@yandex.ru
2
bsau-ngg@yandex.ru
3
ahmetir@yandex.ru
1

Abstract. This article discusses the factors affecting compressed methane cylinders installed on vehicles
and tractors. The study considers resonant phenomena arising in the power structure of gas cylinders under the
action of periodic disturbing forces. For reducing the risk of dangerous mechanical stresses, the authors propose changing the configuration of the gas cylinder fastening system. The frequency analysis has confirmed
the solution adequacy. The study considers the method of reducing the risk of loosening the fastening system
and the wear of the cylinder surface from the changes in the cylinder size caused by the pressure. The paper
offers options for improving the fasteners and involves computer modeling and strength calculations.
Keywords: gas cylinder equipment, vehicles and tractors, compressed gas, methane, resonance, frequency
analysis, gas cylinder, gas cylinder equipment, deformations, pressure, wear
For citation: Negovora A.V., Gusev D.A., Akhmetyanov I.R. Improvement of the high pressure cylinder
fastening system. Bulletin of the Bashkir State Agrarian University. 2022; 3(63): 93–99 (In Russ.).
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
КОЛЕБАТЕЛЬНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫХ КОРМОВ
СО СКОЛЬЗЯЩИМ РЕЗАНИЕМ
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Аннотация. Одним из главных условий увеличения производства животноводческой продукции,
повышения ее качества и снижения себестоимости является обеспечение животных необходимым количеством полноценных кормовых рационов, сбалансированных по питательности и имеющих сравнительно невысокую стоимость. Листостебельные корма – сено, солома, силос, травяная резка, сенаж,
травяная мука – составляют основу кормовых рационов жвачных животных в период содержания их
на фермах. Измельчение – это процесс разделения материала на частицы требуемого размера с заданными параметрами. Поэтому качество измельчения, определяемое содержанием в общей массе расщепленных частиц с оптимальной длиной, должно быть высоким. Различают резание лезвием без
скольжения и со скольжением. При скользящем резании необходимо прикладывать меньшее усилие,
чем при резании без скольжения. Предлагается придать колебательное движение перерезаемому материалу относительно наклонно расположенного ножа, тем самым обеспечив комбинированное резание.
Для придания колебательного движения перерезаемому материалу перспективно использование цилиндрического линейного асинхронного электродвигателя в безредукторном электроприводе направляющего рассекателя. Исследование колебательно-вращательного электропривода измельчителя выполнялось путем математического моделирования в среде Matlab (приложение Simulink), модель была
реализована по кинематической схеме привода в соответствии с уравнениями динамики. Исследования
математической модели позволили сделать вывод о рациональном способе управления скоростным режимом измельчителя, а небольшая разница в результатах математического моделирования электропривода в Matlab и опытных данных (7,4 %) говорит о том, что разработанная математическая модель
адекватно отражает физические процессы в приводе измельчителя.
Ключевые слова: кинематическая схема, математическая модель, линейный асинхронный двигатель, колебательно-вращательный электропривод, импульсное управление, продолжительность включения, частотное управление, измельчитель листостебельных кормов, скользящее резание, листостебельный корм
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Abstract. Providing farm animals with the necessary amount of nutritionally balanced and low cost feed
ration is essential for increasing the production of animal products, improving their quality and reducing costs.
Fodder includes hay, straw, silage, cut grass, haylage, grass meal and is the basis of feed rations for ruminants
raised on farms. Chopping is cutting the plant material into pieces of a specified size. Therefore, high quality
chopping is required. The quality is determined by an appropriate amount of the optimal length pieces in the
fodder. A distinction is made between cutting with a blade without sliding and with sliding. Slide cuts require
less force than non-slide cuts. The study proposes imparting vibration to the material to be cut relative to the
inclined knife, thereby providing combined cutting. To impart the oscillating motion to the material being cut,
it is promising to use a cylinder-shaped linear induction motor in a gearless electric drive of the guide cutter.
The oscillating and rotary electric drive of the chopper was investigated by creating a mathematical model in
the Matlab environment (Simulink application); the model was based on the drive kinematic diagram in accordance with dynamic equations. The study established a rational way to control the chopper speed mode. A
small difference in the results of the mathematical modeling in Matlab and the experimental data (7,4 %)
suggests that the developed mathematical model adequately reflects the physical processes in the chopper
drive.
Keywords: kinematic diagram, mathematical model, linear induction motor, oscillating and rotary electric
drive, impulse control, duty ratio, frequency control, forage chopper, slide cutting, fodder
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕТЯХ 6 КВ
В ФАЗНЫХ КООРДИНАТАХ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ
И ДВУХСТОРОННЕМ ЗАМЕРАХ
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Аннотация. Предложены эмпирические критерии для определения места повреждения в электрических сетях 6 кВ, представляющие собой формулы зависимости от фазных напряжений и токов. Критерии получены при замере в начале линии, при замере в конце линии, а также при замере одновременно в начале и в конце линии. То есть осуществлялся односторонний замер (начало или конец линии)
и двухсторонний замер (одновременно начало и конец линии). В числитель формул эмпирических критериев помещались увеличивающиеся фазные напряжения и токи, а в знаменатель – уменьшающиеся
при перемещении точки аварии вдоль длины линии. Это позволяет иметь возрастающий график каждого критерия. Исследования проведены при металлических замыканиях. Критерии оказались эффективными при замерах в начале линии, в конце линии, а также одновременно в начале и в конце линии.
Исследованы погрешности измерений при ± 0,2 % и при ± 5 %. Для случая ± 0,2 % погрешности определения места повреждения не превышают 1,33 % (что соответствует 199 метрам) и они являются расчетными теоретическими погрешностями, то есть по сути это математические погрешности метода.
Для случая погрешности измерений ± 5 % погрешность определения места повреждения не превышает
6,58 % (что соответствует 987 метрам). Реальная погрешность будет зависеть от конкретных классов
точностей приборов измерения и точности задания исходных данных. При этом погрешность метода
практически прямо пропорциональна погрешности измерений. То есть эффективность разработанного
метода определения места повреждения по эмпирическим критериям, использующим фазные напряжения и токи, высока.
Ключевые слова: определение места повреждения, критерии, фазные координаты, электрическая
сеть 6 кВ, погрешность, односторонний замер, двухсторонний замер
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Abstract. Empirical criteria are proposed for determining the fault location in 6 kV electrical networks,
which are formulas that depend on phase voltages and currents. The criteria were obtained both when measuring at the beginning of the line, when measuring at the end of the line, and also when measuring simultaneously
at the beginning and at the end of the line. That is, one-sided measurement was carried out (the beginning or

end of the line) and two-sided measurement (simultaneously the beginning and end of the line). Increasing
phase voltages and currents were placed in the numerator of the empirical criteria formulas, and decreasing
phase voltages and currents were placed in the denominator when the accident point moved along the length
of the line. This allows you to have an ascending plot of each criterion. Researches are carried out at metal
short circuits. The criteria turned out to be effective both when measuring at the beginning of the line, at the
end of the line, and also at the same time at the beginning and at the end of the line. Errors were studied both
at measurement errors of ± 0,2 % and at ± 5 %. For the case of ± 0,2 %, the errors in determining the location
of the damage do not exceed 1,33 % (which corresponds to 199 meters) and they are calculated theoretical
errors, that is, in fact, these are mathematical errors of the method. For the case of a measurement error of
± 5 %, the error in determining the location of the damage does not exceed 6,58 % (which corresponds to 987
meters). The actual error will depend on the specific accuracy classes of measuring instruments and the accuracy of setting the initial data. In this case, the error of the method is almost directly proportional to the measurement error. That is, the effectiveness of the developed method for determining the fault location by empirical criteria using phase voltages and currents is high.
Keywords: fault location, criteria, phase coordinates, 6 kV electrical network, error, one-sided measurement, two-sided measurement
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