
 

3(19) 2012  

ВЕСТНИК  
АГРАРНОЙ НАУКИ ДОНА 
 

Don agrarian science bulletin 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Теоретический 
и научно-практический журнал 

 
 

ISSN 2075-6704 



СОДЕРЖАНИЕ   CONTENTS  

   

Механизация и электрификация   

животноводства, растениеводства 

 Mechanization and Electrification  

of Live-Stock Breeding  

and Plant-Growing 

 

Лачуга Ю.Ф., Бондаренко А.М. 

Инновации для агропромышленного  

комплекса………………………………...5 

 Lachuga Y.F., Bondarenko A.M. 

Innovations for agro-industrial  

complex……………………………….5 

   

Краснов И.Н., Назарова Е.В. 
Влияние кратности доения коров  

на величину их разовых удоев…………13 

 Krasnov I.N., Nazarova Y.V. 

Influence of multiplicity milking on the 

value of their single yields of milk…...13 

 

   

Жарков В.Я. 

Применение теплонасосной технологии 

для повышения эффективности  

использования энергии ветра………….18 

 Zharkov V.Y. 

Application of thermo-compressors  

technology for increase of wind power 

efficiency……………………………..18 

   

Останин К.А., Суханова М.В. 

Эластичный смеситель как средство  

интенсификации технологического  

процесса приготовления кормовых  

смесей……………………………………25 

 Ostanin K.A., Sukhanova M.V. 

Elastic mixer as means of intensification 

of the fodder mixes preparation  

technological process………………...25 

   

Алексенко Н.П., Пономаренко Н.В.,  

Курочкин Э.А. 

Повышение надежности  

и функциональных возможностей 

стригальной машинки МСУ-200………28 

 Alexenko N.P., Ponomarenko N.V., 

Kurochkin E.A. 

Raising the reliability and functionality  

of the MSU-200 shearing machine…..28 

 

Экономика в АПК 

 

  

Economics in AgroIndustrial Complex 

Колосов Ю.А., Виноходова Г.А.   

Инновационный путь развития АПК  

Ростовской области……………………..33 

 Kolosov Y.A., Vinokhodova G.A. 

Innovative way of development  

of the Rostov region agro-industrial  

complex……………………………….33 

   

Бирман В.Ф., Бойко В.В. 

Необходимость и возможность  

преодоления депрессивного состояния 

Республики Калмыкия………………….39 

 Birman V.F., Boyko V.V. 

Necessity and ability to overcome  

the depressed state of the Republic  

of Kalmykia…………………………..39 

   

Агрономия, лесное хозяйство  

и биологические науки 

 

 Agronomy, Forestry and Biology 

 

Фоменко М.А., Грабовец А.И. 

Влияние трансгрессивной изменчивости  

и селекции на продуктивность озимой 

мягкой пшеницы на Дону……………….47 

 Fomenko M.A., Grabovets A.I. 

Transgressive variation and selection  

for productivity in soft winter wheat  

at Don………………………………….47 

   



Копусь М.М., Марченко Д.М.,  

Копусь Е.М.
 

Хозяйственно-биологические  

характеристики и сортовые особенности 

перспективных сортов озимой мягкой 

пшеницы…………………………………53 

 Kopus M.M., Marchenko D.M., 

Kopus E.M. 

Economic and biological characteristics 

and high-quality features of perspective 

grades of soft winter wheat…………..53 

 

   

Ерешко А.С., Хронюк В.Б., Репко Н.В. 

Состояние и перспективы производства 

ячменя в Российской Федерации………57 

 Ereshko A.S., Khronyuk V.B., 

Repko N.V. 

State and prospects of barley  

production……………………………57 

   

Игнатенко И.С., Казакова А.С. 

Зависимость развития амилолитической 

активности в прорастающих семенах  

озимого ячменя от экологических  

условий…………………………………..62 

 Ignatenko I.S., Kazakova A.S. 

Dependence of amylolytic activity  

in germinating seeds of winter barley  

on the environmental conditions…….62 

   

Соловьев М.А., Хронюк В.Б. 

Особенности формирования посевных и 

урожайных качеств семян сортов ярового 

ячменя при воздействии стимулирующими 

препаратами……………………………..67 

 Soloviev M.A., Khronyuk V.B. 
Features of formation of the spring barley 

sowing qualities of seeds at influence  

by stimulating preparations…………..67 

 

   

Агафонов Е.В., Каменев Р.А. 

Продуктивность звена полевого  

севооборота при использовании  

индюшиного помета в условиях  

Октябрьского района  

Ростовской области……………………..73 

 Agafonov E.V., Kamenev R.A. 

Influence of a dung introduction  

on efficiency of a field crop rotation  

component in October district conditions 

of Rostov region………………………73 

   

Авдеенко С.С. 
Эффективность выращивания листовых  

зеленных и пряных овощных культур  

в Ростовской области…………………..77 

 Avdeenko S.S. 
Efficiency of sheet green and spicy  

vegetable cultivation in the Rostov  

region…………………………………77 

   

 

Животноводство 

 

  

Live-stock breeding 

 

Балышев А.В. 

Эффективность лактулозосодержащих 

препаратов на гематологические  

показатели, рост и развитие телят…….80 

 Balyshev A.V. 

Impact lactulose-containing products  

on haematological parameters growth  

and development of calves……………80 

   

Михайлов Н.В., Святогоров Н.А.,  

Колосов А.Ю., Чикотин Д.В. 

Селекционно-генетический мониторинг 

репродуктивных качеств свиней 

ЗАО «Племзавод-Юбилейный»………83 

 Mikhailov N.V., Svyatogorov N.A., 

Kolosov A.Y., Chikotin D.V. 

Selection and genetic monitoring  

of the pigs reproductive qualities  

at the Closed Joint-Stock Company «Ple-

mzavod ubileinee»……………….83 

 

   



Мелиорация и гидротехника 

 

Melioration and hydrotechniques 

Вергунов М.И. 

Исследование комплекса сооружений  

по приёму и очистке основного  

и дополнительного притока  

подземных вод…………………………..91 

 Vergunov M.I. 

Research of a complex of constructions 

on reception and cleaning of the main  

and additional inflow of underground  

waters…………………………………91 

   

Кузнецова М.В. 

Математическая модель оптимизации 

объектов исследований…………………97 

 Kuznetsova M.V. 

Mathematical model of researches objects 

optimization…………………………..97 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

УДК 631.145 

 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

© 2012 г.   Ю.Ф. Лачуга, А.М. Бондаренко 

 

Показаны вклад ученых Россельхозакадемии в инновационное развитие агропро-

мышленного комплекса и необходимость взаимодействия высшей школы с наукой и про-

изводством. Приведен опыт функционирования службы сельскохозяйственного консуль-

тирования США. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационные процессы, научно-

производственные объединения,  сельскохозяйственное консультирование, технологии, 

образование, наука. 

 

The contribution of scientists of the Russian agricultural academy to innovative develop-

ment of agro-industrial complex and necessity d of interaction of the higher school with science 

and production is presented. The experience of functioning of the USA Agricultural Advisory 

Service is submitted. 

Key words: agro-industrial complex, innovative processes, scientific production associa-

tions, agricultural consultation, technologies, education, science.  
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УДК 004.9:637.125 

 

ВЛИЯНИЕ КРАТНОСТИ ДОЕНИЯ КОРОВ  

НА ВЕЛИЧИНУ ИХ РАЗОВЫХ УДОЕВ 

 

© 2012 г.   И.Н. Краснов, Е.В. Назарова 

 

Дан анализ известных исследований влияния кратности доек коров в течение суток и 

продолжительности интервалов между ними на величину разового удоя. Выделены фак-

торы, которые необходимо учитывать при составлении планов индивидуальных удоев 

каждой коровы. Результаты исследований используются при разработке компьютерной 

модели процесса прогнозирования производства молока на ферме. 

Ключевые слова: молочная продуктивность; кратность, двукратное, трёхкратное до-

ение; суточный, разовый удой; утренняя, обеденная, вечерняя дойка; прогнозирование, 

планирование, производство молока. 

 

The analysis of well-known researches of influence of multiplicity milking cows during the 

day and durations of intervals between milking on the value of the single yields of milk is pro-

vided. Results of researches are used in the working out of the forecasting milk process computer 

model on the farm. 

Key words: dairy efficiency; multiplicity, twice a day milking, three times a day milking; 

daily, single, milk yield; morning milking, dining milking, evening milking; forecasting, plan-

ning; production milk. 
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УДК 621.577: 620.92 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОНАСОСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ ВЕТРА 

 

© 2012 г.   В.Я. Жарков  

 

Показаны возможности  тепловых насосов для повышения эффективности  исполь-

зования ветровой энергии. 

Ключевые слова: энергия ветра, тепловые насосы, рабочее тело, цикл Карно. 

 

Possibilities of thermo-compressors for increase of efficiency of use of wind energy are 

presented. 

Key words: wind power, thermo-compressors, actuating fluid, Carno cycle. 
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УДК 62-932.4 62-405.6 

 

ЭЛАСТИЧНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ КАК СРЕДСТВО ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ СМЕСЕЙ 

 

© 2012 г.   К.А. Останин, М.В. Суханова  

 

Рассмотрен принцип работы эластичного смесителя и представлены наиболее зна-

чимые результаты экспериментальных исследований. 

Ключевые слова: смеситель эластичный, смеси,  процесс смешивания, интенсифи-

кация. 

 

The principle of operation of the elastic mixer is considered and the most significant results 

of experimental researches are presented. 

Key words: elastic mixer, mixes, mixing process, intensification. 
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УДК 636.083.45:62-192 

 

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

СТРИГАЛЬНОЙ МАШИНКИ МСУ-200 

                                                              

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

 

Проанализированы современное состояние овцеводства, перспективы производства 

стригального оборудования и предложены пути повышения его надежности и функцио-

нальных возможностей. 

Ключевые слова: стригальная машинка, надежность, стрижка, функциональное 

назначение стригальных машинок, овцеводство. 

 

The analysis of the sheep-breeding current state is submitted. The prospects of the shearing 

equipment production are considered. The possibilities of the reliability and functionality equip-

ment raising are offered.  

Key words: shearing machine, reliability, shearing, functionality mean of shearing ma-

chines, sheep-breeding. 

 

Сведения об авторах 

Алексенко Николай Петрович – д-р техн. наук, профессор кафедры механизации и 

технологии производства и переработки с.-х. продукции Азово-Черноморской государ-

ственной агроинженерной академии (г. Зерноград). Тел. 8(86359)43-1-71. 

 

Пономаренко Наталья Васильевна – канд. техн. наук, доцент кафедры механиза-

ции и технологии производства и переработки с.-х. продукции Азово-Черноморской госу-

дарственной агроинженерной академии (г. Зерноград). 

 

Курочкин Эдуард Алексеевич – инженер Азово-Черноморской государственной 

агроинженерной академии (г. Зерноград). 

 

Information about the authors 

Alexenko Nikolai Petrovich – Doctor of Technical Sciences, professor, Azov-Black Sea 

State Agroengineering Academy (Zernograd). Phone: 8(86359)43-1-71. 

 

Ponomarenko Nataliya Vasilevna – Candidate of Technical Sciences, associate profes-

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

 

Kurochkin Edward Alexeevich – engineer, Azov-Black Sea State Agroengineering 

Academy (Zernograd). 

 

 



 
 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 

 

 

УДК 339.631 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ АПК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   Ю.А. Колосов, Г.А. Виноходова  

 

Агропромышленный комплекс России формирует продовольственную и экономиче-

скую безопасность государства, создает условия развития сельских территорий. Агропро-

мышленный комплекс Ростовской области является одним из ведущих в России. Концеп-

ция развития агропромышленного комплекса Ростовской области на период до 2020 года 

предусматривает инновационный вариант развития сельского хозяйства. В основе инно-

вационного развития заложены государственная поддержка, учет результатов научно-

исследовательской деятельности, создание регионального инновационного центра. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, рентабельность, продовольственная 

безопасность, инвестиционные объекты, бюджетная поддержка, целевая программа. 

 

The agro-industrial complex of Russia generates food and economic security of the state, 

creates conditions of the development of rural areas. Agro-industrial complex of the Rostov re-

gion is one of Russia's leading. The concept of development of the Rostov region agro-industrial 

complex for the period till 2020 provides innovative option of agriculture development. State 

support, accounting of research activity results, creation of the regional innovative center are at 

the heart of innovative development.  

Key words: agro-industrial complex, profitability, food security, investment objects, budg-

etary support, target program. 
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УДК 33.005 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

 

© 2012 г. В.Ф. Бирман, В.В. Бойко 

 

На основе анализа статистических данных за первое десятилетие 2000-х годов пока-

зано депрессивное состояние экономики Республики Калмыкия в сравнении с другими 

соседними регионами. В то же время выявлены внутренние резервы республики в преодо-

лении депрессивности и переходе к устойчивому росту и развитию. В основном эти резер-

вы заключаются в дальнейшем наращивании производства мяса и молока. 

Ключевые слова: депрессивное состояние региона, среднедушевой валовой регио-

нальный продукт, среднедушевое производство и потребление мяса и молока. 

 

Based on the statistical data analysis for the first decade the economic depression of the 

Republic of Kalmykia in comparison with the neighboring regions is presented.  

However internal reserves of the republic in overcoming depression and transition to the 

steady growth and development are revealed. These reserves are further increasing the produc-

tion of meat and milk.  

Key words: depression state of region, average per capita gross regional product, average 

per capita meat and milk production and consumption. 
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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УДК 633.11«324»:631.52   

 

ВЛИЯНИЕ ТРАНСГРЕССИВНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ И СЕЛЕКЦИИ  

НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ НА ДОНУ 

 

© 2012 г.   М.А. Фоменко, А.И. Грабовец  

 

Изложены основные результаты многолетних исследований по внутривидовой ги-

бридизации в сочетании с целенаправленным использованием трансгрессивной изменчи-

вости и отборами как в ранних, так и в поздних поколениях в селекции озимой мягкой 

пшеницы. Созданы сорта озимой мягкой пшеницы, допущенные к использованию в 5, 6, 7, 

8 регионах России.  

Ключевые слова: селекция, озимая мягкая пшеница, популяция, трансгрессивная 

изменчивость, продуктивность, стресс, сорт.  

 

The main results of long-term researches on intraspecific hybridization combined with tar-

geting of transgressive variation and selection, both in early and in later generations in the breed-

ing of soft winter wheat are stated. Grades soft winter wheat, admitted to using in 5, 6, 7, 8 re-

gions of Russia, is created.  

Key words: selection, transgressive variation, soft winter wheat, population, productivity, 

stress, grade. 
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ХОЗЯЙСТВЕННО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОРТОВЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

© 2012 г.   М.М. Копусь, Д.М. Марченко, Е.М. Копусь 

 

Рассмотрены биологические особенности перспективных сортов озимой мягкой 

пшеницы и намечены направления ведения первичного семеноводства. 

Ключевые слова: озимая мягкая пшеница, сорт, разновидность, глиадин, биотип, 

примесь, семена. 

 

Biological features of perspective grades of soft winter wheat are considered. The direc-

tions of conducting primary seed breeding are planned. 

Key words: soft winter wheat, grade, type, gliadin, biotype, impurity, seeds. 
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УДК 633.16 

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ЯЧМЕНЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

 

Изложены результаты анализа динамики посевных площадей и урожайности озимого 

и ярового ячменя в Российской Федерации, приводятся данные по изучаемым показателям  

и тенденции их изменения за ряд последних лет.  

Ключевые слова: озимый и яровой ячмень, посевные площади, динамика урожайности. 

 

Results of the analysis of the land under cultivation and productivity of winter and spring 

barley in the Russian Federation are stated. Data on studied parameters and their trends over the 

years are submitted. 

Key words: spring barley, winter barley, land under cultivation, dynamics of productivity. 
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ЗАВИСИМОСТЬ РАЗВИТИЯ АМИЛОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  

В ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЕНАХ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ  

ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

© 2012 г.   И.С. Игнатенко, А.С. Казакова 

 

Впервые дана характеристика изменения активности α- и β-амилаз, а также суммар-

ной амилолитической активности по микрофенологическим фазам прорастающего семени 

озимого ячменя в условиях оптимального увлажнения в зависимости от условий года ре-

продукции семян. 

Ключевые слова: ячмень, прорастание семян, амилолитические ферменты, условия 

года репродукции семян. 

 

An original characteristic of α- and β-amylase activity changes and total amylolytic activi-

ty of micro-phenological phases of winter barley germinating seed in conditions of optimum 

moisture, in dependence on year conditions of a seeds reproduction is submitted. 

Key words: barley, germination of seeds, amylolytic enzymes, year conditions of a seeds 

reproduction.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСЕВНЫХ  

И УРОЖАЙНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН СОРТОВ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ  

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ СТИМУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ 

 

© 2012 г.   М.А. Соловьев, В.Б. Хронюк 

 

Изложены результаты трехлетних исследований по реакции сортов ярового ячменя 

на обработку стимулирующими препаратами. Изучены особенности формирования всхо-

жести и энергии прорастания семян ярового ячменя, урожайность сортов и элементы ее 

структуры. 
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Ключевые слова: сорт, яровой ячмень, энергия прорастания, лабораторная всхо-

жесть, урожайность, вариант обработки, стимулирующий препарат. 

 

The results of three years' researches on reaction of summer barley grades on stimulant 

treatment are stated. Features of formation of germinating ability of seeds and germination read-

iness of summer barley seed, productivity of grades and elements of their structure are studied. 

Key words: grade, summer barley, energy of germination, laboratory germination, produc-

tivity, the option of processing stimulating a preparation. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЗВЕНА ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДЮШИНОГО ПОМЕТА  

В УСЛОВИЯХ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   Е.В. Агафонов, Р.А. Каменев 

 

В работе приведены 4-летние данные о влиянии прямого действия и последействия 

перепревшего индюшиного помета на продуктивность культур в двух ротациях звена по-

левого севооборота: яровой ячмень – подсолнечник – яровой ячмень, а также в сравнении 

его действия с эффектом от минеральных удобрений на урожайность культур. Определена 

оптимальная доза перепревшего помета (15,0 т/га) для внесения под яровой ячмень весной 

под предпосевную культивацию.  

Ключевые слова: чернозем обыкновенный, индюшиный помет, звено полевого сево-

оборота. 

 

Data of four years' research of direct action and after-effect influences of the turkey-cocks 

decomposed dung on efficiency of crops are provided in two component of the field crop rota-

tion summer barley – sunflower – summer barley. The comparative assessment of this method 

and impact of mineral fertilizers on productivity of crops is presented. The optimum dose of the 

decomposed dung (15 tons/hectare) for introduction under summer barley during spring cultiva-

tion is defined. 

Key words: chernozem ordinary, turkey-cocks dung, component of the field crop rotation. 
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УДК 635.4:635.5:635.7 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ ЛИСТОВЫХ ЗЕЛЕННЫХ  

И ПРЯНЫХ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2012 г.   С.С. Авдеенко  
 

Изучены сорта листовых зеленных и пряных культур Ростовской области. В процес-

се исследований выделены культуры и сорта, пригодные для выращивания в богарных 

условиях области. 

Ключевые слова: овощеводство, сорта, зеленые овощи, скороспелые культуры, ги-

бриды, урожайность, качество продукции. 

 

Sorts of sheet plants and spicy cultures of the Rostov region are studied. Cultures and sorts 

suitable for cultivation are allocated in the course of research in the rainfed conditions of region.  

Key words: vegetable growing, sorts, green vegetables, early cultures, hybrids, productivi-

ty, quality of production. 
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УДК 615.322 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАКТУЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ  

НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, РОСТ И РАЗВИТИЕ ТЕЛЯТ 

 

(Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ  

в рамках научного проекта № 12-08-90700-моб_ст.) 

 

© 2012 г.   А.В. Балышев 
 

Представлены результаты применения пребиотических препаратов, изготовленных 

по стандартной и усовершенствованной технологиям на телятах. 

Ключевые слова: лактулоза, телята, гематология. 

 

The results of application of prebiotic products manufactured according to the standard and 

advanced technologies in calves. 

Key words: lactulose, calves, hematology. 
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СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

РЕПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ СВИНЕЙ 

ЗАО «ПЛЕМЗАВОД-ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

 

© 2012 г.   Н.В. Михайлов, Н.А. Святогоров, А.Ю. Колосов, Д.В. Чикотин  

 

Приведены результаты анализа показателей воспроизводительных качеств свиней 

крупной белой породы, породы ландрас и кросса ♀Лд × ♀КБ, достигнутых при использова-

нии индексной селекции. Полученные результаты свидетельствуют о ее высокой эффек-

тивности. Представлены результаты анализа пластичности популяции, которые позволили 



внести существенные корректировки в селекционный процесс и определить приоритет-

ность признаков отбора. 

Ключевые слова: селекционно-генетический мониторинг, свиньи, репродуктивные 

качества, племенной отбор. 

 

The analysis data of indicators reproductive qualities of large white breed Landrace and 

cross Ld Kb reached by means of the index selection are presented. The received results prove 

high efficiency of the index selection. The analysis data of the population plasticity are present-

ed. These results allowed to modify selection process and to define priority of f selection fea-

tures. 

Key words: selection and genetic monitoring, pigs, reproductive qualities, breeding selec-

tion. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСА СООРУЖЕНИЙ ПО ПРИЁМУ И ОЧИСТКЕ  

ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРИТОКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД  

 

© 2012 г.   М.И. Вергунов  

 

Проведены исследования комплекса сооружений по приёму и очистке основного и 

дополнительного притока подземных вод. 

Ключевые слова: подземные воды, шахты, антропогенное воздействие, очистные со-

оружения, уровень воды. 

 

Researches of a complex of constructions on reception and cleaning of the main and addi-

tional inflow of underground waters are executed. 

Key words: underground waters, mines, human impact, treatment facilities, hydraulic 

structures, water level. 
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ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Рассматривается расчет оптимальных элементов техники полива. Для окончательно-

го определения оптимальных значений изучаемых факторов проводится несколько групп 

опытов с применением симплексно-суммируемого плана типа правильного шестиуголь-

ника. Составлена математическая модель в виде уравнения второго порядка.  

Ключевые слова: многофакторная статистическая модель, симплексно-суммируе-

мый план, поверхность отклика, математическое моделирование, матрица планирования. 

 



Calculation of optimum elements of equipment of watering is considered. For finally de-

termination of optimum values of studied factors some groups of experiences with application 

simplex summable plan such as the correct hexagon are carried out. The mathematical model in 

the form of the equation of the second order is received. 

Key words: multiple-factor statistical model, the simplex summable plan, response surface, 

mathematical modeling, planning matrix. 
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