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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Азово-Черноморская государственная агроинженерная академия» (ФГБОУ ВПО АЧГАА) в течение полутора 
лет подготовила и издала многотомное издание «Сельскохозяйственные машины: теория, конструкция, расчет, ис-
пользование».  

Работа выполнялась под руководством редакционного совета в составе следующих ученых России: 
Таранов М.А. – член-корреспондент РАСХН, д.т.н., профессор; 
Бондаренко А.М. – д.т.н. профессор; 
Липкович Э.И. – академик РАСХН, д.т.н., профессор; 
Долгов И.А. – академик РАСХН, д.т.н., профессор; 

Краснощеков Н.В. – академик РАСХН, д.т.н., профессор; 

Зайдинер В.И. – д.и.н., профессор; 
Драгайцев В.И. – д.э.н., профессор; 
Бельтюков Л.П. – д.с.-х. н., профессор; 
Вахрушев Н.А. – д.с.-х. н., профессор; 
Краусп В.Р. – д.т.н., профессор; 
Шабанов Н.И. – д.т.н., профессор; 
Семенихин А.М. – д.т.н., профессор; 
Карташов Б.А. – к.т.н., профессор; 
Секанов Ю.П. – д.т.н., профессор. 
Многотомное издание рассчитано на специалистов агроинжиниринга, создателей и пользователей сельхозтех-

ники новых поколений, полезно аспирантам и студентам старших курсов. 
Первое издание фундаментального труда «Сельскохозяйственные машины: теория, конструкция, расчет»  

в шести томах под редакцией Василия Прохоровича Горячкина и по его инициативе выпущено в конце тридцатых 
годов  XX века. Оно сыграло и продолжает играть выдающуюся роль в деле подготовки  кадров высшей квалифика-
ции по названному предмету, а также при проектировании сельхозмашин – и не только в нашей стране, но и в миро-
вом сельхозмашиностроении: подобной работы в странах с развитым АПК  не готовил никто. 

В последней четверти прошлого века выпущена многотомная энциклопедия под редакцией и по инициативе 
академика РАСХН Ивана Павловича Ксеневича. В этом издании содержались  основы современного расчета кон-
струкций сельхозмашин с включением теоретических положений. 

Учитывая накопленный к настоящему времени научно-технический материал по теории, конструкции и расчету 
сельхозтехники, положение, сложившееся в этой отрасли знаний в связи с коренным реформированием экономики 
России, особое значение имело срастание наук о сельхозмашинах и об их использовании. Оказалось, наконец, по-
нятным, что не конструкция определяет параметры технологических процессов, а технологии должны определять 
параметры технического оснащения (хотя у нас было наоборот: «мы вам сделали, а вы научитесь использовать!»). 
Поэтому в настоящее время следует рассматривать создание и использование  сельхозтехники одновременно. Соб-
ственно этим и вызвано появление настоящего многотомного издания. 

Таким образом, у нас в стране за последние семьдесят лет подготовлено третье издание фундаментального  
труда – теперь уже более широкой комплектации; такой симбиоз модно называть агроинжинирингом. 

Мы надеемся, что выполненная работа будет способствовать дальнейшему совершенствованию технического 
оснащения отечественного АПК, повышению его эффективности и качеству подготовки кадров всех уровней. 

 
Зам. председателя редакционного совета 

академик  Россельхозакадемии Э.И. Липкович 
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УДК 94(3) 

 

© 2012 г.   М.А. Таранов, В.И. Зайдинер 

 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ВАВИЛОВ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СТРАНЫ 

 

Показана роль Н.И. Вавилова в организации научного и кадрового обеспечения в об-

ласти механизации сельского хозяйства. Выдающийся ученик Н.И. Вавилова академик 

Л.С. Марголин был первым ректором Азово-Черноморской государственной агроинже-

нерной академии (в то время – Института инженеров-механиков социалистического зем-

леделия). 

Ключевые слова: механизация, сельское хозяйство, зерновой совхоз, Северный  

Кавказ. 

 

Vavilov's role in the organization scientific and staffing in the field of agriculture mechani-

zation is considered. The academician Margolin – Vavilov's outstanding pupil – was the first rec-

tor of the Azov-Black Sea State Agro-engineering Academy (at that time – the institute of me-

chanical engineers of socialist agriculture).  

Key words: mechanization, agriculture, State grain farm, North Caucasus. 
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УДК 636:664.73 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ДИСКОВОЙ ПАРЫ 

СТУПЕНЧАТОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ЗЕРНА 

 

© 2012 г.   Л.А. Гуриненко, В.В. Иванов, А.М. Семенихин 

 

Приведено описание геометрических параметров рабочего пространства дисковой 

пары ступенчатого измельчителя зерна, адаптированной к упруго-вязким свойствам зер-

новок основных кормовых культур. Предложены зависимости для определения размеров и 

профиля приемной зоны, согласования размеров приемного и выпускных окон, подачи 

дисковой пары, элементов геометрии радиальных и концентрических сечений. 

Ключевые слова: деформация, сепарация, релаксация, угол подъема, градиент, пода-

ча, ступень. 

 

The description of the working space geometrical parameters of the stepped grain shredder 

disk couple adapted for elastic and viscous weevil properties of the main forage crops are sub-

mitted. Relationships for determination of sizes and a profile of a reception zone, for coordina-

tion of receiving and outlet port sizes, feed of the disk couple; elements of geometry of radial 

and concentric sections are offered. 

Key words: deformation, separation, relaxation, angle of elevation, gradient, feed, step. 
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УДК 631.316.22.53 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЕЙ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В ЗАСУШЛИВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

© 2012 г.   В.Н. Щиров, Г.Г. Пархоменко  

 

Раскрываются особенности глубокой обработки почвы в южных регионах России  

в условиях сухого климата. С учётом этих особенностей проанализированы недостатки 

существующих и разработана новая методика определения параметров глубокорыхлите-

лей, осуществляющих качественную обработку почвы с наименьшими затратами энергии.  

Ключевые слова: обработка почвы, комбинированный агрегат, глубокорыхлитель, 

рабочий орган, физико-механические свойства почвы, энергоёмкость, теория подобия, па-

раметры. 

 

Features of the soil deep tillage the in the southern regions of Russia in the arid climate 

conditions is revealed. The analysis of shortcomings of existing techniques is carried out. New 

technique of determination of deep-rippers parameters is worked out. This deep-ripper realizes 

high-quality tillage at the smallest expenses of energy. 

Key words: tillage, combined unit, deep-ripper, working set, physical and mechanical 

properties of the soil, power consumption, similarity theory, parameters.  
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УДК 620.92 

 

ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ПРИУСАДЕБНОЙ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 

© 2012 г.   В.Я. Жарков 

 

Показана целесообразность комбинированного  производства  тепловой и электриче-

ской энергии, приведена конструкция приусадебной ВЭУ, построенной из типовых узлов. 

Ключевые слова: энергия ветра, тепловая и электрическая энергия, ветроэнергоуста-

новка. 

 

The efficiency of combined heat and power, a construction of wind power installation 

homestead, built from standard components. 

Key words: wind power, thermal and electrical energy, windmill. 

 

 

УДК 631.145 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ПШЕНИЦЫ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗЕРНОВОГО ХЛЕБА 

 

© 2012 г.   В.М. Филин, И.В. Авдеева  

 

Рассмотрен комплект оборудования для производства национального продукта 

ТАРА, продуктов детского питания и цельно-зернового хлеба, которое позволило отка-

заться от шелушильного моечного оборудования, сохранив все морфологические части 

зерна. 

Ключевые слова: агрегат сортировально-полирующий серии АСП, дробильно-

крупоотделяющие машины серии ДКМ, цельно-зерновой хлеб, продукты питания, техно-

логии. 

 
A set of equipment for the production of TARA national product, baby food products and 

whole-grain bread is considered. This equipment allowed refusing from the peeling washing 
equipment having kept all morphological parts of grain. 

Key words: sorting and polishing machine TSA series, crushing machine series DKM, 
whole-grain bread, food products, technologies.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

© 2012 г.   З.В. Удалова, А.Г. Салтанова  

 

Рассматриваются формы функционирования собственного капитала, его экономиче-

ская сущность в учетной системе. Знание и применение на практике всего многообразия 

видов и форм капитала необходимо для формирования оптимальной структуры капитала 

предприятия, предоставления достоверной информации о финансовом положении и эф-

фективном управлении в организации заинтересованным пользователям.  

Ключевые слова: учет собственного капитала, уставный капитал, добавочный капи-

тал, резервный капитал. 

 

Forms of functioning of own capital, their economic essences in registration system are 

considered. The knowledge and application in practice of all types and forms varieties of the 

capital is necessary for formation of the optimum structure of the enterprise capital. It is neces-

sary for granting reliable information about financial position and effective management in the 

organization for the interested users. 

Key words: accounting of own capital, authorized capital, additional capital, reserve capital. 
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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

 

© 2012 г.   Ю.Н. Козаченкова 

 

Рассматривается организация бухгалтерской экспертизы, выделены группы вопро-

сов, разрешение которых относится к компетенции эксперта-бухгалтера, приведены при-

меры хозяйственных споров и выявления правонарушений в экономической сфере. 

Ключевые слова: экспертиза, судебно-бухгалтерская экспертиза, виды налоговых 

правонарушений. 

 

The organization of accounting examination is considered. Groups of the questions which 

permission are within the expert-accountant competency are allocated. Examples of economic 

disputes and identification of offenses in the economic sphere are submitted.  

Key words: examination, judicial and accounting examination, types of tax offenses. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАТРАТ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

© 2012 г.   З.В. Удалова, Л.А. Пошелюк 

 

Рассматриваются основные стратегические задачи объектами управления которых 

являются затраты предприятия, процесс их формирования и снижения. Существует мно-

жество систем управления затратами, при этом каждая система эффективна в определен-

ных экономических условиях в зависимости от целей, поставленных предприятием: тар-

гет-костинг, кайзен-кост, директ-костинг. Реализация данных задач в первом случае (тар-

гет-костинг) необходима на этапе проектирования нового продукта, во втором (кайзен-

костинг) – на этапе производства новой продукции, директ-костинг позволит оптимизиро-

вать производственную программу, определить цены на новую продукцию, обосновать 

необходимость или отказ в новых заказах. 

Ключевые слова: стратегический анализ затрат, таргет-костинг, кайзен-костинг и 

директ-костинг. 

 

The main strategic tasks are considered submitted. The objects of management of these 

tasks are the enterprise expenses, process of their formation and decrease. There is a set of cost 

management systems. Each system is effective in certain economic conditions, depending on the 

purposes, laid down by the enterprise: target costing, kaizen-costing, direct costing. In a case of 

the target-costing realization of these tasks is necessary at a design stage of a new product. Real-



ization of these tasks in the kaizen costing is necessary at a production phase of the new produc-

tion. Direct costing will optimize the production program; reasonably determine the price of the 

new product, or failure to justify the need for new orders.  

Key words: strategic analysis of expenses, target costing, kaizen-costing, direct costing. 
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УДК 631.16 

 

УЧЕТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

 

© 2012 г.   Т.А. Мирошниченко  

 

Анализируются трактовки термина «инвестиционная деятельность», определяется 

сущность инвестиционной деятельности как объекта бухгалтерского учета. Исследуются 

объекты бухгалтерского учета инвестиционной деятельности в организациях АПК, выяв-

ляются проблемы существующей методики учета этих объектов. Разрабатываются научно 

обоснованные предложения по развитию методики учета инвестиционных активов. 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, объекты учета инвестиционной дея-

тельности, инвестиционные активы, инвестиционные операции. 

 

Treatments of the «investment activity» term are analyzed; the essence of investment activ-

ity as accounting object is defined. Objects of the investment activity accounting in the agrarian 

and industrial complexes organizations are investigated, problems of the current method of ac-

counting of these objects are revealed. Scientifically grounded offers on development of the ac-

counting method of investment assets are worked out. 

Key words: investment activity, objects of the investment activity, investment assets,  

investment operations. 
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ДЕКОМПОЗИЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ЯИЧНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

© 2012 г.   В.Ю. Гадаева 
 

Представлен анализ яичного производства в России, который был осуществлен на 

основе построения метода «дерева проблем», что позволило выявить структуру отрасле-

вой проблематики.  

Ключевые слова: эффективность производства, яичное производство, птицепродук-

товый подкомплекс. 

 

The analysis of egg production in Russia, which was carried out on the basis of the «prob-

lem tree» construction method is submitted. This method reveals the structure of a branch per-

spective. 

Key words: efficiency production, egg production, poultry farming. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК  

РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ ПРИ ДВУХПОРОДНОМ СКРЕЩИВАНИИ 

 

© 2012 г.   О.Н. Полозюк     

 

Изучены воспроизводительные качества свиноматок при различных вариантах двух-

породного промышленного скрещивания. Наиболее продуктивными оказались свиномат-

ки крупной черной породы, покрытые хряками дюрок. 

Ключевые слова: генотип, скрещивание, продуктивность потомства, свиноводство. 

 

Reproductive qualities of sows at various options of two-pedigree industrial crossing are 

studied. The most productive are sows of large black breed covered with Duroc boars.  

Key words: genotype, crossbreeding, productivity of posterities, pig-breeding. 
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УДК 634.631 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ И НАКОПЛЕНИЕ  

НИТРАТОВ РАСТЕНИЯМИ КУКУРУЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО УДОБРЕНИЯ СПИРТОВОЙ БАРДЫ 

 

© 2012 г.   А.Д. Кожухов, А.Г. Гурин  

 

Результаты исследований показали, что внесение спиртовой барды оказывает поло-

жительное влияние на ростовые процессы кукурузы. Внесение достаточно высоких доз 

азота (78–234 кг/га), содержащегося в спиртовой барде, в целом не оказало негативного 

влияния на накопление нитратов в растениях кукурузы. 

Ключевые слова: кукуруза, спиртовая барда, нитраты, азот, фазы развития, фаза цве-

тения. 

 

Results of researches showed introduction of the distillery stillage has positive impact on 

growth processes of corn. The introduction of relatively high doses of nitrogen (78–234 kg / ha), 

contained in the distillery stillage in general had no negative effect on the accumulation of nitrate 

in the corn plants. 

Key words: corn, distillery stillage, nitrates, nitrogen, developmental stage, flowering 

stage. 
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МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ПЕСТИЦИДЫ 

НА ПОСЕВАХ ЯЧМЕНЯ В БАШКОРТОСТАНЕ 

  

© 2012 г.   А.А. Сахибгареев, Г.Н. Гарипова 
 

Важнейшим условием формирования высокого урожая зерна ячменя хорошего каче-

ства остается правильное определение норм удобрений, а также комплекс мер, включаю-

щий протравливание семян ячменя, обработку инсектицидами (в фазу кущения или труб-

кования), внесение удобрений с преобладанием фосфора над азотом – все это позволяет в 

сложных погодных условиях Республики Башкортостан получить высокий урожай ячменя.  

Ключевые слова: питание, растение, посев, ячмень, минеральное удобрение, пести-

циды. 

 

The correct definition of fertilizer norms and a set of measures, including barley seed 

treatment, insecticide treatments (at tillering stage and boot stage), with a predominance of ferti-

lizer phosphorus on nitrogen are the most important condition of a big crop of barley with high 

quality. All these measures promote to receive the big crop of barley with high quality of produc-

tion in difficult weather conditions of the Republic of Bashkortostan. 

Key words: nutrition, plant, sowing, barley, mineral fertilizer, pesticides. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ, ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

© 2012 г.   И.А. Трофимов, В.М. Косолапов, Л.С. Трофимова, Е.П. Яковлева 

 

Инновационные пути и перспективы развития агропромышленного комплекса свя-

заны с управлением агроэкосистемами и агроландшафтами, их продукционной, средооб-

разующей и природоохранной функциями, что является важнейшей задачей для сохране-

ния, воспроизводства и обеспечения продуктивного долголетия земель, основой произ-

водственного базиса сельского хозяйства.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, агроландшафты, сельское хозяйство, 

агроэкосистема, плодородие почв, многолетние травы. 

 

Innovative ways and prospects of the agro-industrial complex development are connected 

with management of agro-eco systems and agro-landscapes their productional, conservation  and 

nature protection functions. It is the major task for preservation, reproduction and ensuring pro-

ductive longevity of lands, the foundation of the agriculture production base. 

Key words: agricultural land, agro-landscapes, agriculture, agro-eco system, soil fertility, 

perennial grasses. 
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УДК 637 

 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБОГАЩЕННЫХ  

КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП 

 

© 2012 г.   В.В. Крючкова, Н.Н. Яценко, В.Ю. Контарева 
 

Приведены результаты исследований опасных факторов и критических контрольных 

точек при разработке технологии кисломолочных биопродуктов, обогащенных корнепло-

дами. Разработан план ХАССП и составлена блок-схема производства кисломолочных 

биопродуктов с элементами ХАССП, в которых выделены ККТ, позволяющие управлять 

качеством и безопасностью разработанного продукта на всех этапах его производства, а 

также предусмотрены меры предупреждения появления опасных факторов и проанализи-

рованы корректирующие действия. 

Ключевые слова: кисломолочные продукты, технология, биопродукты, качество, 

безопасность, опасные факторы. 

 

The results of researches of dangerous factors and critical control points in working out of 

the fermented milk bio-products enriched with root crops technology are submitted. The 

HASSP-plan is developed and the block diagram of the fermented milk production with HASSP-

elements is made. The Critical Control Points, allowing operate quality and safety of the deve-

loped product at all phases production are allocated. The preventives measures of dangerous  

factors appearance are provided. The analysis of the corrective action is analyzed.  

Key words: fermented milk products, technology, bio-products, quality, safety, dangerous 

factors. 
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