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УЛУЧШЕНИЕ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЯ ЗА СЧЕТ 

ОПТИМИЗАЦИИ ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Предложена методика расчета расстояний от носка распылителя до стенки камеры сгорания 

(КС). На основании данной методики был проведен анализ результатов расчетов для цилиндриче-

ской КС, для различных положений размещения распылителя относительно оси симметрии КС 

и возможных вариантов наклона форсунки. Сделаны выводы по результатам расчетного анализа для 

оптимизации расположения топливных струй в КС. 

Ключевые слова: дизель, процесс топливоподачи, смесеобразование в дизеле, конструкция рас-

пылителя. 
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THE IMPROVEMENT OF MIXING PROCESS IN THE COMBUSTION CHAMBER OF THE 

DIESEL ENGINE TO OPTIMIZATION OF THE FUEL SUPPLY PROCESS 

This article includes the calculation method of distances between the lower part of injector of sprayer 

and the combustion chambers wall. The analysis of calculation results for combustion chamber of cylindric 

type was done according to the method. Based on it different positions of the jet location relatively sym-

metry axle of combustion chamber were observed and also possible variants of a jet incline. As a results of 

the calculation analysis the conclusions were drawn for optimization of the fuel sprayer location in combus-

tion chamber. 

Key words: diesel engine, fuel-supply process, mixing process in diesel engine, the sprayer construction. 
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ДИНАМИЧЕСКУЮ НАГРУЖЕННОСТЬ 

ЭЛЕМЕНТОВ МТУ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

Дается оценка энергетических показателей и динамической нагруженности элементов трансмис-

сии в зависимости от параметров регулятора двигателя внутреннего сгорания в условиях вероят-

ностной нагрузки; установлены резонансные частоты и амплитуды колебаний крутящего момента 

на участках моторно-трансмиссионной установки. 

Ключевые слова: регулятор, эффективная мощность, нагруженность, транспортное средство, ча-

стотные характеристики, схема замещения, динамическая система, спектральная плотность, переда-

точная функция. 
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THE INFLUENCE OF THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE CONTROL FOR ENERGY 

EFFICIENCY AND DYNAMIC LOADING OF THE VEHICLE ELEMENTS MTU 

Assesses the energy performance and dynamic load transmission elements, depending on the parameters 

of the control of internal combustion engine in a probabilistic load mounted resonant frequency and the am-

plitude of torque at sites power pack installed. 

Key words: regulator, the effective power, loaded, the vehicle, the frequency characteristics, equivalent 

circuit, a dynamic system, the spectral density, transfer function. 
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СОВРЕМЕННОЕ МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ДОИЛЬНО-МОЛОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Рассмотрено влияние жесткости воды на коэффициент очистки поверхности модельных образцов 

растворами современных моющих средств. Предлагается новое щелочное моющее средство ЩМС-5 

для очистки доильно-молочного оборудования в воде повышенной жесткости. 

Ключевые слова: моющее средство, очистка доильно-молочного оборудования, жесткость воды, 

коэффициент очистки. 

 

E.A. Puchin, A.I. Ostroukhov 
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THE MODERN DETERGENT FOR CLEANING OF DAIRY EQUIPMENT 

The paper considers the influence of water hardness on the cleaning coefficient of the model sample sur-

face by the modern detergent solutions. The authors offer a new alkaline detergent ЩМС-5 for cleaning of 

dairy equipment in hard water. 

Key words: detergent, cleaning of dairy equipment, water hardness, cleaning coefficient. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ РЕЗЕРВУАРОВ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

Приведены результаты исследований по оценке эффективности очистки резервуаров 

от загрязнений различными моющими средствами. Дана сравнительная оценка очистки резервуаров 

из различных конструкционных материалов. Установлено влияние расстояния до очищаемой по-

верхности на эффективность очистки. 

Ключевые слова: резервуар, загрязнения, давление, моющие средства. 
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EFFICIENCY OF CLEANING OF TANKS FROM POLLUTION 

This article describes results of effective reservoir cleaning from pollutions by different kind of cleaning 

equipment, by using different kind of constructive material of gleaning equipment. Defined a development 

between distance to cleaning surface and effective cleaning. 

Key words: reservoir, pollutions, pressure, cleaning equipment. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ БИОТОПЛИВА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

МАСЕЛ 

Представлены результаты исследования свойств биотоплива на основе эфиров растительных ма-

сел: метилового эфира рапсового масла, метилового эфира подсолнечного масла и смесевого топли-

ва. 

Ключевые слова: биотопливо, смесевое топливо, эфиры растительного масла. 
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A STABILITY STUDY OF BIOFUELS FROM VEGETABLE OILS 

The results of studies of the properties of biofuels based on esters of vegetable oils: rapeseed oil methyl 

ester, methyl ester of sunflower oil and mixed fuel. 

Key words: biofuels, drop-in fuels, vegetable oil esters. 
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АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОТАЦИОННЫХ 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН ДЛЯ ТЕПЛИЦ 

Обосновывается необходимость совершенствования методов испытаний ротационных почвооб-

рабатывающих машин с учетом взаимосвязи агротехнических и энергетических показателей. Срав-

нение рабочих органов и технологических процессов различных машин целесообразно производить 

по удельным затратам мощности, отнесенным к средневзвешенному диаметру почвенного комка. 

Ключевые слова: ротационные почвообрабатывающие машины, тепличная техника, испытания. 
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AGRICULTURAL AND ENERGY EVALUATION OF ROTARY TILLAGE MACHINES FOR 

GREENHOUSES 

The necessity of improving the methods of testing of rotary tillage machines with links agricultural and 

energy data. Comparison of working bodies and processes appropriate to different machines to produce 

power on specific expenses, referred to the average diameter of soil clods. 

Key words: rotary tillage machines, greenhouse equipment, testing. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СОЕДИНЕНИЙ С ЗАЗОРОМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ 

Представлено математическое описание влияния погрешности средств измерения, используемых 

для контроля отверстий и валов, на вероятность появления бракованных соединений. 

Ключевые слова: погрешность средства измерения; контроль размера отверстий; контроль раз-

мера вала; вероятность появления брака; посадка с зазором. 
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THE THEORETICAL BASIS FOR DETERMINING THE PROBABILISTIC CHARACTERISTICS 

OF COMPOUNDS WITH A GAP ON THE RESULTS OF MONITORING 

A mathematical description of the effect of errors of measurement used for the control of holes and 

shafts, on the likelihood of faulty connections. 

Key words: gage error, control of the size of apertures, control of the size of a shaft, probability of oc-

currence of marriage, landing with a backlash. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ КОРМОЦЕХОВ 

Предложена методика определения основных эксплуатационных показателей мобильных кормо-

цехов с учетом различных условий их работы. 

Ключевые слова: мобильный кормоцех, граф состояний, эксплуатационные показатели. 
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DEFINING PERFORMANCE MOBILE PREPARATION CENTER 

The technique of determining basic operational mobile preparation center with the different conditions 

of their work. 

Key words: cell preparation center, a state graph, operational performance. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИВА ДОЖДЕВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ 

«ФРЕГАТ» КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ 

Рассмотрена технология работы дождевальной машины «Фрегат»; указаны технические решения 

для улучшения качества полива при применении ее на орошаемых площадях при возделывании мно-

голетних трав; предложено использование трубчатой вставки в трубопровод у неподвижной опоры, 

обеспечивающей сдвиг дождевальной машины и уширение колесных систем самоходных тележек. 

Ключевые слова: орошение, дождевальная машина, глубина колеи, ходовые системы. 
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ТHE SPECIAL TECHNOLOGIES FOR WORK RAINING MACHINE «FREGAT» OF 

CULTURAL PASTURES 

The technology of raining machines «Fregat» and technical solutions to improve the quality of irrigation 

in the application of it in irrigated areas in the cultivation of perennial grasses. Proposed use of tube inserts 

in the pipeline at a fixed support so that the shift of raining machines, and the broadening of wheeled sys-

tems for self-propelled machines. 

Key words: irrigation, raining machine, track, chassis system. 
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АГРОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ СПОСОБОВ ЕЕ ОБРАБОТКИ 

Показано использование на дерново-подзолистой, легкосуглинистой почвах минимальной систе-

мы обработки на глубину 10…12 см в Центральном районе Нечерноземной зоны. 

Ключевые слова: технология возделывания, плотность сложения, пористость, урожайность куль-

тур. 
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AGRO-PHYSICAL PROPERTIES OF SOD-PODZOLIC SOIL, DEPENDING ON THE METHOD 

OF ITS TREATMENT 

Shows the use of sod-podzolic light loamy soils minimal processing system to a depth of 10…12 cm in 

the Central region of Non-chernozem zone. 

Key words: technology of cultivation, bulk density, porosity, crop yields. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА КОРРОЗИОННУЮ УСТАЛОСТЬ 

ВАЛОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Определены показатели сопротивления коррозионной усталости и суммарные долговечности для 

каждой совокупности данных. Создана система уравнений относительных коэффициентов 

и построены номограммы, позволяющие уточнить эти показатели. 

Ключевые слова: испытания на коррозионную усталость, виртуальный эксперимент, генерация 

искусственных совокупностей, оптимизация испытаний. 
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OPTIMAL ORGANIZATION CORROSION FATIGUE SHAFTS VEHICLES 

Determined for the corrosion fatigue resistance and durability of the total for each data set. A system of 

equations for the coefficients and a nomogram, allowing to specify these parameters. 

Key words: Corrosion fatigue, virtual experiment, the generation of artificial aggregates, optimization 

tests. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЗАТРАТ ПАРКА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И МЕЛИОРАТИВНЫХ МАШИН ЗА СЧЕТ УЧЕТА НЕПЛАНОВЫХ ПРОСТОЕВ МАШИН 

Рассматривается вопрос минимизирования эксплуатационных затрат парка строительных 

и мелиоративных машин за счет учета неплановых простоев машин. Представлена методика, позво-

ляющая корректировать состав парка технологических машин, учитывая затраты на неплановый ре-

монт, тем самым оптимизируя его затраты на эксплуатацию в целом. 

Ключевые слова: корректирование парка машин, эксплуатационные затраты, минимизация рас-

ходов, неплановые простои, оптимизация, отказ, потери от простоев. 

 

A.M. Timofeyev 

Moscow state university of environmental engineering 

MINIMIZING OPERATING COSTS OF THE PARK CONSTRUCTION AND RECLAMATION 

MACHINES DUE TO THE INCLUSION OF UNPLANNED DOWNTIME 

The question of minimizing the operational costs of the park construction and reclamation machines due 

to the inclusion of unplanned downtime. The technique, which allows to adjust the Park production ma-

chines, given the cost of unscheduled repairs, thereby optimizing its operating costs in general. 

Key words: adjustment of fleet, maintenance costs, minimize costs, unplanned downtime, optimize, 

failure, loss of down time. 

 

Тимофеев А.М., кафедра технологии металлов и ремонта машин. 



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

 

 

УДК 631.353.2 

М.В. Стречень, аспирант 

И.В. Кокунова, канд. техн. наук, доцент 

Великолукская государственная сельскохозяйственная академия 

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПЛЮЩИЛКИ СТЕБЕЛЬЧАТЫХ 

КОРМОВ 

Предлагается оригинальная конструкция машины для плющения стеблей скошенных трав, расчет 

ее основных конструктивных параметров и энергоемкости процесса. 

Ключевые слова: плющилка стебельчатых кормов, плющильный аппарат, качество корма, кон-

структивные параметры, энергозатраты. 

 

M.V. Strechen, I.V. Kokunova 

Velikiye Luki state agricultural academy 

JUSTIFICATION OF DESIGN PARAMETERS CONDITIONERS STALKED FEED 

The original machine design for a crusher of stalks of slanted herbs, calculation of its key design data 

and power consumption of process is offered. 

Key words: crusher, crushing machine, fodder quality, quality of a forage, design data, energy consump-

tion. 

 

Кокунова Ирина Владимировна, зав. кафедрой, Стречень Марат Владимирович, кафедра «Авто-

мобили, тракторы и сельскохозяйственные машины». 

182112, Псковская обл., г. Великие Луки, пр-т Ленина, д. 2, тел. (81153) 7–16–34. 

 

 

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 академия 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ФОРСУНОК БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

Представлен новый способ диагностирования пропускной способности электромагнитных фор-

сунок, определены режимы диагностирования и диагностические параметры. 

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 

THE RESULTS OF EXPERIMENTAL RESEARCH OF BANDWIDTH OF ELECTROMAGNETIC 

INJECTORS GASOLINE-POWERED INTERNAL COMBUSTION ENGINES 

A new way of diagnosing bandwidth electromagnetic injectors, determine the mode of diagnosis and di-

agnostic parameters. 

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

bandwidth. 

 

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

вич, кафедра эксплуатации автотранспорта и производственного обучения. 

454080, Челябинск, пр. Ленина, д. 75, тел. (351) 262-13-37. 

 

 



ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС ВКАГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

TECHNICAL SERVICE IN AGRICULTURAL COMPLEX 

 

 

УДК 621.793:62-492.2:62-426 

Ю.С. Коробов, доктор техн. наук, профессор 

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 

Ю.В. Щербаков, канд. техн. наук, профессор 

А.М. Кашфуллин, аспирант 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКИ ДЛЯ АКТИВИРОВАННОЙ ДУГОВОЙ 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ 

Предложена возможность применения разработанной технологии и оборудования активирован-

ной дуговой металлизации для восстановления и упрочнения рабочих органов почвообрабатываю-

щих машин. 

Ключевые слова: абразивный износ, активированная дуговая металлизация, порошковая прово-

лока, упрочнение. 

 

Yu.S. Korobov 

Ural federal university named after the first President of Russia B.N. Yeltsin 

Yu.V. Shcherbakov, A.M. Kashfullin 

Perm state agricultural academy named after academician D.N. Pryanishnikov 

THE USE OF FLUX CORED WIRE FOR ELECTRIC ARC METALLIZATION ACTIVATED 

Technology and equipment of activated arc spraying are represented. Its metastable type structure al-

lows withstanding abrasive and contact wear loads. Some applications are shown. 

Key words: abrasive and contact wear, activated arc spraying, core wire, metastable type structure. 

 

Коробов Юрий Станиславович, кафедра «Технология сварочного производства». 

620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, тел. (343) 375-95-69. 

Щербаков Юрий Станиславович, зав. кафедрой, Кашфуллин Артур Миннахматович, кафедра 

«Ремонт машин». 

614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23, тел. (342) 268-97-63. 

 

 

УДК 621. 629.3; 669.54. 793 

С.К. Тойгамбаев, канд. техн. наук, профессор 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

РАЗРАБОТКА СТЕНДОВ ДЛЯ ПРОМЫВКИ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЕЙ И РЕМОНТА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОБЕНЗОНАСОСОВ 

Приводится схема работы и расчеты модернизированного приспособления и стенд для более 

упрощенного, эффективного и быстрого проведения ремонтных работ (в частности, стенд для про-

мывки форсунок двигателей и приспособление для проведения ремонта автомобильных электробен-

зонасосов). 

Ключевые слова: форсунка, электробензонасос. 

 

S.K. Toigambaev 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

DEVELOPMENT OF STANDS FOR WASHING ATOMIZERS OF ENGINES AND REPAIR OF 

AUTOMOBILE ELECTROGASOLINE PUMPS 

In present clause the scheme of work and calculations of the modernized adaptation and the stand — for 

more simplified, effective and fast carrying out of repair work is resulted. In particular the stand for washing 

atomizers of engines and the adaptation for carrying out of repair of automobile electrogasoline pumps. 

Key words: atomizer, electrogasoline pumps. 

 

Тойгамбаев Серик Кокибаевич, кафедра «Тракторы и автомобили». 



127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 58, тел. (499) 977-23-77. 

 

 

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

PROBLEMS OF THE THEORY AND PRACTICE OF USE OF RESOURCES 

 

 

УДК 338.43; 631.173 

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

Костромская государственная сельскохозяйственная академия 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Рассмотрены теоретические аспекты воспроизводства ресурсного потенциала в сельском хозяй-

стве. Предложена методика и показатели, позволяющие оценить характер воспроизводства матери-

альных ресурсов и совокупного ресурсного потенциала на различных стадиях воспроизводственного 

процесса. 

Ключевые слова: ресурсный потенциал, материальные ресурсы, показатели воспроизводства. 

 

N.A. Sereda 

Kostroma state agricultural academy 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ASSESSMENT OF THE RESOURCE 

POTENTIAL OF REPRODUCTION IN AGRICULTURE 

Considered the theoretical aspects of the reproduction resource potential in agriculture. Proposed 

a method and indicators to assess reproduction of material resources and the total resource potential at vari-

ous stages of the reproductive process. 

Key words: resource potential, material resources, indicators of reproduction. 

 

Середа Надежда Александровна, зав. кафедрой «Экономика и управление техническим серви-

сом». 

156530, Костромская обл., Костромской р-н, п. Караваево, Караваевская с/а, Учебный городок, д. 

34, тел. (4942) 657-006. 

 

 

УДК 631.173.2:338.46 

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

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ МАШИННО-

ТЕХНИЧЕСКИМИ СТАНЦИЯМИ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Показано установление взаимовыгодных отношений между партнерами в лице машинно-

технических станций и сельскохозяйственных предприятий. 

Ключевые слова: экономические отношения, экономический механизм, машинно-

технологические станции, ценность технологических услуг. 

 

A.A. Tsibirev 

Kurgan state agricultural academy named after T.S. Maltsev 

FORMATION OF ECONOMIC RELATIONS BETWEEN THE MACHINE-TECHNICAL 

STATIONS AND AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Shows the establishment of mutually beneficial relations between the partners in the face of machine-

technical stations and farms. 

Key words: economic attitudes, the economic mechanism, machine and technological stations, value of 

technological services. 



 

Цибирев Алексей Александрович, зав. кафедрой менеджмента и права. 

641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, сельхозакадемия, тел. (35231) 44-2-59. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОГРАММ 

STATE REGULATION AND MAINTENANCE OF INNOVATIVE PROGRAMS 

 

 

УДК 005.3 

Б.А. Нефёдов, доктор техн. наук 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изложены показатели экономической эффективности управленческого труда, приведены анали-

тические зависимости эффективности управленческого труда по показателям производственной дея-

тельности предприятия, производительности труда, условно- переменных расходов. Предложена 

аналитическая зависимость определения эффективности управленческого труда по себестоимости 

продукции. 

Ключевые слова: управленческая деятельность, расходы, эффективность труда, аналитические 

зависимости, экономические показатели. 

 

B.A. Nefedov 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

ECONOMIC ASPECTS OF MANAGEMENT 

Described economic performance of administrative work, the analytical dependence of the efficiency of 

administrative work in terms of production activity, productivity, semi-variable costs. An analytical depend-

ence determine the efficiency of administrative work on production costs. 

Key words: management activities, costs, efficiency, analytical relations, the economic indicators. 

 

Нефедов Борис Александрович, кафедра «Управление и право в АПК». 

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 58, тел. (499) 976-31-73. 

 

 

УДК 330.322.001.57 

В.А. Абаев, канд. экон. наук, доцент 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 

Приводится методический подход к моделированию сложных зависимостей с трудно формализу-

емыми входными и выходными параметрами экономических задач. 

Ключевые слова: нечеткое множество, функция принадлежности, нечеткая база знаний, поверх-

ность «входов–выхода». 

 

V.A. Abayev 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

APPLICATION OF FUZZY LOGIC TO EVALUATE THE INVESTMENT RISKS 

Provides a methodical approach to modeling complex relationships with difficult to formalize input and 

output parameters of economic problems. 

Key words: fuzzy set membership function, fuzzy knowledge base, the surface of the «input-output». 

 

Абаев Владимир Александрович, кафедра «Информационные системы в экономике». 

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

 

 

УДК 338.436.33 



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

Курганская государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева 

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

Московская государственная агроинженерная академия имени В.П. Горячкина 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЦЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В СИСТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Представлена система показателей оценки экономических отношений в сфере производственно-

технического обслуживания сельского хозяйства. 

Ключевые слова: система производственно-технического обслуживания сельского хозяйства, по-

казатели эффективности и ценности экономических отношений, показатели расширенного производ-

ства на уровнях экономик. 

 

A.A. Tsibirev 

Kurgan state agricultural academy named after T.S. Maltsev 

V.T. Vodyannikov 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

PARAMETER OF EFFICIENCY AND VALUES OF ECONOMIC ATTITUDES IN SYSTEM  

OF TECHNOLOGICAL SERVICE OF AN AGRICULTURE 

The system of indicators to measure the economic relations in the sphere of production and technical 

services for the rural economy. 

Key words: system of technological service of an agriculture, parameters of efficiency and value of eco-

nomic attitudes, parameters of the expanded manufacture at levels of economy. 

 

Цибирев Алексей Александрович, зав. кафедрой менеджмента и права. 

641300, Курганская обл., Кетовский р-н, с. Лесниково, сельхозакадемия, тел. (35231) 44-2-59. 

Водянников Владимир Тимофеевич, зав. кафедрой «Экономика и организация производства 

на предприятиях АПК». 

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

 

 

УДК 331.5:63 

В.Н. Ожерельев, доктор с.-х. наук 

М.В. Ожерельева, доктор экон. наук 

О.А. Швецова, ст. преподаватель 

Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

ПЕРСПЕКТИВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Изучены пути увеличения доходов сельского населения как финансово-экономической основы 

устойчивого развития сельских территорий региона, определены возможности и  перспективы 

сельскохозяйственной занятости сельского населения, выявлены резервы увеличения занятости 

в сельской местности. 

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, сельское хозяйство, занятость сель-

ского населения. 

 

V.N. Ozherelyev, M.V. Ozherelyeva, O. Shvetsova 

Bryansk state agricultural academy 

PROSPECTS FOR INCREASING RURAL EMPLOYMENT 

Explore ways to increase the income of the rural population as the economic and financial basis for sus-

tainable development of rural areas in the region, to identify opportunities and prospects for agricultural ru-

ral employment, identified potential for increasing employment in rural areas. 

Key words: rural areas, sustainable development, agriculture and rural employment. 

 

Ожерельев Виктор Николаевич, кафедра сельскохозяйственных, мелиоративных и строительных 

машин; Ожерельева Марина Викторовна, кафедра информационных систем и технологий; Швецова 

Ольга Александровна, кафедра менеджмента и маркетинга. 



243365, Брянская обл., Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, д. 2а, тел. (48341) 2-45-54. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ 

EFFICIENCY OF USE OF RESOURCES 

 

 

УДК 631.171/.173 

О.А. Леонов, доктор техн. наук 

Н.И. Селезнёва, ст. преподаватель 

Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА 

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Анализируется обеспеченность предприятий ТС в АПК технологическим оборудованием для 

восстановления деталей. Проведена оценка технического уровня этого оборудования. Сделаны вы-

воды о его состоянии и даны рекомендации по использованию. 

Ключевые слова: технологическое оборудование, металлорежущие станки, оценка технического 

уровня. 

 

O.A. Leonov, N.I. Selezneva 

Moscow state agroengineering university named after V.P. Goryachkin 

TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF TECHNOLOGICAL EQUIPMENT AT TECHNICAL 

SERVICES IN AGRICULTURE 

The provision of technical service companies in the agricultural industry process equipment for the res-

toration of parts. The estimation of the technical level of the equipment. The conclusions of his condition 

and recommendations for use. 

Key words: technological equipment, metal-cutting machine tools, estimation of technical level. 

 

Леонов Олег Альбертович, зав. кафедрой, Селезнёва Наталья Игоревна, кафедра метрологии, 

стандартизации и управления качеством. 

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 58, тел. (499) 976-38-76, доб. 161. 

 

 

УДК 631.162 

Н.В. Кулиш, канд. экон. наук 

Ставропольский государственный аграрный университет 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Раскрыты подходы к формированию оптимальной учетной политики сельскохозяйственной ор-

ганизации с точки зрения бухгалтерского и управленческого учета, налогообложения 

и международных стандартов финансовой отчетности. 

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, международные стандарты финансовой 

отчетности, пользователи отчетности, сельскохозяйственные организации. 
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FORMATION OF AN EFFECTIVE ACCOUNTING POLICIES AGRICULTURE 

ORGANIZATION IN IMPROVING THE REGULATORY FRAMEWORK OF ACCOUNTING 

Revealed approaches to creating an optimal accounting policies of agricultural organization in terms of 

financial and managerial accounting, taxation, and international financial reporting standards. 

Key words: accounting policies, bookkeeping calculation, international financial reporting standards, 

user of account, agricultural organizations. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Данное исследование посвящено возможности создания на территории Российской Федерации 

энергонезависимых хозяйств с целью экономии затрат на производство основных сельскохозяй-

ственных продуктов. 

Ключевые слова: энергонезависимый, рапсовое масло, дизельное топливо. 
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ECONOMIC PRECONDITIONS FOR RENEWABLE ENERGY  

IN AGRICULTURE 

This study focuses on the feasibility of the territory of the Russian Federation volatile economies in or-

der to save the cost of production of major agricultural products. 

Key words: volatile oil, rapeseed oil, diesel fuel. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ 

В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ЛИВИИ 

Рассмотрены вопросы оценки эффективности использования воды на государственных сельско-

хозяйственных предприятиях Ливии, выращивающих орошаемую пшеницу в различных географиче-

ских районах страны, на основе сравнения данных о фактическом использовании воды указанными 

предприятиями с данными продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН — ФАО, 

об объеме воды, необходимой для производства килограмма пшеничного зерна. 

Ключевые слова: Ливия, сельскохозяйственные предприятия, зерно, пшеница, водопользование, 

орошение, оценки эффективности. 
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ECONOMIC EVALUATION OF IRRIGATION WATER USE FOR WHEAT CROP IN PUBLIC 

AGRICULTURAL PROJECTS 

This paper summarizes and discusses the Evaluation of irrigation water use in the different public agri-

cultural projects in Libya, mainly these evaluations and assessments are providing on wheat crops. The 

methods are used by comparing the irrigation results of these projects with data of food and Agriculture Or-

ganization of the United Nations (FAO) to estimate the efficiency of irrigation water use. 

Key words: Libya; agricultural projects; grain crops; wheat; water use; irrigation; assessment of effi-

ciency. 
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ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ СЛУЖБ В КИТАЕ 

Отражен поиск основных направлений развития информационно-консультационного обслужива-

ния в лесном хозяйстве провинции Хэйлунцзян КНР — основной фактор дальнейшего развития рос-

сийско-китайских экономических связей в лесном секторе. 

Ключевые слова: информационно-консультационные службы (ИКС), консультирование, сель-

ское хозяйство, лесное хозяйство. 
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BASIS FOR THE CREATION AND EFFECTIVE FUNCTIONING OF INFORMATION AND 

CONSULTANCY SERVICES IN CHINA 

The search for the essential directions of development of advisory services in the forestry sector of 

the Province of Heilongjiang Province, China is the main factor of further development of Russian -

Chinese economic relations in the forest sector. Extension activity is a large — scale, led and controlled 

by the government and various international organizations activities. The main task of advisory services 

is transfer the information to people and assistance in choosing from the huge amount of available infor-

mation is that, which will help them find the right solution. 

Key words: advisory (extension) services, extension activity, consulting, agriculture, forestry. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ПЕРЕРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОДСТИЛОЧНОГО (ТВЕРДОГО) НАВОЗА 

Описана технология переработки твердого (подстилочного) навоза в органическое удобрение, 

а также технология получения концентрированных органических удобрений. Проведен сравнитель-

ный технико-экономический анализ использования традиционных и суперудобрений в севооборотах 

базовых хозяйств Южного федерального округа (ЮФО). Проанализированы изменения рентабельно-

сти выращивания различных культур в севооборотах с.-х. предприятий Ростовской области, Красно-

дарского и Ставропольского краев при использовании минеральных и суперудобрений. 

Ключевые слова: твердый (подстилочный) навоз, твердые органические удобрения, концентри-

рованные органические удобрения, минеральные удобрения, биогумус, суперудобрения, севооборот, 

рентабельность, цена реализации. 
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TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF SYSTEMS OF PROCESSING AND USE OF BEDDING 

(SOLID) MANURE 

The technology of processing of solid (litter) manure into organic fertilizer, as well as technology for 

concentrated organic fertilizers. Comparative technical and economic analysis of the use of traditional and 

superfertilizers base farms in rotations of the Southern Federal District. The changes in the profitability of 

growing different crops in agricultural crop rotations enterprises of Rostov region, Krasnodar and Stavropol 

regions and the use of mineral superfertilizers. 

Key words: solid (litter) manure, solid fertilizers, concentrated organic fertilizers, chemical fertilizers, 

vermicompost, superfertilizers, crop rotation, profitability, sales price. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Дана оценка эффективности перехода отечественных сельских товаропроизводителей 

с традиционных методов хозяйствования на органические методы и выявлены предпосылки развития 

органического сельского хозяйства в России. Предложена методика оценки эффективности инвести-

ционных проектов, учитывающих особенности органического сельского хозяйства. 

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, эффективность инвестиционного проекта, 

оптимальная производственно-отраслевая структура, риски инвестиционного проекта. 
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EVALUATION OF INVESTMENT PROJECTS FOR THE PRODUCTION OF ORGANIC 

PRODUCTS 

The efficacy of the domestic agricultural producers transition from traditional to organic farming meth-

ods and techniques identified prerequisites for the development of organic agriculture in Russia. The method 

for evaluation of investment projects, taking into account the characteristics of organic agriculture. 

Key words: organic farming, the effectiveness of the project, the optimal production and industry struc-

ture, the risks of the investment project. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ СЕЛЬСКОЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА КООПЕРАТИВНЫХ НАЧАЛАХ 

Рассматривается создание сельской электроэнергетической службы на кооперативных началах 

способной на практике эффективно решать вопросы надежного электроснабжения, рациональной 

эксплуатации средств электрификации и автоматизации. 

Ключевые слова: сельская энергетика, электроэнергетическая служба, кооператив, сельское хо-

зяйство. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC BASIS FOR THE CREATION OF RURAL 

ELECTRICITY SERVICE MUNICIPAL AREA ON A COOPERATIVE BASIS 

How to create a rural electricity services on a cooperative basis, in practice, able to deal effectively with 

issues of reliability of power supply, the rational exploitation of electrification and automation. 

Key words: agriculture energetic, energetic service, cooperative, agriculture. 
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