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Всесоюзный  научно-исследовательский  

институт защиты растений  

 

Всероссийский научно-исследовательский      “All-Russian Scientific and Project- 

и проектно-технологический институт             Technological Institute of Mechanization  

механизации и электрификации                      and  Electrification of Agriculture” 

сельского хозяйства  

 

В работе на основе системного анализа технологических процессов защиты растений 

предложены направления и цели технических и технологических решений с последующей 

разработкой оптимизационной модели, представляющей собой замкнутую систему при-

менения химикатов. Заключительная стадия замкнутого технологического цикла, преду-

сматривающая очистку и обезвреживание сточно-промывочной воды с повторным ее ис-

пользованием, представлена в виде математической модели. Предлагаемая модель позво-

ляет определить изменение величины рециркулирующего потока в зависимости от коле-

баний загрязнений. 

Практическая значимость разработок подтверждена авторскими свидетельствами и 

патентами. 

 

On the basis of systematic analysis of plant protection technological processes these are 

suggested directions and aims of technical and technological decisions with following optimized 

model development, which represents a closed system of chemical application. A final stage of a 

closed technological cycle, providing for cleaning and rendering harmless of sewing-washing 

water with next its wage, is represented as a mathematic model. A suggested model gives an op-

portunity to determine a quantity change of re-cycled flow depending on impurity change. 

Practical value of the developments is confirmed with author certification and patients. 
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ НА ПОСЕВНЫЕ РОСТОВЫЕ 

И ПРОДУКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
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В работе исследуется влияние электромагнитного поля промышленной частоты 

высоковольтных линий электропередач с напряженностью электрической составляющей 

поля 10
3
–510

4
 В/м на посевные ростовые и продуктивные свойства озимых пшениц Зер-

ноградка 9 и Ермак на все стадии органогенеза, начиная от обработки семени и заканчивая 

уборкой урожая. 

Показано, что воздействие электромагнитного поля увеличивает количество про-

дуктивных стеблей, количество колосков, среднюю длину растения и колоса, увеличивает 

количество зерен в колосе и соответственно массу зерна. Все это в целом приводит к уве-

личению урожайности на 10–15%. 

 

It is investigated electromagnetic field industrial frequency of high voltage lines of electro-

transmission with electrical field tensity 10
3
–5·10

4
 V/m influence upon winter wheat Zernograd-

ka 9 and Ermak productive and seed-growing properties at all stages of organogenesis, starting 

with seed processing up to yielding. 

It is shown electromagnetic field effect increases productive stems quantity, medium length 

of a plant and a ear, seed quantity in a ear and grain mass. All of these leads to productivity in-

crease on 10–15%. 
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Рассматриваются основные математические модели сушки зерна электроактивиро-

ванным воздухом (ЭАВ). Описаны механизмы каждого процесса, заложенные в основу 

аналитических уравнений. Сделан вывод об отсутствии единой теории, объясняющей вли-

яние ЭАВ на процесс сушки зерна. Предпринята попытка описания критериального урав-

нения концентрации аэроионов при сушке зерна активным вентилированием ЭАВ 

(аэроионами). 

 

These are considered basic mathematic models of grain drying with electroactive air 

(EAA). These are described each process mechanisms, put in analytical equation base. It is made 

a conclusion about common theory absence, explaining EAA influence upon grain drying pro-

cess. It is made an attempt to describe criteria equation description of air-ions concentration 

when drying grain with active fan EAA (air-ions). 

 



УДК 631.331.022 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫНОСА 

ДИСКРЕТНОЙ ЧАСТИЦЫ ИЗ ЗАКЛИНЕННОГО СЛОЯ ЧАСТИЦ 

 

© 2009 г.   к.т.н., доцент В.И. Хижняк, к.т.н., доцент Ю.М. Черемисин, 

студент группы М-42 А.В. Балашов 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

При дозировании семян высевающими аппаратами сеялок точного высева происхо-

дит захват семени дозирующим элементом и вынос его из слоя семян. От протекания дан-

ного процесса зависит качество высева. 

В статье представлены теоретические предпосылки, условия, результаты экспери-

ментальных исследований выноса дискретной частицы из слоя частиц. Проведен анализ 

полученных данных, сформулированы выводы. 

 

When dosing of seeds with seeding apparatus of accurate seeding it happens seed capture 

with a dosing element and its removal out of seed layer. This process depends on seeding quality.  

These are considered theoretical premises, conditions and experimental investigations re-

sults of discrete particle removal out of particle layer. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ КРАХМАЛО- 

И ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БИОЭТАНОЛА 
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Среди разнообразных видов электрофизического воздействия на крахмало- и целлю-

лозосодержащее сырье особое место занимает электрогидравлическая обработка. Основ-

ными факторами, определяющими качество подготовки крахмало- и целлюлозосодержа-

щего сырья к ферментации и сбраживанию при получении высоких удельных показателей 

выхода биоэтанола, являются: температура затора, выдержка времени после нагрева зато-

ра до требуемой температуры, степень измельчения КЦС и pH водной среды затора. 

Для снижения уровня влияния этих факторов на величину выхода биоэтанола пред-

полагается увеличение скорости ввода энергии в канал разряда, а значит и мощности 

ударной волны, оказывающей разрушающее действие на крахмальную клетку. 

 

Among different ways of electrophysical influence on starch and cellulose raw material 

electrohydraulic processing takes a special place. The main factors, determining quality of starch 

and cellulose raw material (SCRM) preparing for fermentation and rumblings when receiving 

high showings of bioethanol production are obstruction temperature, time delay after obstruction 

heating up to appropriate temperature,  SCRM crumbling up level and pH obstruction water sur-

rounding. 



To decrease these factors influence upon bioethanol production value it is suggested to in-
crease flow energy speed into discharge channel and wave power as well which distracts starch 
cell. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ  

ИССЛЕДУЕМОЙ ОБЛУЧАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
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В статье затронута тема поиска путей энергосберегающих технологий. В движущей 

облучательной установке, разработанной в АЧГАА, используется принцип переменного 
облучения. Объектом исследования является светотехническое оборудование и простран-
ственное распределение светового потока для дополнительного облучения растений в 
теплицах с многоярусном расположением стеллажей. Реализация исследования позволит 
оптимизировать способы расположения растения по отношению к источнику облучения, 
скорости движения облучателей, параметры целесообразности применения нового техни-
ческого приема. 

The article deals with the search of energy saving technologies ways. In a movable irradiat-
ing device developed in the Academy we use alternating irradiation. The investigating object is a 
light technical equipment and space distribution of with multi-level neshas. Investigation realiza-
tion will allow optimizing plant arrangement under irradiation source, speed of irradiators’ 
movement, expediency parameters of new technical device application. 
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В статье представлены результаты исследований эмиссии тока совместно подклю-

ченных электроприборов в характерные периоды электропотребления жилого дома. Вы-
явлены основные закономерности эмиссии высокочастотных токов. Установлены причи-
ны искажения синусоидальности кривых напряжения и тока в сельскохозяйственных се-
тях электроснабжения напряжением 0,38 кВ. 

 
These are given investigation results of current’s emission together with switched on elec-

tric devices during definite periods of current consumption in a dwelling house. These are re-
vealed basic appropriatenesses of high frequency current emission. These are supposed the rea-
sons of sinusoidness distortion of current and voltage curves in agricultural power supply circuit 
at 0,38 kV Voltage. 
 



 
 
 

ЖИВОТНОВОДСТВО 
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В статье приведены результаты научных экспериментов по изучению воспроизводи-

тельных качеств тонкорунных и помесных маток (сальская × тексель и сальская × эдилба-

евская), осемененных баранами полутонкорунных пород. 

 

These are given scientific research results on a study of productive features of fine-fleeced 

and cross-breed females (salskaya × texel and salskaya × edilbaevskya), inseminated by half fi-

ne-fleeced rams. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЕКЦИОННОГО ПРОЦЕССА МЯСНОГО СКОТА 

КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ 
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п. Персиановка      Persianovka 

 

ООО «Племенной завод «Прогресс»   Breeding Factory “Progress” 

 

На примере калмыцкой породы предложена компьютерная технология оценки пле-

менных и продуктивных качеств крупного рогатого скота мясных пород. На основе со-

зданной электронной базы данных проведен анализ генеалогической структуры и продук-

тивности ведущих линий и новых родственных групп скота этой породы. 

 

On the example of Kalmykskaya breed it is suggested a computer technology of pedigree 

and productive features evaluation of meat cattle. On the basis of developed electronic data it is 

analyzed genealogic structure and productivity of leading and new cattle groups of this breed. 

 

 



УДК 636.082.265 

 

СВЯЗЬ СЕЛЕКЦИОННЫХ ИНДЕКСОВ С ПРИЗНАКАМИ, 

ВХОДЯЩИМИ В ИХ СОСТАВ 

 

© 2009 г.    к.с.-х.н. И.Ю. Свинарев  

 

Донской государственный аграрный университет, Don State Agricultural University, 

п. Персиановка       Persianovka 

 

Выявлены значительные различия в коэффициентах корреляции в различных хозяй-

ствах. Установлено, что отбор по селекционному индексу позволяет учитывать весь ком-

плекс воспроизводительного фитнеса, о чем свидетельствуют изученные корреляционные 

зависимости между признаками, включенными в структуру индексов. 

 

These are revealed significant differences in correlation coefficients at various farms. It is 

stated that a selection index gives an opportunity to take into account the whole complex of re-

productive fitness of which these are indicative studied correlative dependences between indica-

tions included in index structure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ВЕТЕРИНАРИЯ, 

     ЗООТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

 

 

УДК 619:616.33-002 

 

ЙОДВИСМУТСУЛЬФАМИД ПРИ ОСТРЫХ РАССТРОЙСТВАХ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

У ТЕЛЯТ 

 

© 2009 г.   д-р вет. наук, профессор Н.И. Полянцев, 

канд. вет. наук, главный ветврач Е.В. Ярошенко 

 

Донской государственный аграрный университет, Don State Agricultural University, 

п. Персиановка      Persianovka 

 

Племенное хозяйство «Нива»,     Breeding farm “Niva”,  

Краснодарский край      Krasnodar area 

 

Создан неантибиотический препарат комплексного действия – йодвисмутсульфамид 

М, разработана его лекарственная форма (гидрогель) для перорального применения. Про-

ведены производственные испытания йодвисмутсульфамида М в форме гидрогеля при 

острых расстройствах пищеварения у телят. Они подтвердили его высокую терапевтиче-

скую эффективность наряду с исключительной простотой применения. 

 

It is developed non-antibiotic medicine of complex action- iodinebismuthsulphamide M, it 

is created a medicine formula (hydro gel) for peroral  usage. These are carried out productive 

researches and test of iodinebismuthsulphamide M (in hydro gel form) at culves  acute digestive 

disorder. They confirmed their high therapy effectiveness and their simple usage as well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

АГРОНОМИЯ,  

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

И БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 
 

 

 

УДК 633.16:581.1:584.19 

 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АМИЛАЗЫ ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЯН  

ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ ПО МИКРОФЕНОЛОГИЧЕСКИМ ФАЗАМ ПРОРАСТАНИЯ 

 

© 2009 г.    д.б.н., профессор А.С. Казакова, к.б.н. С.Ю. Козяева  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Изучена активность амилазы семян шести  сортов ярового ячменя при прохождении 

ими каждой микрофенологической фазы прорастания. Выявлена общебиологическая за-

кономерность (S-образная кривая) изменения активности амилазы по микрофенологиче-

ским фазам прорастания (МФФ ПС) семян. Сравнительная оценка сортов по изменению 

активности фермента в прорастающих семенах показала наличие генотипических отличий 

по уровню активности амилазы при достижении определенной МФФ ПС. 

 

It is studied amylase activity of six spring barley seed sorts when passing microphenologic 

sprouting faze. It is shown common biologic appropriateness (S curve) of amylase activity 

change on microphenologic seed sprouting faze. Comparative evaluation of sorts according to 

ferment activity in seed sprouting showed a presence of genotypic variations in amylase activity 

level when achieving a definite  microphenologic seed sprouting faze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЭКОНОМИКА В АПК  

 

 

 

 
УДК 631.17 

 

ДИНАМИКА, ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ИННОВАЦИОННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ НОСИТЕЛЕЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

© 2009 г.     д.э.н., профессор В.В. Гарькавый  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Представлены прогнозы и перспективы инновационного формирования основных 

носителей технологического развития агропромышленного комплекса. 

 

These are demonstrated prognosis and perspectives of technologic development basic bear-

er innovative forming in AgroIndustrial complex. 

 

 

УДК 336.2 

ББК 65.261.411.11 

 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

© 2009 г.     д.э.н., профессор В.Ф. Бирман,  к.э.н., доцент Е.С. Перегуда  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

В статье рассматриваются положительные и отрицательные моменты перехода на 

уплату единого сельскохозяйственного налога. 

 

These are considered positive and negative factors of transaction to common agricultural 

taxpaying. 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 330 

ББК 65.053я73                                                 

 

К МЕТОДИКЕ АНАЛИЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ХОЛДИНГА 

 

© 2009 г.     д.т.н., профессор А.М. Бондаренко, д.т.н. профессор В.Н. Курочкин 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Рассмотрена теория и практика комплексного экономического анализа показателей 

для определения их характеристик. Доказана целесообразность использования финансо-

вых инструментов и теорией для получения реальных результатов в сфере повышения де-

ловой активности и эффективности деятельности холдингов. 

 

These are considered theory and practice of complex economic analysis of showings for 

their characteristic determining. It is proved an expediency of financial instruments and theories 

usage for receiving of real results in the sphere of  business activity and holding effectiveness  

increase. 

 

 

УДК 331.103                                         

ББК 65.32–80я73                                                

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ    

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  СИСТЕМЫ РЕГИОНА 

 

© 2009 г.    д.т.н.,  профессор В.Н. Курочкин 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Рассмотрена актуальная задача по развитию значимой продовольственной системы 

региона и её подсистемы продовольственного мясопродуктового комплекса. 

Исследована первая по значимости задача учета особенности методического подхода 

к подобным интеграционным процессам, изучен предмет анализа как целостная система. 

 

It is considered an urgent task on significant food meat productive complex. It is investi-

gated the first of taking into account of methodical approach to such integrative processes, it is 

studied an analysis as an integral system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 336.7                                             

ББК 65.9–56                                      

 

ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЕМ В АПК  

СЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

 

© 2009 г.     д.т.н., профессор А.М. Бондаренко, к.э.н. Вл.Н. Курочкин 

 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Южный федеральный университет,         South Federal University, 

г. Ростов-на-Дону            Rostov-on-Don  

 

Обусловлены предпосылки необходимости о придания управлению инвестиционны-

ми процессами завершённого характера, заключающегося в формировании локального 

сектора экономики муниципального района. Предложены мероприятия по решению по-

ставленной задачи. 

 

These are conditioned premises of necessity to give investment processes management a 

completed character, which forms a local economic sector of municipal district. These are sug-

gested measures on solving an existing task. 

 

 

УДК 33:001.895:636                                            

                 

О КРУПНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ МОЛОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 

РЕАЛИЗОВАННЫХ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 

© 2009 г.     инженер, торговый представитель Е.В. Бирман,  

д.э.н., профессор В.Ф. Бирман  

 

ЗАО «ДеЛаваль»,            Closed Joint-stock Company “De Laval”, 

Краснодарский край            Krasnodar area 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

В статье описаны основные характеристики двух крупных молочных комплексов, 

введенных в эксплуатацию в ведущих молокопроизводящих объединениях Краснодарско-

го края. Выполнены расчеты сроков окупаемости инвестиционных затрат на их сооруже-

ние и эксплуатацию. 

 

These are described basic characteristics of two huge milk complexes, introduced into ex-

ploitation at chief milk producing units of Krasnodar Area. These are made calculations invest-

ing expenditure cover terms on their construction and exploatation. 

 

 

 

 

 



УДК 657.442:629.113 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И ПОРЯДОК ИХ ОТРАЖЕНИЯ В УЧЕТЕ 

ПАССАЖИРСКИХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

© 2009 г.     к.э.н., доцент О.В. Буткова 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

В статье определены сущность доходов и основы их классификации. Предлагается 

методика учета доходов пассажирских автотранспортных предприятий, которая позволяет 

учесть специфику оказания услуг автотранспортных организаций, занимающихся пере-

возкой пассажиров. Предложенный подход увязывает общепринятую методику учета до-

ходов с особенностями деятельности пассажирских автотранспортных предприятий в 

условиях транзитивной экономики. 

 

It is determined an essence of incomes and their classification basis. It is suggested me-

thodic of passenger autotransport enterprises’ taking into account service specificity of autotran-

sport organizations for carrying passengers. A suggested approach ties a common methodic of  

income taking into account with passenger  autotransport enterprises activity peculiarities under 

transitive economic conditions. 

 

 

УДК 633.1:631.1 

 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ КОНЦЕНТРАЦИИ И ИНТЕНСИФИКАЦИИ 

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В ЮЖНОЙ ЗОНЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

© 2009 г.    к.э.н., доцент  Л.Н. Анипенко, ассистент А.В. Северчуков 

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

В статье исследуется зависимость между уровнем концентрации и интенсификации и 

показателями экономической эффективности производства зерна для южной зоны Ростов-

ской области.   

 

It is investigated a dependence between concentration and intensification level and grain 

production economic efficiency showings for southern zone of Rostov Region. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УДК 657 

 

БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

© 2009 г. к.э.н., доцент О.Г. Ламовская, студентка Бух-52 Я.Г. Малицкая  

 

Азово-Черноморская государственная          Azov-Blacksea State Agroengineering  

агроинженерная академия, г. Зерноград                 Academy, Zernograd 

 

Для организации учета основных средств в бюджетных учреждениях важное значе-

ние имеют: классификация основных средств; установление единицы учета предметов ос-

новных средств; выбор форм первичных документов и учетных регистров. 

Чтобы обеспечить сохранность основных средств стоимостью до 3000 рублей, предлага-

ется использование штрихового кодирования объектов, учитываемых на забалансовом счете. 

 

For the organization of principal means’ account classification of principle means, deter-

mining of a unit for principal means’ account, a choice of initial documents’ forms and account-

ing registers have a great importance in budget organizations. 

To guarantee principle means’ preservation with a 3000 rubles cost, it is suggested a usage 

of an object’s trait-coding, being at balance account. 

 

 

 

 

 

 


