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УДК 631.145:621.7.014 

 

ИННОВАЦИИ – СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

© 2011 г.   Ю.Ф. Лачуга 
 

Показан анализ состояния сельского хозяйства России. Намечены пути инновацион-

ного подхода к решению экономических проблем на селе. Важная роль отводится селек-

ции зерновых культур, использованию материальных ресурсов, техническому переосна-

щению сельского хозяйства системой сельхозмашин, обеспечивающих высокую произво-

дительность труда, надежность, многооперационность, экономичность. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, техническое переоснащение, тех-

ника, сельхозмашины. 

 

The analysis of Russia agricultural state is presented. The innovation ways for economic 

problem decision in farms are laid down. Selection of grain-crops, usage of the material re-

sources and technical reorganization of agriculture provide high labour productivity, reliability, 

multi-operating, economy. 

Key words: agriculture, innovation, technical re-equipment, technique, agricultural ma-

chines. 

 
 

УДК 631.5(470.61) 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

ЗЕРНА В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2011 г.   М.А. Таранов 

 

Проведен анализ и синтез технологий возделывания сельскохозяйственных культур в 

условиях засушливого земледелия. Приведены результаты внедрения технических средств 

для обработки почвы и посева в условиях недостаточного увлажнения в рамках Донской 

интегральной технологии возделывания сельхозкультур. 

Ключевые слова: технология, экономическая эффективность, энергосбережение, 

технические средства. 

 

Analysis and synthesis of agricultural crops growing technologies in the arid agricultural 

conditions were realized. The technical means introduction results for the tillage and sowing in 

the scanty damping conditions in accordance with Don integral technology of crops growing is 

presented. 

Key words: technology, economical efficiency, power economy, technical means. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 662.756:63 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВА ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ СТРАНЫ 

 

© 2011 г.   В.И. Пахомов, В.Б. Рыков, С.И. Камбулов  
 

Реализация пунктов по производству и использованию биотоплива в сельскохозяй-

ственных предприятиях АПК позволит снизить на 15–20% потребность в минеральном 

дизельном топливе на выполнении полевых работ, снизить среднюю себестоимость зерна 

на 8–10%, затраты на топливо в себестоимости сельскохозяйственной продукции на 12–

16%. 

Ключевые слова: технические средства, технология, растительные материалы, био-

топливо, биодизель, растительное масло. 

 

Realization of units for bio-fuel production and usage in agricultural business of the agro-

industrial complex let to decrease mineral diesel fuel necessity for field-work on 15–20%, aver-

age cost price on 8–10%, fuel expenditure on 12–16%. 

Key words: technical means, technology vegetable material, bio-fuel, bio-diesel, vegetable 

oil. 

 
 

УДК 631.5:631.445.5 

 

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

ДЛЯ АПК ЮГА РОССИИ 

 

© 2011 г.   В.Б. Рыков 
  

Машинные технологии обработки почвы и новые технические средства для их ис-

полнения позволяют в 1,3–1,6 раза сократить количественный состав МТП хозяйств. Сни-

зить затраты труда в 1,4–1,5 раза, уменьшить потребность в механизаторах на 18–32%. 

Ключевые слова: обработка почвы, машинные технологии, технические средства, 

высокие технологии, система машин, засушливые зоны. 

 

The machine technologies of tillage and new technical means for it reduce the quantitative 

structure of machine and tractor enterprises in 1,6–1,3 times; reduce the works input in 1,4–1,5 

times and machine-operator necessity on 18–32%. 

Key words: tillage, machine technologies, technical means, top-technologies, machine sys-

tem, arid zone. 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК: 631.17:633.1 

 

РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР И ТИПОРАЗМЕРНОГО РЯДА НАВЕСНЫХ НА КОМБАЙНЫ 

КЛАССОВ 6-10 КГ/С ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ОЧЕСЫВАЮЩИХ ЖАТОК 

 

© 2011 г.   А.И. Бурьянов, М.А. Бурьянов 
 

Приведены результаты исследований по разработке технологий уборки зерновых 

культур комбайновым очесом и очесом со сбором и разделением зерно-половистого воро-

ха на стационаре. Приведены также схемы и конструкции технических средств, необхо-

димые для реализации разрабатываемых технологий.  

Ключевые слова: технология, очес, ворох, уборочный процесс, эксплуатационные 

затраты, зерновые культуры. 

 

The investigation results on cereals harvesting technologies working out by comb out com-

bine and comb-out with grain-and-straw cluster and division are given. The diagrams and con-

structions of the technical means necessary for working out technologies realization are adduced. 

Key words: technology, combings, cluster, harvesting process, operating costs, cereals. 

 
 

УДК 631.634.2:004 

 

К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫМ КОМБАЙНОМ 

 

© 2011 г.   В.П. Димитров, Л.В. Борисова  
 

Разработка моделей позволит решить задачи настройки и корректировки технологи-

ческих систем комбайна, что позволит снизить время на технологические простои в 2–5 

раза по сравнению с традиционными методами и сократить потери урожая. 

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, система, комбайн, потери урожая, тех-

нологические простои. 

Working up of models let’s to solve the tuning and combine technological systems correc-

tion problems. It lets to lower technological idle time in 2–5 times in comparison with the tradi-

tion methods and to reduce harvest losses. 

Key words: harvest combine, system, combine, harvesting losses, technological idle time. 
 

 

УДК 658.58:004 

 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

ПРОВЕРОК ПРИ ДИАГНОСТИРОВАНИИ 

 

© 2011 г.   В.П. Димитров, С.М. Харахашян  
 

Предлагаемый метод позволяет реализовать на практике подсистему получения диа-

гностической информации по влиянию внешней среды в техническом состоянии агрегата. 

Существенно снизить трудоемкость и оперативную продолжительность технического об-

служивания. 

Ключевые слова: диагностирование, метод, трудоемкость, техническое обслужива-

ние, внешняя среда, техническое состояние. 



This method lets to realize in practice the subsystem receiving of the diagnostic infor-

mation in environment influence in the technical state of the set, to decrease essentially the la-

bour-intensiveness and efficient duration of the technical service. 

Key words: diagnostics, method, labour-intensiveness, maintenance, environment, tech-

nical state. 

 

 

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОПРЫСКИВАНИЯ 

ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР В ЗОНЕ РИСКОВАННОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ  

 

© 2011 г.   С.И. Камбулов, В.И. Вялков 

 

Обеспечивает распыление жидкостно-воздушной смеси, осаждение капель, улучше-

ние покрытия обрабатываемых растений в 2,7 раза, снижая при этом в 1,7 раза полидис-

персность распыпяемых капель. Урожайность зерновых колосовых увеличивается на 12–

18%. 

Ключевые слова: инновационные технологии, опрыскивание, полевые культуры, 

рискованное земледелие, сельское хозяйство. 

 

This technology provides the liquid-air mixture dispersion, drop precipitation, the im-

provement of working plant covering in 2,7 time, reducing poly-dispersion of the spraying drops 

in 1,7 times. The grain crops capacity increases in 12–18%. 

Key words: innovation technology, spraying, field crops, risky farming, agriculture. 

 

 

УДК 631.145:62:636 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

© 2011 г.   М.А. Тищенко  
 

Приведены инновационные технологические процессы и технические средства ново-

го поколения для подготовки и раздачи полноценных кормосмесей на фермах крупного 

рогатого скота с многокомпонентным и малокомпонентным сено-сенажно-концентратным 

типом кормления животных. 

Ключевые слова: инновационные технологии, технологические процессы, техниче-

ские средства,  продуктивность животных, технология кормления, крупный рогатый скот, 

кормосмеси. 

 

The innovating technological processes and technical means of the new generation for full 

value forage mixtures preparing and distribution on the cattle farms with multi-components and 

low components hay-concentrated type of animals feeding. 

Key words: innovating technologies, technological processes, technical means, animals’ 

productivity, feeding technology, cattle, forage-mixtures. 

 
 

 

 

 



УДК 658.589:637.12 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОЕНИЯ КОРОВ 

 

© 2011 г.   И.К. Винников 
 

Реализация только автоматизированных и роботизированных доильных систем, раз-

работанных в ГНУ СКНИИМЭСХ, обеспечивает в сравнении с зарубежными высокую 

производительность процесса доения коров, стабилизацию и увеличение продуктивности 

коров, снижение полезной площади строений в 4 раза. 

Ключевые слова: доение коров, производительность, продуктивность коровы, мо-

дернизация, молочное скотоводство, машинное доение. 

 

Realization of the automated and robotizated milking systems working out in the North-

Caucasian Research Institute of Mechanization and Electrification of Agriculture (Zernograd) 

ensures high productivity of the cow-milking process, stabilization and increasing of the cow 

productivity, lowering of the useful area in 4 times in comparison with foreign milking systems. 

Key words: cow-milking, productivity, cow productivity, modernization; milk cattle-

breeding, machine milking. 

 
 

УДК 633:631.171 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

«АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СОСТАВОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РАСТЕНИЕВОДСТВА»  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЮГА РОССИИ 

 

© 2011 г.   А.П. Кушнарев  

 

Внедрение совершенных методов оптимизации структурного состава МТП позволя-

ет обеспечить создание организационно-экономического механизма реализации иннова-

ционных процессов в сельскохозяйственном производстве. 

Ключевые слова: растениеводство, машинно-тракторный парк, технологические 

карты, эксплуатация техники, экономическая эффективность. 

 

The perfect methods introduction of the machine-tractor enterprise structural rolling-stock 

optimization let to improve the creation of the economic mechanism of the innovation processes 

in the agricultural production. 

Key words: plant-growing, fleet of machines and tractors, technological cards, technique 

exploitation, economical efficiency. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 631.252: 658.531 
 

МОДЕЛЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ТРУБОК С ФАЗОПЕРЕХОДНЫМ 
ВЕЩЕСТВОМ ВО ВСЕСЕЗОННОМ ЭЛЕКТРОГЕЛИОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ 

 

© 2011 г.   В.С. Газалов, Е.Ю. Абеленцев 
 

Значительная доля потребностей в горячей воде, формируемая сельскими децентра-
лизованными потребителями, может быть обеспеченна за счет использования солнечных 
водонагревательных установок.  

Произведено определение влияния фазопереходного вещества на динамику процес-
сов нагрева и охлаждения.  

Результаты исследований показывают, что фазопереходный процесс увеличивает 
время остывания трубки с парафином до 30 

0
С с 14 минут до 47 минут, до 20 

0
С с 22 ми-

нут до 66 минут, что характеризует высокие теплоаккумулирующие свойства устройства. 
Ключевые слова: солнечные установки, водонагреватели, нагрев, охлаждение, теп-

лоаккумулирующие свойства, парафин. 
 
The considerable part of the hot-water necessities is forming by agricultural decentralized 

consumers may be provides by mean of using the solar water-heater sets. 
The phase-change substance influence determination on the dynamics of the heating and 

cooling processes was made. 
The results of investigations indicate that phase-change process increases the cooling time 

of the tube with paraffin to 30 
0
C from 14 minutes to 47 minutes, to 20 

0
C from 22 minutes  

to 66 minutes. That faсt defines high heat-accumulating properties of the set. 
Key words: Solar plant, water-heater, heating, cooling, heat-accumulating properties, par-

affin. 

 
 
УДК 664.7  

 

ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН  

МЯГКОЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  
И ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕРНА 

 
© 2011 г.   Е.Н. Симонова  

 
Применение ЭАР с концентрацией активного С1 1% в растворе улучшает биохими-

ческие признаки: массовая доля сырой клейковины увеличивается на 1,2–2,6%, количе-
ство белка возрастает на 0,7–1,2%, стекловидность у изучаемых сортов увеличилась на  
3–5%, хлебопекарная сила муки увеличилась у изучаемых сортов на 4–10 е.а., упругость 
теста – на 2–6 ед. фар. 

Данные хлебопекарной оценки свидетельствуют о положительном влиянии предло-
женного способа стимуляции семян. 

Ключевые слова: озимая пшеница, технологические свойства зерна, электроактиви-
рованные растворы. 

The application of the electric activated solutions with active 1% C1 concentration in the 
solution improves biochemical signs: mass part of damp gluten increases on 1,2–2,6%, protein 
amount increases on 0,7–1,2%, glass-properties of the studied sorts increase on 3–5%, baking 
force of studied sorts increases on 4–10 units, dough elasticity increases on 2–6 units. 

Dates of the bakering estimate are evidence about positive influence considering method of 
seed stimulation. 

Key words: winter wheat, technological properties, electric activated solutions. 
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МНОГОЛЕТНИЕ ТРАВЫ И ИХ РОЛЬ В СНИЖЕНИИ ДЕГРАДАЦИИ 

ОБЫКНОВЕННОГО КАРБОНАТНОГО ЧЕРНОЗЕМА 

 

© 2011 г.   Н.А. Вахрушев, Л.В. Рудакова 

 

Достоверно показано воздействие растений люцерны синегибридной на эродирован-

ные почвы, их агрофизические свойства и водный режим. 

Ключевые слова: деградация, люцерна синегибридная, дефляция, водопроницае-

мость, уплотнение, плотность сложения, гумус, плодородие, структура, эрозия, водораз-

дельное плато. 

 

In this article the influence of the blue-hybrid Lucerne plants on the erode soils, their agro 

physical properties and water conditions was presented authenticity. 

Key words: degradation, blue-hybrid Lucerne, deflation, permeable to water, packing, 

composition density, humus, fertility, structure, soil erosion, watershed plateau. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТОВ  

ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЯЧМЕНЯ 

 

© 2011 г.   А.Н. Кулешов, А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк  

 

Излагаются результаты исследований по применению магнитных полей постоянных 

магнитов для предпосевной обработки семян. 

Установлено, что такая обработка увеличивает лабораторную и особенно, полевую 

всхожесть семян на 2–7%, линейные размеры корешков на 6,3–21,8% и ростков на 9,0–

12,7%. В проведенных опытах рост этих показателей способствует увеличению урожайно-

сти на 0,35–0,49 т/га и улучшению качества зерна у изучаемых сортов ярового ячменя. 

Ключевые слова: семена, сорт, ячмень яровой, предпосевная обработка, магнитная 

индукция, постоянные магниты. 

 

The results of the application of the permanent magnet magnetic fields investigations for 

the seeds pre-sowing are stated in this article. 

This processing increases laboratory and, especially, field germination on 2–7%, linear di-

mensions of the rootlets on 6,3–21,8% and sprouts – on 9–12,7%. 

The growth of these indices promotes to increasing of the crop capacity on 0,35–0,45 t/h 

and improvement grain quality of studying sorts of the spring barley was determined in these ex-

periments. 

Key words: seeds, sort, spring barley, pre-sowing cultivation, magnetic induction, perma-

nents magnets. 
 


