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МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
 
 

УДК 631.634.2:004 
 

О МЕХАНИЗМЕ ВЫВОДА РЕШЕНИЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЗЕРНОКОМБАЙНОВ 

 
© 2011 г.   Л.В. Борисова, Н.М. Сербулова 

 
Рассматриваются некоторые аспекты построения механизма вывода решений экс-

пертной системы для предварительной настройки комбайна. Предлагаемая модель пред-
метной области служит основой базы знаний экспертной системы по технологическому 
обслуживанию комбайнов.  

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, настройка, нечеткие экспертные зна-
ния, интеллектуальная информационная система. 

 
Some aspects regarding the mechanism construction of decision conclusions of an expert 

system for preliminary combine adjustments are considered. The proposed domain model serves 
as a knowledge base of expert system on technological service of combines. 

Key words: combine harvester, adjustment, fuzzy expert knowledge, intelligent infor-
mation system. 
 
 
УДК 631.173.6 
 

ГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО 
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА «ВЕКТОР» 
 

© 2011 г.   Д.Г. Джигарханов, С.С. Трасковский 
 

С точки зрения графической интерпретации предложено решение задачи оптимиза-
ции процесса функционирования зерноуборочного комбайн по критерию производитель-
ности. Аналогично можно проводить графические исследования с различными парамет-
рами, например, в качестве целевой функции можно выбирать минимум потерь или дроб-
ления зерна, а в качестве ограничений использовать производительность, расход топлива.  

Ключевые слова: испытания, регрессионный анализ, задача линейного программи-
рования, симплекс-метод, градиентный метод, зерноуборочный комбайн. 

 
From the point of view of graphic interpretation the decision of the optimization problem 

of functioning grain-harvesting combine process by criterion of productivity is offered. It is simi-
larly possible to carry out graphic researches with various parametres, for example, as criterion 
function it is possible to choose a minimum of losses or grain crushing, and as restrictions to use 
productivity, the fuel expense. 

Key words: trials, regression the analysis, problem of a linear programming, simplex a 
method, gradients method, grain combines. 



УДК 658.58:004 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ БАЗЫ ЗНАНИЙ  

ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ «ДОН-1500Б» 

 

© 2011 г.   В.П. Димитров, С.М. Харахашян, К.Л. Хубиян  

 

Приведены фрагменты базы знаний экспертной системы для диагностирования зер-

ноуборочных комбайнов, в которой содержатся знания об отказах гидравлической систе-

мы комбайна «Дон-1500Б», их причинах и методах устранения. 

Ключевые слова: диагностика, отказ, база знаний. 

 

The article presents fragments of the knowledge base of expert system for diagnosing 

combine harvesters, which contains knowledge about the failures of the hydraulic system com-

bines Don-1500B, their causes and methods of removing. 

Key words: diagnosis, failure, knowledge base. 

 

 

УДК 631.53.027 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ПРОТРАВИТЕЛЯ ЗЕРНА 

 

© 2011 г.   В.А. Богомягких, О.И. Опиев, А.А. Серёгин 

 

Определены оптимальный угол   постановки к горизонту образующей распредели-

тельного конуса и оптимальная производительность протравителя семян, обеспечивающая 

100% качественную обработку зерна. Для исследования использован многофакторный 

эксперимент и получено уравнение регрессии. 

Ключевые слова: протравитель зерна, многофакторный эксперимент, матрица пла-

нирования, уравнение регрессии. 

 

The optimal angle (α) of the distributive cone generating line setting to the horizon and the 

seed dresser optimal productivity providing 100% qualitative seed treatment is determined. Mul-

tifactor experiment for investigation is used and regression equation is received. 

Key words: seed dresser, multifactor experiment, planning matrix, regression equation. 

 

 
УДК 631.3.012.5.004.5 
 

ОБОСНОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО СООТНОШЕНИЯ  
МЕЖДУ МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ  

И МАССОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА 
 

© 2011 г.   В.Г. Яровой, Н.В. Сергеев, Л.Ю. Шипик  
 
Показана связь производительности агрегата с тяговым КПД трактора. Предложена 

зависимость тягового КПД от показателя энергонасыщенности как отношения мощности 
двигателя к массе трактора. Установлены оптимальные значения этого показателя в за-
данном интервале рабочих скоростей агрегата. 

Ключевые слова: производительность, тяговый КПД, взаимосвязь, оптимизация, 
мощность двигателя. 



The connection of working capacity and tractor propulsive efficiency from power-to-
weight ratio as ratio of engine power to tractor mass is offered. The optimum values of this index 
in given working speed interval of this unit are established. 

Key words: working capacity, propulsive efficiency, independency, optimization, engine 
power. 

 

 

УДК 631.173.004 

 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ 

ИНЖЕНЕРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

© 2011 г.   Е.В. Мохирев, С.Л. Никитченко 

 

Рассматриваются факторы влияющие на надежность технологических систем расте-

ниеводства. Предложен проект усовершенствования и информатизации инженерных 

служб предприятия, выполнен расчет экономического эффекта от его внедрения. Разрабо-

тан критерий применимости автоматизированных средств контроля работы машинно-

тракторных агрегатов.  

Ключевые слова: растениеводство; технологическая система; надежность; автомати-

зированное рабочее место. 

 

The factor influencing on the technological system of plant growing are considered. The 

project of engineering services improvement and informatization of the enterprise is given. The 

criterion of applicability of automation control means of machine and tractor aggregates work is 

developed. 

Key words: plant growing, technological system, reliability, automatic working place. 

 

 
УДК 631.311 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
В КОНЦЕНТРИРОВАННОМ СОЛНЕЧНОМ ИЗЛУЧЕНИИ 

 

© 2011 г.   А.А. Таран, С.М. Воронин 
 
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 various types photoelectric transformer analysis in the solar electric power station 

structure with the solar power concentrators showed the increasing of the concentration factor 
lead to the photoelectric transformer working temperature increasing and, as a consequence, to 
essential efficiency reduction of various photoelectric transformers types and also to their degra-
dation. 

Key words: solar electric power station, photoelectric transformer, concentration efficien-
cy, gallium arsenid, silicon. 



УДК 681.5 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ  
В КРОЛЬЧАТНИКЕ 

 

© 2011 г.   Т.В. Жидченко, А.А. Жидченко, А.Л. Строителев  
 

Рассмотрена система контроля температуры в крольчатнике с помощью ПИД-
регулятора с универсальным входом ОВЕН ТРМ101. 

Показано, что созданная АСУ микроклиматом в крольчатнике имеет ряд существен-
ных преимуществ по сравнению с устоявшейся системой содержания кроликов на ферме. 

Ключевые слова: система управления, микроклимат, крольчатник, контроль темпе-
ратуры, регулятор. 

 
Automated system of the microclimate control in the rabbit-hutch by means of the PID-

regulator with OVEN TRM101 universal input is considered.  
This created microclimate control system in the rabbit-hutch has some essential advantages 

in comparison with the available rabbit-keeping system at the farm. 
Key words: control system, microclimate, rabit-hutch, temperature control, regulators. 

 
 
УДК 631.37.001.42 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДОСТАВКИ РАЗНОРОДНЫХ 

МЕЛКОПАРТИОННЫХ ГРУЗОВ В УСЛОВИЯХ КУРОРТНОГО ГОРОДА 
 

© 2011 г.   Н.Н. Николаев  
 

Изложены методы организации процесса доставки разнородных мелкопартионных 
грузов в условиях курортного города (в данном случае г. Геленджик Краснодарского 
края). Задача усложняется тем, что поставщики и потребители не могут быть взаимозаме-
няемы. Многие предприятия осуществляют решение данных задач лишь частично либо 
только на основе предыдущего опыта работы, что не всегда эффективно, так как точки 
маршрутной сети и номенклатура грузов часто меняются. В статье предлагаются алгорит-
мы, разработанные на основе методов линейного программирования, которые реализова-
ны в Excel.  

Ключевые слова: грузы, моделирование, оптимизация, комплектация, маршрут, ку-
рортный город, эффект. 

 
In this article was stated the methods of organization of the heterogeneous small-bore 

goods delivery process (for the present instance – Gelendzhik city Krasnodar Krai). The task be-
come complicated that suppliers and consumers cannot be interchangeable. Many businesses re-
alize this problem’s decision only partially or only on previous experience foundation of work. 
This way is not always effective, because the points of the through goods net and goods nomen-
clature change often. The algorithm on the linear programming base, which was realized in Ex-
cel, is offered in this article. 

Key words: transport, loads, goods, analog computation, optimization, making up the set, 
route, health-resort town, effect. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АГРОЭКОЛОГИЯ 

 

 

 

 

 

УДК 631.3–7  

 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ 

ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 

 

© 2011 г.   Н.В. Петренко 

 

Рассмотрены основные источники загрязнения окружающей среды при техническом 

обслуживании и ремонте сельскохозяйственных машин. Представлены классификация загряз-

няющих веществ и отходов по агрегатному состоянию, образующихся при ТО транспорт-

ных средств, источники выделения и состав вредных веществ при их ремонте, места раз-

мещение отходов, образующихся в результате ТО транспортных средств, на территории 

сельскохозяйственных предприятий. 
Ключевые слова: экологическая безопасность сельскохозяйственных машин, загряз-

няющие вещества, класс опасности, классификация отходов, сточные воды, окружающая 

среда, синтетические моющие средства, свалки отходов, поверхностно-активные веще-

ства, вредные примеси. 

 

The main sources of the environment pollution in the technical service and the mainte-

nance of the agricultural machinery are considered. The classification on the aggregate state of 

the pollution substances and waste products, forming in the technical service of the transporta-

tion facilities, the excretion sources and noxious substance composition in the maintenance, the 

waste placing, forming in the result of the transportation facilities service on the agricultural en-

terprises territory are submitted. 

Key words: ecological safety of the agricultural machinery, noxious substance, danger 

class, waste classification, sewages, environment, synthetically means, waste dumps, surface-

active agent, noxious admixture. 

 

 

УДК 502.15:338.246.025 

 

ТЕОРЕТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 

ОТ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА 

 

© 2011 г.   В.Н. Курдюков 

 

Рассмотрены экономическая оценка ущерба от выбросов загрязняющих веществ и 

система возмещения нанесенного автотранспортом вреда. Приведены аналитические вы-

ражения стоимостей лимитных и сверхлимитных выбросов загрязняющих веществ. 

Ключевые слова: выбросы, загрязняющие вещества, экономический ущерб, возме-

щение ущерба, автотранспорт, охрана окружающей среды. 



In clause the economic estimation of damage from emissions of polluting substances and 

system of compensation of the harm put by motor transport is considered. Analytical expressions 

costs of limit and superlimit emissions of polluting substances are resulted. 

Key words: emissions, polluting substances, an economic damage, damage compensation, 

motor transport, preservation of the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 
 

 

УДК 33.001.895:636 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ НТП 

В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 

 

© 2011 г.   Е.В. Бирман, В.Ф. Бирман 

 

На основе обобщения современной научной литературы, освещающей проблемы 

животноводства, а также экспертных оценок выполнен анализ содержания, систематизи-

рованы и проранжированы направления научно-технического прогресса в молочном ско-

товодстве.  

Результаты выполненной работы могут быть использованы для более эффективного 

проектирования новых и реконструируемых молочных ферм на основе комплексного 

внедрения достижений науки и техники в рассматриваемой отрасли. 

Ключевые слова: генетический потенциал молочного скота, кормление и кормопро-

изводство, утилизация навоза, машинное доение коров, автоматизированное управление 

дойным стадом, роботизация производства. 

 

On the basis of the modern transaction generalization dealing with the cattle-breeding 

questions and expert evidences. The analysis of the cow-keeping on the basis of the modern 

transaction generalization dealing with the cattle-breeding questions and expert evidences is car-

ried out and the scientific and technical progress directions in the milk cattle-breeding are sys-

tematized and disposed in order to size.  

The results of the fulfill work are may be used for more efficiency designing of new and 

reconstructing dairy-farms on the basis of the science and engineering achievements introduction 

in the considering branch. 

Key words: genetic potential of the dairy cattle, feeding and feed-production, manure utili-

zation, milking machine, automated control of the milk herd, production robotizing. 

 

 

УДК 35.073.52 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВУЗАХ 

 

© 2011 г.   О.Г. Ламовская, И.А. Жученко 

 

На сегодняшний день система учета бюджетных учреждений строится согласно мо-

дели их функционирования, предполагающей взаимосвязь трех видов учета – оперативно-

го, статистического и бухгалтерского. Основополагающими понятиями, относительно ко-



торых рассматривается развитие управленческого учета и проведение анализа эффектив-

ности деятельности государственных вузов, являются понятия расходов и затрат. 

Предложена схема систематизации расходов на организацию образовательного про-

цесса в государственных вузах, которая позволит наиболее точно произвести расчеты объе-

ма затрат на оказание вузом государственных услуг и затрат на содержание имущества. 

Ключевые слова: система учета, управленческий учет, понятия расходов, понятия 

затрат, прямые расходы, косвенные расходы, схема систематизации расходов, государ-

ственные вузы.  

 

On the basis of the modern transaction generalization dealing with the cattle-breeding 

questions and expert evidences. 

The analysis of the cow-keeping on the basis of the modern transaction generalization 

dealing with the cattle-breeding questions and expert evidences is carried out and the scientific 

and technical progress directions in the milk cattle-breeding are systematized and disposed in 

order to size.  

The results of the fulfill work are may be used for more efficiency designing of new and 

reconstructing dairy-farms on the basis of the science and engineering achievements introduction 

in the considering branch. 

Key words: genetic potential of the dairy cattle, feeding and feed-production, manure utili-

zation, milking machine, automated control of the milk herd, production robotizing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  АГРОНОМИЯ,  

  ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

  И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 

 

УДК 631.371.633.635 

 

АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ В ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЕНАХ  

МЯГКОЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 

ЭЛЕКТРОАКТИВИРОВАННЫМИ РАСТВОРАМИ 

 

© 2011 г.   Е.Н. Симонова, Н.Г. Игнатьева  
. 

Приводятся результаты лабораторных исследований по выявлению зависимости ак-

тивности ферментов при прорастании семян мягкой озимой пшеницы от предпосевной 

обработки электроактивированными растворами. Выявлены периоды максимальной ак-

тивности ферментов амилазы и каталазы в прорастающих семенах. 

Ключевые слова: мягкая озимая пшеница, ферменты, амилаза, каталаза, электроак-

тивированные растворы. 

 

The results of the laboratory investigation on dependence revealing of enzymes at the ger-

mination of the soft winter wheat seeds by means of the electro activated solution pre-seeding 

processing are described. The periods of the amylase and catalase maximum activity in the 

sprouting seeds are revealed.  

Key words: soft winter wheat, enzymes, amylase, catalase, electro activated solutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

    МЕЛИОРАЦИЯ  

     И ГИДРОТЕХНИКА 

 

 

 

 

УДК 631.016:631.11 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

© 2011 г.   В.Н. Щедрин, Г.Т. Балакай, А.Н. Бабичев 

 

Речь идет о текущем состоянии мелиорации в Ростовской области, о разработанной 

Программе развития мелиорации земель Ростовской области, ее этапах, объемах и источ-

никах финансирования, сроке окупаемости. 

Ключевые слова: мелиорация, сельскохозяйственные земли, Ростовская область, 

Программа развития, этапы, объем и источники финансирования. 

 

In this article we are talking about the current status of land reclamation in Rostov region, 

the Development Program of land reclamation of Rostov region, its stages, amounts and sources 

of financing, payback. 

Key words: land reclamation, agricultural land, Rostov Region, Development Program, 

stages, amount and sources of funding. 
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МЕРОПРИЯТИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  

ВОДНОЙ СТРАТЕГИИ В АПК 

 

© 2011 г.   Г.А. Сенчуков, А.С. Капустян 

 

Дана краткая характеристика обеспеченности водными ресурсами территории Рос-

сии. Приведена оценка использования водных объектов в агропромышленном комплексе 

страны. Рассмотрены основные мероприятия и механизм реализации Водной стратегии в 

мелиоративной отрасли. 

Ключевые слова: Водная стратегия, агропромышленный комплекс, водные объекты, 

водные ресурсы, водохозяйственный комплекс, мелиорация. 

 

The article gives a brief description of available water resources on the territory of Russia.  

An assessment of use of water bodies in the Agro-industrial complex of the country is given.  

Basic activities and mechanism of realization of the Water Strategy in reclamation branch are 

reviewed.  

Key words: Water strategy, Agro-industrial complex, water bodies, water resources, water 

management complex, land reclamation. 


