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УДК 621.315.592:546.28 

 

НАНОРАЗМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЕЛИОУСТАНОВОК 

 

© 2011 г.   Н.В. Ксенз, К.Х. Попандопуло, И.Г. Сидорцов  
 

Исследовалась возможность применения наноразмерных покрытий (10 нм≤h1100 нм) 

на основе -C:H, -SiC:H и CTO для повышения энергетической эффективности CM и ге-

лиоколлекторов. Для получения покрытий использовались методы плазмохимического 

осаждения и магнетронного распыления. Показана возможность применения: 1) просвет-

ляющих покрытий на основе -C:H для повышения максимальной мощности и КПД сол-

нечных модулей; 2) покрытий на основе СТО – для повышения энергетической эффектив-

ности гелиоколлекторов и теплиц. 3) р-слоёв на основе -SiC:H для улучшения характе-

ристик солнечных батарей. 

Ключевые слова: наноразмерные покрытия, плазмохимическое осаждение, магне-

тронное распыление, гелиоколлектор, солнечная батарея. 

 

The possibility of nano-dimension covering using (10 nm≤h≤1100 nm) on amorphous hy-

drogenating carbon basis is investigated, amorphous hydrogenating silicon carbide and cadmium 

stanat for increasing solar-module and solar power collector energetic efficiency is investigated. 

The plasma-chemical setting and magnetron spraying methods for covering are used. The use 

possibilities are given: 1) the clearing covering for increasing maximum power and solar-module 

efficiency; 2) the cadmium stanat covering for increasing of solar-collector and green-houses;  

3) the p-layers for characteristics improvement. 

Key words: ozone, nano-dimension covering, plasma-chemical setting, solar-collector, so-

lar battery. 
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УДК 621.311.245 

 

ВЫБОР РАБОЧЕЙ СКОРОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ  

ДЛЯ ДОИЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК (ДЛЯ УСЛОВИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

© 2011 г.   С.М. Воронин, Л.В. Бабина 

 

Для установления рабочей скорости ветра определены удельная мощность ветрового 

потока, ометаемая площадь ветроколеса, время фактической зарядки аккумулятора, по-

строены графики зависимостей этих величин от скорости ветра. Установлена рабочая ско-

рость ветра для резервной ветроэлектростанции для доильных площадок, которая состав-

ляет 6 м/с. 

Ключевые слова: скорость ветра, удельная энергия, время заряда аккумулятора, 

энергия ветра. 

 

For an establishment of wind working speed specific capacity of a wind stream, blown the 

wind-wheel area, time of an actual battery charging are defined. Dependence diagrams of these 

values from wind speed are made. Wind working speed of the reserve power station of milking 

platforms making 6 m/s is established. 

Key words: wind speed, specific energy, accumulator charge duration, wind energy.  
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УДК 628.93.97:628.987 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ В ПТИЧНИКЕ 

С КЛЕТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ПТИЦЫ 

 

© 2011 г.   Е.А. Шабаев, А.С. Касьянов 

 

Рассмотрены вопросы модернизации светодиодного освещения. Предложена свето-

диодная система освещения с индивидуальным освещением клеток, позволяющая сокра-

тить электропотребление в 9,3 раза и добиться высоких технико-экономических показате-

лей. Сравнительный анализ показал хорошую конкурентоспособность разработанной си-

стемы освещения. 

Ключевые слова: система освещения, светодиод, твердотельные источники света, 

освещение птичника, высоковольтный светодиодный драйвер, импульсный драйвер, 

управление освещением, энергосбережение. 

 

Questions of modernization of light-emitting diode illumination systems in the hen house 

are considered. The light-emitting diode system of illumination with individual illumination of 

cages is offered. This system allows to reduce power consumption in 9,3 times and to achieve 

high technical and economic indices. The comparative analysis has shown good competitiveness 

of developed illumination system. 

Key words: illumination system, light-emitting diode, solid-state light sources, mainte-

nance of birds, high-voltage light-emitting diode driver, impulsive driver, light control, energy 

conservation. 
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УДК 631.172:633.1 

 

РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 

ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ВОДЫ 

 

© 2011 г.   Е.А. Кияшко 

 

С помощью уравнений регрессии исследована трехмерная модель электродиализа 

водопроводной воды. Установлено, что из трех выбранных факторов на энергоемкость 

процесса электродиализа воды влияют напряжение на электродах и расстояние между 

электродами. 

Ключевые слова: вода, электродиализ, уравнение регрессии, напряжение, расстоя-

ние между электродами. 

 

Three-dimensional model of the tap water electrodialysis is investigated by means of the 

regression equations. It is established from three chosen factors the tension on electrodes and dis-

tance between electrodes influence on the power consumption of the electrodialysis process. 

Key words: water, electrodialysis, regression equation, power consumption, distance be-

tween electrodes. 
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УДК 636.2.3:637.116 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСТАНОВОК  

ДЛЯ ДОЕНИЯ КОРОВ  

 

© 2011 г.   И.К. Винников, О.Б. Забродина  

 

Обозначены основные проблемы комплексной автоматизации доения в России. 

Предложена концепция модернизации автоматизацированных технологий и установок для 

доения коров путем применения адаптивных к индивидуальным особенностям вымени 

коров двух-трехтактных автоматизированных доильных аппаратов, модулей носителей и 

высокопроизводительного стойлового автоматизированного доильного модуля с нижним 

расположением сменного молокосборника на крупных фермах и в комплексах.  

Ключевые слова: доильный аппарат, доение, доильные установки, вакуум, режим, 

корова, молоко, концепция, автоматизация, модернизация, качество, молокопровод, до-

ильный модуль,  манипулятор,  технология содержания. 

 

The main problems of complex automation of milking in Russia are designated. The con-

cept of the automated technologies and plants modernization for milking of cows by application 

adaptive to specific features two-three-phase automated milking machines of an udder of cows, 

modules-carriers and the high-efficiency automated stall milking module with the bottom dispo-

sition of the replaceable milk-collection on large-scale farms and complexes is offered.  



Key words: milking machine, milking, milking plants, vacuum, conditions, cow, milk, 

concept, automation, modernization, quality, milk line, milking module, manipulator, mainte-

nance technology. 
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УДК. 631.173.004 

 

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ  

ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ 

 

© 2011 г.   Ю.А. Царев, С.В. Филобок 

 

Рассмотрен принцип повышения надёжности зерноуборочных комбайнов, основан-

ный на принудительном восстановлении элементов с низкой наработкой на отказ. Данный 

принцип направлен на проведение упреждающих замен узлов с истекающим ресурсом, 

что позволяет повышать эксплуатационную надежность комбайнов как систем с последо-

вательным соединением элементов. 

Ключевые слова: эксплуатационная надёжность, принудительное восстановление, 

коэффициент готовности, время безотказной работы. 

 

The principle of harvester combines reliability increase, based on compulsory restoration 

of elements with a low mean-cycles-between-failure is considered. This principle is directed on 

carrying out of anticipatory replacements of knots with an expiring resource that allows to raise 

operational reliability of combines, as systems with consecutive connection of elements. 

Key words: operational reliability, compulsory restoration, operational readiness factor, 

non-failure operation period. 
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УДК 631.37.001.42 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГРУЗОВОГО АВТОПАРКА  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

© 2011 г.   А.И. Бурьянов, Н.Н. Николаев  

 

Изложена методика оптимизации процесса доставки грузов с использованием ин-

формационных технологий. Разработана программа составления графика работы грузовых 

автомобилей на маршрутах с учетом ритма работы пунктов погрузки и разгрузки, а также 

режимов труда и отдыха водителей. Произведена экономическая оценка эффективности 

работы автопарка предприятия в соответствии с графиком, составленным предлагаемой 

программой, в сравнении с ранее существующей методикой распределения и выпуска ав-

томобилей на маршруты. Установлено, что применение данной программы позволяет ор-

ганизовать использование автомобилей более рационально и получить значительный эко-

номический эффект. 

Ключевые слова: транспорт, грузы, оптимизация, маршрут, экономический эффект, 

Excel, Visual Basic, программа, график работы. 

 

The program of scheduling of work on routes taking into account of loading and unloading 

points work rhythm is developed. The economic estimation of overall performance of the enter-

prise motor car park of according to the schedule made by the offered program, in comparison 

with earlier existing technique of car distribution and release on routes is made. It is established 

that application of this program allows to use of cars more rationally and to receive considerable 

economic benefit. 

Key words: transport, optimization, route, economic effect, Excel, Visual Basic, program, 

work schedule. 

 

Сведения об авторах 

Бурьянов Алексей Иванович – д-р техн. наук, профессор кафедры организации пе-

ревозок Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерноград). 

Тел. 8(86359)43-0-94. 

 

Николаев Николай Николаевич – канд. техн. наук, доцент кафедры организации 

перевозок Азово-Черноморской государственной агроинженерной академии (г. Зерно-

град). Тел. 8(86359)43-8-49. 

 

 

 

 

mailto:FilobocCV@technocom-ug.ru
mailto:kaf_service@iem.donstu.ru
mailto:FilobocCV@technocom-ug.ru


Information about the authors 

Buriyanov Alexei Ivanovich – Doctor of Technical Sciences, professor of the transporta-

tion arrangement department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy (Zernograd). 

Phone: 8(86359)43-0-94. 

 

Nikolaev Nikolai Nikolaevich – Candidate of Technical Science, associate professor of 

the transportation arrangement department, Azov-Black Sea State Agroengineering Academy 

(Zernograd). Phone: 8(86359)43-8-49. 

 

 

УДК 636.002.5:637.116 

 

К ОБОСНОВАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 

МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ 

 

© 2011 г.   В.В. Мирошникова 

 

Рассмотрены различные технологии производства молока при различных вариантах 

организации и структуры стада на малых фермах. Предлагается модульное построение 

молочной фермы. За основу принята ферма на 50 голов с возможностью наращивания по-

головья через каждые 50 коров. 

Ключевые слова: ферма, корма, молоко, стадо, доильный аппарат, технология, круп-

ный рогатый скот. 

 

Various production technologies of milk at various variants of the organization and herd 

structure on small farms are considered. Modular construction of a dairy farm is offered. The 

farm on 50 head of cattle with possibility of escalating of a livestock through each 50 cows is 

accepted for a basis. 

Key words: farm, forages, milk, herd, milking machine, technology, horned cattle. 
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УДК 636.084.75 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГРУППОВОЙ АВТОПОИЛКИ,  

ВЛИЯЮЩИЕ НА СКОРОСТЬ ГРАВИТАЦИОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ ВОДЫ  

 

© 2011 г.   Е.А. Таран, И.В. Орищенко 

 

Анализ групповых автопоилок с термосифонной системой циркуляции воды позво-

лил выявить ряд конструктивных элементов, влияющих на скорость гравитационной цир-

куляции воды. И, как следствие, необходимость усовершенствования групповой автопо-

илки с термосифонной системой циркуляции воды.  



Для увеличения направленности потока воды в зону водопойного стакана и увеличе-

ния скорости циркуляции предлагается усовершенствование групповой автопоилки за 

счет угла наклона выпускных патрубков к вертикальной оси вводного трубопровода, а 

также перфорирование выпускных патрубков по высоте отверстиями, расположенными 

под определенным углом к оси патрубка. 

Этим решается задача нагрева воды и поддержания заданного температурного ре-

жима при интенсивном отборе воды животными за счет увеличения скорости циркуляции 

воды в зоне водопойного стакана. 

Ключевые слова: групповая автопоилка, термосифонная система, циркуляционное 

давление, гравитационная циркуляция, зоотехнические требования, конвективные течения. 

 

The analysis of group automatic drinking bowls with thermosiphon circulation of water has 

revealed a number of the constructive elements influencing for speed of water gravitational cir-

culation and, as consequence, necessity of improvement of a group autodrinking bowl thermosi-

phon circulation of water. 

For the best hit of water stream in the water glass zone and increases of circulation speed is 

offered to improve a group drinking bowl changing an slope angle of outlet branch pipes to the 

vertical axis of the inlet water pipeline and punching of outlet branch pipes by apertures on 

height, located under a certain corner to an axis of the branch pipe. 

Thus the problem of water heating and maintenance of the set temperature mode during in-

tensive selection of water by animals is solved. 

Key words: group autodrinking bowl, thermosiphon circulation, circulatory pressure, gravi-

tational circulation, zootechnical requirements, convective flows. 
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УДК 551.551.6:532.526 

 

ТУРБУЛЕНТНЫЙ ТЕПЛОМАССООБМЕН НА ПОРИСТОЙ ПОВЕРХНОСТИ 

 

© 2011 г.   П.В. Никитин, А.А. Хащенко  

 

Анализ тепло- и массопереноса проведен для пористой поверхности и неизотерми-

ческих условий при наличии поперечного потока газов. 
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Опыты проводились в цилиндрических графитовых каналах. Стенки каналов нагре-

вались токами высокой частоты до температуры 2000 К. Инертные газы аргон, азот или 

гелий подавались через пористую поверхность. Обтекаемая поверхность подвергалась 

химической эрозии в потоке воздуха. 

Расчеты по формулам, выраженным в виде критериев подобия, удовлетворительно 

согласуются с результатами экспериментов. 

Ключевые слова: тепломассообмен, пористая поверхность, поток, газ, графитовые 

каналы, высокая частота, инертные газы, химическая эрозия. 

 

Analysis heat and mass transfer moved for a porous surface and unisothermal terms at 

presence of transversal stream of gases. Carried out tests in the cylindrical graphite ducts. The 

walls of ducts were heated the currents of high-frequency to the temperatures of 2000 K. Inert 

gases: argon, nitrogen or helium was given through a porous surface. The streamlined surface 

was exposed to chemical erosion in a blast. Calculations in formulas, to expressed as criteria of 

similarity, satisfactorily comport, with results of experiments. 

Key words: heat and mass transfer, porous surface, graphite channels, streams, porous sur-

face, chemical reaction, inert gases, erosion of elements. 
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УДК 631.173.004 

 

МЕХАНИЗМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  

ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ 

 

© 2011 г.   С.Л. Никитченко 

 

Рассмотрен метод синтеза инженерных служб в сельском хозяйстве. Предложена ма-

тематическая модель механизма структурообразования в системе управления инженерно-

технической службой (ИТС) предприятия. 

Ключевые слова: инженерно-техническая служба, уровень компетентности, сигна-

лы, связь, узел. 

 

The method of synthesis of engineering services in agriculture is considered. The mathe-

matical model of the formation mechanism in a control system of technical service of the enter-

prise is offered. 

Key words: technical service, competence level, signals, communication, unit. 
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УДК 636.32/38 

 

СООТНОСИТЕЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ  

И НАСЛЕДУЕМОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ  

У МОЛОДНЯКА ОВЕЦ САЛЬСКОЙ ПОРОДЫ  

 

© 2011 г.   Ю.А. Колосов, И.В. Засемчук  

 

Приведены показатели продуктивности баранчиков сальской породы. Взаимосвязь 

между живой массой и основными признаками имеет средний уровень, баранчики хорошо 

наследуют живую массу при рождении, коэффициент наследуемости по этому признаку 

составил 0,49.  

Ключевые слова: сальская порода, среднесуточный прирост, коэффициенты насле-

дуемости, коэффициент корреляции, селекционные признаки.  

 

Indicators of efficiency of Salsk breed rams are resulted. The interrelation between live 

weight and the basic signs has the average level, rams well inherit live weight at a birth, the her-

itability factor has made 0,49. 

Key words: Salsk breed, daily average gain, heritability factor, correlation factor, selection 

signs. 
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УДК 636.5.084 

 

МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ИНДЮШАТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В РАЦИОНАХ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ 

 

© 2011 г. А.Ф. Кайдалов, Е.К. Шеверев 

 

Изучено влияние разных доз бентонитовой глины (1,2 и 3% от сухого вещества ра-

циона) на интенсивность роста и мясную продуктивность индюшат кросса BIG-6. 

Установлено, что живая масса индюшат за 17 недель выращивания достигла в кон-

трольной группе 15298 г, во 2-й – 15790 г (103,2%), в 3-й – 16364 (107,0%), в 4-й – 15650 г 

(102,3%), сохранность – в опытных группах 100%, в контрольной – 93,3%. Более высокой 

была переваримость питательных веществ в 3-й группе (Р<0,05). Мясные качества индю-

шат опытных групп превышали контрольную по выходу потрошенных тушек в 3-й группе 

на 8,5%, во 2-й – на 4,1 и в 3-й – на 2,7%, съедобных частей в тушке, соответственно, на 

9,1; 4,3 и 2,8%. 

Ключевые слова: бентонитовая глина, индюшата, сухое вещество, живая масса, кор-

мосмесь. 

 

The bentonite clay (1,2 and 3% dried ration substance) different doses influence on intensi-

ty of BIG-6 turkey-poults growth and meat productivity is studied.  

The whole live mass of turkey-poults in control group in 17 weeks of growing up of ani-

mals reached of 15298 grams, in the second group – 15790 g (103,2%), in the third group – 

16364 g (107,0%), in the forth group – 15650 (102,3%), preservation – 100% in experimental 

group, 93,3% in control is determined. The digestibility of nutrients was higher in the third group 

(p<0,05). The meat qualities of experimental turkey-poult groups exceeded control group on an 

exit of drawing carcasses on 8,5% in the third group, on 4,1% in the second group, on the 2,7% – 

in the third group; edible parts in a carcass on 9,1, 4,3, 2,8%, accordingly. 

Key words: bentonite clay, turkey-poults, dry substance, live mass, fodder mix. 
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ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 

 

УДК 33.001.895:636                   

 

ЭТАПЫ НТП В ЗАРУБЕЖНОМ И ОТЕЧЕСТВЕННОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА 

 

© 2011 г.   Е.В. Бирман, В.Ф. Бирман 

 

Выполнена периодизация освоения достижений научно-технического прогресса  

(НТП) в производстве молока в ведущих зарубежных странах и в России. Выделенные 

этапы НТП позволяют более обоснованно проектировать внедрение на отечественных мо-

лочных фермах направлений НТП в целях преодоления отставания рассматриваемой от-

расли, выведения ее на мировой уровень эффективности и конкурентоспособности. 

Ключевые слова: производство молока, научно-технический прогресс, автоматиза-

ция управления, роботизация, удои коров, удельные затраты. 

 

The periodization of development of scientific and technical progress (STP) achievements 

in foreign and domestic milk production is executed. The allocated stages of STP allow more 

soundly applying the directions of STP for overcoming of backlog of considered branch and de-

ducing it on world level of efficiency and competitiveness. 

Key words: milk production, scientific and technical progress (STP), аutomation of ma-

nagement, robotizing, yields of milk of cows, specific expenses (content per unit of output). 
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

УДК 633/635:633.16(470.61) 

 

РЕАКЦИЯ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ 

МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ В ЮЖНОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2011 г.   С.В. Татаркин, А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк 

 

Изложены результаты двухлетних исследований по изучению реакции сортов озимо-

го ячменя на различные уровни минерального питания. Приведен анализ формирования 

хозяйственно-биологических признаков у изучаемых сортов и урожайности в зависимости 

от доз минеральных удобрений. 

Ключевые слова: озимый ячмень, дозы удобрений, уровень минерального питания, 

урожайность. 

 

Results of two-year researches on studying of reaction of winter barley sorts on various 

levels of the mineral nutrition are stated. The analysis of formation of economic-biological signs 

at studied sorts and its productivity depending on doses of mineral fertilizers is resulted. 

Key words: winter barley, doses of fertilizers, mineral nutrition level, productivity. 
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ИМПУЛЬСАМИ НАНОСЕКУНДНОЙ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 

© 2011 г.    Г.П. Стародубцева, Е.И. Рубцова 

 

Предлагается способ предпосевной обработки семян ИЭП, повышающий посевные 

качества семян сельскохозяйственных культур, конструкция установки для предпосевной 

обработки семян сельскохозяйственных культур, позволяющая сократить экспозицию, что 

даст возможность включить предлагаемый способ в существующую технологическую ли-

нию подготовки семян в производственных условиях. 

Ключевые слова: посевные качества, установка, предпосевная обработка, режимы 

обработки. 

 

The method of preseeding processing of seeds by impulses of electric field is offered. This 

method is directed on increase of sowing qualities of seeds. Design of this set will allow reduc-

ing an exposition. It will allow including an offered way in functioning technological line of 

seeds preparation under production conditions. 

Key words: sowing qualities, set, preseeding processing, conditions of processing. 
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СПОСОБ ОРОШЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

© 2011 г.   О.Е. Ясониди, Е.О. Ясониди, М.В. Григоренко 

 

Предложен способ орошения сельскохозяйственных культур, где объектом ороше-

ния является не почва, а каждое в отдельности растение с подачей воды в корень, стебель 

или их торцовый срез, а также через игольчатый инъектор. 

Ключевые слова: орошение, сельскохозяйственные культуры, растение, почва, ме-

лиорация, инъектор. 

 

Way of agricultural crops irrigation is suggested. According this way each plant with water 

supply in a root, a stalk or their face cut and by are the object of the irrigation needle injector. 

Key words: irrigation, agricultural crops, plant, soil, melioration, injector. 
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