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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

POWER TECHNOLOGY, POWER SUPPLY AND AUTOMATION OF AGRICULTURAL 

 

 

УДК 621.314.26 + 637.116 

А.А. Герасенков, доктор техн. наук, профессор 

Д.Н. Зайцев, ст. преподаватель 

Н.Е. Кабдин, канд. техн. наук, доцент 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧАСТОТНО-

РЕГУЛИРУЕМОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА МОЛОЧНОГО НАСОСА НМУ-6 

Рассматривается расчет энергетических показателей частотно-регулируемого электропривода 

молочного насоса НМУ-6. Получены зависимости потребляемой электроэнергии двигателя молочно-

го насоса при частотном регулировании и изменении потока молока на входе в молокоприемник. 

Ключевые слова: частотно-регулируемый электропривод, молочный насос, энергосбережение, 

поток молока. 

 

A.A. Gerasenkov, D.N. Zaytsev, N.E. Kabdin 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

ASSESSMENT OF ELECTRICITY CONSUMPTION BY USING VARIABLE-FREQUENCY 

ELECTRIC MILK PUMP NMU-6 

We consider the calculation of energy performance of variable-frequency electric milk pump NMU-6. 

Dependencies of electricity consumed milk pump motor in frequency regulation and change the flow of milk 

inlet slubber. 

Key words: frequency and adjustable electric drive, milk pump, energy conservation, flow of milk. 
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УДК 620:631.365.22 

А.Н. Васильев, доктор техн. наук, профессор 

Д.А. Будников, канд. техн. наук 
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ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ ЭЛЕКТРОАКТИВАЦИИ ПРИ ОПИСАНИИ ПРОЦЕССА 

СУШКИ ЗЕРНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ 

При описании сушки зерна активным вентилированием с применением электроактивированного 

агента сушки использована теория подобия и введен критерий электроактивации, необходимый для 

оценки влияния агента сушки, подвергшегося электроактивации на протекание технологического 

процесса. 

Ключевые слова: сушка, циклические режимы, электроактивированный воздух. 
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APPLYING THE CRITERION ELECTROACTIVATION WHEN DESCRIBING THE PROCESS 

OF GRAIN DRYING WITH ELECTROTECHNOLOGIES 

In describing the drying of grain active ventilation using electroactivated drying agent used similarity 

theory and introduced a criterion electroactivation needed to assess the effect of drying agent who has been 

electroactivation on the course of the process. 

Key words: drying, cyclic modes, electroactivated air. 
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УДК 616.618.19:615.84 

И.И. Гришин, доктор техн. наук, профессор 

А.С. Морозов, аспирант 

Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева 

ПАРАМЕТРЫ ОБЛУЧАЮЩИХ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТА КОРОВ 

ВЫСОКОЧАСТОТНЫМ ПОЛЕМ 

Представлена разработка и внедрение новых технологий по лечению и профилактике заболева-

ния коров маститом; технологии основы на применении высокоэффективных и экологически чистых 

методов. 

Ключевые слова: мастит коров, УВЧ-терапия, облучающие электроды. 

 

I.I. Grishin, A.S. Morozov 

Ryazan state agrotechnological university named after P.A. Kostychev 

THE PARAMETERS OF IRRADIATING THE ELECTRODES FOR THE TREATMENT OF 

MASTITIS COWS, HIGH-FREQUENCY FIELD 

The development and introduction of new technologies for the treatment and prevention of the disease 

mastitis cows, based on the use of highly efficient and environmentally friendly practices is one of the main 

tasks in the field of dairy production. 

Key words: mastitis cows, UHF therapy, irradiating the electrodes. 

 

Гришин Иван Иванович, Морозов Александр Сергеевич, кафедра «Электротехника, электрообо-

рудование и автоматика». 

390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1, тел. (4912) 34-30-96. 

 

 

ТЕХНИКА ИКТЕХНОЛОГИИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

EQUIPMENT AND TECHNOLOGIES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX 

 

 

УДК 656.027.4 

Н.В. Алдошин, доктор техн. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

А.С. Пехутов, канд. техн. наук, доцент 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ АВТОМОБИЛЕЙ К ПЕРЕВОЗКЕ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ 

Рассматривается технологическая приспособленность автомобилей к перевозке сельскохозяй-

ственных грузов. Сделан анализ эксплуатационных показателей автотранспортных средств 

от объемной массы грузов. Даны рекомендации по выбор у высоты кузова для различных марок ав-

томобилей, работающих в условиях АПК. 



Ключевые слова: технологическая приспособленность, объемная масса, емкость кузова, площадь 

кузова, высота кузова, математическая модель. 
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Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

A.S. Pekhutov 
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TECHNOLOGICAL DEVICES CARS FOR TRANSPORTATION OF AGRICULTURAL GOODS 

Considered technological devices cars for transportation of agricultural goods. The analysis of the op-

erational characteristics of vehicles on the bulk weight of the goods. The recommendations on the choice of 

a body height for various brands of cars working in agriculture. 

Key words: technological adaptation, body weight, body capacity, the area of the body, body height, mathe-

matical model. 
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В.Н. Попов, доктор техн. наук, профессор 

В.С. Богданов, канд. техн. наук, доцент 
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РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА НЕФТЕШЛАМА ПРИ ОЧИСТКЕ РЕЗЕРВУАРОВ 

Приведена методика расчета количества нефтешлама при очистке резервуаров. 

Ключевые слова: резервуар, очистка, нефтешлам. 

 

V.N. Popov, V.S. Bogdanov 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

CALCULATING THE NUMBER OF SLUDGE IN TANK CLEANING 

The methods of calculating the amount of sludge in the tank cleaning. 

Key words: reservoir, cleaning, oil slime. 

Попов Владимир Никитович, зав. кафедрой экологии и безопасности в чрезвычайных ситуациях. 
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Е.А. Улюкина, канд. хим. наук, доцент 
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Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ВОДОПОДГОТОВКА НА ОБЪЕКТАХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Предложено научное обоснование технологического оборудования для водоподготовки, исполь-

зующего нанотехнологию озоно-сорбционной очистки воды. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные предприятия, водоочистка, фильтрация, оборудование. 
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WATER SUPPLYING IN AGROCOMPLEX FACTORIES 

Water treatment facilities for agriculture 

Proposed scientific basis of process equipment for water treatment using nanotechnology ozone-sorption 

of water purification. 



Key words: agricultural plants, water defectation, filtration, equipment. 
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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЯГОВОГО УСИЛИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДЕФОРМАТОРА 

НА ОСНОВЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

При динамическом нагружении в методе конечных элементов почва представлена модулем упру-

гости первого рода и коэффициентом Пуассона. Величина тягового усилия связана с удельной по-

тенциальной энергией разрушения уплотненного ядра. 

Ключевые слова: нагрузка, напряжение, потенциальная энергия, уплотненное ядро, метод конеч-

ных элементов. 
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TO DEFINITION OF TRACTION EFFORT OF A VERTICAL DEFORMATOR ON THE BASIC 

OF A METHOD OF FINAL ELEMENTS 

Under dynamic loading a method of final elements the soil is presented by the module of elasticity of 

the first sort and Puasson’s factor. The size of traction effort is connected with specific potential energy of 

destruction of the condensed kernel 

Key words: load, potential energy, stress, condensed kernel, finite element technique. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА АККУМУЛЯЦИОННЫХ КОМБИНИРОВАННЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ 

МАШИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОГО ХОЛОДА 

Предложена методика расчета, позволяющая определить основные параметры аккумуляционных 

энергосберегающих комбинированных холодильных машин с использованием природного холода. 

Ключевые слова: охлаждение молока, аккумуляционные энергосберегающие комбинированные 

холодильные машины с использованием природного холода, бесфреоновые холодильники, намороз-

ка льда. 
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ACCUMULATION METHOD OF CALCULATING THE COMBINED CHILLERS USING 

NATURAL COLD 

The design procedure, which allows to determine the main parameters Accumulation energy efficient 

chillers combined with natural cold. 

Key words: milk cooling, energy saving accumulator combined chillers using natural cold, freon-free re-

frigerators, preservation ice. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НАИБОЛЕЕ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ВОДЫ 

Приводятся сведения о результатах лабораторных исследований удельного электропотребления 

индукционного нагревателя жидких сред с целью получения информации для сравнения. 

Ключевые слова: индукционный нагреватель жидких сред, стенд для испытаний, лабораторные 

исследования, средства измерения, удельный расход электроэнергии. 
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THE RESULTS OF RESEARCH TO IDENTIFY THE MOST ENERGY-EFFICIENT DESIGN OF 

THE ELECTRIC WATER HEATER 

Provides information on the results of laboratory studies of the specific energy consumption of the in-

duction heater liquid media to obtain information for comparison. 

Key words: induction heater liquids, test stand, laboratory research, measurement tools, the specific en-

ergy consumption. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИВА ПОЛОСОВЫМИ ШЛАНГОВЫМИ 

ДОЖДЕВАТЕЛЯМИ НА СЛОЖНОМ РЕЛЬЕФЕ 

Рассмотрена технология полива полосовыми шланговыми дождевателями на сложном рельефе. 

Предложено оснащение дождевальной тележки регулятором давления, обеспечивающим устране-

ние превышения напора от перепада геодезических высот, и устройством для предотвращения спол-

зания ходовых систем. 

Ключевые слова: орошение, шланговая дождевальная установка, сложный рельеф. 
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IMPROVING IRRIGATION TECHNOLOGY STRIPE HOSE SPRINKLERS ON DIFFICULT 

TERRAIN 

The technology having watered strip hose water sprinklers on a complex relief is considered. Equipment 

rain carriages a regulator of the pressure providing elimination of excess of a pressure from difference of 

geodetic heights, and an arrangement for prevention of slipping of running systems is offered. 

Key words: irrigation, hose water sprinklers, a complex relief. 

 

Рязанцев Анатолий Иванович, Кириленко Николай Яковлевич, Агейкин Алексей Викторович, 

кафедра машиноведения. 

140410, г. Коломна, ул. Зеленая, д. 30, тел. (496) 610-15-53. 

 

 

УДК 633.1:631.563.2 

А.И. Купреенко, доктор техн. наук, профессор 

Х.М. Исаев, канд. экон. наук, доцент 

Е.М. Байдаков, канд. экон. наук 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРАБАННОЙ ГЕЛИОСУШИЛКИ ЗЕРНА 

Представлена сравнительная экономическая эффективность использования барабанной гелиосу-

шилки зерна и серийной барабанной сушилки СЗСБ-8А. 

Ключевые слова: барабанная гелиосушилка, прямые эксплуатационные затраты, экономическая 

эффективность. 

 

A.I. Kupreenko, Kh.M. Isaev, E.M. Baydakov 

Bryansk state agricultural academy 

ECONOMIC EFFICIENCY OFHELIUM DRUM DRYER 

The comparative cost-effectiveness of grain and drum geliosushilki series rotary dryer SZSB-8A. 

Key words: helium drum dryer, direct operating costs, economic efficiency 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВОДЫ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В МАСЛАХ 

НА ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ 

Приведены результаты исследований влияния воды и механических примесей 

на трибологические свойства поверхностей трения деталей. 

Ключевые слова: масла, вода, механические примеси, трибологические свойства. 
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STUDY THE EFFECT OF WATER AND IMPURITIES IN THE OILS ON THE TRIBOLOGICAL 

PROPERTIES OF THE FRICTION SURFACES OF PARTS 

In article there are have given the results of analyses of water and mechanical parts development on fea-

tures of detail surfaces. 

Key words: oils, water, mechanical parts, features. 
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УДК 502/504:631.347 

А.С. Апатенко, канд. техн. наук 

Московский государственный университет природообустройства 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АГРЕГАТОВ В СОСТАВЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

Рассмотрены показатели надежности агрегатов, работающих в технологических комплексах. 

Представлена методика определения оптимальной обеспеченности ремонтно-технического воздей-

ствия на агрегаты. 

Ключевые слова: технологический комплекс, агрегат, средства ремонтно-технического воздей-

ствия, интенсивность устранения отказов, затраты на эксплуатацию. 

 

A.S. Apatenko 

Moscow state university of environmental engineering 

Improving the efficiency of operation of the unit in the technological systems 

EXAMINED RELIABILITY UNITS WORKING IN TECHNOLOGICAL COMPLEXES. 

A METHOD OF DETERMINING THE OPTIMAL PROVISION OF TECHNICAL REPAIR 

EFFECTS ON AGGREGATES 

Key words: technological complex unit, means of technical repair effects, intensity Fault, running costs. 

 

Апатенко Алексей Сергеевич, кафедра технологии металлов и ремонта машин. 

127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19, тел. (499) 976-22-85. 

 

 

УДК 621.43.001.42 

А.В. Гриценко, канд. техн. наук, доцент 

С.С. Куков, канд. техн. наук, доцент 

Д.Д. Бакайкин, инженер, ст. преподаватель 

Челябинская государственная агроинженерная академии 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ФОРСУНКИ И ЕЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Представлено теоретическое исследование закономерностей процесса впрыска электромагнит-

ных форсунок, исследованы этапы работы электромагнитной форсунки: открытие иглы, полное от-

крытие, закрытие иглы. Установлена связь диагностических параметров с нагрузочными режимами. 

Ключевые слова: диагностирование, система топливоподачи, электромагнитная форсунка, двига-

тель внутреннего сгорания, пропускная способность. 

 

A.V. Gritsenko, S.S. Kukov, D.D. Bakaykin 

Chelyabinsk state agroengineering academy 

THEORETICAL INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC INJECTORS AND ITS IMPACT 

ON FUEL 

The article presents a theoretical study of the regularities of injection solenoid injectors, researched 

stages of electromagnetic injectors: opening of the needle, the needle is fully open, close. Connection diag-

nostic settings with load modes. 

Key words: diagnosis, fuel injection system, electromagnetic injector, internal combustion engine, ca-

pacity. 

 

Гриценко Александр Владимирович, Куков Станислав Семенович, Бакайкин Дмитрий Дмитрие-

вич, кафедра «Эксплуатация автотранспорта и производственное обучение». 
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УДК 631.171:621.865.8 

И.А. Несмиянов, канд. техн. наук, доцент 

Н.С. Воробьёва, канд. техн. наук, доцент 

В.И. Токарев, аспирант 

Волгоградский государственный аграрный университет 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОГРУЗОЧНЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Предлагается вариант системы прямого управления пространственным погрузочным манипуля-

тором параллельной структуры с возможностью ограничения зоны обслуживания манипулятора при 

работах в ограниченных пространствах. 

Ключевые слова: погрузочный манипулятор, система управления. 

 

I.A. Nesmiyanov, N.S. Vorobyeva, V.I. Tokarev 

Volgograd state agricultural university 

CONTROL SYSTEM OF THE LOADING MANIPULATOR  

OF PARALLEL STRUCTURE 

The option of system of a direct control by the spatial loading manipulator of parallel structure with pos-

sibility of restriction of a zone of service of the manipulator is offered at works in limited spaces. 

Key words: loading manipulator, control system. 

 

Несмиянов Иван Алексеевич, зав. кафедрой, Воробьева Наталья Сергеевна, Токарев Владимир 

Иванович, кафедра «Механика». 
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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМ-

ПЛЕКСЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE OF USE OF RESOURCES 

 

 

УДК 631.371:621.31 

В.Т. Водянников, доктор экон. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Изложены принципиальные положения формирования энергосберегающей системы в АПК. 

Предложены перспективные направления совершенствования и модернизации систем энергоснабже-

ния, а также совокупность мероприятий по рациональному использованию топливно-энергетических 

ресурсов в АПК. 

Ключевые слова: система энергосбережения, экономия энергоресурсов, возобновляемые источ-

ники энергии, рациональное использование энергии. 

 

V.T. Vodyannikov 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

THE THEORETICAL BASIS FOR THE FORMATION OF AN EFFECTIVE SYSTEM OF 

ENERGY SAVING IN AGRICULTURE 

Sets out the fundamental provisions of the formation of energy-saving systems in agriculture. Offered 

promising areas for improvement and modernization of power systems, as well as a set of measures for the 

rational use of energy resources in agriculture. 

Key words: energy efficiency, energy savings, renewable energy, energy efficiency. 
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на предприятиях АПК». 
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УДК 338.43:635.2 

Г.Н. Харламова, канд. экон. наук, профессор 

О.А. Фролова, аспирант 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

КАРТОФЕЛЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Представлены предпосылки развития рынка картофеля в костромской области. 

Ключевые слова: рынок картофеля, конъюнктура, изучение показателей. 

 

G.N. Kharlamova, O.A. Frolova 

Kostroma state agricultural academy 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF THE MARKET POTATOES IN THE 

KOSTROMA REGION 

Presented preconditions of potato market in the Kostroma region. 

Key words: potato market, market conditions, the study of performance. 

 

Харламова Галина Николаевна, Фролова Ольга Александровна, кафедра экономики и управления 

техническим сервисом. 

156530, Костромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, Учебный городок, тел. (4942) 65-75-
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ 

STATE REGULATION AND MAINTENANCE OF INNOVATIVE PROGRAMS 

 

 

УДК 334.4:63 

Е.В. Худякова, доктор экон. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ 

Рассматриваются направления государственного регулирования сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации, предлагается порядок осуществления господдержки кооперации, в том числе 

по одному из приоритетных направлений — образованию системы сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные потребительские кооперативы, система кооперативов, 

государственное регулирование сельскохозяйственной кооперации, программы государственной 

поддержки развития кооперации. 

 

Ye.V. Khudyakova 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

STATE REGULATION OF THE SYSTEM OF AGRICULTURAL CONSUMER COOPERATIVES 

Considered the direction of government regulation of agricultural consumer cooperatives, including the 

proposed implementation of state cooperation, including one of the priority areas — education of agricultur-

al consumer cooperatives. 

Key words: agricultural consumer cooperatives, cooperative system, regulation of agricultural coopera-

tion, the program of state support for the development of cooperation. 

 

Худякова Елена Викторовна, кафедра «Информационные системы в экономике». 

127550, Москва, ул. Тимирязеская, д. 58, тел. (499) 976-05-25. 



 

 

УДК 338.439:636 

Т.М. Ворожейкина, канд. экон. наук, доцент 

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

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО 

Рассматриваются задачи государственного регулирования сельского хозяйства в целях обеспече-

ния продовольственной безопасности страны в условиях вступления России в ВТО; анализируются 

возможности мер государственной поддержки сельского хозяйства; предлагаются направления госу-

дарственного регулирования для ускоренного развития животноводства с целью повышения само-

обеспечения страны продукцией животноводства. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, государственное регулирование, ВТО. 

 

T.M. Vorozheykina 

Russian state agrarian university — Moscow agricultural academy named after K.A. Timiryazev 

ENSURING FOOD SECURITY IN RUSSIA IN TERMS OF ENTRY INTO THE WORLD TRADE 

ORGANIZATION 

We consider the problems of state regulation of agriculture to ensure food security in the conditions of 

Russia's accession to the WTO examines the possibility of state support of agriculture offered the direction 

of government regulation for the accelerated development of livestock in order to increase self-sufficiency 

of the country livestock products. 

Key words: food security, government regulation, the WTO. 

 

Ворожейкина Татьяна Михайловна, кафедра организации и предпринимательства в АПК. 

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

 

 

УДК 330.322.5:001 

Т.И. Ашмарина, ст. преподаватель 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ПРОБЛЕМА ВОСПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Сделана оценка модернизации воспроизводства сельскохозяйственной техники в связи 

с вступлением в ВТО. 

Ключевые слова: модернизация, воспроизводство, сельскохозяйственная техника, ВТО. 

 

T.I. Ashmarina 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

REPRODUCTION OF AGRICULTURAL MACHINERY 

The estimation of the reproduction of the modernization of agricultural equipment in connection with 

the entry into the WTO. 

Key words: modernization, reproduction, agricultural machinery, the WTO. 

 

Ашмарина Татьяна Игоревна, кафедра «Экономика и организация производства на предприятиях 

АПК». 

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

 

 

УДК 631.173.4:338.46 

А.А. Цибирев, канд. экон. наук, доцент 

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РЕМОНТНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С ОСНОВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Приводится экономический механизм регулирования отношений между ремонтными мастерскими, 



машинными дворами и тракторно-полеводческими, животноводческими бригадами этих хозяйствующих 

субъектов. 

Ключевые слова: экономические отношения, ремонтно-технические услуги, себестоимость ре-

монтно-технических услуг. 

 

А.А. Tsibirev 

Kurgan state agricultural academy named after T.S. Maltsev 

REGULATION OF ECONOMIC ATTITUDES OF DIVISIONS OF TECHNICAL REPAIR 

SERVICE WITH THE BASIC DIVISIONS AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 

In work the economic mechanism of regulation of attitudes between repair shops, machine court yard 

and tractor-field crop, cattle-breeding brigades of these managing subjects is resulted. 

Key words: economic attitudes, technical repair services, the cost price of technical repair services. 

 

Цибирев Алексей Александрович, зав. кафедрой менеджмента и права. 
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УДК [631.15:338.43]+[631.173:658.58] 

Е.В. Борисова, аспирантка 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКОВ СЛУЖБЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ 

Рассмотрено состояние материально-технического обеспечения в настоящее время, сделан ак-

цент на использование сельскохозяйственной техники за пределами оптимального срока службы. 

Ключевые слова: срок службы, материально-техническое обеспечение, технические средства, 

поддержка государства. 

 

Ye.V. Borisova 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

WHETHER TO EXTEND THE SERVICE LIFE OF AGRICULTURAL MACHINERY 

The state of logistics at the moment, focuses on the use of agricultural machinery outside the optimum 

life. 

Key words: life, logistics, facilities, support for the state. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

EFFICIENCY OF USE OF RESOURCES 

 

 

УДК 005.5 

Б.А. Нефёдов, доктор техн. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ТРЕБОВАНИЯ И ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Изложены элементы структур управления организацией, сформулированы основные требования 

и принципы проектирования структур управления, показаны этапы их проектирования, приведен 

пример спроектированной структуры ремонтного предприятия. 

Ключевые слова: структура, управление, требования, принципы, этапы проектирования, ремонт-

ное предприятие. 

 

B.A. Nefedov 



Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

REQUIREMENTS AND DESIGN PRINCIPLES OF THE STRUCTURE OF THE 

ORGANIZATION 

Elements outlined structure of the organization, the main requirements and design principles of man-

agement structures, shows the stages of their design, an example of a structure designed by repair facility. 

Key words: structure, management, requirements, principles, phases of design, repair company. 
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УДК 631.162.:657.47 

С.А. Тунин, канд. экон. наук 

Ставропольский государственный аграрный университет 

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЗАТРАТ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рассмотрена экономическая сущность бюджетирования, его целей и задач. Применительно 

к специфике сельскохозяйственных организаций рассмотрены особенности бюджетирования затрат. 

Ключевые слова: бюджетирование, затраты, управленческий учет, планирование. 

Key words: budgeting, cost, management accounting, planning. 

 

S.A. Tunin 

Stavropol state agrarian university 

BUDGETING OF EXPENSES IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATION 

The economic essence of budgeting, its purposes and tasks is considered. In relation to specifics of the 

agricultural organizations features of budgeting of expenses are considered. 

Key words: budgeting, cost, management accounting, planning. 
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УДК 338.43; 631.173 

Р.Р. Шамин, аспирант 

Н.А. Середа, канд. экон. наук, доцент 

Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 

Представлен анализ развития производственной инфраструктуры в сельском хозяйстве 

(на примере Костромской области). Выявлены структурные диспропорции между отдельными ее 

элементами и организационными уровнями. Обозначена приоритетность развития инфраструктуры 

по отношению основным производственным элементам на современном этапе. 

Ключевые слова: производственная инфраструктура, внутренняя и внешняя инфраструктура, ин-

фраструктурные диспропорции. 

 

R.R. Shamin, N.A. Sereda 

Kostroma state agricultural academy 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE IN AGRICULTURE 

Presented is analysis of the development of industrial infrastructure in agriculture (for example the Ko-

stroma region). The structural imbalance between its elements, and organizational levels are identified. De-

notes the priority of infrastructure development in relation to the basic elements of production. 

Key words: industrial infrastructure, internal and external infrastructure, infrastructural imbalances. 
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Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ 

АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Рассмотрены теоретические основы снижения энергоемкости сельскохозяйственной продукции. 

Показаны резервы роста эффективности использования различных видов энергетических ресурсов 

в сельском хозяйстве. Приведена методика оценки энергоэффективности аграрного производства. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергозатраты, обменная энергия, энергоэффективность. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS OF REDUCING ENERGY INTENSITY OF 

AGRICULTURAL PRODUCTS 

Theoretical bases of decrease in power consumption of agricultural production are considered. Reserves 

of growth of efficiency of use of various kinds of power resources in agriculture are shown. The technique 

of an estimation of power efficiency of agrarian production is resulted. 

Key words: power savings, power expenses, exchange energy, power efficiency. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

В ПТИЦЕВОДСТВЕ 

Дан развернутый анализ становления комплексной системы управления качеством продукции 

в России. Выявлена наиболее прогрессивная комплексная система управления качеством продукции 

и труда на основе метода паспортизации для отрасли птицеводства, способствующая повышению 

эффективности производства и конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: качество продукции птицеводства, системы управления качеством, метод пас-

портизации, индексы качества. 
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A COMPREHENSIVE SYSTEM OF ACCOUNTING AND QUALITY CONTROL IN THE 

POULTRY INDUSTRY 

Given a detailed analysis of the formation of an integrated system of quality management in Russia. Re-

vealed the most advanced integrated system of quality management and labor on the basis of certification for 

the poultry industry, enhance the efficiency and competitiveness of the enterprise. 

Key words: quality of poultry products, quality management systems, the method of certification, quali-

ty indices. 
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫМ СЕКТОРОМ АПК 

Рассматриваются методы совершенствования управления региональным сектором АПК, с учетом 

основных особенностей сельскохозяйственного производства. Выявлены важнейшие факторы, опре-

деляющие эффективность управления аграрного сектора регионов. 

Ключевые слова: особенности управления, региональный сектор, институциональная инфра-

структура. 
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METHODS FOR IMPROVING THE MANAGEMENT OF THE REGIONAL AGRICULTURAL 

SECTOR 

This article discusses methods of improving the management of the regional agricultural sec-tor, taking 

into account the main features of agricultural production. Identified the most important factors determining 

the effectiveness of management of the agricultural sector regions. 

Key words: management features, the regional sector, the institutional infra-structure. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СВЕКЛОВИЧНОГО САХАРА РЕГИОНА 

Представлена оценка конкурентоспособности региональных торговых марок сахара. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, предпочтения рынка, комплексная оценка. 
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ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF BEET SUGAR IN THE REGION 

Provides an assessment of the competitiveness of the regional brands of sugar. 

Key words: competitiveness, market preferences, comprehensive evaluation. 
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