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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

УДК 664.71  

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ НАСЫЩЕНИЯ ЗЕРНА ВЛАГОЙ 

 

© 2012 г.   И.Н. Краснов, Ф.О. Перекрест 

 

Рассмотрены процессы поглощения влаги зерном и основные факторы, влияющие на 

интенсификацию увлажнения зерна. Получены зависимости по оценке способов интенси-

фикации процесса насыщения зерна пшеницы влагой перед её помолом. 

Ключевые слова: зерно, градиент влажности, градиент давления, интенсификация, 

отволаживание. 

 

The processes of moisture absorption by grain and the major factors influence on an inten-

sification of grain moistening are considered. The estimated dependences of an intensification 

assessment of wheat grain moisture saturation process before a grinding are received. 

Key words: grain, humidity gradient, pressure gradient, intensification, coming-back. 
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УДК 631.5:664.73 

 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА ДИСКОВОЙ ПАРОЙ 
 

© 2012 г.   А.М. Семенихин, Л.А. Гуриненко, В.В. Иванов 

 

Приведено описание геометрии поверхностей дисковой пары (подвижного и непо-

движного), обеспечивающей циклическое нагружение зерновок, наращивание дефектов 

снижения прочности и разрушения до заданных размеров с учётом упруго-вязких свойств. 

Предложены зависимости для определения энергии разрушения и соотношения между ра-

бочими поясами дисков с учётом степени измельчения продукта. 

Ключевые слова: модуль, пояс, классификатор, бороздка, зерновка, эпюра, напряже-

ние. 

 

Description of disk pair (mobile and motionless disks) surfaces geometry is provided. The 

disk pair provides many possibilities: cyclic loading of weevil, accumulation of durability de-

crease defects and destruction to given sizes taking into account elastic and viscous properties. 

Dependences for destruction energy determination and ratio between working zones of disks  

taking into account extent of product crushing are offered. 

Key words: module, zone, qualifier, groove, weevil, epure, tension. 
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УДК 541.136.001.2:546.212 

 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭНЕРГОЁМКОСТЬ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ВОДЫ И ЕЁ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 

© 2012 г.   Н.В. Ксенз, Е.А. Кияшко, К.Х. Попандопуло, И.Г. Сидорцов  
 

В работе исследовалось влияние напряжения на электродах, расстояния между элек-

тродами, производительности установки и времени обработки на энергоёмкость процесса 

электродиализа воды. Показано, что основное влияние на энергоёмкость процесса оказы-

вают первые 3 фактора. Получена формула для определения удельного расхода энергии с 

учётом водородного показателя. 

Ключевые слова: электродиализ, энергоёмкость, водородный показатель, напряже-

ние. 

 

The influence of electrodes tension, distance between electrodes, productivity of the set 

and processing time on the power consumption of water electrodialysis process is considered. 

The main influence on power consumption of process is rendered by the first three factors. The 

formula for determination of specific power consumption taking into account a hydrogen indica-

tor is received.  

Key words: electrodialysis, power consumption, hydrogen indicator, tension. 

 

Сведения об авторах 

Ксенз Николай Васильевич – д-р техн. наук, профессор кафедры физики Азово-

Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград).  

Тел. 8(86359)38-4-06. 

 

Кияшко Елена Александровна – аспирант Азово-Черноморской государственной 

агроинженерной академии (г. Зерноград). 

 

Попандопуло Константин Христофорович – канд. техн. наук, профессор кафедры 

теоретической и прикладной механики Азово-Черноморской государственной агроинже-

нерной академии (г. Зерноград). Тел. 8(86359)41-2-15. 

 

Сидорцов Иван Георгиевич – канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры физики 

Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград).  

Тел. 8(86359)42-5-19. 
 

Information about the authors 

Ksenz Nickolay Vasilievich – Doctor of Technical Sciences, professor of the physics de-

partment, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd).  

Phone: 8(86359)38-4-06. 

 

Kiyashko Elena Anatolievna – post-graduate student, Azov-Black Sea State Agroengi-

neering Academy (Zernograd).  

 

Popandopulo Konstаntin Khristophorovich – Candidate of Technical Sciences, profes-

sor of the theoretical and applied mechanics department, Azov-Black Sea State Agroengineering 

Academy (Zernograd). Phone: 8(86359)41-2-15. 

 

Sidortsov Ivan Gergeievich – Candidate of Technical Sciences, assistant professor of the 

physics department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd).  

Phone: 8(86359)43-7-94. 



УДК 551.5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ОСАДКОВ В ЗЕРНОГРАДСКОМ РАЙОНЕ 

 

© 2012 г.   В.В. Иванов  

 

Проведен количественный анализ закономерностей выпадения осадков в Зерноград-

ском районе. Показано наличие ярко выраженной периодичности с 6- и 12-месячным ин-

тервалами. Хозяйственно значимой устойчивой тенденции к изменению среднемесячных 

осадков не наблюдается. 

Ключевые слова: осадки, периодичность, методы анализа, вейвлет-анализ, сезонные 

явления. 

 

The quantitative analysis of fall precipitation regularities is carried out. The presence of 

strongly pronounced periodicity with 6 and 12-monthly interval is submitted. Economically sig-

nificant steady tendency to change of a monthly average precipitation isn't observed. 

Key words: precipitation, periodicity, analysis methods, vevlet-analysis, natural seasonal 

phenomena. 
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УДК 631.37.001.42       

  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

УБОРОЧНО-ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

© 2012 г.   Н.Н. Николаев  

 

Представлена методика проведения статистических экспериментов с применением 

методов имитационного моделирования. Имитационное моделирование позволяет иссле-

довать работу уборочно-транспортного комплекса на уборке зерновых колосовых культур 

с различными параметрами, которые изменять в полевых условиях не представляется воз-

можным. При планировании эксперимента и обработке экспериментальных данных ис-

пользовались современные компьютерные технологии. 

Ключевые слова: имитационная модель, уборочно-транспортный комплекс, стати-

стический эксперимент, матрица, план, факторы, параметр, оптимизация, адекватность, 

дисперсия, поверхность, отклик, регрессия. 

 

The technique of the statistical experiments carrying out with application of the imitating 

modeling methods is presented. The imitating modeling let to investigate the work of the harvest 

and transport complex on harvesting of cereal crops with various parameters which can't be 

changed in field conditions. When planning experiment and processing experimental data mo-

dern computer technologies are used. 



Key words: imitating model, harvest and transport complex, statistical experiment, matrix, 

plan, factors, parameters, optimization, adequacy, dispersion, surface, response, regression. 
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УДК 636-32/38.083.45-192 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМЫХ И ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛЕЙ СТРИГАЛЬНОЙ МАШИНКИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

© 2012 г.   В.И. Щербина, Н.П. Алексенко, Э.А. Курочкин  

 

Изложены теоретические предпосылки определения допустимых и предельных со-

стояний контролируемых параметров деталей и узлов стригальной машинки на примере 

эксцентрикового механизма. Изложена методика определения предельного износа голов-

ки центра вращения. Даны рекомендации по снижению износа центра вращения. 

Ключевые слова: стригальная машинка, предельный износ, параметры деталей, 

центр вращения, рычаг, стрижка овец. 

 

The theoretical preconditions of the admissible and limiting conditions definition of the 

controllable parameters of shearing-machine details and units are stated. The technique of the 

dead-lock (limiting wear) determination of the rotation center head on an example of the eccen-

tric mechanism is presented. Recommendations about decrease in wear of the rotation center are 

provided. 

Key words: shearing-machine, dead-lock (limiting wear), parameters of details, rotation 

center, lever, shearing. 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ НОЖЕЙ БАРАБАННЫХ 

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 

© 2012 г.   В.И. Щербина, В.А. Полуян   

 

Приведен анализ работы кормоуборочных комбайнов. Рассмотрены вопросы повы-

шения износостойкости режущих деталей барабанных измельчителей применением раз-

личных способов их восстановления и упрочнения. Обоснована необходимость дальней-

шего проведения исследований по данному направлению.  

Ключевые слова: кормоуборочный комбайн, режущие детали, восстановление, 

упрочнение, долговечность. 

 

The analysis of operation of feed harvester combines is presented. Questions of increase of 

the cutting details durability of the drum-type grinders by application of various ways of their 

restoration and hardening are considered. Further carrying out researches on the presented direc-

tion is substantiated. 

Key words: feed harvester combine, cutting details, durability, hardening, longevity. 
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УДК 62-501.72 

 

МОТИВАЦИЯ ОПЕРАТОРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  

ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИСТЕМ 

 

© 2012 г.   Н.В. Петренко 

 

Представлен новый подход к изучению человеко-машинных систем. Рассмотрены 

взаимодействие человека-оператора с технической подсистемой на основе проявляемых 

психофизиологических и психотехнологических свойств в составе ЧМС; особое развитие 

и трансформация мотивации оператора в процессе освоения профессии, в ходе обучения и 

трудовой деятельности. Сделаны выводы о повышении производительности ЧМС и МТА 

в целом на основе дифференцированного подхода к управлению мотивационными свой-

ствами различных групп операторов ЧМС. 

Ключевые слова: мотивация, мотив, производительность, ЧМС (человеко-машинная 

система), человек-оператор, психофизиологические и психотехнологические свойства 

оператора, уборочно-транспортный процесс, работоспособность, деятельность, индивиду-

альные качества человека-оператора, профессиональная деятельность, профессиональное 

мастерство. 

 

The new point of view to studying of human-machine systems is presented. The interaction 

of the operator-person with a technical subsystem on the on the basis of shown psycho-

physiological and psycho-technological properties as a part of human-machine system is consid-

ered. The special development and transformation of the operator motivation in the course of 

profession development during training and labor activity are considered. Conclusions on in-

crease of the human-machine system and the machine and tractor assembly productivities as a 

whole on the basis of the differentiated approach to management of the various operators groups 

motivational properties are drawn.  

Key words: motivation, motive, productivity, human-machine system, operator-person, 

psycho-physiological and psycho-technological operator’s properties, harvest and transport com-

plex, working capacity, activity, individual qualities of the operator-person, professional activity, 

professional skill. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЛЯЦИОННОЙ АЛГЕБРЫ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

ИНФОРМАЦИИ БАЗ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

© 2012 г.   Т.В. Жидченко, А.А. Жидченко 

  

Рассмотрена основанная на теории множеств реляционная алгебра как формальная 

система манипулирования отношениями в реляционной модели данных, которая наряду с 

реляционным исчислением, основанным на математической логике, является способом 

получения результирующего информационного отношения. 

Ключевые слова: база данных, обработка информации,  модель данных, реляционная 

модель, реляционная алгебра, система. 

 

The relational algebra based on the sets theory as formal system of a manipulation the rela-

tions in relational model of data is considered. This system, as well as the relational calculation 

based on mathematical logic, is way of the receiving of the resultant informational relation. 

Key words: database, information processing, model of data, relational model, relational 

algebra, system.  
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УДК 633.1 

 

УРОВЕНЬ ИНТЕНСИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА  

И ПОДСОЛНЕЧНИКА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   Л.Н. Анипенко, А.В. Дорохова 

 

Исследуются уровень и результативность интенсификации отрасли растениеводства 

в Ростовской области. Обосновывается необходимость перехода к новому этапу интенси-

фикации производства зерна и подсолнечника на основе технико-технологической модер-

низации отрасли.   

Ключевые слова: интенсификация отрасли, растениеводство, эффективность произ-

водства, сельскохозяйственные культуры, агротехнологии, технико-технологическая мо-

дернизация, подсолнечник, зерно. 

 

Level and productivity of the plant-growing intensification in the Rostov region are con-

sidered. Necessity of transition to a new stage of the intensification of grain and sunflower pro-

duction on the base of technical and technological modernization is substantiated.   

Key words: branch intensification, plant-growing, production efficiency, crops, agro tech-

nologies, technical and technological modernization, sunflower, grain. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

 

© 2012 г.   И.Б. Рудская, А.А. Хвостик 

 

Проанализирована государственная социальная политика России. В последние годы 

проводится большое число мероприятий, направленных на улучшение социальной защи-

щённости населения. Однако анализ выявил, что показатели, свидетельствующие об эф-

фективности социальной политики в нашей стране, находятся на более низком уровне по 

сравнению с экономически развитыми странами, что свидетельствует о необходимости 

дальнейшего совершенствования данной области государственной политики. 

Ключевые слова: государственная социальная политика; индекс развития человече-

ского потенциала; число людей, живущих за чертой бедности; естественный прирост 

населения. 

 

The analysis of the state social policy of Russia is provided. In recent years many actions 

directed on improvement of social security of the population are carried out. However the analy-

sis revealed that indicators testifying to efficiency of social policy in our country are at lower 

level in comparison with the developed countries. It indicates need of further improvement of 

this sphere of social policy. 

Key words: state policy, social policy; human development index; number of people, living 

below the poverty line; natural increase of the population; social security. 
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АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

 

УДК 311:633.16(470.61) 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ЯЧМЕНЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, Н.В. Репко 

 

Изложены результаты статистического анализа динамики посевных площадей и 

урожайности озимого и ярового ячменя в целом по России, и в том числе в Ростовской 

области, где эта культура занимает значительные земельные угодья. Дана краткая харак-

теристика лучших сортов озимого и ярового ячменя, допущенных к использованию в Се-

веро-Кавказском регионе. 

Ключевые слова: озимый и яровой ячмень, посевные площади, динамика урожайно-

сти. 

 

Results of the statistical analysis of the dynamics of areas under crops and crop capacity of 

winter and spring barley as a whole in Russia and including the Rostov region are stated. In the 

Rostov region this culture occupies considerable arable land. A brief description of the best vari-

eties of winter and spring barley allowed to use in the North Caucasian region is given. 

Key words: winter and spring barley, areas under crops, crop capacity dynamics. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

© 2012 г.   Л.П. Бельтюков, Л.Н. Анипенко, В.Г. Донцов 

 

В условиях южной зоны Ростовской области изучалась экономическая эффектив-

ность возделывания подсолнечника по различным технологиям. В результате исследова-

ний установлены наиболее эффективные технологии возделывания подсолнечника и спо-

собы основной обработки. 

Ключевые слова: технология, обработка почвы, урожайность, прибавка урожайно-

сти, экономика, выход продукции. 

 

The economic efficiency of various sunflower cultivation technologies in the Rostov re-

gion Southern zone conditions is studied. As a result of research the most effective technologies 

of sunflower cultivation and ways of the main processing are established.  

Key words: technology, soil processing, productivity, productivity increase, economy, pro-

duction output.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЯЧМЕНЯ ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЧАСТОТЫ НА ВСХОЖЕСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ ИСХОДНОЙ 

ВЛАЖНОСТИ 

 

© 2012 г.   М.Г. Федорищенко, А.С. Казакова, Н.И. Шабанов, М.В. Жолобова  

 

Рассмотрено влияние продолжительности предпосевной обработки семян ярового 

ячменя переменным магнитным полем промышленной частоты на всхожесть в зависимо-

сти от их исходной влажности. 

Ключевые слова: переменное магнитное поле, предпосевная обработка, семена, яч-

мень, всхожесть, влажность. 

 

Influence of duration of barley seeds pre-sowing treatment by alternating magnetic field of 

industrial frequency on seeds germination depending on their initial humidity is considered. 

Key words: alternating magnetic field, pre-sowing treatment, seeds, barley, germination, 

humidity. 
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ЦИКЛИЧЕСКОЕ ВНЕСЕНИЕ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВУ ПРИ РОТАЦИОННОМ 

ВНУТРИПОЧВЕННОМ РЫХЛЕНИИ ДЛЯ РЕКРЕАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ПЛОДОРОДИЕМ БИОГЕОСИСТЕМ 

 

© 2012 г.   В.П. Калиниченко, В.К. Шаршак, В.Е. Зинченко, Е.П. Ладан,  

В.В.Черненко, А.П. Ендовицкий, Е.Д. Генев, В.В. Илларионов, Б.Б. Мамилов  

 

Обосновано техническое средство диспергирования вещества, обеспечивающего ро-

тационное перемешивание вносимых субстанций и почвы в слое 30…60 см. Применение 

предлагаемого устройства дает агроландшафтной системе адаптационные возможности 

высокого уровня и обеспечивает природоохранный эффект. 

Ключевые слова: дисперсная система почвы, техническое средство диспергирования 

вещества, природоохранный эффект. 

 

The technical device of a substance dispersion providing rotational hashing of brought sub-

stances and the soil in a layer 30…60 cm is substantiated. Use of the offered device gives high 

level adaptable possibilities to agro-landscape system and provides nature protection effect. 

Key words: disperse system of the soil, technical device of dispersion substance, nature 

protection effect. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНА УБЫВАЮЩЕЙ ДОХОДНОСТИ 

ДЛЯ ВЫБОРА НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО УРОВНЯ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
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Рассматривается зависимость прибыли при возделывании сельскохозяйственных 

культур от величины оросительной нормы на основе закона убывающей доходности. 

Сформулировано условие максимизации прибыли, даны рекомендации по наиболее эф-

фективному использованию оросительной воды при производстве растениеводческой 

продукции. 

Ключевые слова: закон убывающей доходности (закон убывающей производитель-

ности), факторы производства, переменный ресурс, постоянный ресурс, общая урожай-

ность, предельная урожайность, приращение ресурса. 

 

Efficiency of profit at cultivation of crops from size of irrigating norm on the basis of the 

law of income decreasing is considered. The condition of maximizing profit is formulated. Re-

commendations about the most effective use of irrigation water by production of crop output are 

made.  

Key words: income decreasing law (productivity decreasing law), production factors, vari-

able resource, constant resource, general crop capacity, limiting crop capacity, resource incre-

ment. 
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