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АГРОИНЖЕНЕРИЯ 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

POWER TECHNOLOGY, POWER SUPPLY AND AUTOMATION  

OF AGRICULTURAL 

УДК 664.641.1:663.1(075.8) 

Г.Г. Юсупова, доктор с.-х. наук 

Р.Х. Юсупов, доктор техн. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИЕЙ СВЧ-ПОЛЯ — ЭКОЛОГИЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ 

Рассматривается способ обработки зернового сырья, обеспечивающий микробиологическую без-

опасность и качество муки хлеба. 

Ключевые слова: зерно, мука, хлеб, обработка энергией СВЧ-поля, инфекции, микроорганизмы, 

качество, безопасность. 

 

THERMAL-ELECTRIC EFFECTS OF MICROWAVE UHF-FIELD AS ECO-FRIENDLY 

SOLUTION TO PROBLEM OF RAW GRAIN QUALITY AND SAFETY 

The paper considers a method of handling raw grain that ensures the microbiological safety and quality of 

bread flour. 

Key words: grain, flour, bread, microwave UHF-field treatment, infections, microorganisms, quality, 

safety. 

 

Юсупова Галина Георгиевна, профессор, кафедра «Метрология, стандартизация и управление 

качеством»; Юсупов Рамазан Хабибрахманович, профессор, кафедра «Информационно-

управляющие системы». 
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УДК 621.31:658.382.3 

С.И. Белов, канд. техн. наук 

Н.Р. Горбунова 

Т.Б. Лещинская, доктор техн. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДСТВ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,38…10 кВ 

Рассмотрен метод многокритериальной оптимизации системы обеспечения электрической без-

опасности сельских электрических сетей. 

Ключевые слова: электробезопасность, электрические сети, критерии, оптимизация. 

 

MULTI-CRITERIA ASSESSMENT OF STRATEGY AIMED AT IMPROVING ELECTRICAL 

SAFETY OF RURAL ELECTRIC NETWORKS OF 0.38…10 kV 

The authors dwell on a method of multi-criteria optimization of electrical safety system in rural power 

grids. 

Key words: electrical safety, power grids, criteria, optimization. 
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УДК 004: 621.398: 681.5 

В.Т. Сергованцев, доктор техн. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HOMO SAPIENS 

Социально-экономическая система капитала — мощнейший механизм развития производства, 

но она всюду и везде сеет зло. Система капитала функционирует автоматически, подчинив себе ра-

зум человека и ведет хищническое расходование ресурсов планеты. 

Ключевые слова: система капитала, энергосбережение. 

 

PROBLEMS OF ENERGY CONSERVATION IN HOMO SAPIENS ACTIVITIES 

The author claims that the social-and-economic system of capital is the most powerful mechanism of 

production, but it always appears to be harmful. The capital system works automatically, controls the human 

mind totally and plunders the planet resources. 

Key words: capital, energy saving. 
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УДК 635.1/.8:631.531.01 

Т.Н. Стерхова, канд. техн. наук 

Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ СЕМЯН ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР 

Проведены результаты исследования влияния электрического поля на посевные качества некон-

диционных семян овощных культур. 

Ключевые слова: электрообработка, стимуляция, семенной материал, продуктивность растений, 

урожай. 

 

PROVISIONS FOR INCREASING PRODUCTIVITY OF VEGETABLE SEEDS 

The author comments on the study of the electric field influence on sowing vegetable crop seeds of 

a substandard quality. 

Key words: electric treatment, stimulation, seed foundation stock, plant productivity, yield. 
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УДК 621.311 

Р.М. Шерстобитов 

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия 

ИССЛЕДОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ПРИ ОДНОФАЗНЫХ 

ЗАМЫКАНИЯХ НА ЗЕМЛЮ В ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ 10 КВ 

Проведены исследования целостности комлевой части железобетонных опор при однофазных 

замыканиях на землю в воздушных линиях 10 кВ. Проверено практически правильность расчета кри-

тической продолжительности ЗНЗ. 

Ключевые слова: железобетонная опора, замыкание на землю, грунт, температура. 

 

TESTING INTEGRITY OF REINFORCED CONCRETE SUPPORTS WITH SINGLE-PHASE 

EARTH FAULTS IN OVERHEAD LINES OF 10 KV. 



The paper discusses the test results concerning the of integrity reinforced concrete support butts in sin-

gle-phase earth faults in overhead lines of 10 kV and presents practical approval of the ACP critical duration 

calculation. 

Key words: reinforced concrete support, earth fault, ground, temperature. 
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УДК 621.314 

М.В. Коломыцев 

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ НЕСИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКИ  

В СЕЛЬСКИХ СЕТЯХ 0,38 КВ 

Рассмотрен метод определения комплексных сопротивлений трехфазной несимметричной 

нагрузки по статистическим характеристикам несимметрии токов в сельских сетях 0,38 кВ 

с коммунально-бытовой нагрузкой. 

Ключевые слова: параметры несимметричной нагрузки, сельские сети, статистические характе-

ристики, несимметрия токов. 

 

DETERMINING PARAMETERS OF ASYMMETRICAL LOAD  

IN RURAL NETWORKS OF 0.38 KV 

The paper outlines an estimation method of the complex three-phase unbalanced load resistance accord-

ing to statistical characteristics of the current asymmetry in rural networks of 0,38 kV used to supply elec-

tricity for domestic purposes. 

Key words: unbalanced load parameters, rural networks, statistical characteristics, unbalanced currents. 

 

Коломыцев Михаил Владимирович, аспирант, кафедра «Электрические машины 

и электропривод». 

196601, г. Санкт-Петербург–Пушкин, Петербургское ш., д. 2, тел. (812) 470-06-06. 

 

 

ТЕХНИКА И КТЕХНОЛОГИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 

 

УДК 631.171 + [621.37 / 39:631.145] 

А.М. Башилов, доктор техн. наук 

В.Н. Легеза, канд. с.-х. наук, доцент 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ОЦЕНКА ПОВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ СРЕДСТВ 

АУДИОВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

Изложены принципы и подходы в решении проблемы управления поведением животных 

на основе аудиовидеоцифровой регистрации этологических характеристик. 

Ключевые слова: животные, видеонаблюдение, поведенческие акты, оценка состояния животно-

го. 

 

ANALYZING ANIMAL BEHAVIOR WITH AUDIO AND VIDEO SURVEILLANCE 

The paper contains some principles of and approaches to solving the problem of controlling the behavior 

of animals on the basis of audio and video digital registration of ethological characteristics. 

Key words: animals, video surveillance, behavioral acts, animal condition assessment. 
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УБОРКА СЕМЕННИКОВ КЛЕВЕРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ 

КОМБАЙНОВ 

Проведен анализ работы зерноуборочных комбайнов с аксиально-роторным и «классическим» 

молотильно-сепарирующими устройствами на уборке семенников клевера в уборочные сезоны 

в течение четырех лет. Определены пути совершенствования аксиально-роторных молотильно-

сепарирующих устройств для дальнейшего использования их при уборке семенников трав. 

Ключевые слова: зерноуборочные комбайны, семенники трав, уборка. 

 

HARVESTING CLOVER SEEDS WITH FOREIGN COMBINES 

The paper analyzes the operation of combine harvesters with axial-flow and «classical» threshing mech-

anisms used for clover seeds harvesting in harvest periods for four years running. The authors define the 

ways of improving the axial-flow threshing mechanisms to keep using them in grass seeds harvesting. 

Key words: grass seeds, harvesting. 
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В.А. Шевченко, доктор с.-х. наук 

П.Н. Просвиряк, канд. с.-х. наук 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 

Изучены приемы возделывания смешанных посевов яровой тритикале и пелюшки в зависимости 

от их доли участия в агроценозе в условиях Верхневолжья. Представлены данные по урожайности, 

качеству зернофуража, условному выходу продукции животноводства, приведен расчет энергетиче-

ской и экономической эффективности возделывания смешанных посевов зерновых и зернобобовых 

культур. 

Ключевые слова: зернофуражный корм, тритикале, пелюшка, смешанные посевы, качество зер-

нофуража. 

 

IMPROVING TECHNOLOGICAL METHODS OF MIXED CROP CULTIVATION 

The paper investigates the cultivation methods of mixed crops comprising spring triticale and Austrian 

winter pea depending on their role in agrocenosis in the Upper Volga. The paper presents data on the yield, 

grain forage quality, conditional output of livestock products, as well as a calculation of the energy and eco-

nomic efficiency of cultivating mixed crops comprising cereals and legumes. 

Key words: grain forage, triticale, Austrian winter pea, mixed crops, grain forage quality. 
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УДК 631.31 

Н.В. Вольф 

Л.П. Смирнов 

В.А. Шмонин, доктор техн. наук 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАШИН ДЛЯ ПОСЕВА И ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Рассмотрены проблемы использования машин для внесения гранулированных удобрений для вы-

сева зерновых культур. Изложены вопросы совершенствования центробежных дисковых высеваю-

щих аппаратов с целью снижения залипания лопаток. 

Ключевые слова: внесение твердых минеральных удобрений, посев зерновых культур. 

 

IMPROVING MACHINERY FOR SEEDING AND FERTILIZING 

The paper considers some problems of using machines to make granular fertilizers for crop sowing and 

dwells on certain issues of improving the centrifugal disc seeding units to reduce their vane sticking. 

Key words: application of solid fertilizers, sowing of grain crops. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ ДЛЯ ГРАФИЧЕСКОГО ПОСТРОЕНИЯ 

РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛУГОВ 

Приводятся понятия и методы графического построения развертывающихся поверхностей плу-

гов. Описывается образование этих поверхностей при использовании кривых двоякой кривизны. 

Ключевые слова: начертательная геометрия, поверхности плугов, развертывающиеся поверхно-

сти, направляющая кривая. 

 

APPLYING DESCRIPTIVE GEOMETRY FOR GRAPHIC CONSTRUCTION OF PLOW 

WORKING SURFACES 

The authors present the concepts and methods of graphical construction of plow developable surfaces, 

and describe formation of these surfaces using curves of double curvature. 

Key words: descriptive geometry, plow surface, developable surfaces, guide curve. 
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КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ТРАКТОРА 

Предложена методика оптимизации основных параметров трактора общего назначения с учетом 

уплотнения почвы. 

Ключевые слова: трактор, энергозатраты, тяговый кпд, буксование, уплотнение почвы. 

 

CRITERIA FOR OPTIMIZING TRACTOR PARAMETERS 

The author offers a method of optimizing the main parameters of a general-purpose tractor with account 

of soil compaction. 

Key words: tractor, power inputs, propulsion efficiency, slipping, soil compaction. 
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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА НАТРИЕВЫХ СОЛЕЙ ТРИТЕРПЕНОВЫХ КИСЛОТ 

Работа посвящена изучению антикоррозионных свойств натриевых солей тритерпеновых кислот. 

Предложен механизм действия ингибитора. 

Ключевые слова: ингибитор коррозии, скорость коррозии, защита металлов, ингибирующий эф-

фект, защита от коррозии в кислой среде. 

 

ANTICORROSION PROPERTIES OF TRITERPENE ACID SODIUM SALTS 

The paper is devoted to examination of anticorrosion properties of triterpene acid sodium salts. The au-

thors suggest a mechanism of the inhibitor action. 

Key words: corrosion inhibitor, metal corrosion protection rate, inhibiting effect, protection against cor-

rosion in acidic medium. 
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А.И. Купреенко, доктор техн. наук 
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Е.М. Байдаков 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

К ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ БАРАБАННОЙ ГЕЛИОСУШИЛКИ ЗЕРНА 

Предложена математическая модель обоснования конструктивных параметров барабанной ге-

лиосушилки зерна. 

Ключевые слова: барабанная гелиосушилка, гравийный аккумулятор, энергозатраты, эффектив-

ность сушки. 

 

DETERMINING PARAMETERS OF TYMPANIC SOLAR DRY KILN USED FOR GRAIN DRY-

ING 

The authors present a mathematical model to determine design parameters of a tympanic solar dry kiln 

used for grain drying. 

Key words: drum helium grain dryer, gravel accumulator, energy consumption, drying efficiency 
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А.А. Абрашин 

Российский государственный аграрный университет   МСХА имени К.А. Тимирязева 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДАТЧИКА 

ПОЛОЖЕНИЯ БЫКА-ПРОБНИКА 

Для выявления половой охоты коров с использованием быка-пробника предложена радиотехни-

ческая система, обеспечивающая регистрацию допуска садки в режиме реального времени. 

Ключевые слова: радиотехническая система, половая охота коров, датчик положения, чувстви-

тельный элемент. 

 

MATHEMATICAL MODEL OF DETECTING ELEMENT USED IN BULL-PROBE POSITION 

SENSOR OF RADIO ENGINEERING SYSTEMS FOR HEAT DETECTION IN COWS 

To identify heat in cows with the use of bull heat detector the authors propose a radio system that pro-

vides a real-time registered access to mounting. 

Key words: radio system, heat detection in cows, position sensor, detecting element. 
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Г.А. Жидков, канд. техн. наук 

Северо-Кавказская МИС 

П.В. Лаврухин, канд. техн. наук 

П.А. Иванов 

Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия 

ОЦЕНКА И СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПОСЕВА ПРИ ОДНОЗЕРНОВОМ ВЫСЕВЕ 

Рассмотрены недостатки методик определения качества работы пропашных сеялок. Предложена 

основа метода оценки и сравнения точности высева, основанная на математической модели равно-

мерного распределения растений по площади поля, исключающая искажение линейных величин. 

Ключевые слова: пропашные сеялки, точность высева, качество высева, добротность высева, 

равномерность размещения семян, однозерновой высев. 

 

ASSESSMENT AND COMPARISON OF SOWING ACCURACY IN SINGLE-GRAIN SEEDING 

The paper considers disadvantages of methods used to determine the quality of the row crops drills. The 

authors propose estimation and comparison methods to determine seeding accuracy basing on 

a mathematical model of plant uniform distribution within the field, thus eliminating the distortion of linear 

values. 

Key words: row crop drill, precision seeding, seeding quality, seeding Q-factor, seed placement uni-

formity, single-grain seeding. 
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Н.К. Комарова, доктор с.-х. наук 

И.Д. Алямов, канд. с.-х. наук 

Оренбургский государственный аграрный университет 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МОБИЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В АСПЕКТЕ 

СЛУЧАЙНОГО И УСТАНОВИВШЕГОСЯ ХАРАКТЕРА ВНЕШНИХ ФИЗИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ 

Анализ влияния внешних факторов на МТА осуществляется в аспекте двух методов (учет слу-

чайного характера внешних факторов, и они рассматриваются как вполне определенные, заранее из-

вестные). 

Ключевые слова: колебания, почвозацепы, внешние воздействия, случайные функции. 

 

ANALYSIS OF MOBILE ENERGETIC MECHANISMS OPERATION IN TERMS OF RANDOM 

AND ESTABLISHED CHARACTER OF EXTERNAL PHYSICAL FACTORS 

The external factors affecting machine-tractor units (MTU) have been analyzed in the light of two view-

points: consideration of external factors as those of a random character, and consideration of the above-

mentioned factors as quite definite and predetermined. 

Key words: fluctuations, grousers, external impacts, stochastic functions. 
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С.И. Щукин, канд. техн. наук 

В.Л. Аванесов 

Тверская государственная сельскохозяйственная академия 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ДОИЛЬНОГО АППАРАТА 

Разработана уникальная методика исследования вакуумных режимов работы серийных 

и экспериментальных доильных аппаратов. 

Ключевые слова: стенд, искусственное вымя, режимы работы, осциллограмма, пропускная спо-

собность, тугодойная корова, груз, жиклер. 

 

METHODOLOGY OF LABORATORY TESTS STIMULATING MILKING MACHINE 

The authors suggest a unique method of studying vacuum operating modes of common and experi-

mental milking units. 

Key words: stand, artificial udder, operating modes, oscillogram, throughput capacity, slow-milker cow, 

cargo, jet. 
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А.А. Осиков 
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

С ОТКРЫТЫМ ШАРНИРОМ 

Рассмотрена методика экспериментальных исследований передачи с открытым шарниром. Раз-

работана конструкция экспериментальной установки, обоснована длительность проведения опытов 

и повторности измерений оценочных параметров. Разработаны частные методики проведения экспе-

риментов. 



Ключевые слова: долговечность, износ, цепная передача, звездочка, шарнир, звено. 

 

METHODOLOGY OF EXPERIMENTAL STUDYING OF CHAIN GEAR WITH OPEN JOINT 

The paper considers a methodology of experimental studying of a chain gear with an open hinge. The 

authors have developed an experimental installation design, specified terms for conducting experiments and 

determined the frequency of evaluation parameters’ measuring. They also offer some specific methodologies 

of conducting experiments. 

Key words: durability, wear, chain gear, sprocket, joint, link. 
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Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБЕСПЫЛИВАНИЯ ВОЗДУХА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ 

Предлагается модель процесса очистки воздуха от пыли электрической фильтрацией. 

Ключевые слова: пыль, осаждение пыли, вентиляция, воздух. 

 

MODELING AIR DEDUSTING IN CATTLE-BREEDING PREMISE 

The authors suggest a model of air dedusting with electric filtration. 

Key words: dust, dust fall, ventilation, air. 
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К.М. Шалмагамбетов, канд. хим. наук 

Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПАРНИКОВОГО ЭФФЕКТА 

Рассмотрены современные достижения химии диоксида углерода и роль последней в борьбе про-

тив парникового эффекта. При утилизации диоксида углерода наиболее перспективны две группы 

реакции: карбоксилирования (карбоксиамидирования) органических соединений диоксидом углеро-

да и восстановления диоксида углерода. 

Ключевые слова: диоксид углерода, химический синтез, химическое сырье, утилизация диоксида 

углерода, реакции карбоксилирования, парниковый эффект. 

 

SOLUTION OF THE PROBLEM OF GREENHOUSE EFFECT 

The paper covers modern achievements of carbon dioxide chemistry and its role in combating the 

greenhouse effect. The author supposes that two group of reactions are more promising in recycling carbon 

dioxide recycling: that of carboxylation (carboxyamidation) of organic compounds with carbon dioxide and 

that of carbon dioxide reduction. 

Key words: carbon dioxide, chemical synthesis, chemical input materials, carbon dioxide recycling, car-

boxylation reactions, greenhouse effect. 
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В.Ф. Соколов 

ЗАО «Техмаш», г. Кострома 

РАСЧЕТ ЗАЗОРА В ШАРНИРНОМ СОЕДИНЕНИИ ПРИВОДНЫХ ПРИЗМАТИЧЕСКИХ 

ЦЕПЕЙ 

Изложен упрощенный расчет диаметрального зазора при конструировании цепей. 

Ключевые слова: приводные призматические цепи, цепные передачи, призма, зазор, шарнир ка-

чения. 

 

CALCULATING CLEARANCE IN HINGED JOINT OF DRIVE PRISMATIC CHAINS 

The author presents a simplified calculation algorithm of diameter clearance necessary for designing 

chains. 

Key words: prismatic drive chains, chain drives, prism, clearance, arm pivot. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ВКАГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURAL COMPLEX 

 

 

УДК 621.629.3;669.54.793 

С.К. Тойгамбаев, канд. техн. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ТЕРМОДИФФУЗИОННЫЕ МЕТОДЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Кратко анализируются различные методы восстановления деталей сельскохозяйственных машин, 

отмечены преимущества и недостатки этих методов, рассмотрены режимы восстановлении бронзо-

вых втулок термоциклической диффузией. 

Ключевые слова: электромеханическая обработка, термодиффузия. 

 

THERMAL DIFFUSION METHODS OF RESTORING MACHINERY PARTS 

The paper briefly analyzes various methods of farm machinery parts restoration, states the advantages 

and drawbacks of these methods, and outlines restoration modes of bronze plugs with thermocyclic diffu-

sion. 

Key words: electromechanical processing, thermal diffusion. 
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А.Г. Пастухов, доктор техн. наук 

Белгородская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Я. Горина 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

И РЕМОНТЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Представлен обзор видов электромеханической обработки металлов. На основании анализа ха-

рактеристик электромеханической обработки обоснована возможность применения метода для кре-

стовин карданных шарниров при изготовлении и восстановлении. 

Ключевые слова: электромеханическая обработка, закалка, твердость, карданный шарнир, кре-

стовина. 

 

CHARACTERISTICS OF ELECTROMECHANICAL PROCESSING APPLIED FOR 

MANUFACTURING AND REPAIR OF VEHICLE PARTS 

The paper presents a review of different kinds of electromechanical metal processing. Basing on the 



analysis of electromechanical processing characteristics the authors suggest using it for manufacturing and 

restoration of universal joint crosspieces. 

Key words: electromechanical processing, hardening, hardness, universal joint, crosspiece. 

 

Пастухов Александр Геннадиевич, профессор, зав. кафедрой, Дегтярёв Николай Михайлович, ас-

пирант, кафедра общетехнических дисциплин. 

308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, п. Майский, ул. Вавилова, д. 1, тел. (4722) 39-23-

64. 

 

 

УДК 637.523.252 

П.П. Фисенко 

С.А. Ищенко, доктор техн. наук 

С.В. Иншаков, канд. техн. наук 

Приморская государственная сельскохозяйственная академия 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭПИЛАМОВ ПРИ ОБРАБОТКЕ 

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

Для повышения ресурса режущего инструмента мясоперерабатывающих машин рекомендована 

обработка рабочих поверхностей эпиламом, так как он имеет непосредственный контакт с пищевым 

сырьем; проведены исследования гигиенической безопасности готового продукта. 

Ключевые слова: инструмент, износостойкость, гигиена, безопасность. 

 

HYGIENIC SAFETY OF APILAM APPLICATION IN TREATMENT OF MEAT-PROCESSING 

MACHINE CUTTING TOOL 

For increasing resource of a meat-processing machine cutting tool the authors recommend their working 

surfaces be treated with apilam as the tool has direct contact with food raw material. The paper also de-

scribes studies of hygienic safety of a ready product. 

Key words: tool, wear resistance, hygiene, safety. 
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Ю.А. Барыкин 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ И ПРОГИБОВ В БАЛЛОНАХ ДАВЛЕНИЯ 

ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Проведен анализ распределения перемещений и напряжений в баллонах давления 

из композиционного материала. Определены опасные сечения и значения максимальных напряже-

ний. 

Ключевые слова: напряжение, прогибы, композиционный материал. 

 

ANALYSIS OF STRESSES AND DISPLACEMENTS IN PRESSURE TYRES OF COMPOSITE 

MATERIAL 

The paper provides an analysis of stresses and displacements in pressure tyres of composite material. 

The authors identify hazardous sections and values of maximum stress. 

Key words: stress, deflections, composite material. 
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В.Н. Новичков 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ШИН 

Рассматривается экономическая и экологическая целесообразность восстановления изношенных 

автомобильных шин. 

Ключевые слова: шины, восстановление, каркас, стоимость, пробег. 

 

ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF AUTOMOBILE TYRE RESTORATION 

The authors discuss economic and ecological expediency of restoring worn out automobile tyres. 

Key words: tyres, restoration, frame, cost, mileage. 

 

Колпаков Александр Васильевич, доцент, зав. кафедрой, Новичков Владимир Николаевич, до-

цент, кафедра «Надежность и ремонт машин». 

603107, г. Н. Новгород, пр. Гагарина, д. 97, тел. (831) 462-64-33. 
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A.Л. Тоцкий 

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I 

АНАЛИЗ ОБРАЗОВАНИЯ УТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Отмечаются основные потоки утилизируемых автотранспортных средств в России. Анализирует-

ся состав отходов по их категориям при утилизации автотранспортных средств. Рассмотрены вопро-

сы утилизации в зарубежных странах. 

Ключевые слова: вторичная переработка, машины, отходы. 

 

TRACING ORIGIN OF VEHICLE MATERIALS TO BE RECYCLED 

The author traces the main origin roots of recycled vehicles in Russia, analyzes the recycled vehicle 

waste structure in differents categories, and compares the domestic recycling experience with that of foreign 

countries. 

Key words: recycling, machinery, waste. 
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ИКПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

PROBLEMS OF THETHEORY AND PRACTICE OF USE OF RESOURCES 
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В.Т. Водянников, доктор экон. наук 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Определена сущность категории «эффективность использования энергоресурсов» и понятия «эк-

сергия». Приводится критерий эффективности затрат энергоресурсов на производство сельскохозяй-

ственной продукции и энергетический анализ аграрного производства зарубежных стран. 

Ключевые слова: эффективность использования энергоресурсов в АПК, структура энергозатрат, 

энергетический и экономический анализ, показатели эффективности. 



 

METHODS FOR ASSESSING ENERGY SUPPLY UTILIZATION EFFICIENCY IN 

AGRICULTURE 

The author gives the definition of the «energy efficiency» notion and the «exergy» concept. The paper 

also contains a criterion of power inputs cost-effectiveness in agricultural production and a power supply 

analysis of agricultural production in foreign countries. 

Key words: energy supply utilization efficiency in agriculture, power inputs structure, power supply and 

economic analysis, performance indicators. 
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Е.В. Худякова, доктор экон. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СИСТЕМЕ 

КООПЕРАТИВНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ АПК 

Отмечены трудности, препятствующие развитию кооперативного движения. 

Ключевые слова: экономический механизм, финансовые ресурсы, кооперативные формирования. 

 

ECONOMIC MECHANISM OF AGRIBUSINESS COOPERATIVE RELATIONSHIPS 

The author highlights some difficulties impeding the development of cooperative activities. 

Key words: economic mechanism, financial resources, cooperative institutions. 
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УДК 631152:005.22:339.187:63 

Т.М. Ворожейкина, канд. экон. наук 

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева 

ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 

РЫНКА 

Рассматривается возможность применения процессного подхода к развитию инфраструктуры 

продовольственного рынка. Для этого на основании анализа эффективности инфраструктуры продо-

вольственного рынка оценивается возможность импортозамещения. Предлагаются направления со-

вершенствования инфраструктуры продовольственного рынка. 

Ключевые слова: Государственная программа, инфраструктура рынка, цепи поставок, направле-

ние развития, совершенствование инфраструктуры. 

 

PROCESS-BASED APPROACH TO FOOD MARKET INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 

The paper considers a possibility of applying a process-based approach to the development of food mar-

ket infrastructure. Basing on the effectiveness analysis of the food market infrastructure the author estimates 

the prospects of import substitution and suggests some ways of improving the food market infrastructure. 

Key words: government programme, market infrastructure, supply chains, development trend, infra-

structure improvement. 

 

Ворожейкина Татьяна Михайловна, доцент, кафедра организации и предпринимательства в АПК. 

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 49, тел. (499) 976-45-71. 

 

 

УДК 631.86:631.15 

А.М. Бондаренко, доктор техн. наук 



Азово-Черноморская государственная аграрная академия 

Л.С. Качанова, канд. техн. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

Представлен краткий обзор полученных показателей растениеводства и животноводства в 2007–

2010 гг., выявлено неэффективное использование имеющихся пахотных земель; рассмотрена укруп-

ненная модель биосистемы воздействия удобрения на эффективность плодородия почв; предложены 

экономические критерии, при использовании которых с применением системного подхода выполня-

ется совместный анализ блоков животноводства и растениеводства. 

Ключевые слова: почвенное плодородие, гумус, органические удобрения, концентрированное ор-

ганическое удобрение, жидкий, полужидкий и подстилочный навоз. 

 

ECONOMIC ASPECTS OF SOIL FERTILITY RESTORATION 

The authors outline a brief review of indicators characterizing crop cultivation and livestock breeding in 

2007–2010 and revealing inefficient use of available arable land; present an enlarged biosystem model of 

fertilizer impacts on soil fertility; and propose certain economic criteria to be used alongside with a systems 

approach to make a joint analysis of crop cultivation and livestock breeding indicators. 

Key words: soil fertility, humus, organic fertilizers, concentrated organic fertilizer, liquid, semi-liquid 

and bedding manure. 
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Донской государственный аграрный университет 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Освещены резервы и показаны пути повышения устойчивого развития сельского хозяйства Ро-

стовской области. 

Ключевые слова: программа финансового оздоровления, производство сельскохозяйственной 

продукции, кормовая база. 

 

RESERVES OF SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT OF THE ROSTOV REGION 

The paper highlights reserves and shows the ways of improving the agricultural sustainable develop-

ment of the Rostov region. 

Key words: financial rehabilitation programme, agricultural production, forage and fodder supply. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

Приведены методические подходы к нечетко-множественной оценке эффективности капиталь-

ных вложений, затронуты вопросы нечеткой арифметики и определения функций упорядочения не-

четких множеств. 

Ключевые слова: нечеткие множества, нечеткая арифметика, функции принадлежности, функция 

упорядочения. 



 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO FUZZY SET-EVALUATION OF CAPITAL 

INVESTMENT EFFECTIVENESS 

The paper presents methodical approaches to fuzzy set evaluation of capital investment effectiveness, as 

well as discusses some issues of fuzzy arithmetic and ordering functions of fuzzy sets. 

Key words: fuzzy sets, fuzzy arithmetic, membership function, ordering function. 
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Н.С. Спиридонов 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ ДЛЯ 

ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

Представлены методические основы расчета удельных приведенных затрат для производства 

энергии из отходов растениеводства, статьи затрат, которые необходимо учитывать при выборе 

наиболее эффективного оборудования; проанализирована полученная формула удельных приведен-

ных затрат; построена теоретическая кривая зависимости удельных затрат от мощности. 

Ключевые слова: затраты, капитальные вложения, солома, пеллеты, сельское хозяйство. 

 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR CALCULATING SPECIFIC ADJUSTED COSTS 

FOR ENERGY PRODUCTION FROM PLANT WASTE 

The paper presents some methodological foundations for calculating specific adjusted costs for energy 

production from plant waste as well as cost components to be considered in choosing the most efficient 

equipment. The author analyses the obtained formula of the specific adjusted costs and makes a theoretical 

curve of the specific adjusted costs and power dependency. 

Key words: costs, capital expenditures, straw, pellets, agriculture. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИКОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ 

STATE REGULATION AND MAINTENANCE OF INNOVATIVE PROGRAMS 

 

 

УДК 338.43 

А.Е. Бережной, канд. экон. наук 

Красноярский государственный аграрный университет 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Рассматривается малоизученная проблема правоприменения механизма внутрихозяйственного 

управления на предприятиях АПК. Обосновывается необходимость исследования, приводятся ре-

зультаты, рекомендации совершенствования механизма на примере конкретного типа предприятия 

по направлениям рационализации правового статуса и инновационной модернизации производства. 

Определяется новое направление вузовской подготовки кадров — магистров, способных вести 

систематические углубленные исследования по предлагаемой проблеме, приводится содержание 

овладевших ими компетенций. 

Ключевые слова: правоприменение, внутрихозяйственное управление, образовательная компе-

тенция, эффективность, исследование. 



 

LEGAL ASPECTS OF USING FARM MANAGEMENT MECHANISM AT AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 

The author touches upon certain legal aspects of an on-farm management mechanism of agricultural en-

terprises, proves the necessity of research in this field, presents some results and makes recommendations to 

improve the mechanism at a particular type of enterprise including the ways of its legal status optimization 

and innovative modernization. 

The paper also considers a new aspect of university education that is training of MSc capable of carry-

ing out systematic in-depth studies on the proposed issue and lists the key competencies they have to master. 

Key words: legal aspects, on-farm management, educational competency, efficiency, research. 
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УДК 631.153 

Г.В. Лапшина, канд. экон. наук 

Ю.А. Лапшин, канд. техн. наук 

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

О НАПРАВЛЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ФОРМ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ 

Изложены научно обоснованные подходы для создания благоприятных экономических условий 

стабильно работающей системы производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 

продукции на базе малых форм хозяйствования на селе. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования на селе, государственная поддержка. 

 

ON STATE SUPPORT OF SMALL FARMS IN RURAL AREAS 

The authors outline scientific approach to creating a favourable economic environment for stable opera-

tion of a production system, processing and marketing of farm produce on small farms in rural areas. 

Key words: small forms of economic activity in rural areas, government support 
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О.А. Швецова 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Исследовано социально-экономическое положение сельских территорий Брянской области, вы-

явлены основные проблемы развития села; определены ключевые факторы, влияющие на ухудшение 

благополучия сельского населения; сформулированы приоритетные направления совершенствования 

социально-экономического развития сельских территорий региона. 

Ключевые слова: сельские территории, развитие, проблемы, приоритетные направления. 

 

CHALLENGES AND PRIORITIES FOR SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

RURAL AREAS OF THE BRYANSK REGION 

The authors examines economic and social situation of rural territories of the Bryansk region, identifies 

the basic problems of rural development, determines the key factors of worsened rural population well-

being, and states priorities for improving social and economic development of the regional rural territories. 

Key words: rural areas, development, challenges, priorities. 
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Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

СИСТЕМА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ СТРАНЫ 

И УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проанализированы антикризисные мероприятия, положенные в основу государственного регу-

лирования сельскохозяйственного производства на федеральном и региональном уровне. 

Ключевые слова: государственное регулирование агропромышленного производства, антикри-

зисные мероприятия, формы государственной поддержки на селе, областные целевые программы. 

 

SYSTEM OF ANTI-CRISIS MEASURES IN NATIONAL AND REGIONAL AGRICULTURE (THE 

ULYANOVSK REGION) 

The authors analyze crisis management measures serving as a basis for state regulation of agricultural 

production at federal and regional levels. 

Key words: state regulation of agricultural production, crisis management measures, forms of state sup-

port of rural areas, regional target programs 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ НЕСТАНДАРТНОГО МЯСА ПТИЦЫ 

НА ПТИЦЕФАБРИКАХ БРОЙЛЕРНОГО И ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЙ 

Дана развернутая динамика производства различных видов мяса птицы, схема глубокой перера-

ботки мяса птицы для производства продукции высокой степени готовности с использованием не-

стандартного мяса. Приводится предлагаемая автором методика расчета прибыли от использования 

в переработке нестандартного мяса птицы. 

Ключевые слова: глубокая (вторичная) переработка, баланс сырья, нестандартное мясо птицы, 

полуфабрикаты, дополнительная прибыль. 

 

EFFICIENCY OF NON-STANDARD POULTRY MEAT PROCESSING ON MEAT AND EGG 

POULTRY FARMS 

The paper presents a dynamics of manufacture figures concerning various kinds of poultry meat and as 

well as a technological scheme of poultry meat deep processing for production of high-degree semifinished 

food products using non-standard meat. The paper features a profit-calculating procedure offered by the au-

thor for the case of using non-standard poultry meat. 

Key words: deep (secondary) processing, balance of inputs, non-standard poultry meat, semifinished 

products, additional income. 
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СОСТОЯНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Раскрывается понятие инфраструктуры продовольственного рынка, приводятся ее основные под-

системы, дается описание современного состояния инфраструктуры продовольственного рынка Ро-

стовской области. 

Ключевые слова: инфраструктура продовольственного рынка, подсистемы инфраструктуры про-

довольственного рынка, критерии функционирования инфраструктуры продовольственного рынка, 

инфраструктура продовольственного рынка Ростовской области. 

 

CONDITION OF INFRASTRUCTURE OF ROSTOV REGIONAL FOOD MARKET 

The paper presents some notions of food market infrastructure, its subsystems and modern conditions of 

the Rostov regional food market. 

Key words: food market infrastructure, infrastructure subsystems of food market, operating conditions 

of food market infrastructure, Rostov regional food market infrastructure. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РОСТА ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 

Рассмотрена динамика и факторы изменения себестоимости и тарифов на электроэнергию 

в энергосистемах. Предлагаются пути снижения тарифов на электроэнергию. 
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и тарифы на электроэнергию, снижение тарифов. 

 

ANALYZING GROWTH DYNAMICS OF ELECTRICITY TARIFFS 

The paper concentrates on the dynamics and factors of changes in production costs and electricity tar-

iffs. The authors suggest some ways of reducing electricity tariffs. 

Key words: wholesale and retail market for electricity, electrical supply network, electricity cost and tar-

iffs, tariff reductions. 

 

Водянников Владимир Тимофеевич, декан инженерно-экономического ф-та, зав. кафедрой, Джа-

нибеков Алим Казбекович, ассистент, кафедра «Экономика и организация производства 

на предприятиях АПК». 

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 58, тел. (499) 976-26-80. 

 

 

УДК 631.173.004.12 

О.А. Леонов, доктор техн. наук 

Г.Н. Темасова, канд. экон. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВНУТРЕННИХ ПОТЕРЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТС В АПК ПРИ 

ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Предложена методика оценки потерь от внутреннего брака на основе процессного подхода при-

менительно к ремонтному производству в АПК. 

Ключевые слова: затраты на процесс; затраты на соответствие процесса; потери 



от несоответствия процесса; внутренние потери. 

 

METHODOLOGY OF INTERNAL WASTAGE LOSS ESTIMATING AT AGRICULTURAL 

REPAIR ENTERPRISES TO BE USED IN QUALITY MANAGEMENT INTRODUCTION 

The paper provides methodology of internal wastage loss estimating with a process-based approach ap-

plied to repair works in agriculture. 

Key words: process costs, process compliance costs, losses from process non-compliance, internal loss-

es. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПТИЦЕВОДСТВА РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Отражены организационно-экономические проблемы, мешающие развитию птицеводства 

в Ростовской области. 

Ключевые слова: птицеводство, безопасность страны, развитие инфраструктуры. 

 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF ROSTOV REGIONAL POULTRY 

FARMING 

The paper reflects some main organizational and economic problems that impede the poultry farming 

development in the Rostov region. 

Key words: poultry, country's security, infrastructure development. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЭНЕРГИИ 

ИЗ ОТХОДОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ 

Анализируются технологии утилизации отходов растениеводства путем прямого сжигания. При-

водится опыт зарубежных стран в производстве тепло- и электроэнергии с помощью сжигания соло-

мы и соломенных пеллет. Показано преимущество использования данных технологий с точки зрения 

экономической выгоды. Приведены примеры использования соломы в России и ближнем зарубежье. 

Ключевые слова: солома, пеллеты, топливные гранулы, АПК, Россия, сельское хозяйство, энер-

гия, электроэнергия, затраты, себестоимость. 

 

TECHNICAL AND ECONOMIC ANALYSIS OF ENERGY PRODUCTION FROM CROP 

RESIDUES IN RUSSIA AND ABROAD 

The paper investigates technologies of plant growing waste disposal by direct combustion. The authors 

refer to foreign experience in heat and electric power production by burning straw and straw pellets; show 

the economic advantage of using these technologies, and draw examples of straw utilization in Russia and 

the CIS countries. 

Key words: straw, straw pellets, fuel pellets, agriculture industry, Russia, agriculture, energy, electric 

power, production cost. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Дан развернутый анализ современной структуры производства, специализирующегося 

на выращивании и переработке мяса птицы. Выявлены наиболее прогрессивные формы хозяйствова-

ния в отечественном производстве птицепродуктов, которые могут стать основой возрождения оте-

чественного птицеводства. 

Ключевые слова: диверсификация производства, формы интегрированного производства, птице-

продукты, полуфабрикаты. 

 

ANALYZING EFFECTIVE FORMS OF PRODUCTION ORGANIZATION IN POULTRY 

FARMING 

The article offers a detailed analysis of a modern structure of production specialized in poultry growing 

and processing. The authors reveal the most progressive management forms in the domestic poultry produc-

tion, which can serve as a basis of the domestic poultry farming revival. 

Key words: production diversification, forms of computer-integrated production, poultry products, 

ready-to-cook (convenience) food. 
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