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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

УДК 637.125 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАБОТЫ 

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ МОЛОКА 
 

© 2010 г. И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, Д.А. Лебедько 

 

Приведены результаты теоретических исследований процесса работы гидродинами-

ческого нагревателя молока в линии его пастеризации. Рассмотрены характеристики пото-

ка молока в радиальных каналах и ячейках проточной части такого нагревателя. Получены 

зависимости для определения толщины пристенного слоя молока, его скорости и КПД 

нагревателя. 

Ключевые слова: молоко, пастеризация, гидродинамический нагреватель, процесс, 

течение. 

Results of theoretical researches of process of work of a hydrodynamical heater of milk in 

a line of its pasteurization are presented. Characteristics of a stream of milk in radial channels 

and cells of a flowing part of such heater are considered. Dependences for definition of thickness 

a layer of milk, its speed and efficiency of a heater are received. 

Key words: milk, pasteurization installation, criteria for pasteurization, balance heat, re-

generation coefficient, heat treatment. 

 

 

УДК 321.316.12 

 

КОМПЕНСАТОР ТРЕТЬЕЙ ГАРМОНИКИ ТОКА НЕЙТРАЛИ СЕТИ 0,38 КВ 

 

© 2010 г.   М.А. Юндин, О.В. Кобзистый, К.М. Юндин  

 

Дается описание конструкции и принципа действия компенсатора третьей гармони-

ки тока нейтрали сети, а также приводятся данные экспериментальных исследований раз-

работанного устройства. Использование его позволяет существенно снизить токи высших 

гармоник в нейтрали сети 0,38 кВ и повысить эффективность передачи электрической 

энергии. 

Ключевые слова: энергоэффективность, высшие гармоники, компенсатор, ток 

нейтрали, электрическая энергия. 

 

It is given a description of construction and operation principle of the expansion of the 

third harmonic voltage neutral network and these are given data of experimental investigations of 

the developed device. Its use allows significantly decreasing currents of higher harmonics in the 

neutral network of 0,38 kw and increasing efficiency of electric energy transmission. 

Key words: energy efficiency, highest harmonics, expansion, current of neutral network, 

electric energy. 

 



УДК 621.365.38 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАПОЛЬНЫХ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЕЙ  

С ФАЗОПЕРЕХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 

© 2010 г.   С.М. Воронин, С.В. Панченко 

 

Установлено, что использование фазопереходных материалов в напольном обогрева-

теле позволяет при сохранении массово-габаритных характеристик увеличить время от-

ключения электронагревательного провода от сети с сохранением значений комфортных 

температур на поверхности при обогреве молодняка животных.  

Ключевые слова: напольный электрообогрев, аккумулирование тепловой энергии, 

фазопереходный материал. 

 

It is established that the use of phase transitional materials in floor heater allows while pre-

serving weight-dimension characteristics to increase time of switching off electroheating cable 

with keeping comfort temperature on the surface when warming young animals.  

Key words: floor electroheater, heating energy accumulation, phase transitional materials. 

 

 

УДК 631.311 

 

ЭФЕКТИВНОСТЬ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ  

С КОНЦЕНТРАТОРАМИ  СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

© 2010 г.   С.М. Воронин, А.А. Таран 

 

Анализ различных типов фотоэлектрических преобразователей в составе солнечных 

электростанций с концентраторами солнечной энергии показал, что увеличение коэффи-

циента концентрации приводит к увеличению рабочей температуры ФЭП, и, как след-

ствие, к существенному снижению КПД различных видов фотоэлектрических преобразо-

вателей, а также к их деградации. Это факт необходимо принимать во внимание при вы-

боре оптимальной степени концентрирования солнечного излучения для ФЭП и реализа-

ции системы отвода тепла в энергоустановках с концентраторами солнечного излучения.  

Ключевые слова: солнечная электростанция, фотоэлектрические преобразователи, 

концентрирование, КПД, арсенид галлия, кремний. 

 

The analysis of different types of photoelectric converters (PEC) included in solar electro-

stations with solar energy concentrators showed that concentration coefficient increase leads to 

PEC working temperature increase, and as a consequence to a significant decrease of efficiency 

of different types of photoelectric converters and to their degradation as well. This fact should be 

taken into consideration when choosing an optimal degree of solar emission for PEC and for re-

alization of heat extraction system in energy installations with solar energy concentrators. 

Key words: solar electrostations, photoelectric converters, concentration, efficiency, galli-

um arsenide, silicon nitride. 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 621.316.925 

 

РАСЧЕТ ФИЛЬТРА НАПРЯЖЕНИЯ ОБРАТНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

 

© 2010 г.   М.А. Иваница 

 

Предложен расчет фильтра напряжения обратной последовательности (ФНОП). 

Шунтирование одного из резисторов ФНОП можно осуществить с помощью герконового 

или токового реле РТ-40. Если произойдет обрыв фазы питающей сети за местом присо-

единения ФНОП, то увеличится ток в обмотке двигателя и сработает токовое реле, вызы-

вающее срабатывание устройства защиты.  

Ключевые слова: защита, несимметричное питающее напряжение, фильтр напряже-

ния обратной последовательности, конденсатор, реле. 

 

It is suggested a calculation of filter voltage of negative sequence (FVNS). Bypass of one 

of the resistors FVNS can be realized with the help of reed or current relay PT-40. If mains sup-

ply fails at a place of FVNS connection, current in engine winding will increase and current relay 

will be put into operation, which will switch on protection device.  

Key words: protection, unbalanced supply voltage, filter voltage of negative sequence, ca-

pacitor, relay. 

 

 

УДК 631.333 

 

ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ЗОНЫ ПОДАЧИ НА РАВНОМЕРНОСТЬ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕСИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ДИСКОВЫМ АППАРАТОМ 

 

© 2010 г.   А.Б. Портаков 

 

Рассмотрено влияние формы зоны подачи на равномерность распределения смеси 

минеральных удобрений и её компонентов центробежным дисковым аппаратом. Приведе-

но обоснование формы зоны подачи смеси без её предварительного приготовления на 

центробежном диске распределительного рабочего органа разбрасывателя удобрений. 

Ключевые слова: зона подачи, форма, туконаправитель, удобрения, смесь, компо-

нент, равномерность, распределение, диск. 

 

It is considered the influence of supply zone form on uniformity of distribution of mineral 

fertilizers mixture and its components with the help of centrifugal disk apparatus. It is given a 

background of supply zone form of a mixture without its preliminary preparation on a centrifugal 

disk of distributive working body of a disperser of fertilizers. 

Key words: supply zone, form, pomace guide, fertilizers, mixture, component, evenness, 

distributing, disk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 631.371:331.101.26                                                           

 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УБОРОЧНЫХ РАБОТ 

 

© 2010 г.   Н.В. Петренко 

 

Рассмотрена актуальная научная проблема повышения эффективности уборочных 

работ. Приведены основные направления повышения эффективности уборочных работ и 

краткий анализ состояния отечественного АПК. Представлены структурная схема ЧМС и 

сравнительные графики практической реализации производительности в зависимости от 

применяемого режима работы.  

Ключевые слова: уборка, послеуборочная обработка зерна, производительность,  

эффективность уборочных работ, ЧМС (человеко-машинная система), МТА (машинно-

тракторный агрегат), режим работы. 

 

It is considered an urgent scientific problem of harvesting efficiency increase. These are 

given basic directions of harvesting efficiency increase and a short analysis of situation in do-

mestic AIC. It is presented a structural scheme of HMS and comparative graphics of practical 

realization of productivity in dependence of a working regime.   

Key words: harvesting, after harvesting grain processing, productivity, harvesting efficien-

cy, HMS (human-machine system), MTA (machine-tractor aggregate), working regime.  

 

 
УДК 621.541:621.311.6 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВХОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ  

ДЛЯ МАЛЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 

© 2010 г.   Франк Бьюcчаерт, Патрик Хендрик (Бельгия) 

 

Высокоскоростные и рассчитанные на дальние полеты беспилотные транспортные 

средства (UAV) и малые воздушные средства (малые самолеты MAV) требуют надежного 

качества при установке двигателей. Использование турбореактивных двигателей для этих 

целей оправдано, однако, в некоторых случаях при маневрировании такие двигатели об-

ладают недостатками летных качеств (КПД), которые могут быть подкреплены предвари-

тельным охлаждением впуска. Описаны исследования, выполненные Королевской воен-

ной академией по предварительному охлаждению. Рассмотрено влияние предварительно-

го охлаждения на реактивную тягу и удельный расход топлива (TSFC) мини-

турбореактивного двигателя SR-30. Рассмотрено активное предварительное охлаждение 

посредством впрыска жидкого азота во впускное пространство двигателя и пассивное 

предварительное охлаждение через геликоидальный теплообменник. Сравниваются тео-

рия и эксперименты и обсуждается влияние намораживания на КПД двигателя (летные 

качества). 

Ключевые слова: предварительное охлаждение, жидкий азот, активное предвари-

тельное охлаждение, пассивное предварительное охлаждение, воздушное транспортное 

средство SR-3, реактивная тяга, удельный расход топлива (TSFC), намораживание, удель-

ный избыток мощности (тяги) самолета SEP, экспериментальное моделирование. 

 

High speed and unmanned air vehicles (UAV), designed for long flights, and small air ve-

hicles (MAV) need reliable quality when installing engines. Turbojets’ use is justified, but in 

some cases when maneuvering these engines have some disadvantages of navigable performanc-

es (CE), which can be reinforced by intake precooling. These are described investigations, made 



by royal military academy оn precooling. It is considered an influence of precooling on reactive 

thrust and specific fuel consumption (TSFC) of mini turbojet SR-30. It is considered active pre-

cooling when injecting of liquid nitrogen into intake space of the engine and passive pre-cooling 

through helicoidal heat exchanger. These are compared experiments and theory and discussed 

influence of icing on engine’s efficiency (navigable performances). 

Key words: precooling, liquid nitrogen, active precooling, passive precooling, air vehicle, 

reactive thrust, specific fuel consumption (TSFC), icing, specific capacity excess of plane SEP, 

experimental modeling. 

 

 

УДК 631.471 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СКАНИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ТЕПЛОВИЗИОННЫМИ СКАНЕРАМИ 

 

© 2010 г.   В.В. Дудник, В.В. Роженцов, Г.Г. Падалко  

 

Рассмотрены принципы работы и применение тепловизионных сканеров, устанавли-

ваемых на летательные аппараты. Кратко описаны возможности их использования для 

контроля сельскохозяйственных угодий. Представлена схема работы перспективного теп-

ловизора с адаптивным сканированием. Приведена методика расчета высоты полета исхо-

дя из требований максимальной дальности обнаружения тепловизионного излучения объ-

ектов. 

Ключевые слова: тепловизионные сканеры, летательные аппараты, тепловизор с 

адаптивным сканированием. 

 

The article was devoted to principals of work and using of infrared vision scanners which 

mounted to aircrafts. Possibilities of using for agricultural fields checking were described short-

ly. Scheme of perspective infrared vision device with adaptive scanning was presented. The cal-

culation method of flight altitude defining with demands of maximal distance of infrared object 

defining was presented.   

Key words: infrared vision scanners, aircrafts, infrared vision device with adaptive scan-

ning.  

 

 

УДК 621.860.68 

 

© 2010 г.   В.Б. Федосеев, И.А. Зацаринная  

 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАКОНОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

И РАЗРУШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОДОВ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ 

РЕЖИМЕ ИСТЕЧЕНИЯ ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Решается задача установившегося режима истечения сыпучих материалов из бунке-

ров с определением законов распределения моментов образования и разрушения  динами-

ческих сводов в произвольный момент времени. Установлено, что моменты образования 

динамических сводов при установившемся режиме истечения сыпучих материалов рас-

пределены по закону Пуассона, а промежутки времени между ними распределены по по-

казательному закону; основными характеристиками законов распределения, описываю-

щими установившийся режим истечения сыпучих материалов, являются частота образо-

вания динамических сводов и частота их разрушения. 



Ключевые слова: сыпучий материал, истечение, своды, время, распределение, стоха-

стические процессы. 

 

It is solved a problem of established regime of bulk materials outflow from the bunkers 

with a determination of distribution of dynamic vault forming and destruction moments in any 

time. It is established that dynamic vault forming moments at established regime of bulk materi-

als outflow are distributed according to Puasson’s law and intervals among them are distributed 

according to exponential law. The basic characteristics of distributive law, describing established 

regime of bulk materials outflow, are dynamic vault forming and destruction frequency.  

Key words: bulk materials, outflow, vault, time, distribution, stochastic processes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 
 

 

УДК 663.361:631.52 

 

ОЦЕНКА ПРОДУКТИВНОСТИ И КОРМОВОЙ ЦЕННОСТИ  

НОВЫХ СОРТОВ ЭСПАРЦЕТА 

 
© 2010 г.   С.А. Игнатьев, Т.В. Грязева, Н.Г. Игнатьева, И.М. Чесноков 

  
Изложены результаты изучения новых сортов эспарцета на продуктивность и каче-

ство корма. Дана сравнительная характеристика лабораторных методов и экспресс-метода 

при оценке химического состава зеленой массы эспарцета. 

Ключевые слова: сорта эспарцета, продуктивность, кормовая ценность, зеленая мас-

са, химический состав, метод инфракрасной спектроскопии. 

 

These are given the results of study of sainfoin new varieties on productivity and foder 

quality. It is shown a comparative characteristic of laboratory methods and express method while 

evaluating chemical composition of sainfoin green mass. 

Key words: sainfoin varieties, productivity, fodder value, green mass, chemical composi-

tion, infrared spectroscopy method. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 

 
 

 

УДК 33.001.895:636 

 

К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

 

© 2010 г.   В.Ф. Бирман, Е.В. Бирман 

 

Обоснованы пути совершенствования экономических методов управления иннова-

ционным развитием отечественного молочного скотоводства как одной из наиболее прио-

ритетных отраслей сельского хозяйства страны. Предложены новые для нашей страны 

формы и масштабы государственной поддержки ускорения НТП в отрасли, ее распреде-

ления между бюджетами разных уровней, направленные на сокращение сроков отстава-

ния рассматриваемой сферы агроэкономики страны от аналогичных параметров произ-

водства молока в ведущих молокопроизводящих странах, на выведение ее к мировой эф-

фективности и конкурентоспособности. 

Ключевые слова: экономические механизмы, молочное скотоводство, инновацион-

ное развитие, молочная отрасль. 

 

These are substantiated improvement ways of economic management methods of domestic 

dairy cattle-breeding innovative development as one of the most important branch of Russian 

agriculture. These are suggested new for our country forms and scales of state support in STP 

acceleration in the branch, its distribution among different level budgets, directed on reduce the 

time lag in considered sphere of agro-economics from the same parameters of dairy production 

in the leading dairy productive countries, on raising it to world efficiency and competitiveness. 

Key words: economic mechanisms, dairy cattle-breeding, innovative development, dairy 

branch. 

 

 

УДК 339.5:664(470) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 

 

© 2010 г.   П.М. Таранов, А.С. Панасюк  

 

Исследуется состояние агропродовольственного рынка России в свете проблемы 

обеспечения продовольственной безопасности и независимости страны. Авторы сопостав-

ляют положения Доктрины продовольственной безопасности России, условия вступления 

России в ВТО и фактическое состояние аграрного сектора.  



Ключевые слова: защита внутреннего агропродовольственного рынка, продоволь-

ственная независимость, государственное регулирование сельского хозяйства, аграрный 

протекционизм, Всемирная торговая организация (ВТО). 

 

It is investigated condition of Russian food market considering a problem of food safety 

and country independence maintenance. Authors compare positions of the Doctrine of food safe-

ty of Russia, a condition of Russia's accession to the WTO and an actual state of agrarian sector. 

Key words: protection of domestic food market, food sovereignty, state regulation of agri-

culture, agricultural protectionism, World Trade Organization (WTO). 

 

 

УДК 332.68 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

© 2010 г.   И.В. Гетманенко, Г.В. Лебедева 

 

Анализируется взаимосвязь земельной ренты и земельного налога. Авторами пред-

лагаются направления дифференциации налогообложения земельных ресурсов сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей. Обосновываются принципы построения системы 

рентного регулирования. 

Ключевые слова: земельная рента, регулирование рентных отношений, земельный 

налог, плата за землю. 

 

It is analyzed interconnection of land rent and tax on land. The authors suggest directions 

of differentiation of agricultural land resources’ taxing. These are substantiated some principles 

of rent regulative system construction. 

Key words: land rent, rent relations’ regulation, tax on land, payments for land. 
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УДК 631.6:626/627.001.25 

 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕЛИОРАЦИИ 

 

© 2010 г.   В.Н. Щедрин, Ю.М. Косиченко 

 

Рассматривается современное состояние обеспечения безопасности гидротехниче-

ских сооружений мелиоративного назначения, в том числе анализ сооружений, находя-

щихся в ведении Минсельхоза России, подлежащих декларированию. Отмечаются основ-

ные проблемы, возникающие при организации безопасности ГТС мелиоративного назна-

чения. 

Ключевые слова: гидротехнические сооружения мелиоративного назначения, без-

опасность, декларация безопасности, аварии, ущербы. 

 

It is considered current state of security of hydraulic engineering constructions of meliora-

tive appointment, including the analysis of constructions owning by Ministry of Agriculture of 

Russia, subjected to declaring. These are marked basic problems appearing while organizing 

safety of Hydraulic engineering constructions of meliorative appointment. 

Key words: hydraulic engineering constructions of meliorative appointment, safety, decla-

ration of safety, failure, damages. 

 

 

УДК 631.459:628.111:556.164.002.637 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ  

ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА И ВОДНОЙ ЭРОЗИИ  

НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

© 2010 г.   Е.В. Полуэктов, Н.И. Балакай, Г.Т. Балакай 

 

Приведена система мероприятий по снижению поверхностного стока и водной эро-

зии на землях сельскохозяйственного назначения, которая обеспечит повышение плодо-

родия земель сельскохозяйственного назначения, улучшит общую экологическую обста-

новку и создаст условия для самовосстановления деградированных сельскохозяйственных 

угодий. 

Ключевые слова: водная эрозия, сток талых вод, система мероприятий, контурно-

полосное размещение культур, агротехнические мероприятия, лесные полосы. 

 

It is shown a system of measures on superficial drain and water erosion decrease on the 

soils of agricultural purpose which will provide fertility increase of the soils of agricultural pur-



pose, will improve general ecological conditions and will create conditions for self-restoration of 

the degraded agricultural soils. 

Key words: water erosion, a drain of thawed snow, system of measures, contour-strip pla-

cing of cultures, agrotechnical actions, wood strips. 

 

 

УДК 626.844:631.445.41(470.61) 

 

ОСОБЕННОСТИ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ НА ЧЕРНОЗЕМАХ  

РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

© 2010 г.   Л.А. Воеводина 

 

Представлены результаты исследований влияния капельного орошения на отдельные 

показатели почвенного плодородия на орошаемых землях Ростовской области. Даны ре-

комендации по преодолению нежелательных последствий орошения капельным способом. 

Ключевые слова: капельное орошение, засоление, осолонцевание, состав поливной 

воды, промывка почвы, водорастворимые соли кальция. 

 

These are presented the investigation results of drop irrigation impact on some soil fertility 

characteristics on the irrigated lands of Rostov region. These are also given requirements for 

overcoming of undesirable effects from drop irrigation. 

Key words: drop irrigation, salinization, alkalinization, irrigation water composition, soil 

leaching, calcium soluble salts. 

 

 

УДК 635:635.21:631.587:626.81.001.4 

 

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ  

РЕСУРСОВ ПРИ ОРОШЕНИИ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И КАРТОФЕЛЯ 

 

© 2010 г.   В.А. Кулыгин, Г.Т. Балакай, А.Н. Бабичев 

 

Приведены агротехнические приемы, направленные на совершенствование техноло-

гий выращивания и повышение эффективности использования оросительной воды при 

возделывании овощных культур и картофеля.   

Ключевые слова: режим орошения, овощные культуры, картофель, урожайность, ко-

эффициент водопотребления, агротехнические приемы. 

 

These are given some agrotechnical receptions directed on perfection of cultivation tech-

nologies and efficiency increase of irrigating water use while cultivating vegetable crops and po-

tato. 

Key words: irrigation mode, vegetable crops, potato, productivity, water consumption fac-

tor, agrotechnical receptions. 

 

 

 

 

 



УДК 631.445.41:631.879.4:631.86 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ  

ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА, НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА 

ОБЫКНОВЕННОГО ДЕГРАДИРОВАННОГО 

 

© 2010 г.   Л.М. Докучаева, Т.В. Усанина, Р.Е. Юркова,  

Е.В. Долина, О.Ю. Шалашова 

 

Приведено влияние различных средств, приготовленных на основе птичьего помета 

как удобрительной основы и фосфогипса, терриконовой породы, электролита травления 

стали как мелиорирующей основы на свойства чернозема обыкновенного деградирован-

ного.  

Ключевые слова: щелочность, солонцеватость, компосты, удобрительно-мелиори-

рующие средства, последействие.  

 

It is shown the influence of the various means prepared on the basis of the bird's dung as 

fertilizing bases and phosphor plaster, waste breeds, electrolytes of steel etching as reclaiming 

basis on ordinary degraded blackearth properties.  

Key words: alkaline, over salting, composts, fertilizing-reclaiming means, aftereffect. 

 

 

УДК 631.353.722.001.1 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ МЕЛИОРАТИВНЫХ МАШИН И БОКОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ НА ИХ ОПОРЫ ПРИ РАБОТЕ НА СКЛОНАХ 

 

© 2010 г.   Т.А. Погоров 

 

Дана методика расчета центробежных моментов инерции рабочих органов мелиора-

тивных машин, а также определения боковых динамических реакций на их опоры, при ра-

боте на склонах с различными углами заложения. 

Ключевые слова: режущий аппарат, центробежные моменты инерции, осевые мо-

менты инерции, оси, динамические боковые давления. 

 

It is given a calculation method of the centrifugal moments of inertia of meliorative cars’ 

working bodies, and also a determining method of lateral dynamic reactions on their support 

while working on slopes with various putting corners. 

Key words: cutting device, centrifugal moments of inertia, axial moments of inertia, axis, 

dynamic lateral pressure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 631.11:556.164:556.55.502.55.001.8 

 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО ПОВЕРХНОСТНЫМ 

ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ СТОКОМ ДОЖДЕВЫХ И ТАЛЫХ ВОД  

С ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ 

 

© 2010 г.   Г.Т. Балакай, Л.М. Докучаева, Н.И. Балакай, Р.Е. Юркова 

 

Приведена методика определения ущерба, нанесенного поверхностным водным объ-

ектам стоком дождевых и талых вод с земель сельхозназначения, которая позволяет опре-

делить массу загрязняющего вещества, поступившего в поверхностные водные объекты, 

рассчитать ущерб от поверхностного стока для водосбора в целом или отдельного участка 

землепользователя. 

Ключевые слова: методика, ущерб, поверхностные водные объекты, сток, талые и 

дождевые воды, масса загрязняющего вещества, земли сельхозназначения. 

 

It is given a methodology of damage determination, caused to surface water objects by rain 

and melt waters from arable lands, which allows determining quantity of contaminants coming to 

surface water objects, calculating damage from surface outlet for water collecting in a whole or 

for separate plot landholder.  

Key words: methodology, damage, surface water objects, outlet rain and melt waters, quan-

tity of contaminants, arable lands. 

 


