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УДК 637.125 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПАСТЕРИЗАЦИИ МОЛОКА 

В УСТАНОВКЕ С ГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ  
 

© 2010 г.   И.Н. Краснов, А.Ю. Краснова, Д.А. Лебедько 
 
Получены зависимости для определения критерия пастеризации молока в тепловых 

аппаратах пастеризационной установки с гидродинамическим (ГД) нагревателем, про-
должительности тепловой обработки молока и коэффициента регенерации. Рассмотрен 
баланс тепла в установке с ГД нагревателем.  

Ключевые слова: молоко, пастеризационная установка, критерии пастеризации, ба-
ланс тепла, коэффициент регенерации, тепловая обработка. 

 

The authors received data for criteria detection of pasteurization of milk inside the thermal 
unit of installation of thermal generators, thermal processing time and regeneration coefficient. 
Heat balance is studied inside the installation of thermal generators. 

Key words: milk, pasteurization installation, criteria for pasteurization, balance heat, re-
generation coefficient, heat treatment. 
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УДК 661.15 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛУЖИДКОГО НАВОЗА 

В ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ 

 

© 2010 г.   А.М. Бондаренко, М.А. Мирошников, В.В. Мирошникова 

 

На основе системного анализа представлена технологическая схема процесса пере-

работки полужидкого навоза, приведено математическое описание исследуемого процесса 

и определена необходимость разработки погрузчика полужидкого навоза. 

Ключевые слова: технологическая схема переработки полужидкого навоза, высоко-

качественные органические удобрения, процесс, системный анализ. 

 

On basis of system analysis the authors presented manufacturing scheme of semi fluid ma-

nure processing, we’ve also given mathematical formulation of the process under consideration 

and determined the necessity of designing of  semi fluid manure loader.  

Key words: manufacturing scheme of semi fluid manure processing, fine organic fertilizer, 

process, system analysis. 

 

 

УДК 621.85 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ ТРАНСМИССИИ НА ОСНОВЕ 

ВАРИАТОРНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

 

©2010 г.   В.И. Хижняк, П.Л. Яценко 

 

Предложена новая схема передачи крутящего момента с использованием вариатор-

ной передачи. Особенность предлагаемой схемы заключается в том, что вариаторная пе-

редача используется как управляющий элемент, позволяющий бесступенчатое регулиро-

вание крутящего момента, при этом, чтобы уменьшить буксование, воспринимает только 

часть передаваемого крутящего момента. 

Ключевые слова: трансмиссия, вариаторная передача, крутящий момент, коэффици-

ент полезного действия, схема. 

 

The authors present a new transfer scheme of torsion moment using CVT transmission. 

According to the scheme under consideration CVT transmission is used as control element which   

has got stepless regulation of torsion torque and, in addition to decrease skidding, it takes just 

only a part of transmitted torque torsion.    

Key words: transmission, CVT transmission, torsion torque, coefficient of efficiency, 

scheme. 

 

 

УДК 629.1.02 

 

ШИНА КАК УПРУГОДЕМПФИРУЮЩЕЕ ЗВЕНО  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА 

 

© 2010 г.   В.Г. Яровой, А.П. Шарапов 

 



Разработана математическая модель системы колесо–шина–почва–остов машины.  

На ее основе произведен расчет параметров шины, определяющих ее свойства как упруго-

демпфирующего звена силовой передачи трактора. Показана возможность реализации  

оптимальных параметров на примере шины с диагонально-параллельным строением обо-

лочки. 

Ключевые слова: свойства шины, математическая модель, упругодемпфирующее 

звено, диагонально-параллельное строение, оптимизация параметров. 

 

The authors developed the mathematical formulation of the wheel–tire–soil–frame car sys-

tem. The calculation of the parameters of a tire showed that it can be considered as   an elastic 

damping part of farm tractor power train. A bias parallel tire is given as an example to show the 

possible realization of optimal parameters.  

Key words: properties of a tire, mathematical formulation, elastic damping part, bias paral-

lel structure, parameter optimization.  

 

 

УДК 62-932.4 62-405.6 

 

УПРУГИЕ СИЛЫ ЭЛАСТИЧНОГО СМЕСИТЕЛЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА СМЕСЕПРИГОТОВЛЕНИЯ  

 

© 2010 г.   М.В. Суханова, К.А. Останин 

 

Рассмотрено влияние упругих сил эластичного смесителя непрерывного действия на 

процесс формирования многокомпонентных сыпучих смесей при скатывании сыпучего 

тела по эластичной поверхности. Получена зависимость, определяющая влияние упругих 

сил эластичного смесителя на сдвиг слоев компонентов, обуславливающий процесс сме-

сеприготовления. 

Ключевые слова: смесеприготовление, эластичный, многокомпонентный, непрерыв-

ный, силы, смеситель, интенсификация. 

 

It was examined the influence of the resilient forces of an elastic mixer with unbroken ac-

tivity on the process of forming of multicomponent loose mixtures under a loose body rolling on 

the elastic surface. It has got the dependence determining the influence of the resilient forces of 

an elastic mixer on the resilient forces of inelastic mixer on the movement of component layers 

causing the mixture preparing process. 

Key words: mixture preparing, elastic, multicomponent, unbroken, forces, a mixer, intensi-

fication. 

 

 

УДК 631.37:631.3.072/.074 

 

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕМЕННОЙ ИНЕРЦИОННОЙ МАССЫ 

ДВИГАТЕЛЯ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗГОНА  

МАШИННО-ТРАКТОРНОГО АГРЕГАТА 

 

© 2010 г.   В.А. Кравченко  
 

Приведены результаты исследований влияния переменной инерционной массы дви-

гателя на некоторые показатели разгона агрегата на базе трактора класса 1,4. Установлено, 

что дополнительная инерционная масса способствует улучшению показателей разгона 

машинно-тракторного агрегата. Применение дополнительного маховика, подключаемого 



и отключаемого на различных стадиях разгона агрегата, позволяет увеличить производи-

тельность машинно-тракторного агрегата. 
Ключевые слова: машинно-тракторный агрегат, разгон, время разгона, работа трения 

муфты сцепления, коэффициент полезного действия муфты сцепления, момент инерции 
двигателя. 

 
The results of research of variable inertia mass of an engine influence on some results of 

unit dispersal on the example of class 1,4 tractor are given. It was found out that the supplemen-
tary inertia mass helps to improve the results of machine-tractor unit dispersal. Usage of a sup-
plementary flywheel being turned on and off on different stages of unit dispersal helps to in-
crease machine-tractor unit productivity.   

Key words: machine-tractor unit, dispersal, dispersal period, work of clutch friction, clutch 
coefficient of useful activity, engine’s inertia moment. 
 
 

УДК 621.43.018.7.001.42 
 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ДВИГАТЕЛЕЙ СМД-62 
 

© 2010 г.   А.Г. Арженовский, С.В. Асатурян 
 

Представлена бестормозная методика определения основных показателей двигателей 
тракторов с турбонаддувом по ускорению коленчатого вала и давлению наддува. Разрабо-
танная методика и измерительно-вычислительный комплекс, её реализующий, позволяют 
определить значения действительного момента инерции двигателя и построить полную 
регуляторную характеристику двигателя с ГТН в производственных условиях. 

Ключевые слова: диагностирование двигателей, бестормозная методика, трактор, 
турбонаддув, мощность, момент инерции. 

 

Unbroken methods of determining of main results of tractor engines having turbo-
supercharge for crankshaft speeding and supercharge pressure are given. The working out meth-
ods and calculating complex realizing it let determine the meaning of an engines active inertia 
moment and make a complete regulating characteristics of the engine having GTN underproduc-
tion conditions.  

Key words: diagnostics, an engine, unbroken methods, a tractor, supercharge, power, an 
inertia moment.  
 
 

УДК 621.855 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 

ШАРНИРОВ СЕРИЙНОЙ И ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЦЕПИ 

 
© 2010 г.   К.Х. Попандопуло, В.А. Ламин 

 
Приведены результаты сравнительного контроля температурного режима шарниров 

серийной и предлагаемой цепи, работающих при одинаковой нагрузке и частоте вращения 
в зависимости от общей продолжительности испытаний и времени работы. 

Ключевые слова: приводная роликовая цепь, шарнир, температура, смазочный мате-
риал, техническое обслуживание. 

 
The comparing control results of the temperature regime of the joints of serial and offering 

chains working under the same load and rotary frequency in accordance with the total period of 
experiments and work are given.  



Key words: a driving roller chain, a joint, temperature, lubrication material, technical ser-
vice. 

УДК 631.3.004.67 

 

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА РАБОТЫ ШАРНИРОВ 

ГУСЕНИЦЫ НА ВЕДУЩЕМ КОЛЕСЕ ТРАКТОРА 

 

© 2010 г.   С.А. Коробской, Е.В. Усова, А.С. Усов  

 

Рассматривается механизм работы шарниров гусеницы тракторов на ведущем колесе 

трактора при работе его в различных режимах. Установлено наличие возможного переме-

щения со скольжением шарниров по зубьям ведущего колеса, способствующего повы-

шенному износу зубьев и цевок шарнира. Даны предложения по снижению этих негатив-

ных явлений. 

Ключевые слова: шарниры гусеницы, износ зубьев, ведущее колесо трактора, агре-

гат, тяговое усилие. 

It is examined the mechanism of work of caterpillar track joints on a tractor driving wheel 

working under different regimes. The possibility of moving with glide of the joints on the driv-

ing wheel cogs is shown, that to increasable wear and tear of the cogs and joints. Some proposals 

on reducing these negative phenomenons are given.  

Key words: caterpillar track joints, cogs wear and tear, a tractor driving wheel, a unit, trac-

tive force.  

 

 

УДК 631.172                                                                                                              

 

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НА ВЕЛИЧИНУ 

ТРЕБУЕМОГО ВОЗДУХООБМЕНА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

© 2010 г.   А.Н. Токарева, С.В. Панченко 

 

Представлены графические зависимости температур наружного и внутреннего воз-

духа, отопительной нагрузки и воздухообмена по декадам года применительно к условиям 

Зерноградского района Ростовской области. Получено уравнение регрессии, устанавлива-

ющее взаимосвязь между необходимым воздухообменом, температурой и влажностью 

наружного воздуха. 

Ключевые слова: воздухообмен, влагосодержание, температура, микроклимат, ко-

ровник, передаточная функция, коэффициент. 

 

These are presented graphic temperature dependences of outer and inner air, heating load 

and air change during the year decades in the conditions of Zernograd district, Rostov region. It 

is received a regression equation, establishing connection among essential air change, tempera-

ture and outer air moisture.  

Key words: ventilation, humid content, temperature, microclimate, barn. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 
 

 

УДК 631.425  

 

АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЧЕРНОЗЕМА ОБЫКНОВЕННОГО  

В УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ФЕРМЕРСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ АЧГАА 

 

© 2010 г.   Е.К. Кувшинова, Н.Н. Кабаненко, Ю.В. Гордеева 

 

Приведен анализ агрофизических свойств почвы – чернозема обыкновенного. Уста-

новлено, что строение и плотность почвы, ее агрегатный состав и водопрочность почвен-

ных частиц являются благоприятными для возделывания сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: почва, плотность, пористость и структура почвы, почвенные агре-

гаты, водопрочность. 

 

Analysis of agrophysical properties of black soil was carried out. It was stated that the 

structure and density of soil and its aggregate composition and water stability of soil particles are 

favourable for growing farm crops. 

Key words: soil, density, soil porosity and structure, soil aggregates, water stability. 

 

 

УДК 635.91 

 

РЕАКЦИЯ ОБРАЗЦОВ И СОРТОВ РИСА НА ОБРАБОТКУ  

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ «ЭКСТРАСОЛ» 

 

© 2010 г.   П.И. Костылев, Н.В. Бакулева, Н.В. Репкина, Л.М. Костылева, А.В. Купров 

 

Экстрасол содержит штамм бактерий Bacillus subtilis, стимулирующих рост расте-

ний. При обработке семян и листьев риса продуктивность растений значительно увеличи-

валась – в среднем при обработке семян – на 0,44 т/га (7%), листьев – на 0,50 т/га (7,9%), 

совместно – на 0,92 т/га (14,6%) по всем предшественникам. Отмечена сортовая реакция 

риса на обработку препаратом.  

Ключевые слова: рис, сорта, экстрасол, урожайность, реакция. 

 

Extrasol possesses Bacillus subtilis bacteria stimulating plant growth. Rice seeds and 

leaves when being treated show substantial productivity increase – on average – seeds treatment 

on 0,44 t/ha (7%), leaves on 0,5 t/ha (7,9%) – altogether – on 0.92 t/ha (14,6%) on all the precur-

sors. It is stated rice variety reaction on the preparation treatment. 

Key words: rice, variety, extrasol, productivity, reaction. 

 



 

 

 

 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 
 

 

УДК 316. 422.635  

 

БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ ФЕРМ 

КАК ИНСТРУМЕНТ УСКОРЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ 

В МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ ДОСТИЖЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО НТП 

 

© 2010 г.   В.Ф. Бирман, Е.В. Бирман 

  

Обобщен опыт авторов в подготовке бизнес-проектов модернизации действующих и 

строительстве новых крупных молочных ферм. При этом учтена предшествующая прак-

тика технико-экономического обоснования животноводческих комплексов и бизнес-

планирования инвестиционных проектов. Раскрыты содержание и построение бизнес-

проектов как инструмента ускорения научно-технического прогресса в молочной отрасли.  

Ключевые слова: бизнес-проектирование, модернизация, молочная ферма, молочная 

отрасль. 

 

The experience of the authors in business-designing modernization planning of operating 

and construction of new great dairy farms is generalized. Besides the preceding practice of feasi-

bility study of stockbreeding complexes and business-designing of investment designs have been 

taking into account. The contents and structure of business-designing as a device for accelerated 

adoption of STP in the diary industry have been disclosed. 

Key words: business-designing, modernization, dairy farm, diary industry.  

 

 

УДК33.001.3 

 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РАЗРАБОТКОЙ МИНИ-ФЕРМЫ КРС  

С ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ 

 

© 2010 г.   А.Ф. Рева 

 

Обоснована необходимость восстановления отрасли молочного скотоводства на со-

временном технологическом уровне с применением низкозатратной экологически чистой 

технологии производства молока с замкнутым циклом. Приведена методика определения 

экономической эффективности мини-фермы КРС. 

Ключевые слова: животноводство, молочное скотоводство, низкозатратная экологи-

чески чистая технология производства молока, инвестиции, экономическая эффектив-

ность.                                                                                                                                                                                                                                                                                               



 

The necessity of dairy cattle industry reconstruction on modern technological level by  

using low-cost, ecological technology of milk production with closed cycle is substantiated. 

Methodology of mini-farms economic efficiency testing is brought there.  

Key words: cattle-breeding, dairy cattle, low-cost ecological technology of milk produc-

tion, investments, economic efficiency.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

    МЕЛИОРАЦИЯ  

     И ГИДРОТЕХНИКА 

 

 

 

 
 

 

УДК 631:338.43; 001.01 

 

МЕЛИОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО  

РАЗВИТИЯ АПК РОССИИ 

 

© 2010 Г.   В.Н. Щедрин,  Г.Т. Балакай 

 

Приводятся данные о потребности России в продуктах питания, об объемах произ-

водимых основных отечественных продуктов питания и их дефиците, состоянии мелиори-

рованных земель и оросительных систем в России, наличии орошаемых и осушенных зе-

мель и результатах их использования. Предлагаются мероприятия по восстановлению ме-

лиоративного комплекса России и увеличению производства животноводческой продук-

ции (мяса и молока), производства овощей, риса и других продуктов питания. Обоснована 

необходимость принятия государственной программы развития мелиорации. Приводятся 

расчеты эффективности мелиоративных мероприятий и размер вклада мелиорации в обес-

печение продовольственной безопасности страны. 

Ключевые слова: мелиорация, орошение, осушение, потребность в продуктах пита-

ния, продовольственная безопасность, программа развития мелиорации, мероприятия.  

 

There are given the data about the Russia’s needs in food products, about the volumes of 

main domestic food products and their shortage, about reclaimed area and irrigation systems 

state, about irrigated and drained lands availability and the results of their usage. The measures 

for reconstruction of land reclamation complex and for increasing of livestock products (meat 

and milk), vegetable, rise and other food manufacture are suggested. The necessity of state pro-

gram taking for land reclamation development is substantiated. The calculations of the measures 

for reconstruction of land and the size of reclaiming contribution to food safety of the country 

are given.  

Key words: land reclamation, irrigation, needs in food products, food safety, program for 

land reclamation development, measures.  

 

 

УДК 626.82.001.63:631.67 «5» 

 

АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОРОШЕНИЯ 

 

© 2010 г.   С.М. Васильев, А.В. Акопян, М.А. Щедрин 

 



Приведен сравнительный анализ формирования основных показателей, определяю-

щих режим работы и расходы воды на каналах оросительной сети при регулярном, цикли-

ческом и периодическом орошении в годы различной обеспеченности дефицита водного 

баланса. 

Ключевые слова: регулярное орошение, циклическое орошение, периодическое 

орошение, оросительная сеть, обеспеченность дефицита водного баланса, технология 

орошения, гидромодуль. 

 

The comparative analysis of the formation of highlights which define mode of operation 

and water consumption in irrigation network canals at regular, cyclic and periodical irrigation 

during the years of different provision shortage of water balance is given. 

Key words: regular irrigation, cyclic irrigation, periodical irrigation, irrigation network, 

provision shortage of water balance, technology of irrigation, water duty. 

 

 

УДК 633.18.001.76:626.82.82.003.12 

 

МЕЛИОРАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

И НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА  

РИСА НА ЮГЕ РОССИИ 

 

© 2010 г.   Г.Т. Балакай, О.А. Борешевская, М.С. Миронченко 

  

Приведен анализ мелиоративного состояния рисовых оросительных систем, а также 

необходимые мероприятия по увеличению производства риса на Юге России. Определены 

приемы регулирования технического состояния системы и почвенно-мелиоративные ме-

роприятия на рисовых оросительных системах. Предложены пути улучшения мелиора-

тивной обстановки на рисовых оросительных системах. 

Ключевые слова: рис, рисоводство, мелиорация, рисовая оросительная система, ме-

лиорация рисовых чеков, засоление, плодородие почв, техническое состояние рисовых 

оросительных систем. 

 

The analysis of meliorative state of rice irrigative system and also required actions for in-

creasing rice production in the south of Russia is given. The methods of regulation of technical 

state of the system and meliorative actions on the rice irrigative systems are defined. The ways 

improving meliorative situation on the rice irrigative system are offered. 

Key words: rice, rice-growing, melioration, rice irrigative system, melioration of rice 

fields, salinization, fertility of soils, technical state of rice irrigative system. 

 

 
УДК 626.82.004:626.8-192 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЁЖНОСТИ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ  

И СООРУЖЕНИЙ 

 

© 2010 г.   Ю.М. Косиченко 

 

Рассмотрены показатели и критерии оценки технического состояния оросительных 

систем и их элементов и приведены их нормативные значения. Представлены основные 

критерии для оценки гидравлической эффективности и эксплуатационной надёжности ра-

боты оросительных систем, каналов и сооружений. Для примера приведены результаты 



обследований Азовской оросительной системы Ростовской области и оценки её техниче-

ского состояния. 

Ключевые слова: критерии, техническое состояние, эксплуатационная надёжность, 

оросительные системы, сооружения. 

 

Factors and the criteria estimation of technical state of irrigation systems and their details 

and normative meanings are given. The main criteria for estimation hydraulic efficiency and ser-

viceability of work of irrigation systems, canals and constructions are given. The results of ob-

servation of Azov irrigation system of Rostov region its estimations of technical state are taken 

for example. 

Key words: criteria, technical state, serviceability, irrigation systems, constructions. 

 

 

УДК 631.587:633.2/.3:631.559 

 

ОРОШАЕМЫЕ ЗЕМЛИ – ГАРАНТ ПРОИЗВОДСТВА  

КАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ 

 

© 2010 г.   С.А. Селицкий, О.В. Егорова, А А. Дронь 

 

Приведен краткий анализ природно-климатических условий Ростовской области и 

современного состояния сельскохозяйственного кормопроизводства. 

Приведены материалы и результаты научных исследований по технологии возделы-

вания кормовых культур на орошаемых землях, свидетельствующих о большом потенциа-

ле получения высококачественных кормов, необходимых для кормления поголовья КРС.  

Ключевые слова: сельское хозяйство, животноводство, кормопроизводство, кормо-

вые культуры, орошение, урожайность.  

 

A short analysis of natural and climatic stales of Rostov region and a modern state of agri-

cultural feed production is given. The materials and the results of scientific researches using the 

technology of plowing of feed crops on irrigated areas, saying about a large potential for getting 

high qualities feeds, used for feed cattle are given.  

Key words: agriculture, livestock farming feed production, feed crops, irrigation, crop 

yield. 

 

 

УДК 631.6.001.73:626/627.083.74  

 

ВОПРОСЫ РЕФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

И НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОЙ ОТРАСЛИ 

 

© 2010 г.   Г.А. Сенчуков, В.В. Слабунов 

 

Приведен анализ стандартов Международной организации по стандартизации 

(ИСО), Международной электротехнической комиссии (МЭК) и нормативной документа-

ции РФ в области мелиорации. Представлены предложения по совершенствованию и пе-

реработке нормативно-технической документации в области мелиорации с целью гармо-

низации со стандартами ИСО. Определены недостатки существующей на настоящий мо-

мент нормативно-технической документации. Предложены пути совершенствования нор-

мативного обеспечения мелиоративной отрасли. 

Ключевые слова: стандартизация, технический регламент, стандарт, нормативно-

методическая документация, мелиорация, мелиоративная система, эксплуатация. 



 

The analysis of standards of International organization about standardization, International 

electrical committee and normative documentation of the Russian Federation in a field of melio-

ration is given and the offers for improving (complication) and processing normative and tech-

nical documentation in such branch as melioration with the purpose of harmonization (matching) 

with the standards are considered. Disadvantages of real normative and technical documentation 

are specified. The ways of improving of normative supplying of meliorative branch are given. 

Key words: standardization, a technical regulation standard, normative and methodical 

documentation, melioration, meliorative system, serviceability. 

 

 

УДК 626.82:681.12:621.643 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ-СЧЕТЧИКОВ  

НА ЗАКРЫТЫХ ВОДОВОДАХ МЕЛИОРАТИВНЫХ СИСТЕМ 

 

© 2010 г.   А.А. Чураев, В.Я. Бочкарев 

 

Приводится заключение по результатам сравнительных испытаний ультразвуковых 

расходомеров-счетчиков на мелиоративных насосных станциях. 

Ключевые слова: гидрометрический пост, гидрометрическая сеть, расходомер-

счетчик, средство водоучета и водоизмерения, приборное обеспечение водоучета, водо-

учет, мелиоративные насосные станции. 

 

The conclusion based on the results of relative tests of ultrasonic flow-meters on meliora-

tive pumping plants are given.  

Key words: hydrometric post, hydrometric net, flow-meter, facility for water-meter, in-

strumentation for water-meter, water-jet, meliorative pumping plants. 

 

 

 


