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УДК 631.372:621.833 

Серегин А.А., Калинин А.А. Влияние 

предварительного натяга на угол разворота 

роликов в коническом подшипнике  

// Вестник аграрной науки Дона. – 2009. – 

№ 1. – С. 5–10. 

Приведены результаты эксперимен-

тальных исследований по измерению угла 

поворота торцов роликов конических под-

шипников, работающих в условиях пред-

варительного натяга, в зависимости от ве-

личины осевой нагрузки и времени работы. 

Ил. 6. Библиогр. 5 назв.  

 

Seriogin A.A., Kalinin A.A. Influence of 

preload on the angle of rollers’ turn in tapered 

bearing // Bulletin of Agrarian Don Science. – 

2009. – № 1. – P. 5–10. 

These are given the results of experi-

mental investigations on measurements of 

turning angle of rollers’ butt ends of tapered 

bearings which work under preload condi-

tions, in accordance with the axial load inten-

sity and period of action.  

Fig. 6. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 62–932.462–405.6 

Суханова М.В. Эластичные оболочки 

как устройства для приготовления сыпучих 

многокомпонентных смесей // Вестник аг-

рарной науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 10–

13. 

Приведен способ приготовления сы-

пучих смесей и описано устройство для 

приготовления сыпучих смесей. Автором 

предлагается использовать для получения 

многокомпонентных смесей эластичные 

устройства с нежесткими стенками (обо-

лочки), называемые камерами смешения, 

создающие пульсирующие циклы.  

Предлагаемые способ и устройство 

обеспечивают высокое качество приготов-

ления сыпучих смесей без дробления ком-

понентов и усложнения конструкции сме-

сителя. 

Ил. 4. Библиогр. 5 назв. 

 

Sukhanova M.V. Elastic membranes as 

devices for preparation of dry multicomponent 

mixtures // Bulletin of Agrarian Don Science. 

– 2009. – № 1. – P. 10–13. 

        It is shown a method of dry mixture 

preparation and described a device for dry 

mixture preparation. It is offered to use elastic 

devices with nonrigid walls (membranes or 

covers), which are called mixing chambers 

and make pulsating cycles.  

        An offered method and device ensure 

high quality of dry mixture preparation with-

out crushing of components and a mixer’s 

construction complication. 

  Fig. 4. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 62–501.72 

Петренко Н.В. Повышение произво-

дительности зерноуборочных агрегатов 

обоснованием режимов работы операторов 

// Вестник аграрной науки Дона. – 2009. – 

№ 1. – С. 14–22. 

Рассмотрена актуальная научная про-

блема повышения производительности 

зерноуборочных агрегатов на уборке зер-

новых колосовых культур на краткий ана-

лиз критериев эффективности режимов ра-

бот, обоснованы и рассмотрены рацио-

нальные операторов и определен экономи-

ческий эффект от применения этих режи-

мов. 

Ил. 5. Табл. 2. Библиогр. 2 назв. 

  
Petrenko N.V. Productivity improve-

ment of harvesters by justification of opera-

tors’ working conditions // Bulletin of Agrari-

an Don Science. – 2009. – № 1. – P. 14–22. 

It is considered an actual scientific prob-

lem of productivity improvement of harvesters 



during the crop harvesting in terms of applica-

tion justified operators’ working conditions. 

It is given a short-form analysis of work-

ing conditions’ criteria of efficiency, these are 

examined reasonable regimes for operators 

and it is determined scientifically grounded 

and saving rate of these regimes. 

Fig. 5. Table 2. Bibliogr. 2 titles. 

 

УДК 631.331.032.2.001  

Попов А.Ю. Элементы теории пнев-

матического высевающего аппарата избы-

точного давления // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 22–28. 

Изложена теоретическая зависимость 

величины избыточного давления в семен-

ной и напорной камере высевающего аппа-

рата избыточного давления от различных 

факторов, таких как угловая скорость вра-

щения высевающего диска, диаметр отвер-

стий дозирующих элементов высевающего 

диска, условный диаметр семени высевае-

мой культуры. Определены силы, дей-

ствующие на семя в процессе выноса из 

общей массы семян.  

Ил. 3. Библиогр. 5. 

 

        Popov A.Yu. Elements of the theory of 

pneumatic planting attachment of Excessive 

pressure // Bulletin of Agrarian Don Science. 

– 2009. – № 1. – P. 22–28. 

It is stated a theoretical dependence of 

excessive pressure amount in the seed and 

pressure chambers of the planting attachment 

of excessive pressure on different factors, 

such as angular rotational velocity of the 

planting disk, the hole diameter of the meter-

ing components of the planting disk, reference 

diameter of the planting seeds. These are de-

termined the forces operating on the seed dur-

ing the evacuation of the seed from the total 

mass. 

Fig. 3. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 631.86 

Строгий Б.Н. Результаты экспери-

ментального исследования процесса разде-

ления жидкого навоза многофункциональ-

ной установкой // Вестник аграрной науки 

Дона. – 2009. – № 1. – С. 28–32. 

Проведены экспериментальные ис-

следования процессов разделения жидкого 

свиного навоза под действием силы тяже-

сти и обезвоживания полученной твердой 

фракции посредством механического от-

жима. Получены адекватные уравнения 

регрессии, описывающие эти процессы. 

Установлено, что твердая фракция, полу-

чаемая в процессе разделения жидкого 

свиного навоза многофункциональной 

установкой, отвечает агротехническим 

требованиям. 

Ил. 3. Табл. 2. Библиогр. 5 назв. 

 

Strogiy B.N. Results of the experimental 

research of the process of fluid manure divi-

sion with multifunctional installation // Bulle-

tin of Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. – 

P. 28–32. 

These are made experimental researches 

of the processes of fluid pig manure division.  

They are organized under gravity power ac-

tion and dehydrations of the reception hard 

fraction by means of mechanical squeezing. 

Identical equations of regressions de-

scribing these processes are received. 

It is stated that hard fraction received in 

the process of fluid pig manure division by 

multifunctional installation matches agrotech-

nical requirements. 

Fig. 3. Tabl 2. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 633.11:581.142  

Казакова А.С., Лысогоренко М.А. 
Влияние водного дефицита на всхожесть 

семян и мощность проростков трёх сортов 

озимой твердой пшеницы селекции 

ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко двух лет ре-

продукции // Вестник аграрной науки До-

на. – 2009. – № 1. – С. 33–38. 

Проведено изучение всхожести и па-

раметров проростков трех сортов озимой 

твердой пшеницы (ОТП), включенных в 

Реестр селекционных достижений, в усло-

виях оптимального увлажнения и возрас-

тающего водного стресса. Выявлены раз-

личия между сортами по устойчивости к 

засухе. Показано, что устойчивость сортов 

ОТП зависит от гидротермических условий 

года репродукции семян.  

Выделены сорта с абсолютной (Дон-

чанка, Терра) и промежуточной устойчиво-

стью к недостатку влаги (Жемчужина До-

на, Донской янтарь). Сорта с абсолютной 



устойчивостью к засухе рекомендованы 

для включения в селекционный процесс 

для селекции на засухоустойчивость. 

Табл. 4. Библиогр. 6. 

 

Kazakova A.S., Lysogorenko M.A. Wa-

ter-shortage influence upon germinating seeds 

and sprouts capacity of three sorts of winter 

wheat after All-Russian Scientific-Research 

Institute of Crops after I.G. Kalinenko’s selec-

tion of two years of reproduction // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 33–38. 

These are made researches of germina-

tion and parameter sprouts of winter wheat of 

three sorts. They are comprised into a roll of 

achievements in conditions of optimum mois-

turing and increasing water stress. Differences 

between the sorts’ resistance to drought are 

revealed. It is shown that the sorts’ resistance 

depends on hydrothermal conditions of the 

year reproduction of seeds.  

Such sorts as Donchanka and Terra have 

an absolute stability to water shortage, and 

Pearl of Don and Amber of Don have a medi-

ate one. The sorts with absolute stability are 

recommended to include into a breeding pro-

cess selection according to drought resistance. 

Fig. 4. Bibliogr. 6 titles. 

 

УДК 633.16:581.142 

Мушкетова О.В., Казакова А.С.  
Поглощение воды семенами ярового ячме-

ня на этапе физического набухания // Вест-

ник аграрной науки Дона. – 2009. – № 1. – 

С. 39–43. 

Приведены результаты изучения  

особенностей поглощения воды в период 

физического набухания (за первые 120 ми-

нут от замачивания) семенами ярового яч-

меня сорта Стимул в условиях оптималь-

ного увлажнения при +20 °С в зависимости 

от их обработки переменным электромаг-

нитным полем промышленной частоты 

(ПЭМП ПЧ).  

Показано, что обработка семян 

ПЭМП ПЧ увеличила поглощение воды, 

начиная с первых минут набухания. В пе-

риод физического поглощения воды семе-

нами проявлялась ярко выраженная рит-

мичность в приросте оводненности семян. 

Предпосевная обработка накладывала свои 

изменения на характер ритмичности про-

цесса поглощения воды семенами. 

Ил. 4. Табл. 1. Библиогр. 7 назв. 

 

Mushketova O.V., Kazakova A.S. Water 

absorption with spring barley seeds at physical 

swelling stage // Bulletin of Agrarian Don 

Science. – 2009. – № 1– P. 39–43. 

These are given results of water absorp-

tion studying and peculiarities in a period of 

physical swelling of Stimulus spring barley 

sort (during first 120 minutes of soaking) in 

conditions of optimum moisture (t+20 0 ) ac-

cording to their cultivating with alternating 

electromagnetic field of industrial frequency.  

It is shown that seeds processing with an 

alternating electromagnetic field of industrial 

frequency have enlarged the water absorption 

from the very first minutes of swelling. In the 

period of physical water absorption with seeds 

it is revealed rhythmicity in seed water ab-

sorption increase. Seedbed preparation has its 

changes in the character of rhythmicity of wa-

ter absorption process with seeds. 

Fig. 4. Table 1. Bibliogr. 7 titles. 

 

УДК 633.16:631.8 

Ерешко А.С., Хронюк В.Б., Татар- 

кин С.В. Влияние доз удобрений на уро-

жайность озимого ячменя в южной зоне 

Ростовской области // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 43–47. 

Приведены результаты однолетних 

исследований по изучению реакции новых 

сортов озимого ячменя на различные фоны 

минерального питания в условиях южной 

зоны Ростовской области. Актуальность 

данных исследований определяется внед-

рением в сельскохозяйственное производ-

ство области сортов озимого ячменя селек-

ции КНИИСХ им. П.П. Лукьяненко и 

необходимостью уточнения основных аг-

роприемов  их возделывания в данных 

условиях. 

Табл. 2. Библиогр. 4 назв. 

 

Ereshko A.S, Khronjuk V.B., Tatar- 

kin S.V. Influence of fertilizer doses on winter 

barley productivity in the southern zone of 

Rostov region // Bulletin of Agrarian Don 

Science. – 2009. – № 1. – P. 43–47. 



These are given results of one-year re-

searches on investigations of new winter bar-

ley sorts’ reaction on different doses of ferti-

lizers in the southern zone of Rostov region. 

Urgency of the researches is defined by 

introducing of some winter barley sorts in ag-

riculture selected by KSRIA after  

P.P. Lukianenko and by a necessity to specify 

their main agricultural cultivating methods in 

such conditions.  

Tabl. 2. Bibliogr. 4 titles. 

 

УДК 633.51.022:631.524.84:633.11«324» 

Пимонов К.И., Козлов А.В. Влияние 

предшественников на рост, развитие и 

урожайность сортов озимой пшеницы, от-

носящихся к разным видам, в приазовской 

зоне Ростовской области // Вестник аграр-

ной науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 47–51. 

Впервые дана характеристика сортам 

T. durum Desf. и T. turgidum L., выращива-

емым в приазовской зоне Ростовской обла-

сти в сравнении с традиционно выращива-

емым сортом T. aestivum L. Альбатрос 

Одесский.  

Оценены показатели полевой всхоже-

сти и зимостойкости у сортов озимой пше-

ницы, относящихся к разным видам. 

Изучены в качестве предшественни-

ков для озимой пшеницы: нетрадиционное 

кормовое растение вайда красильная, ис-

пользуемая на зелёный корм и семена, а 

также малораспространённая культура нут. 

Выявлены наиболее продуктивные 

сорта: тургидной озимой пшеницы Терра, 

твердой пшеницы Дончанка, которые 

уступали по урожайности зерна сорту-

стандарту на 0,40–0,44 т/га.  

Табл. 2. Библиогр. 4 назв. 

 

Pimonov K.I., Kozlov A.V. Influence of 

predecessors on growing, development and 

productivity of different winter wheat sorts 

referring to different types in Pre-Azov zone 

of Rostov region // Bulletin of Agrarian Don 

Science. – 2009. – № 1. – P. 47–51. 

It is given a characteristic to such sort as 

T. durum Desf. and T. turgidum grown in Pre-

Azov zone of Rostov region for the first time 

in comparison with T. aestivum and Odessa 

Albatross grown traditionally. These are esti-

mated results of winter wheat field germina-

tion and winter hardiness rate referring to dif-

ferent sorts. 

It is studied such untraditional forage 

plant as waida used as green forage and seeds 

and not in current use nut as winter wheat 

predecessors.  

These are found the most productive 

sorts: turgidum winter wheat Terra and durum 

wheat Donchanka yielding to standard ones on 

0,40–0,44 tones per hectare. 

Tabl 2. Bibliogr. 4 titles. 

 

УДК 631.828:631.15 

Агафонов Е.В., Герасименко П.С. 
Применение бентонитовой глины под 

кукурузу на чернозёме южном // Вестник 

аграрной науки Дона. – 2009. – № 1. –  

С. 51–57. 

Представлены материалы исследова-

ний, выполненные на чернозёме южном в 

2005–2007 гг. по изучению возможности 

применения бентонитовой глины Тарасов-

ского месторождения на посевах кукурузы. 

Установлено положительное влияние 

бентонита на агрохимические свойства 

почвы. Его применение способствовало 

увеличению содержания в почве нитратно-

го азота, подвижного фосфора и обменного 

калия, которое проявилось не только в слое 

почвы 0–20 см, но и в слое 20–40 см. 

Оптимальная доза бентонита 20 т/га, 

урожайность повышалась на 4,7 т/га или на 

30,7%. Максимальный эффект обеспечива-

ло применение 10 т/га бентонита в сочета-

нии с N60P60K60. Урожайность по сравне-

нию с контролем повышалась на 14,7 т/га 

или 96,1%. Применение бентонитовой гли-

ны в отдельности и в сочетании с NPK бы-

ло экономически целесообразным. 

Ил. 4. Табл. 2. Библиогр. 6 назв. 

 

Agafonov E.V., Gerasimenko P.S. Ben-

tonite clay usage under maize on the southern 

black earth // Bulletin of Agrarian Don Sci-

ence. – 2009. – № 1. – P. 51–57. 

These are given the materials of the re-

searches carried out on the southern black 

earth in 2005–2007 on the study of possibili-

ties of bentonite clay usage of Tarasovskoe 

field on maize crops. 

It is established a positive effect of ben-

tonite on soil agrochemical properties. Its us-



age promoted a content increase of nitrate ni-

trogen, mobile phosphorous and potassium in 

soil which appeared not only in the soil layer 

0–20sm but in the layer 20–40 sm. 

When used optimal bentonite dose  

of 20 t/h productivity increased up to 4,7 t/h or 

30,7%. Maximum effect was provided by the 

usage of 10 t/h of bentonite together with 

N60P60K60. The productivity increased  

on 14,7 t/h or 96,1% in comparison with the 

control. The usage of bentonite clay separately 

or together with NPK was economically expe-

dient. 

Fig.4. Tabl 2. Bibliogr. 6 titles. 

 

УДК 633.16 

Чеботарев В.А. Итоги испытания 

сортов ярового ячменя в Азово-

Черноморской государственной агроинже-

нерной академии // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 58–61. 

Ускоренное и устойчивое наращива-

ние производства зерна – ключевая про-

блема в сельском хозяйстве. В связи с этим, 

селекция призвана сыграть главную роль в 

этом направлении. Основная ее задача – 

повышение урожайности сельскохозяй-

ственных культур путем создания новых 

высокоурожайных сортов. 

В последнее время созданы новые, 

перспективные сорта ярового ячменя. 

Необходима их оценка в конкретных поч-

венно-климатических условиях производ-

ства южной зоны Ростовской области. 

На полях УОФХ АЧГАА проводилось 

изучение сортов ярового ячменя Зерноград-

ской и Краснодарской селекции. В резуль-

тате исследований для использования в 

производстве нашего региона отобраны 

перспективные сорта ярового ячменя, обла-

дающие комплексом хозяйственно-ценных 

признаков. 

Табл. 4. Библиогр. 4 назв. 

 

Tchebotaryov V.A. Results of spring 

barley testing at the Azov-Blacksea State 

Agroengineering Academy // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 58–61. 

Accelerated and stable increasing of 

grain production is the main agricultural prob-

lem. Hence selection must play the main part 

in this direction. Its main task is agricultural 

crops productivity increase with new high-

quality sorts creating. 

Recently new perspective spring barley 

sorts have been made. It is established the ne-

cessity of their valuation in concrete soil-

climatic conditions of production in the south-

ern part of the Rostov region. 

Spring barley sorts of Zernograd and 

Krasnodar selections were studied at the fields 

of the training experimental agricultural farm 

of the Azov-Blacksea State Agroengineering 

Academy. 

As a result of researches there were se-

lected perspective spring barley sorts having a 

complex of farm valuable properties for usage 

in our region’s production. 

Tabl. 4. Bibliogr. 4 titles. 

 

УДК 502:62 

Босенко Н.С. Экологичность исполь-

зования машин и технологий в сельском 

хозяйстве // Вестник аграрной науки Дона. 

– 2009. – № 1. – С. 62–65. 

Рассматриваются возможные отрица-

тельные последствия производственных 

процессов, связанные с применением 

средств механизации, а также комплекс 

необходимых природоохранных мероприя-

тий.  

Табл. 1. Библиогр. 5 назв. 

 

Bosenko N.S. Ecological usage of machines 

and technologies in agriculture // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 62–65. 

These are watched possible negative 

consequences of industrial processes connect-

ed with the usage of mechanization means and 

it is offered a complex of necessary conserva-

tion measures. 

Tabl. 1. Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 636.32/.38.033 

Колосов Ю.А., Дегтярь А.С., Голов-

нев А.Н., Совков В.В. Перспективные 

направления совершенствования пород 

тонкорунных овец в Ростовской области  

// Вестник аграрной науки Дона. – 2009. – 

№ 1. – С. 66–68. 

Предложены варианты двух- и трёх-

породного скрещивания для повышения 



мясной продуктивности овец и получения 

баранины высокого качества. Отрабатыва-

ется система разведения с использованием 

в качестве материнской основы овец саль-

ской породы. 

Библиогр. 5 назв. 

 

Kolosov Yu.A., Degtayr A.S., Golov- 

nyov A.N., Sovkov V.V.  Perspective ways in 

improving of short-nod sheep in the Rostov 

region // Bulletin of Agrarian Don Science. – 

2009. – № 1. – P. 66–68. 

These are offered the variants of two and 

three cross-breeding for sheep meat productiv-

ity increasing and obtaining of quality lamb. It 

is worked out a breeding system with the us-

age of Salsk sheep breed as a mother base. 

Bibliogr. 5 titles. 

 

УДК 636.32/.38.033 

Бирман В.Ф. О двухэтапной системе 

подготовки руководителей сельскохозяй-

ственных предприятий // Вестник аграрной 

науки Дона. – 2009. – № 1. – С. 69–78. 

В статье обосновываются меры по 

реализации двухэтапной системы подго-

товки и переподготовки управленческих 

кадров сельскохозяйственного производ-

ства. Система предполагает стажировку 

руководителей и специалистов в специаль-

но отбираемых передовых хозяйствах. 

Ил. 3. Табл. 6. Библиогр. 3. 

 

         Birman V.F. About two-stage system of 

training managers at agricultural enterprises  

// Bulletin of Agrarian Don Science. – 2009. – 

№ 1. – P. 69–78. 

These are proved measures on realiza-

tion of a two-stage system of managerial staff 

training and retraining at agricultural enter-

prises. A special period of probation is offered 

for managers and specialists at specially se-

lected advanced agricultural enterprises. 

Fig. 3. Tabl. 6. Bibliogr. 3 titles. 

 

УДК 338.98:631.1  

Бунчиков О.Н., Холодов О.А., Бун-

чикова Е.В. Сущность и особенности эко-

номических отношений в АПК // Вестник 

аграрной науки Дона. – 2009. – № 1. –  

С. 79–83. 

В условиях рыночной экономики 

необходимо адаптировать основные прин-

ципы построения организационно-

экономических отношений субъектов АПК. 

Вся их деятельность должна основываться 

на взаимной заинтересованности, партнер-

стве. При этом важное значение принадле-

жит экономическим отношениям, так как 

через этот механизм распределяются доходы 

между всеми участниками продовольствен-

ного рынка. 

Библиогр. 3 назв. 

 

Buntchikov O.N., Kholodov O.A., 

Buntchikova E.V. Essence and features of 

economic relations in  AgroIndustrial Com-

plex // Bulletin of Agrarian Don Science. – 

2009. – № 1. – P. 79–83. 

Under market conditions it is necessary 

to adopt basic principles of making of organi-

zation-economic relations of AgroIndustrial 

Complex members. Their activity should be 

based on each other interests and partnership. 

It is very important to create economic rela-

tion as a profit is shared among all participa-

tors of food market through this mechanism.  

Bibliogr. 3 titles. 

 

УДК 615.15 

Бондаренко С.Н. О производственно-

финансовых планах как комплексном 

управленческом решении в аграрных пред-

приятиях // Вестник аграрной науки Дона. 

– 2009. – № 1. – С. 83–88. 

В статье обосновывается актуаль-

ность совершенствования методологиче-

ских подходов  к разработке планов произ-

водственно-хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий как 

комплексного управленческого решения, 

определяющего их функционирование как 

в текущем, так и в долгосрочных аспектах.  

Табл. 2. Библиогр. 3 назв. 

 

Bondarenko S.N. About production and 

financial plans as a complex managerial solu-

tion at agricultural enterprises // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 83–88. 

The article deals with the actuality of 

methodological approach improvement to-

wards a planning of agricultural  enterprises 



production activity as a complex managerial 

solution at a present time and in future. 

Tabl. 2. Bibliogr. 3 titles. 

УДК 615.15 

Рудская И.Б. К обоснованию сценар-

ных прогнозов развития внутироссийского 

рынка зерна // Вестник аграрной науки До-

на. – 2009. – № 1. – С. 88–93. 

Предложена методика определения 

инвестиционных затрат, связанных с осво-

ением инновационных ресурсосберегаю-

щих технологий, обоснованы сценарные 

варианты перспективного развития рынка 

зерна.  

Ил. 1. Табл. 1. Библиогр. 9 назв. 

 

Rudskaya I.B. To the substantiation of 

scenario forecasts of the domestic grain mar-

ket development // Bulletin of Agrarian Don 

Science. – 2009. – № 1. – P. 88–93. 

The article gives a method of investment 

expenditures connected with mastering of in-

novation resource saving technologies. It set-

tles several variant drafts of the  prospective 

grain market development. 

Fig.1. Tabl. 1. Bibliogr. 9 titles. 

 

 

 

 

УДК 615.15 

Вторушин Д.И. К анализу эффек-

тивности функционирования аграрных 

предприятий с разным  кругом учредите-

лей // Вестник аграрной науки Дона. – 

2009. – № 1. – С. 93–99. 

В статье обосновываются методоло-

гические подходы к проведению эмпири-

ческих исследований, направленных на 

выявление типов предприятий с отношени-

ями собственности, обеспечивающими 

наивысшую эффективность сельскохозяй-

ственного производства. Рассматриваются 

источники исходной информации и методы 

ее обработки. 

Ил. 1. Табл. 4. Библиогр. 8 назв. 

 

Vtorushin D.I. To the analysis of agri-

cultural enterprises functioning effectiveness 

with different staff of founders // Bulletin of 

Agrarian Don Science. – 2009. – № 1. –  

P. 93–99. 

The article states some methodological 

approaches to empiric investigation, to reveal 

the types of enterprises with ownership terms 

securing the greatest effectiveness of agricul-

tural production. These are considered initial 

information sources and information pro-

cessing methods. 

Fig. 1. Tabl 4. Bibliogr. 8 titles. 
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