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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

УДК 633.15:581.1.03 

 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 

НА ВОЛЬТАМПЕРНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРОТОЧНОГО 

ЭЛЕКТРООЗОНАТОРА 
 

© 2012 г.   Н.В. Ксенз, А.В. Белоусов, Н.Г. Леонтьев, И.Г. Сидорцов  
 

Исследовалось влияние скорости воздушного потока на вольтамперные характери-

стики проточного электроозонатора. Показано, что влияние скорости воздушного потока с 

увеличением напряжения горения разряда существенно уменьшается. Установлено, что на 

вольтамперные характеристики положительной короны воздушный поток практически не 

влияет. 

Ключевые слова: воздушный поток, электроозонатор, вольтамперная характеристи-

ка, разряд. 

 

Influence of physical characteristics of an air stream on the current-versus-voltage charac-

teristic of a flowing electrical ozonizer is investigated. It is determined that influence of air 

stream speed essentially decreases with increase in tension of discharge burning. It is established 

that the air stream practically doesn't influence on the current-versus-voltage characteristics of a 

positive corona. 

Key words: ozon, electrical ozonizer, negative corona, discharge. 

 

Сведения об авторах 

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

Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград).  

Тел. (86359)38-4-06. 

 

Белоусов Александр Васильевич – канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики 

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

Тел. 8(86359)43-4-14. Е-mail: avbeloysov@yandex.ru. 

 

Леонтьев Николай Георгиевич – канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. кафедрой физи-

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

Тел. 8(86359)43-1-34. Е-mail: Lng48@mail.ru. 

 

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

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

Тел. (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. 

 

Belousov Alexsander Vasilievich – Candidate of Physico-Mathematical Sciences, associ-

ate professor of the physics department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy 

(Zernograd). Phone: 8(86359)43-4-14. E-mail: avbelousov@yandex.ru. 

 

Leontev Nicolai Georgievich – Candidate of Physico-Mathematical Sciences, chief of the 

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

Phone: 8(86359)43-1-34. E-mail: Lng48@mail.ru. 

 

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

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

Phone: (86359)42-5-19. E-mail: sidorcov2009@yandex.ru. 

 

 

УДК 621.3.02: 621.311.13 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА  

СИММЕТРИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКОВ И НАПРЯЖЕНИЙ 

 

© 2012 г.   А.И. Сергиенко 

 

Предложена инженерная методика, позволяющая ответить на весь комплекс вопро-

сов, связанных с определением СС (модули U1 и U2 и аргументы φ1 и φ2). Методика осно-

вана на применении «метода трех вольтметров». 

Ключевые слова: метод симметричных составляющих, коэффициент несимметрии 

по напряжению (току) обратной последовательности, параметры качества электроэнергии. 

 

The engineering technique, allowing to answer all complex of questions connected with SS 

definition (U1 and U2 modules and φ1 φ2 arguments) is offered. The technique is based on appli-

cation of «three voltmeters method». 

Key words: symmetric components method, coefficient of skewness on feedback tension 

(current), parameters of electric power quality. 
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УДК 621.4.004.67 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВТУЛОК ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА  

ДВИГАТЕЛЯ ЯМЗ 

 

© 2012 г.   В.И. Щербина, В.Н. Курочкин, Г.В. Иванков 

 

Одним из путей повышения ресурса работы втулок верхней головки шатуна является 

восстановление их при капитальном ремонте двигателя. Существующие способы мало-

пригодны для втулок верхней головки шатуна двигателя ЯМЗ. Предложенная в статье 

технология восстановления втулки позволит одновременно уменьшить внутренний диа-

метр отверстия и увеличить наружный контактной приваркой стальной ленты. 

Ключевые слова: втулка верхней головки шатуна, объемное пластическое деформи-

рование, бронзирование, контактная приварка стальной ленты, восстановление деталей, 

капитальный ремонт деталей. 

 

One of ways of life increase of the connecting-rod small ends is their restoration at general 

maintenance of the engine. Available ways of restoration are of little use for the connecting-rod 

small ends of the YaMZ engine. The offered technology of restoration will allow to reduce at the 

same time internal diameter of hole and to increase external diameter by pressure contact  

welding with a steel tape. 

Key words: connecting-rod small end, volumetric plastic deformation, a covering by 

bronze, pressure contact welding, steel tape, part restoration, general maintenance. 
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УДК 631.37:621.822.6:620.19 

 

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ  

СО СТРУКТУРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ 

 

© 2012 г.   Н.В. Валуев, С.П. Псюкало, С.П. Назаров 

 

Представлены результаты металлографических исследований по определению 

накопленной плотности внутренней упругой энергии деталями роликовых подшипников. 

Полученные результаты дают возможность диагностировать подшипники на остаточный 

ресурс. 

Ключевые слова: подшипник, твердость, энергия, износ, диагностика, ресурс. 

 

Results of metallographic researches on determination of the saved-up density of internal 

elastic energy by details of roller bearings are presented. The received results give the chance to 

diagnose bearings on a residual resource. 

Key words: bearing, hardness, energy, wear, diagnosis, resource (engine life). 
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УДК 631.333:631.82-52 

 

ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР ДИАГНОСТИРУЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ УЗЛОВ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 

© 2012 г.   Н.В. Валуев, В.И. Щербина, В.Н. Валуев  

 

Описан метод обоснования и выбора диагностируемых параметров из числа воз-

можных. Предложена аналитическая функция определения скорости изнашивания и на 

основании её – определение параметров, наиболее быстро достигающих предельных зна-

чений, поэтому рекомендуемых для диагностирования в первую очередь. 

Ключевые слова: диагностический параметр, параметр износа, скорость изменения, 

изменение параметра, допустимый износ. 

 

The method of basis and choice of diagnosed parameters from among the possible methods 

is described. Analytical function of the wear speed determination is offered. On its base the de-

termination of the most quickly reaching limiting values parameters is suggested.  

Key words: diagnostic parameter, wearing parameter, speed of change, parameter change, 

admissible wear. 
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УДК 631.1:631.459(470.61):633.11 

 

СРЕДСТВА МЕХАНОТРОНИКИ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ 

ПРОЦЕССОМ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 

 

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

В.В. Илларионов, В.В. Черненко, В.В. Дьяченко, Н.П. Еременко, Д.А. Скворцов  

 

На основе механотроники возможно создание систем нового поколения для управ-

ления роботизированными сельскохозяйственными, мелиоративными, дорожными и др. 

машинами. 



Ключевые слова: механотроника, механический датчик положения рыхлителя, ин-

формационно-логическая электронная система управления. 

 

Application of the mechanotronics technology by management of the soil deep processing 

is offered. On the basis of this technology creation of new generation systems for management of 

the robotized agricultural, land-reclamation, road and other machines is possible. 

Key words: mechanotronics, mechanical position sensor of ripper, information and logical 

electronic control system. 
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УДК 631.31:631.4:631.312 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПЕРАЦИИ ВСПАШКИ СКЛОНОВЫХ ПОЛЕЙ 

 

© 2012 г.   М.С. Макарова, В.А. Зацаринный  
 

По результатам исследований установлена зависимость качества вспашки склоновых 

полей от угловых параметров рабочих органов плуга. Предложена рациональная схема 

обработки полей с целью уменьшения перемещения пласта вниз по склону и снижения 

проявления чередования механической эрозии почвы. 
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Ключевые слова: склоновые поля, перемещение пласта, угловые параметры плуга, 

направление движения, скорость агрегата, рабочий орган, эрозия почвы, вспашка склонов. 

 

By results of researches the relation between quality of the plowing and angular parameters 

of the plough working parts is estimated. Rational scheme of tillage for decrease of the seam 

slipping down along the slope and reducing of the soil mechanical erosion is offered.  

Key words: slope fields, seam dislocation, angular parameters of the plough, motion direc-

tion, unit speed, working member, soil erosion, slope plowing. 
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УДК 632.935.4:621.3 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  

ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ПРИКОРНЕВЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ В САДОВОДСТВЕ 

 

© 2012 г.   А.В. Вужицкий, Ю.Н. Куценко  

 

Работа посвящена анализу существующих и разрабатываемых методов и техниче-

ских средств обезвреживания прикорневых вредителей в садоводстве. Установлено, что 

наиболее перспективным способом по данному направлению является применение элек-

тромагнитных полей (ЭМП) дециметрового диапазона. 

Ключевые слова: электромагнитное поле сверхвысокой частоты, садоводство, при-

корневые вредители. 

 

The analysis of existing and developing methods and techniques of neutralization basal 

pests in horticulture is adduced. Found that the most promising way is to use electromagnetic 

fields UHF. 

Key words: electromagnetic fields UHF (ultrahigh frequency), horticulture, basal pests. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛУОРИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА   

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОЛОКА  

 

© 2012 г.   Е.Н. Таран, О.Б. Забродина  

 

Описан флуориметрический метод применительно к оценке качества молока, отра-

жены результаты статистической обработки данных, полученных при проведении экспе-

риментов по исследованию интенсивности люминесценции молока от содержания в нем 

жира, СОМО, а также от его плотности и числа соматических клеток. 

Ключевые слова: молоко, интенсивность люминесценции, содержание жира, сухой 

обезжиренный молочный остаток (СОМО).   

 

The fluorimetrical method conformably to milk quality estimate is described; the results of 

statistical dates processing are offered. These dates are adduced during the experiment by investi-

gation of milk luminescence intensity from the fat content, dry skimmed milk residuum (DSMR) 

and density and number of somatic cells. 

Key words: milk, luminescence intensity, fat content, dry skimmed milk residuum. 
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УДК 637.125                                                                 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ 

 

© 2012 г.   Е.В. Назарова 

  

Дан анализ известных исследований интенсивности и устойчивости лактации коров 

различных пород. Показана динамика изменения их молочной продуктивности в течение 

лактационного периода. Обоснованы теоретические зависимости для определения усред-

нённых показателей продуктивности коров по месяцам лактации, выраженных в процен-

тах, от общего количества молока за год, а также среднемесячных и среднесуточных удо-

ев. Полученные закономерности могут быть использованы в хозяйствах молочного 

направления и в зооветеринарных службах. 

Ключевые слова: молочная продуктивность, лактационный период, устойчивость, 

интенсивность, лактация, прогнозирование, планирование, контроль, удои. 

 

The analysis of cow’s lactation intensity and stability known researches of various breeds 

cows are carried out. Dynamics of dairy efficiency change during the lactic period is shown. 

Theoretical dependences for average indicators definition of cow’s efficiency on lactic months 

expressed in percentage of milk total in a year, and also monthly average and daily average milk 

yields are substantiated. The received dependences can be used in farms of the dairy direction 

and in veterinary clinics.  

Key words: dairy efficiency, lactic period, resistance stability, intensity, lactation, prognos-

tication, planning, control, yields. 
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ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 

 

 

УДК 316.422.635  

 

СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 

В РОССИИ 

 

© 2011 г.   Е.В. Бирман, В.Ф. Бирман 

 

Обоснованы долгосрочные меры государственной поддержки производства молока в 

России, направленные на ускорение сроков породно-племенного обновления дойного ста-

да, крупномасштабное внедрение в отрасль инновационных технологий, совершенствова-

ние кадровой политики государства в рассматриваемой сфере. Выполнены прогнозные 

расчеты результатов реализации стратегии инновационного прорыва в отрасли. 

Ключевые слова: стратегия, инновационные технологии, биологический потенциал 

молочного скота, кадровая политика, прогнозные сценарии.  

 

The long-term measures of the state support of milk production in Russia directed on ac-

celeration of terms of the milker herd pedigree and breeding updating, great introduction of new 

technologies in branch, improvement of the state personnel policy in the considered sphere are 

substantiated. Look-ahead calculations of realization of the innovative increase strategy are  

executed. 

Key words: strategy, innovative strategy, biological potentialities of dairy cattle, personnel 

politics, look-ahead schemes.  
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АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

 

 

УДК 631.5 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  

ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

 

© 2012 г.   Р.Г. Бершанский 

 

Изложены результаты анализа экономической и биоэнергетической эффективности 

отдельных агротехнологических приемов (сроков посева и норм высева) изучаемых сор-

тов краснодарской селекции. 

Ключевые слова: озимый ячмень, урожайность, стабильность, новые сорта, агротех-

нические приемы, нормы посева, экономическая оценка, рентабельность, биоэнергетиче-

ская оценка. 

 

Results of the economic efficiency analysis of separate agro-processing methods (crops 

term and standard quantity of seeds per hectare) studied grades of the Krasnodar selection are 

stated. 

Key words: winter barley, crop capacity, stability, new grades, agro-technical methods, 

standard quantity of seeds per hectare, economic assessment, profitability, bio-energy asses-

sment. 

 

Сведения об авторе 

Бершанский Роман Геннадьевич – канд. техн. наук кафедры селекции и генетики 

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

 

Information about the author 

Bershanskyi Roman Gennadyivich – Candidate of Technical Sciences of the department 

of plant-growing and ecological technology, Azov-Blacksea State Agroengineering Academy 

(Zernograd).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 633.34 (470.31) 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕЖФАЗНЫХ ПЕРИОДОВ 

РАЗНОТИПНЫМИ РАННЕСПЕЛЫМИ СОРТАМИ СОИ  

В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РФ 

 

© 2012 г.   М.Е. Белышкина  

 

Рассматривается влияние метеорологических условий на рост, развитие, продолжи-

тельность межфазных периодов и вегетации в целом разнотипных раннеспелых сортов 

сои. 

Ключевые слова: раннеспелые сорта сои Касатка и УСХИ 6, шкала микрофеноло-

гии, фазы, микрофазы, периоды роста и развития, продолжительность вегетации. 

 

The weather conditions on growth, development, duration of the inter-phase periods and 

vegetations as a whole of the polytypic early-ripe soy-bean grades is considered. 

Key words: Kasatka and USHI-6 early-ripe soy-bean grades, microphenology scale, pha-

ses, micro-phases, growth and development periods, duration of vegetation. 
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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЙНОСТИ 

И ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ ПИВОВАРЕННОГО ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

СОРТА РАТНИК 

 

© 2012 г.   Н.А. Вахрушев, Н.Г. Янковский, С.Н. Доценко, Т.Н. Бойко 

 

Рассмотрены вопросы интенсификации семеноводства нового сорта пивоваренного 

ярового ячменя Ратник селекции ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко, направленные на получе-

ние высокого урожая семян лучших посевных качеств. 

Ключевые слова: сорт, семеноводство, яровой ячмень, минеральные удобрения, про-

дуктивная влага, пищевой режим почвы, посевные качества семян. 

 

Questions of seed farming intensification of a new grade of brewing spring barley Ratnik 

by selection of Kalinenko institute are considered. These questions are directed on receiving a 

high crop of seeds of the best sowing quality. 

Key words: grade, seed-growing, spring barley, fertilizers, productive moisture, food con-

ditions of the soil, sowing qualities of seeds. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОЖАЙНОСТИ СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ 

 

© 2012 г.   А.Н. Кулешов, А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, Е.К. Кувшинова 

 

Изложены результаты трехлетних исследований по оценке экономической и био-

энергетической эффективности применяемых сроков и норм посева при выращивании 

сортов ярового ячменя в южной зоне Ростовской области в зависимости от их урожайно-

сти. 

Ключевые слова: яровой ячмень, нормы высева, срок посева, урожайность, методы 

оценки. 

 

Results of three-year researches on an assessment of economic and bio-power efficiency of 

applied terms and norms of crops at cultivation of spring barley grades in the Southern zone of 

the Rostov region depending on their productivity are stated. 

Key words: spring barley, crops term, crop capacity, assessment methods.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОСТНОГО БИОФИЛЬТРА  

ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗОВЫХ ВЫБРОСОВ  

 

© 2012 г.   В.В. Миронов, И.П. Криволапов 

 

Представлены результаты экспериментального исследования по определению опти-

мального типа фильтрующего слоя для очистки газовых выбросов от аммиака и сероводо-

рода, выделяющихся при биоферментации соломонавозной смеси крупного рогатого скота. 

Ключевые слова: биоферментация, газовый выброс, фильтрующий слой, эффектив-

ность очистки. 

 

Results of pilot studies for gases concentration determination which are liberated at bio-

fermentation of a cattle straw-manure mix are presented. The substantiation of the cleaning ne-

cessity is adduced. 

Key words: bio-fermentation, gas blow out, filter bed, cleaning efficiency. 
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ОЦЕНКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

© 2012 г.   Н.А. Коптева, С.А. Коробской, Н.М. Удинцова 

 

Приведен способ расчета выбросов загрязняющих веществ при нанесении лакокра-

сочных покрытий на ремонтных предприятиях. 

Предложена алгоритмическая модель расчёта выбросов загрязняющих веществ при 

нанесении лакокрасочных покрытий, позволяющая автоматически рассчитывать количе-

ство выбросов. 

Ключевые слова: лакокрасочные покрытия, загрязняющие вещества, расчет выбро-

сов, блок-схема, алгоритмическая модель. 

 

The way of calculation of the pollution substances emissions during of the coloring and 

varnish coverings at repair shops is given.  

The algorithmic model of calculation of the pollution substances emissions during of the 

coloring and varnish coverings is offered. This model allows count the number of emissions au-

tomatically. 

Key words: coloring and varnish coverings, pollution substances, calculation of the pollu-

tion, block diagram, algorithmic model. 
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