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НАУКА ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 

 

УДК 636.32/.38.033 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АПК  

ЗЕРНОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

© 2009 г.  канд. экон. наук А.Ф. Кольчик 

 

Глава Зерноградского района                The Head of Zernograd district 

 

Рассмотрены элементы инновационной деятельности в АПК, направленные на ре-

шение проблем вывода аграрной экономики из кризисного состояния, устойчивого функ-

ционирования сельского хозяйства, обеспечения конкурентоспособности отечественного 

продовольствия.  

Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства в современных 

условиях является ключевой проблемой обеспечения продовольственной безопасности 

России. Только создание и освоение новой техники и машинных технологий в сель-

хозпроизводстве позволит поднять качество и конкурентоспособность отечественной 

сельхозпродукции.  

 

These are considered the elements of innovative activity in AgroIndustrial Complex, aim-

ing at problem solution of agroeconomy exit out of crisis, stable agricultural functioning, supply 

with domestic food competitiveness.  

Technologic and technical refurnish of agriculture in present is a key task of Russian food 

safety supply. Just a development and apply of new machines and machine technologies will al-

low to increase domestic agricultural products’ quality and competitiveness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

УДК 631.5.04:631.33.024.001 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛОВ  

МЕЖДУ СЕМЕНАМИ И РАСТЕНИЯМИ В РЯДКЕ ПУНКТИРНОГО ПОСЕВА 

ПРИ ОБЩЕМ СЛУЧАЕ ДОЗИРОВАНИЯ 

 

© 2009 г.   к. т. н., доценты Ю.М. Черемисин, В.И. Хижняк, А.Ю. Несмиян 

 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Проведен теоретический анализ известной закономерности распределения интерва-

лов между семенами в рядке идеального пунктирного посева для частного случая дозиро-

вания по одному семени при наличии пропусков семян. Получена теоретическая законо-

мерность распределения интервалов между семенами и растениями для общего случая до-

зирования семян по 0, 1, 2… n штук дозирующими элементами пунктирной сеялки при 

идеальном посеве. 

 

It is carried out a theoretical analysis of known interval distribution appropriateness among 

seeds and plants in a dotted drilling row for a private dosing case of one seed and having seed 

omission. It is received  a theoretical interval distribution appropriateness among seeds and 

plants in a dotted drilling row for a common dosing case of 0, 1, 2… n pieces with the help of 

dosing elements of dotted drill seeder at an ideal drilling. 

 

 

УДК 62-83:621.313.001.57 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МНОГОСКОРОСТНЫХ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

© 2009 г. к. т. н., проф. Б.А. Карташов, к. т. н., доц. А.Е. Чуркин,  

инженер  Л.А. Чуркина  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Рассмотрены методы структурного моделирования на базе программного комплекса 

МВТУ – «Моделирование в технических устройствах», которые позволяют на стадии по-

становки задачи упростить ее решение путем исследования внутренней структуры рас-

сматриваемого объекта, изучения свойств его отдельных элементов и связей между ними. 



Объектом моделирования является электропривод с трехскоростным однообмоточным 

асинхронным электродвигателем на 10/4/2 полюса для привода вентилятора, изготовлен-

ным на стандартном габарите 4А132S4.  

 

These are considered structural modeling methods on a basis of program complex “Model-

ing in technical devices”, which allow to simplify task solution (yet at a beginning stage) with 

inner structure object investigation, some elements’ features investigation. The modeling object 

is an electric drive with a triple speed one winding a-synchronous electric engine at 10/4/2 pole 

for a fan drive made according a standard dimension 4A132S4. 

 

 

УДК 631.86 

 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

УДЕЛЬНОГО ОБЪЕМНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ОСАДКА  

ПРИ ФИЛЬТРОВАНИИ ЖИДКОГО СВИНОГО НАВОЗА 

 

© 2009 г.   ассистент  Б.Н. Строгий  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Разработаны методика и лабораторная установка для определения удельного объем-

ного сопротивления осадка при фильтровании жидкого свиного навоза. Представлены ре-

зультаты определения удельного объемного сопротивления осадка. Получена адекватная 

математическая модель, устанавливающая влияние толщины слоя осадка, высоты столба 

фильтрата и влажности исходного навоза на величину удельного объемного сопротивле-

ния осадка. 

 

These are developed methods and a laboratory device for attribute of specific volume sed-

iment resistance. These are given attribute results of specific volume sediment resistance. It is 

received an adequate mathematic model which determines an influence of sediment layer thick-

ness, of filter column height and initial manure moisture upon a size of specific volume sediment 

resistance. 

 

 

УДК 631.3:539.3 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ  

СИЛОСНЫХ МОНОЛИТОВ 

 

© 2009 г.     к. т. н.  Л.А. Гуриненко 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Рассмотрены связи параметров монолитов, образуемых частичками кормовых расте-

ний конечных размеров, варьирующих в технологическом диапазоне и ориентации в огра-

ниченных по объему совокупностям, в процессе периодических нагружений при уплотне-

нии. Теоретически и экспериментально получены адекватные зависимости для оценки из-

менения упруго-вязких свойств монолитов от их пористости в процессе уплотнения. 

 



These are considered monoliths parameters connections formed with particles of forage 

plants final dimensions which vary in technologic diapason and orientation in volume limited 

complexes, in a process of periodic loads when concentrating. These are theoretically and exper-

imentally received adequate dependences for the evaluation of elastic-viscous monolith proper-

ties changes upon their porosity in a concentrating process. 

 

 

УДК 621.311.6 

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ 

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРОННОГО РАЗРЯДА И ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ 

ЭЛЕКТРОАКТИВАТОРА ВОЗДУХА ДЛЯ АКТИВНОГО 

ВЕНТИЛИРОВАНИЯ ЗЕРНА 

 

© 2009 г.     аспирант А.Ю. Широкий, к. т. н., доц. А.Ф. Кононенко, 

к. т. н., проф. А.Н. Васильев  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Современные электроактиваторы воздуха на основе коронного разряда обладают 

рядом недостатков: значительная величина напряжения питания, существенные массога-

баритные размеры, низкая производительность. Рассмотрено влияние частоты питающего 

напряжения на характеристики электроактиваторов. Показано, что повышение частоты 

приводит к увеличению производительности и снижению массогабаритных показателей. 

Предложена схема источника питания для проведения экспериментальных исследований.   

 

Modern air electroactivator on a basis of crown discharge have some disadvantages: great 

value of power supply tension, low productivity. It is considered a power supply tension fre-

quency influence upon electroactivator characteristics. It is shown that frequency increase gives 

a productivity increase and mass overall dimensions decrease. It is suggested a power supply 

source scheme for carrying out experiments.  

 

 

УДК 631.3(075.8) 

 

МОДЕЛЬ ТЕПЛОВЛАГООБМЕНА ПРИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ЗЕРНА 

 

© 2009 г.      к. т. н., проф. А.Н. Васильев, ассистент Н.Б. Руденко  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Приведены теоретические предпосылки снижения затрат тепла на сушку. Рассмотре-

ны процессы перераспределения тепла и влаги в зерновом слое при рециркуляции зерна и 

математическое описание процессов нагрева, сушки, охлаждения и контактного влагооб-

мена смеси зерна различной влажности и температуры. 

 

These are given theoretical preconditions of heat expenditure decrease on drying. These are 

considered the processes of heat moisture redistribution in a grain layer at grain recirculation and 

a mathematic description of thermal, drying, cooling processes and contact moisture grain ex-

change of different moisture and temperature. 



УДК 62-83:621.313.001.57 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  

ПРИ СЛУЧАЙНЫХ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ 

 

© 2009 г.      к. т. н., доц. А.Е. Чуркин, инженер Л.А. Чуркина 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Рассматриваются вопросы влияния случайных внешних воздействий на работу асин-

хронного электропривода дробилки ДКУ-1. Приведена структурная модель электроприво-

да, разработанная на базе программного комплекса МВТУ, позволяющая рассчитать его 

характеристики. Даны механические характеристики, показаны изменения угловой скоро-

сти и токов электродвигателя во времени. 

 

These are considered the problem of accidental external influences upon a-synchronous 

crusher DKU-1 electric drive work. It is given an electric drive structural model, developed on a 

basis of program complex MVTU allowing to calculate its characteristics. These are also given 

mechanical characteristics, shown angle speed and electric engine current time changes. 

 

 

УДК 631.331.001.2  

 

ПОДАЧА СЕМЯН КУКУРУЗЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ 

ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 

© 2009 г.  аспирант  А.Ю. Попов 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Изложены результаты исследований пневматического высевающего аппарата избы-

точного давления при высеве семян кукурузы с использованием многофакторного экспе-

римента типа ПФЭ 2
3
. Установлены зависимости параметра оптимизации от основных 

факторов, влияющих на процесс подачи семян высевающим аппаратом. 

 

Results of researches of a pneumatic sowing apparatus of an overpressure are stated at 

seeding of cornseeds with use of multifactorial experiment of FFE type 2
3
. Dependences of par-

ametre of optimisation on the major factors influencing process of feed of seeds by a sowing ap-

paratus are established. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 
 
 
 

УДК 633.15:631.82 

 

ВЛИЯНИЕ ФОНОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2009 г.    д. с.-х. н., проф. Л.П. Бельтюков,  

к. с.-х. н., доц. Е.К. Кувшинова, аспирант И.М. Тюрин  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Приведены данные по отзывчивости новых гибридов кукурузы: Росс 209 МВ; Зерно-

градский 282 МВ; Зерноградский 301 МВ; Зерноградский 330 МВ на различные фоны ми-

нерального питания. Установлено, что максимальную урожайность зерна они формируют 

при внесении полного минерального удобрения N120 P80 K60. 

 

These are given data on new maize hybrids responsiveness: Ross 209 MV, Zernograd 282 

MV, Zernograd 301 MV, Zernograd 330 MV upon different mineral fertilizers backgrounds. It is 

stated they form maximum grain productivity at full mineral fertilizers N120P80K60 applying. 
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РЕАКЦИЯ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

НА УДОБРЕНИЯ В ПОСЕВАХ ПО ЧЕРНОМУ ПАРУ 
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Приведены данные по отзывчивости сортов мягкой и твердой (тургидной) озимой 

пшеницы: Ростовчанка 3, Юбилейная 100, Донской янтарь и Дончанка на различные фоны 

минерального питания. Установлено, что максимальную урожайность и качество зерна 

они формируют при внесении полного минерального удобрения N68 P68 K68. 

 

These are given data on mild and hard winter wheat responsiveness: Rostovtchanka 3, Yu-

bileinaya 100, Donskoy Yantar and Dontchanka upon different mineral fertilizers backgrounds. 

It is stated they form maximum grain productivity at full mineral fertilizers N68P68K68 applying.  
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМЫХ КУЛЬТУР  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ И НОРМ ПОСЕВА  

В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ЗОНЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В полевых опытах установлено, что наибольшую урожайность имеют сорта мягкой 

озимой пшеницы: Зерноградка 9 – 6,06 т/г; Батько – 6,41 т/га; Юбилейная 100 – 7,12 т/г и 

сорта твердой тургидной пшеницы Дончанка – 6,97 т/г и Донской янтарь – 6,86 т/г по 

предшественнику черный пар при посеве 25 сентября  с нормой высева 400–500 всхожих 

зерен на 1 м
2
. 

 

It is established at field experiments, that given bellow sorts of mild winterwheat have the 

greatest production: Zernogradka 9 – 6,06 ton per ha, Batko – 6,41 ton per ha, Yubileinaya 100 – 

7,12 ton per ha, sorts of hard turgidum winter wheat Dontchanka – 6,97 ton per ha and Donskoy 

Yantar 6,86 ton per ha at a predeccessor black steam, when sowing with norm of sowing 400–

500 germinating grains on 1 m
2
 (on the 25

th
 of September). 
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СОРГО ЗЕРНОВОГО 

 

© 2009 г.     аспирант Н.А. Беседа, д. с-х. н., проф. П.И. Костылев  

 

Всероссийский научно-исследовательский  All-Russian Scientific-Research Institute  

институт зерновых культур    of Crops after I.G. Kalinenko, Zernograd 

им. И.Г. Калиненко, г. Зерноград 

 

Азово-Черноморская государственная    Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград           Academy, Zernograd 

 

В селекционной работе для более быстрого достижения цели – создания сорта или 

гибрида – важно знать характер наследования качественных и количественных признаков. 

Были выявлены закономерности наследования таких  количественных признаков, как 

продолжительность вегетационного периода, высота растений, длина метелки, масса 1000 

зерен,  количество  и масса зерен с метелки.  

 

In selection it is very important to know a character of qualitative and quantitative peculiar-

ities inheritance for faster results – sort or hybrid creation. These are revealed some appropriate-

ness of such quantitative peculiarities inheritance: vegetative period duration, plant height, pani-

cle length, 1000 grains mass, grain quantity and mass per a panicle. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЗЕРНЕ СОРГО  

И КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ НИМИ 
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Изучение закономерности взаимного влияния питательных веществ зерна сорго зер-

нового является актуальной проблемой современной науки.  Работа посвящена детально-

му изучению данной проблемы и использованию полученных результатов в практической 

селекции.  

 

A study of appropriateness of grain sorghum nutrient substance mutual influence is an ur-

gent problem of modern science. The article deals with detailed study of the problem and usage 

of received results in practical selection. 
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Представлены результаты генетического анализа размеров флаговых листьев риса 

при различной густоте стояния растений. Выявлены различия по числу генов, отвечающих 

за данные признаки, между исходными родительскими формами Lampo, Командор и Ви-

раж. Установлен тип наследования данных количественных признаков. 

 

These are given genetic analyses results of rice flag leaves dimensions at different plant 

density. These are shown differences in genes quantity, responsible on these indications, among 

parent forms Lampo, Komandor and Virazh. It is established a type of given quantitative indica-

tions inheritage. 
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Представлены результаты исследований микробиологического препарата «Экстра-

сол», в котором удалось совместить лучшие качества биологических и химических препа-

ратов. Основу экстрасола составляет штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis  

ТСН-13. 

Штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis ТСН-13 – продуцент экстрасола, по-

селяясь на корнях растений, усиливает их иммунитет и устойчивость к стрессам, таким 

как заморозки и засуха. Эти свойства штамма-продуцента оказывают комплексный эф-

фект при применении экстрасола для бактеризации семян растений или для обработки по 

вегетирующим растениям, увеличивая урожай и улучшая качество с.-х. продукции. 

 

These are given investigation results of influence microbiological preparation Extrasol up-

on rice productivity. It is managed to comprise the best qualities of biological and chemical 

preparations. The basis of Extrasol is a complex of risospheric bacteria Bacillus subtilis TCH-13. 

A complex of Bacillus subtilis TCH-13 is a creator of Extrasol, placing at plant roots and 

strengthening their immunity and stability to such stresses as frosts and drought. These proper-

ties of a creator give a complex effect on the plants when using Extrasol for seed plant bacteriza-

tion or for vegetating plant processing, increasing productivity and improving agricultural prod-

ucts’ quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  
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И В ХОДЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
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В статье анализируются показатели инфляции на сельскохозяйственных и агропро-

довольственных рынках России в 2007–2009 гг., выявляются ее основные причины и 

обосновываются меры, способные сдержать и даже уменьшить ее темпы. 

 

In the article these are analyzed inflation figures at agricultural and agrofood Russian mar-

kets in 2007–2009, these are revealed its basic reasons and substantiated measures which could 

cope with it and even decrease its tempo.  
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РЫНКОВ ЗЕРНА 
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В статье предлагаются направления совершенствования основных инструментов 

государственного индикативного регулирования рынков зерна: льготного кредитования, 

налогообложения, льготного страхования, лизинга техники и интервенционных операций. 

 

These are suggested directions of improvement of basic state indicative regulation methods 

of domestic grain markets: preferential credits, taxing, preferential insurance, technical leasing 

and intervention operations. 
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ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТАМ 
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Рассматривается альтернативный вариант учета производственных затрат сельскохо-

зяйственных предприятий. Разработан перечень синтетических счетов первого и второго 
порядка, учитывающих специфику сельского хозяйства и позволяющих в рамках единой 
учетной системы разграничить финансовую и управленческую бухгалтерии. На примере 
конкретных бухгалтерских записей показано, каким образом в рамках представленного 
варианта учета возможна группировка затрат в разрезе элементов расходов, калькуляци-
онных статей и объектов калькулирования. 

 
It is considered an alternative variant of productive expenditures of agricultural enterprises 

discount. It is developed a list of synthetic accounts of the first and second sequences, taking into 
account agricultural specificity and allowing to differentiate financial and administrative book-
keeping under a common discounting system. It is shown on an example of definite book-
keeping notes how it is possible to group expenditures at expenses elements, calculative pieces 
and calculative objects under a given discounting variant. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО  

РИСОВОДЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЮЖНОЕ» САЛЬСКОГО РАЙОНА  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
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В статье изучена проблема совершенствования организационно-производственной 

структуры рисоводческого предприятия на примере ОАО «Южное» Сальского района Ро-
стовской области. Показано место рисоводческой отрасли в сельскохозяйственном произ-
водстве Ростовской области. Рассмотрены показатели эффективности рисоводческого 
предприятия диверсифицированной структуры. Указаны перспективные направления раз-
вития диверсификации предприятия. Показана роль диверсификации в повышении эффек-
тивности сельскохозяйственного производства.  

 
It is studied a problem of organization-productive rice-growing enterprise structure im-

provement (on a sample of OAO “Yuzhnoe”, Salsk district of Rostov region). It is shown a place 
of rice-growing branch in Rostov region agricultural production. These are considered efficiency 
indices of diversion rice-growing enterprise. These are pointed some perspective directions of 
enterprise diversification development. It is shown a diversification role in efficiency increase of 
agricultural production. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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В статье охарактеризованы состояние и перспективы развития организаций потреби-

тельской кооперации России. Рассмотрены сферы деятельности потребкооперации, в ко-

торых она могла бы содействовать успешному выполнению Госпрограммы развития сель-

ского хозяйства на 2008–2012 годы. Определены направления совершенствования работы 

системы потребкооперации. 

 

It is given a characteristic to a state and perspectives of consuming cooperative organiza-

tions’ development. These are considered some spheres of consuming cooperative activity where 

it can assist to a successful fulfillment of State program on agriculture development in 2008–

2012. These are determined the directions of consuming cooperative system improvement. 

 


