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ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

УДК 33:331.2.001.57 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ 
 

© 2011 г.   Э.И. Липкович 
 

Рассматриваются вопросы моделирования экономики, дается общая последователь-
ность аналитического описания закономерностей объемов производства сельхозпродук-
ции на примере зернового производства с использованием теории больших циклов; пред-
лагается общая кризисная аналитическая модель, примеры моделирования гиперсистем. 
Устанавливаются базисные ограничения модернизации; дается общая модель оплаты тру-
да и закономерности построения равновесной системы, нелинейной шкалы исчисления 
налогов с инструментом в виде федерального бюро цен; исследуется блок партийной си-
стемы законодательного собрания; предлагаются направления совершенствования произ-
водственного и административного управления, образования и общей культуры; дается 
систематическая группа предложений по модернизации. 

Ключевые слова: моделирование, гиперсистема, модернизация, ограничения, оплата 
труда равновесная и неравновесная, развитие Дальнего Востока, образование элитное, мо-
дели больших систем, культура, общность проблемы реформирования, социальная сингу-
лярность, технология. 

 
The problems of the economics modeling are considered; the general succession of the an-

alytical description of the agricultural production volumes regularities for the grain-crops pro-
duction example by use of the Big Cycles theory is adduced; the total crisis analytical model and 
hyper systems modeling examples are proposed. The basic limitations of the modernization are 
established; the payment for work general model and equilibrium system constructions and cal-
culation of the sum of a tax non-linear scale from tools as a federal price Bureau regularities are 
adduced; party system bloc of the Legislative Assembly is investigated; the directions of the 
production and administrative management, education and total culture perfections are proposed; 
the systematic group of the proposals for modernization is adduced. 

Key words: modeling, hyper system, modernization, limitations, the linear and non-linear 
payment for work, the Far East development, elite education, Big Systems models, culture, re-
forming problem community, social singularity, technology. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 339.5:664(470) 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДВУХКРИТЕРИАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА  

 

© 2010 г.   П.М. Таранов, А.С. Панасюк 

 

Авторы рассматривают методологические аспекты установления приоритетов внеш-

неторгового агарного протекционизма и предлагают использовать модель двухкритери-

ального анализа национальной агропродовольственной системы для определения предпо-

чтительных форм и методов защиты по каждой группе товаров. 

Ключевые слова: защита продовольственного рынка, продовольственная независи-

мость, продовольственная безопасность, аграрный протекционизм. 
 

The authors consider the methodological aspects of foreign trade agrarian protectionism 

priority and offer to use national State agro-food system bi-criterion analysis model for determi-

nation of preferable forms and methods of protection according to each goods group. 

Key words: protection of food market, food independence, food safety, agrarian protectionism. 

 
 

УДК 334.5  

 

РОЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В СОЗДАНИИ  

СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

© 2011 г.   Н.С. Гужвина  

 

Рассмотрены возможности развития системы потребительской кооперации в направ-

лении активизации ее деятельности на продовольственном рынке. Располагая материаль-

но-технической базой и квалифицированными кадрами, потребительская кооперация мо-

жет наращивать объемы заготовительной деятельности, но для этого необходимо усилить 

государственную поддержку в рамках программы развития сельского хозяйства. 

Ключевые слова: система потребительской кооперации, госпрограмма развития 

сельского хозяйства, заготовительная деятельность потребительской кооперации, продо-

вольственное обеспечение, государственная поддержка кооперации. 

The possibilities of development the consumer cooperative system towards stirring up their 

activity on food market is considered.  

Having the material and technical basis and skilled personnel consumer cooperatives can 

increase capacities of purveying activities, but it is necessary to increase state support on agricul-

ture development program. 

Key words: system of consumer cooperatives, state program of agriculture development, 

purveying activities of consumer cooperatives, food security, state support of cooperatives. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК: 657.1 

 

НОВШЕСТВА В УЧЕТЕ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 

НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

 

© 2011 г.   Е.В. Железная 

 

Рассмотрена перспектива новшеств в учете оплаты неотработанного времени, а 

именно: пособий по временной нетрудоспособности. В 2007 и в 2010 годах произошли 

изменения в определении расчетного периода для расчета среднедневного заработка и, 

начиная с 2011 года, вводятся новая методика расчета данного показателя, а также ряд 

других новшеств.  

Ключевые слова: пособие по временной нетрудоспособности, Фонд социального 

страхования, среднедневной заработок, расчетный период. 

 

The prospective of the nonworking time payment calculation novelizes, that is: the tempo-

rary disability allowances, was considered. 

The changes in the determination of the calculation period took place during the 2007 and 

2010 years. And starting from 2011 the new method of this index calculation and some another 

novelizes are brought into use.  

Key words: temporary disability allowance, social insurance fund, average-day earnings, 

calculation period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МЕХАНИЗАЦИЯ  

И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  

ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

 

 

 

УДК 631.331  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

УНИВЕРСАЛЬНОГО ДОЗИРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА ВЫСЕВАЮЩЕГО 

АППАРАТА ВАКУУМНОЙ ПРОПАШНОЙ СЕЯЛКИ 

 

© 2011 г.   А.Ю. Несмиян, В.В. Должиков 
 

Представлен вывод условия выноса семян из семенной камеры пневматического вы-

севающего аппарата. Определены силы, действующие на семя в процессе захвата и выно-

са из общей массы. Предложена модернизация пневматического высевающего аппарата, 

позволяющая повысить качество высева и ее теоретическое обоснование. Представлены 

результаты экспериментальных исследований, позволяющие установить эффективность 

применения модернизированного аппарата. 

Ключевые слова: высевающий аппарат, семя, семенная камера, сила, дозирующий 

элемент, вакуумная камера. 

 

The conclusion of blow-out seeds condition from pneumatic sowing apparatus seed cham-

ber is presented. The forces acting to seed during taking and carrying out from whole mass is de-

termined. 

Modernization of pneumatic sowing apparatus for increasing sow quality and their theore-

tical substantiations results of experimental investigations for becoming efficiency of moderni-

zing apparatus is offered. 

Key words: sowing apparatus, seed, seed chamber, force, measuring element, vacuum 

chamber. 

 
 

УДК 665.6:658.567 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЧИСТКИ ОТРАБОТАННЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ  

КАК ПОЛИДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМАХ РАБОТЫ ЦЕНТРИФУГИ 

 

© 2011 г.   А.Ю. Лихачев, А.В. Снежко 

 
Предложена конструкция однокамерной центрифуги с реактивным приводом, в ко-

торой обеспечено разделение потоков жидкости, используемых в гидроприводе и для 
очистки. Приводится анализ эффективности процесса сепарации отработанных моторных 
масел данной центрифугой при различных схемах ее работы с учетом полидисперсного 
состава механических примесей. Исследуется влияние параметров логарифмически-
нормального закона распределения частиц загрязнений в очищаемых маслах на эффек-
тивность их очистки центрифугой. На основании экспериментальных исследований дела-



ется вывод о наиболее рациональной технологической схеме работы центрифуги в составе 
маслоочистительной установки.  

Ключевые слова: отработанное масло, фракционный состав, механические примеси, 
плотность распределения, коэффициент остатка загрязнения. 

 
The single-compartment centrifuge construction with jet drive is offered. The division of 

the liquid flows, used for the hydraulic drive and for the cleaning is provided by this set. The 
separation process efficiency analysis of the waste motor oil by the use of this centrifuge in vari-
ous working schemes by taking into account the poly-dispersed composition of the mechanical 
admixture is adduced. The influence of the pollution fraction logarithmic-normal distribution law 
parameters in cleaning oil for the centrifuge cleaning efficiency is investigated. The conclusion 
about rational technological working scheme of the centrifuge in the oil cleaning set structure is 
made on these experimental grounds. 

Key words: waste motor oil, fractional composition, mechanical admixture, density of dis-
tribution, pollution rest coefficient. 

 
 

УДК 62-932.4 62-405.6 
 

ТЕОРИЯ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА СМЕСЕПРИГОТОВЛЕНИЯ  
 

© 2011 г.   М.В. Суханова, К.А. Останин 
 

Рассматривается возможность использования теории нечеткой логики для модели-
рования систем процесса смесеприготовления в эластичных смесителях. 

Ключевые слова: эластичный смеситель, смесеприготовление, многокомпонентная 
смесь, моделирование, нечеткая логика. 

 
Fuzzy logic theory for analogue computation of mixing process system in the flexible mix-

ers is considered.  
Key words: flexible mixer, mixing, multi-components mixture, modeling, fuzzy logic. 

 
 

УДК 621.313.5 
 

ДВУХРОТОРНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ВЕТРОУСТАНОВОК 
 

© 2011 г.   Г.В. Степанчук, К.С. Моренко  
 
Рассмотрены вопросы использования двухроторных электрических генераторов в 

ветроустановках. Рассмотрены различные конструкции двухроторных генераторов и сде-
лан вывод о целесообразности их использования в ветроустановках для стабилизации ча-
стоты выходного напряжения. 

Ключевые слова: ветроэлектростанция, ветрогенератор, двухроторный генератор, 
КПД, частота напряжения. 

 
The questions of use the bi-rotor electric generators in the wind set were considered. The 

various bi-rotor generator constructions were considered and the conclusion about expediency of 
their use in the wind sets for output voltage frequency stabilization was made. 

Key words: wind-power station, wind generator, bi-rotor generator, efficiency, voltage fre-
quency. 

 



УДК 004.9:637.11.001                                                           

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВМЕСТИМОСТИ ЁМКОСТЕЙ 

ДЛЯ ПРЕДДОИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ВЫМЕНИ  

НА ПЕРЕДВИЖНЫХ ДОИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 

 

© 2011 г.  Е.В. Назарова, Т.В. Жидченко 

 

Обоснованы методика и алгоритм расчёта вместимости ёмкостей для преддоильной 

обработки вымени, используемые на передвижных доильных установках. Представлена 

программная реализация предложенного алгоритма, которая может использоваться в кон-

структорских и проектных организациях при разработке новых и совершенствовании су-

ществующих средств доения сельскохозяйственных животных, а также студентами инже-

нерных факультетов сельскохозяйственных вузов в процессе курсового и дипломного 

проектирования. 

Ключевые слова: установка, доильная, передвижная; преддоильная, обработка, вы-

мя; ферма. 

 

The vessels capacity methods and algorithm of calculation for pre-milking care of udder 

using on mobile milking machines is substantiated. 

According to suggesting algorithm the program realization is submitted. This program real-

ization may be used by design and planning organizations for working out new and perfection 

available cattle-breading milking machines and for student projects and graduation papers of 

higher institutions engineering faculty students.  

Key words: set, milking machine, mobile; pre-milking, care of udder; farm. 

 
 

УДК 519.8:004.9:63 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЛИЯНИЯ КЛАССА ПОЧВ И  АГРОФОНА  

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТЯГОВОЙ МОЩНОСТИ ТРАКТОРА 

 

© 2011 г.   Н.А. Коптева, С.А. Коробской, Н.М. Удинцова, И.П. Невольских  

 

Рассмотрены тяговые свойства тракторов в зависимости от почвенных условий, ко-

торые могут изменяться в довольно широких пределах. Предложена алгоритмическая мо-

дель, позволяющая автоматизировать процесс расчётов изменения тяговой мощности для 

двух типов  тракторов (колесных и гусеничных) в зависимости от изменения агрофона 

(целина, стерня, пар, вспаханная почва) и класса почв (прочные, средние, слабые). Сдела-

ны выводы. 

Ключевые слова: тяговая мощность трактора, агрофон, типы почв, алгоритмическая 

модель, разработка компьютерных программ. 

 

The tractor draft properties depending on soil conditions which can change in rather wide 

range is considered. Algorithm model for automation the process of the draft property change 

calculations for two types of tractors (wheel tractor and caterpillar tractor) depending on agro 

technical background change (virgin lands, stubble, fallow, plough up soil) and soil class (strong, 

middle, weak) was offered. The conclusions is made. 

Key words: draft power, agro technical background, types of soils, algorithm model and 

computer software program. 

 
 



УДК 631.363.28.02 

 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧАСТОТЫ ВОЗДЕЙСТВИЙ И ДОЛЕВОЙ  

ПОДАЧИ СЫРЬЯ НА ПРОЦЕСС УПЛОТНЕНИЯ ГРАНУЛ  

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕССА 

 

© 2011 г.   В.И. Щербина, Ж.В. Матвейкина, А.В. Щербина  

 

В результате исследований режимов работы шестеренного пресса для гранулирова-

ния сельскохозяйственных материалов определено некоторое увеличение частоты сжи-

мающих воздействий с разделением подачи на кратные доли ускоряет упрочнение гранул 

и способствует увеличению производительности пресса.  

Установленная частота сжимающих воздействий соответствует схеме пресса с двумя 

прессующими вальцами внутри матрицы. Для зубчатых открытых передач не рекоменду-

ется число оборотов колес свыше 300 оборотов за 1 минуту. Тем более что зубчатый венец 

выполняет двойную функцию: роль прессующих элементов и одновременно поддержива-

ет кинематическую связь матрицы и вальцов. 

Ключевые слова: прессование кормов, шестеренный пресс, уплотнение кормов, зуб-

чатый венец, матрица, число оборотов, зубчатые колеса, угол ориентации, вальцы, модуль 

зацепления, мощность.  

 

It is stated that frequency increase of pressed actions with divide supplying in divisible 

portions accelerates granule’s packing and promotes increasing off press capacity in the result of 

operating conditions research of gear-type-press for granulating agricultural materials. 

The established frequency of pressing actions corresponds to the press scheme with two 

pressing shafts within the matrix. For open gear drives 300 revolutions per minute (r. p. m.) are 

not recommended. So that the gear rim carries out the double functions: pressing elements and 

supporting device for kinematic connection between matrix and shafts. 

 

Key words: feed pressing, gear-type-press, feed compression, gear rim, matrix, number of 

revolutions, gear wheels, orientation angle, bending rolls, engagement module, power. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 

 

 

УДК 631.5:631.8 

 

ИЗУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ И ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЮЖНОЙ ЗОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2011 г.   Л.П. Бельтюков, А.А. Парфенюк, В.А. Чеботарев, В.Г. Донцов  

 

В стационарном многофакторном полевом опыте изучаются различные технологии 

возделывания ярового ячменя и подсолнечника в условиях южной зоны Ростовской обла-

сти. 

В результате этих исследований будут подготовлены рекомендации для сельхозпро-

изводителей различных форм собственности по различным технологиям в зависимости от 

экономических возможностей хозяйства. 

Ключевые слова: сорт, технология, обработка почвы, удобрения. 

 

Various technologies of growing spring barley and sunflower growing technologies in 

southern zone of Rostov region are studied in stationary multi-factors field test. 

According to these investigations the recommendations for various property forms farming 

producers and for various technologies independence to economic possibilities of farm will be 

made. 

Key words: variety, technology, treatment of soil, fertilizers. 

 
 

УДК 633.16:581.1:584.19 

 

ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА И ФАКТОРОВ СРЕДЫ В ПЕРИОД ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕМЯН НА СТАРТОВУЮ АМИЛОЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ПРОРАСТАЮЩЕГО СЕМЕНИ ЯРОВОГО И ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ 

 

© 2011 г.   И.С. Игнатенко, А.С. Казакова 

 

Изучено влияние генотипа и условий репродукции семян на факторную структуру 

признаков «стартовая активность α-амилазы» в микрофенологическую фазу прорастания 

семени «вилка» и «стартовая активность β-амилазы» в сухом семени трех сортов ярового 

и трех сортов озимого ячменя за три года. Показано, что стартовая активность α- и  

β-амилазы зависит у ярового ячменя от условий года репродукции семян (34 и 25%, соот-

ветственно), у озимого – от генотипа (32 и 41%, соответственно), у ярового и озимого – от 

взаимодействия генотип–среда.  

Ключевые слова: яровой и озимый ячмень, прорастание семян, амилолитическая ак-

тивность, взаимодействие генотип–среда. 

 



The influence of genotype and environment on factorial structure of traits “starting activity 

of α-amylase” in germinating seeds and “starting activity of β-amylase” in dry seeds of winter 

and spring barley were studied. It was shown, that starting activity of α- and β-amylases in spring 

barley seeds depends upon the influence of environment (34 и 25%), in winter barley – upon the 

influence of genotype (32 и 41%), and in both spring and winter barley – upon the influence of 

genotype–environment interaction. 

Key words: winter and spring barley, seeds germination, amylase activity, genotype–

environment interaction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


