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УДК 636.2.034.082.2
В.А. Захаров.,С.Я. Полянский
ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА КАК ФАКТОР
КУЛЬТУРЫ И УСТОЙЧИВОСТИ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
Рассматриваются исторические этапы развития
племенного скотоводства в России и формирование племенного дела в Рязанской области.
Показано влияние племенных предприятий
региона на повышение продуктивности животных,
культуры и устойчивости ведения молочного
скотоводства.
Формирование племенных хозяйств и научная
организация селекционно-племенной работы, с
развитой
инфраструктурой
искусственного
осеменения, оказали положительное влияние на
производственное и экономическое состояние
отрасли молочного скотоводства региона.

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ
В статье рассмотрены вопросы влияния гипоксии,
гипертензии γ-облучения и лекарственных средств
на вязкость крови, эритроцитов. Показано, что исследование температурной зависимости коэффициента вязкости суспензии эритроцитов может
быть использовано для оценки состояния организма животных и степени эффективности их
лечения.
Ключевые слова: вязкость, эритроциты, лечение.
УДК 631.3.01 М
С.Д. Полищук., М.Н. Горохова, Д.Г. Чурилов
ИЗМЕНЕНИЕ КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ НАНОПОРОШКА НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА ПРИ УПРОЧНЕНИИ ДЕТАЛЕЙ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ.
Применяя нанопорошок на основе железа при
упрочнении деталей в магнитном поле необходимо
строго соблюдать грануляцию порошка неприближаясь к критическим значениям его парамагнитного поведения в наносостоянии. Получены
аналитические выражения, позволяющие рассчитать величину магнитной индукции и ее градиент
в любой точке пространства рабочего
зазора
(полюсный наконечник – деталь) при прохождении
наночастицами магнитного поля.

УДК. 03.00.13
Г.М. Туников., А.С Емельянова
АНАЛИЗ УРОВНЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ И СКОРОСТИ МОЛОКООТДАЧИ У КОРОВ С
РАЗЛИЧНЫМ ИСХОДНЫМ ВЕГЕТАТИВНЫМ
ТОНУСОМ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА
Изучение взаимосвязи уровня молочной продуктивности и скорости молокоотдачи коров с исходным вегетативным тонусом и напряжением
регуляторных систем с является актуальным вопросом, так как позволяет оценить индивидуальные функциональные резервы и адаптационные
возможности организма коровы в ответ на нагрузку, обеспечиваемую лактационным процессом.

УДК 636.271:637.04.045
В.Г. Труфанов., Д.В. Новиков., Т.Н. Серёгина.,
И.В. Тян
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
В СЕЛЕКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТА
В условиях ОАО «Нива Рязани» и ОПХ «Подвязье» Рязанской области проведено генотипирование коров симментальской и холмогорской
пород по локусу каппа-казеина. Выявлено наличие
двух аллельных генов (А и В) и трех генотипов
(АА, АВ и ВВ). Частоты аллелей А и В в популяции
симментальского скота составили 0,809 и 0,191, в
популяции холмогорского скота - 0,766 и 0,234
соответственно. Обе популяции животных находятся в равновесном генетическом состоянии по
анализируемому локусу гена каппа-казеина.

УДК: 336.648
С.И. Шкапенков
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В статье затрагиваются вопросы поиска источников финансирования и инвестиций малого бизнеса.
Рассматриваются основные группы малых предприятий, отличающихся своими возможностями в
привлечении финансовых средств в области финансирования, источники и технологии их привлечения в сферу малого предпринимательства.

УДК 629.113.004.53
Г.Д. Кокорев., И.Н. Николотов., И.А. Успенский
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА ПО ВИБРАЦИИ
В статье проведен краткий анализ основных методов обработки сигналов, позволяющих производить оценку практически всех информационных
технологий, используемых в современных системах мониторинга и функциональной диагностики
АТ. Рассмотрены: технология частотного анализа,

УДК 616:615.273:612.014.4
А.П. Пустовалов, С.А. Сорокина
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЗКОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОЦЕНКЕ
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фазо - временная технология, спектральная технология. Представлены методы мониторинга
технического состояния, а именно метод ударных
импульсов и метод огибающей
УДК 631.527.5
Н.А. Кузьмин., О.В. Гладышев.,О.С. Григораш
ЭФФЕКТ ГЕТЕРОЗИСА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СЕЛЕКЦИОННОЙ ЦЕННОСТИ ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА
В статье приведены данные по изучению эффекта
гетерозиса у гибридов яровой мягкой пшеницы в
условиях Рязанской области. Выделен исходный
материал для получения гетерозисных гибридов,
а также гибриды, показавшие наибольший гетерозис по основным признакам продуктивности. Определено существенное влияние погодных условий
и исходного материала на частоту и величину гетерозиса.
Г.К. Рембалович, С.Н. Борычев, И.А. Успенский,
Н.В. Бышов
ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ
В статье представлены результаты полевых
исследований надежности картофелеуборочных
машин. Приведены полученные на полях Рязанской, Тульской, Московской областей и Республики
Мордовия данные по средней наработке на отказ
картофелеуборочных машин; основным показателям технической эксплуатации. Произведена
оценка степени влияния надежности основных технологических элементов на общую эксплуатационную надежность машины
Ключевые слова:
Картофелеуборочная машина, полевые исследования, основные технологические элементы,
эксплуатационная надежность
УДК 633.37
В.Е. Маркова, Е.Ю. Ушакова
БИОКЛИМАТОЛОГИЯ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО.
В статье представлены результаты исследований
по влияния метеорологических условий Рязанской
области на рост и развитие растений козлятника
восточного первого и последующих лет жизни.
Материалы исследований публикуются впервые.
Ключевые
слова:
козлятник
восточный,
температурный режим, осадки, фазы развития,
укосы, продуктивность зеленой массы.

УДК 619.615.24
А.В. Антонов
ДИНАМИКА ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИ-

ДОВ И РАЗВИТИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ЖЕРЕБЯТ В ОНТОГЕНЕЗЕ
Изучено содержание конечных продуктов перекисного окисления липидов и некоторых эндогенных
антиоксидантов в крови у жеребят русской верховой породы в течение первых полутора лет жизни.
Показано, что в первые месяцы жизни у них происходит постепенное развитие антиоксидантной
системы. Выявлены некоторые различия по изученным показателям между жеребчиками и кобылками.
Ключевые слова: жеребята, перекисное окисление
липидов,антиоксиданты.
УДК 657.6, 631.11
Е.В. Карпунина
НЕСОВЕРШЕНСТВО МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТИПА ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
На сегодняшний день существует достаточно
большое количество подходов к оценке финансового состояния хозяйствующих субъектов. При
этом какая либо единая методика, объективно отражающая финансовое состояние сельскохозяйственного товаропроизводителя отсутствует, так
как используемые критериальные уровни коэффициентов, применяемые в мировой практике не всегда объективно отражают действительность.
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, трёхкомпонентный показатель
типа
финансовой
устойчивости,
сельскохозяйственные товаропроизводители
УДК 664.641.2
О.В. Черкасов, Ю.С. Муравьева, Е.В. Евтишина
КУНЖУТНАЯ МУКА В ПРОИЗВОДСТВЕ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Питание важнейший фактор внешней среды, который определяет правильное развитие, состояние
здоровья и трудоспособность человека. В статье
рассматривается современная методология разработки и производства функциональных пищевых
продуктов, их продвижение на потребительском
рынке базируются на основных положениях науки
о питании, комплексном товароведном и технологическом подходах.
УДК 631.356.4
И.А. Юхин
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УСТРОЙСТВА ПОДРЕССОРИВАНИЯ
ГРУЗОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
Снижение уровня повреждений при повышении
производительности перевозок – это одно из основных условий, повышающих эффективность
производства картофеля.

В статье приведены результаты экспериментальных исследований системы подрессоривания грузовой платформы с разработанными упругими
элементами. Установлена допустимая скорость
вертикальных колебаний, при которой уровень повреждения сельскохозяйственной продукции не
превышает 4%.
Ключевые слова:Уровень повреждений, эффективность, производство, производительность, прямолинейность движения, транспортное средство

бизнесом, наиболее правильно подобрать экономически выгодные агрегаты для выполнения
работ, снизить затраты труда и материально-денежные затраты на единицу работ и единицу продукции. Кроме того, предприятие получает
возможность заблаговременно произвести экономическую оценку производимой номенклатуры,
определить конкурентоспособность продукции и
снизить производственный риск.
УДК 06.012.5

УДК 633.1:581.192.7 +631.559 (470.31)
Е.Н. Закабунина, Ю.В. Доронкин
МУКОМОЛЬНЫЕ И ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕРНА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА КОНЕЧНЫХ ЭТАПАХ
ОНТОГЕНЕЗА
Обработка посевов пшеницы яровой в фазу молочной спелости семян раствором аммиачной
селитры в комплексе с 2,4 – Д аминной солью и
бором в качестве ФАС позволяет растениям более
полно реализовать свой биологический потенциал
и почвенно-климатические условия. Данный технологический прием позволяет получать более крупное и выровненное по фракционному составу
зерно с высокими мукомольными и хлебопекарными свойствами.
УДК 338.246.87
Н.С. Губанова
ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В данной статье рассматривается современное состояние и развитие агропромышленной сферы Рязанской области. Изучены объемы валовой
продукции сельскохозяйственного производства и
объемы отгруженной продукции предприятиями
пищевой промышленности, исследованы проблемы производства молока и его реализации,
проведен анализ индекса цен на сельскохозяйственную продукцию, что позволило выявить уровень агропромышленного потенциала региона.
УДК 338.24
Е.А. Петрова
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК.
В современных условиях хозяйствования эффективность работы агропромышленного предприятия зависит, в первую очередь, от качества
управления бизнесом, основой которого является
система управленческого учета. Использование
бизнес-процесса бюджетирования в сельском хозяйстве позволяет предприятию значительно
лучше организовать производство и управление

И.В. Доценко
РАЗВИТИЕ МАЛОГО АГРОБИЗНЕСА В
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрена структура агропромышленного комплекса Рязанской области. Выделены основные
виды продукции по субъектам хозяйствования.
Рассмотрены динамика изменения числа КФХ и
размеров земельных участков по областям центрального федерального округа.
я алгоритма разработано и изготовлено устройство, состоящее из четырёх элементов
УДК 629.113.004
В.Н. Жеглов, Д.Н. Бышов
АЛГОРИТМ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ
ДВС С ВПРЫСКИВАНИЕМ ТОПЛИВА
Разработан алгоритм диагностирования электронного блока управления двигателей внутреннего
сгорания с впрыскиванием топлива без его пуска
для проверки основных функций комплексной системы управления тестовым способом диагностирования, таких, как режим подготовки к пуску ДВС,
режим продувки "залитого" двигателя, режим обогащения при ускорении, режим мощностного обогащения, режим обеднения при замедлении,
компенсация изменения напряжения бортовой
сети, отключение подачи топлива, прогрев двигателя, режим самодиагностики. Для обеспечения
алгоритма разработано и изготовлено устройство,
состоящее из четырёх элементов.
УДК 631.162:657.1
Е.Н. Колесникова
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ – КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В статье рассматривается производственный учет
в качестве основного источника информации, необходимой для регулирования деятельности сельскохозяйственной организации, обосновывается
место данного учета в организации структуры
управления. Сформулированы конкретные задачи
его дальнейшего развития в организациях сельского хозяйства, поиска оптимальных форм его организации.
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ductivity of transportation is one of the main conditions
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leading to the increase of potato growing efficiency.In
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on influence of meteorological conditions of the

podressorivanija a cargo platform with the developed

Ryazan area on growth and development of plants

elastic elements are resulted. Admissible speed of

kosljatnik east the first and the next years are submit-

vertical fluctuations at which level of damage of agri-
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Treatment sowing wheat spring in-phase milky

The structure of agro industrial complex of Ryazan re-

ripeness seeds solution ammonium nitrate in package

gion was examined. The main kinds of production of

with 2,4 – Д amine salt and boron as autacoids (phys-

farming subjects were marked out. The dynamics of

iologically active species-FAS) allow plants more full

changing of farms` number and sizes of areas on the

implement peculiar biological potential and edaphic-

regions of central federal district was examined.

climatic conditions. Set process technology receipt
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CULTURAL PRODUCTION
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THE
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ДВС WITH INJECTION OF FUEL

This article considers the present state and develop-

The abstract: with injection of fuel without its start-up

ment of the agroindustrial sphere in Ryazan region.

the algorithm of diagnosing of the electronic block of

Here we studied volumes of the gross output in the

management of internal combustion engines Is devel-

agricultural production and volumes of the dispatched

oped for check of the basic functions of a complex

output of enterprises of the food industry. We investi-

control system by test way of diagnosing, such, as a

gated problems of milk production and its realization,

mode of preparation for start-up ДВС, a mode of a

we analyzed the price index of agricultural products,

purge of the "filled in" engine, a mode of enrichment

and it made possible to expose the level of the re-

at acceleration, a mode мощностного enrichments, a

gional agroindustrial potential.

mode of pauperization at delay, indemnification of
change of a pressure of an onboard network, switch-

Petrova E.A.

ing-off of submission of fuel, warming up of the engine,

MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF BUSI-

a mode of self-diagnostics. For maintenance of algo-

NESS PROCESS OF BUDGETING AT THE AGRAR-

rithm the device consisting of four elements is devel-

IAN AND INDUSTRIAL COMPLEX ENTERPRISES.

oped and made.

In modern conditions of managing the overall performance of the agroindustrial enterprise depends, first of

Kolesnikova E.N.

all, on quality of the business management which

INDUSTRIAL ACCOUNT AS THE INFORMATIONAL

basis is the system of the administrative account.

BASIS OF MANAGEMENT IN AGRICULTURE

Use of business process of budgeting in agriculture

The article considers industrial account as the main

allows the enterprise to organize much better manu-

source of information, which is necessary for regulat-

facture and a business management, most correctly

ing the activity of an agricultural organization. The au-

to pick up economic units for performance of works,

thor examines the place of industrial account in the

to lower expenses of work and is material-monetary

system of management, formulates concrete aims for

expenses for unit of works and a unit of production.

its further development in agricultural companies and

Besides, the enterprise has an opportunity beforehand

the search for optimal forms of its organization.

to make an economic estimation of the made nomenclature, to define competitiveness of production and
to lower industrial risk.
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