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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Смешивание сыпучих кормов для получения смесей высокой однородности с одновременной 

их транспортировкой.
Аэродинамический смеситель может использоваться как самостоятельная машина, так и в ком-

плекте с другими кормоприготовительными машинами.
Аэродинамический смеситель может быть использован в сельском хозяйстве, комбикормовой, 

химической, пищевой, строительной и других отраслях промышленности для приготовления сме-
си сыпучих материалов.

В аэродинамическом смесителе осуществляется новый способ смешивания сыпучих кор-
мов, включающий совместную тангенциальную подачу воздуха и компонентов смеси в ем-
кость с одновременным перемешиванием их во взвешенном состоянии, т.е. состоянии «псев-
доожижения».

Техническая характеристика
Производительность, т/ч   2.
Однородность смеси, %    93–95.
Приводная мощность, кВт   0,37.
Удельная энергоемкость, кВт∙ч/т  0,185.
Масса, кг      40.
Габариты, мм     800×350×350.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Смешивание и транспортирование любых сыпучих материалов;
– получение однородной смеси сыпучих компонентов с разной объемной массой и различны-

ми размерами частиц за короткий промежуток времени;
– высокая производительность при низкой энергоемкости процесса.

Испытания и внедрение разработки
Опытный образец аэродинамического смесителя сыпучих кормов прошел производственную 

проверку в СПК колхоз «Рассвет» Челябинской области.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. РФ № 2294795. Способ смешивания сыпучих материалов и аэродинамическое устрой-

ство для его осуществления / Н. С. Cергеев, В. Н. Николаев ; опубл. в Б.И. № 7. 2007.
2. Пат. РФ № 103745. Аэродинамический смеситель сыпучих кормов / В. Н. Николаев,  

Н. С. Сергеев, В. И. Шатруков, Е. В. Зязев ; опубл. в Б.И. № 12.2011.
3. Пат. РФ № 104480. Аэродинамический смеситель / В. Н. Николаев, Н. С. Сергеев,  

В. И. Шатруков, Е. В. Зязев ; опубл. в Б.И. № 14.2011.
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Рис. 1

Авторы разработки:
Р. М. Латыпов, д-р техн. наук, доцент
П. М. Подолько, канд. техн. наук, доцент
А. И. Арефьев, инженер

Контакты:
E-mail: mtp@mail.ru.
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

БЕСПРИВОДНЫЙ РОТАЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ ОРГАН  
ДЛЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРУДИЙ
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Назначение представленной разработки
Рабочий орган предназначен для использования в составе почвообрабатывающих машин раз-

личного типа: для сплошной обработки почвы, рыхления междурядий на посадках пропашных 
культур, весенней обработки многолетних трав с целью заделки удобрений и насыщения корне- 
обитаемого слоя почвы влагой и воздухом, дополнительного крошения почвы по следу движите-
лей трактора при проведении различных полевых работ и т.д.

Рабочий орган состоит из двух дисков, установленных под определенным углом к друг другу 
на наклонной оси, на которых диаметрально закреплены металлические иглы (пальцы) круглого 
сечения.

Технические характеристики

Показатель Значение
Ширина захвата, м 0,3
Диапазон рабочих скоростей, км/ч 8–12
Удельное тяговое сопротивление, кН/м 0,9
Масса, кг 50

Испытания и внедрение разработки
Хозяйственные испытания проведены на полях ОАО «Племзавод Россия» Сосновского рай-

она Челябинской области в составе культиваторов для сплошной обработки почвы, орудий для 
междурядной обработки посадок картофеля и в составе бороновальных агрегатов. 
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Авторы разработки:
Н. С. Сергеев, д-р техн. наук, профессор
В. Н. Николаев, канд. техн. наук, доцент
Н. В. Кечина, инженер
В. В. Старших, канд. физ.-мат. наук, доцент
В. И. Шатруков, доцент

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ВИБРОСМЕСИТЕЛЬ СЫПУЧИХ КОРМОВ
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Назначение представленной разработки
Смешивание сыпучих кормов для получения смесей высокой однородности с одновременной 

их транспортировкой.
Вибросмеситель может быть использован в сельском хозяйстве, комбикормовой, химической, пи-

щевой, строительной и других отраслях промышленности для приготовления сыпучих материалов.
В вибросмесителе осуществляется новый принцип смешивания компонентов смеси, где ча-

стицы находятся в состоянии «виброкипения», который позволяет добиться высокого качества ко-
нечного продукта.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч,   до 12.
Однородность смеси, %,    93–95.
Приводная мощность, кВт,   1,5.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Смешивание и транспортирование любых сыпучих материалов;
– получение однородной смеси сыпучих компонентов с разной объемной массой и различны-

ми размерами частиц за короткий промежуток времени;
– высокая производительность при низкой энергоемкости процесса.

Испытания и внедрение разработки
Опытный образец вибросмесителя сыпучих кормов прошел производственную проверку  

в СПК «Рассвет» Челябинской области.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. РФ № 2285610. Вибросмеситель / Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, Н. В. Кечина,  

В. В. Старших, В. И. Шатруков ; опубл. в Б.И. № 17. 2008.
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Назначение представленной разработки
Смешивание сыпучих кормов для получения смесей высокой однородности с одновременной 

их транспортировкой.
Вибрационный смеситель может быть использован в сельском хозяйстве, комбикормовой, хи-

мической, пищевой, строительной и других отраслях промышленности для приготовления сыпу-
чих материалов.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч,   6.
Однородность смеси,  %,   93–95.
Приводная мощность, кВт,   0,75.
Удельная энергоемкость, кВт∙ч/т,  0,125.
Масса, кг,      100.
Габариты, м,     1,400×1,000×0,500.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Смешивание и транспортирование любых сыпучих материалов;
– получение однородной смеси сыпучих компонентов с разной объемной массой и различны-

ми размерами частиц за короткий промежуток времени;
– высокая производительность при низкой энергоемкости процесса.

Испытания и внедрение разработки
Опытный образец вибрационного смесителя сыпучих кормов прошел прозводственную про-

верку в ООО «Шалутский мелькомбинат» Республики Бурятия и СХПК «Тюбукский» Челябин-
ской области.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. РФ № 2166360. Вибрационный смеситель / Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, Н. В. Кечина ;  

опубл. в Б.И. № 13.2001.
2. Пат. РФ № 2173573. Вибрационный смеситель / Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, Н. В. Кечина ;  

опубл. в Б.И. № 26.2001.
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Рис. 1. Способ наплавки (Пат. № 2211123)

Авторы разработки:
Н. Машрабов, д-р техн. наук, профессор  
кафедры ТОТС

Контакты:
E-mail: nmashrabov@yandex.ru.
E-mail: agroun@chel.surnet.ru.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ  
АРГОНО-ДУГОВОЙ НАПЛАВКОЙ

mailto:agroun@chel.surnet.ru
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Рис. 2. Общий вид установки

    

а                                                            б                                                            в

Рис. 3. Проволокоподающее устройство [Пат. 2266180]:  
а – схема устройства; б, в – наплавочная стойка с проволокоподающим устройством
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Назначение представленной разработки
Получение тонкослойного наплавленного металла, а также для придания поверхности детали 

особых физико-механических свойств.

Рекомендуемая область применения
Производители, потребители, ремонтно-обслуживающие предприятия с.-х. техники.

Описание и техническая характеристика
Принципиальная схема ВАН по способу, получившему патент (Пат. 2211123), приведена на 

рисунке 1, разработанная и изготовленная установка – на рисунке 2. Установка состоит из вра-
щателя токарного станка с гидравлическим регулятором скорости; на суппорте токарного станка 
установлена наплавочная головка. На стойке наплавочной головки закреплены электродвигатель  
с кассетой присадочной проволоки, проволокоподающий механизм (рис. 3). 

Мундштук с направляющим каналом для подачи присадочной проволоки и установленным на 
нем неплавящимся вольфрамовым электродом также установлен на наплавочной стойке. В ком-
плект установки также входят источник питания дуги, пульты управления, трансформатор для по-
догрева присадочной проволоки, баллон с аргоном и водяной насос для охлаждения мундштука. 
Требуемое качество наплавки обеспечивается при падающей характеристике источника питания  
и прямой полярности. После установления требуемых геометрических параметров процесса элек-
трическая дуга зажигается (Пат. 39850) между деталью и электродом. Поверхность детали разо-
гревается дугой в течение 4…6 с (более точно устанавливается согласно разработанной програм-
ме «Расчет температурных полей в цилиндре при действии поверхностных тепловых источников, 
Тепло 4.0», Свидетельство о регистрации № 9776). Включается вращение присадки и ее подача, 
а в зону горения дуги подается присадочная проволока. Для ее дополнительного подогрева при-
меняется трансформатор. Зона горения дуги и вольфрамовый электрод защищены аргоном, по-
ступающим из баллона. Управление высокоскоростной аргоно-дуговой наплавкой производится 
оператором при помощи пультов. Согласно способу, к вращающейся с определенной скоростью 
наплавляемой детали и неплавящемуся электроду подается напряжение от источника питания  
и зажигается дуга. В зону горения (в анодное пятно) подается присадочная проволока, вращаю-
щаяся (с частотой около 3000 об/мин) вокруг своей оси и прижимаемая с определенным усилием  
к детали. В зоне горения дуги металл детали прогревается. Присадочная проволока в зоне контакта 
с прогретым кольцом детали подплавляется от дуги и дополнительного источника переменного 
тока, и в момент контакта начинается образование наплавляемого слоя.

Предлагаемый способ высокоскоростной дуговой наплавки деталей обеспечивает по сравне-
нию с другими способами снижение непроизводительного расхода металла. Установка позволяет 
получать толщину наплавляемого слоя 0,2–0,6 и более мм на сторону. Процесс наплавки проходит 
практически без брызг, наплавленный слой равномерен по толщине, припуск на последующую 
механическую обработку находится в пределах 0,10…0,15 мм. Производительность установки по 
площади достигает 150 см2/мин. За счет высокой скорости наплавки значительно снижается глуби-
на термического влияния электрической дуги на поверхность наплавляемой детали. 

Рациональные параметры процесса ВАН

Параметр Значение параметра
Ток дуги, А 400…500
Предельная подача (шаг наплавки), мм/с 1,43…1,86
 Скорость наплавки, м/с 0,3…0,5
Частота вращения присадочной проволоки, с-1 40…50
Усилие прижатия присадочной головки к поверхности детали, Н 20…30
Вылет присадочной проволоки, мм 4…6
Диаметр присадочной проволоки, мм 2,0
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Параметр Значение параметра
Диаметр электрода, мм 4,0
Материал электрода ЭВЛ (ГОСТ 23969-80)
Зазор между электродом и проволокой, мм 2,0
 Расход аргона, л/мин 5…7
 Напряжение подогрева проволоки, В 3,3…4,0
Напряжение дуги, В 11…13
Угол поворота подающих роликов, град  30

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Производительность в 8…10 раз выше;
– без потерь на разбрызгивание;
– минимальная зона термовлияния.
Стадия освоения: способ проверен в лабораторных условиях и опробован в условиях опыт-

ной эксплуатации.
Результаты испытаний: соответствует технической характеристике.

Технико-экономические показатели сравниваемых методов нанесения покрытий

Оценочные показатели
Электродуговые способы наплавки

базовые новый
плазменная вибродуговая в среде СО2 ВАН

Скорость наплавки*, ×10–3 м/с
Производ. по площади, ×10–5 м2/с 
Производ. по массе покрытия, кг/ч 
Толщина слоя, ×10–3 м
Припуск на механ. обработку, мм
Удельная энергия, ×105 Дж/м2

Глубина термического влияния, мм
Твердость, НRC
Прочность сцепления Кс, МПа
Снижение усталостной прочности, %
Коэффициент:
– износостойкости (к стали 45 ТВЧ);
– выносливости (к стали 45)
Расход материалов, кг/м2

Трудоемкость восстановления 1 м2, ч
Энергоемкость восстановления 1м2, кВт 
Себестоимость восстановления 1м2, руб.

2,5–20
7,5–15
1–18

0,2–6,0
0,26–1,0

850
0,5–6,0
20–65

≈1
12–28

0,9–1,1
0,90
28,2
63
671

120.90

1,5–37
1,3–3,7
0,5–4,0
0.3–3,0
0,45–1,2

800
0,4–4,6
25–55

≈1
20–50

1,0
0,62
19,7
82
597

141,06

5–25
1,3–6,0
1,5–4,5
0,5–3,5
0,8–1,3

600
1–10,0
20–50

≈1
34–60

0,72
0,90
20,6
94
674

167,45

>200
20–30
6,7–8,7
0,1–0,3
0,1–0,15

200
0,1–0,3
30–50

≈1
10–15

0,9–1,1
0,90
3,2
45
392

77,23
* частота вращения при базовых способах наплавки находится в пределах 4…8 об/мин при ВАН –  
150…200 об/мин и выше, для диаметра 40…50 мм

Защита интеллектуальной собственности
1. Имеется авторское свидетельство на изобретение а.с. 1827921.
2. Имеется патент РФ, патенты 2211123; 2215624; 2266180; 39850; 2356708; 2380205.
3. На 9-й Всероссийской специализированной выставке «Изделия и технологии двойного на-

значения» (Москва, 2008 г.) конкурсная работа «Высокоскоростные способы наплавки и упрочне-
ния восстанавливаемых и изготавливаемых деталей машин в защитных газах» награждена дипло-
мом и медалью.

4. Программа расчета прошла государственную регистрацию.
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Рис. 1. Высаживающий аппарат с регулировкой высева клубней различных фракций

Авторы разработки.
Р. М. Латыпов, д-р техн. наук, кафедра  
«Эксплуатация машинно-тракторного парка»
Р. Р. Латыпов, соискатель
А. И. Екимова, аспирант

Контакты:
E-mail: mtp-chgaa@mail.ru.

ВЫСАЖИВАЮЩИЙ АППАРАТ ДИСКОВОГО ТИПА 
КАРТОФЕЛЕПОСАДОЧНОЙ МАШИНЫ
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Назначение представленной разработки
Высаживающий аппарат дискового типа для картофелепосадочной машины предназначен для 

посадки клубней картофеля, различных по весовым характеристикам. Обеспечивает повышение 
равномерности процесса посадки картофеля и возможность посадки клубней с пророщенными 
ростками (рис. 1).

Описание и техническая характеристика
Отличительной особенностью аппарата является изменяемая площадь сечения рабочих эле-

ментов. Высаживающий аппарат состоит из двух дисков тарельчатого типа, оппозитно размещен-
ных относительно друг друга. Внутренняя поверхность тарелок разбита на секции. Расстояние 
между дисками регулируется посредством перемещения дисков. 

Обеспечение равномерности раскладки клубней картофеля является определяющим для по-
вышения урожайности картофеля. Согласно агротехническим требованиям, картофелепосадочные 
машины должны высаживать клубни фракций 25…50, 51...80, 81…120 и 121...150 г. Для этой цели 
картофелепосадочные машины снабжаются сменными комплектами высаживающих ложечек для 
клубней различных фракций. Трудоемкость замены комплекта ложечек на одной четырехрядной 
сажалке составляет в среднем 2,5 чел.-ч. Приходится изменять зазор между боковиной и ложечка-
ми, а посадочный материал должен быть тщательно откалиброван. 

Проведенный анализ первоисточников показал преимущество высаживающих аппаратов лен-
точно-транспортерного и дискового типов, которые обеспечивают равномерность высева клубней 
картофеля до 60–70 %. Однако указанные высаживающие аппараты не обеспечивают снижения 
травмирования клубней картофеля, и главное, они не обеспечивают посадку различных по весовой 
характеристике клубней картофеля.

Полевые опыты с экспериментальным высаживающим аппаратом показали, что до 62,1 % 
клубней размещено в пределах установленного допуска, остальные 31 % – выше допуска до 10 см.

Равномерность распределения клубней картофеля вдоль рядка, %

Машина В пределах допусков ±5 см Свыше допуска
До 10 см 20 см и более

КСМ-4С 43,7 41,8 14,5
КСМ-4Э 62,1 31,0 6,9

Предлагаемый высаживающий аппарат представляется важным для картофелеводческих хо-
зяйств и частных производителей с точки зрения определения возможности посадки как проро-
щенных, так и непророщенных клубней картофеля с различными весовыми характеристиками. 

Положительный эффект применения высаживающего аппарата заключается в повышении 
равномерности раскладки клубней при посадке клубней картофеля, различных по весовым харак-
теристикам.

Защита интеллектуальной собственности
Пат. № 106260 РФ. Заявитель и патентообладатель Челябинская ГАА ; опубл.10.06.2011, Бюлл. 

№ 29.
Внедрено в ПЗ «Россия»: 456514, Челябинская обл., Сосновский район.
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Рис. 1. Схема закалки (пат. 2431684)

Составитель:
Н. Машрабов, д-р техн. наук, профессор  
кафедры ТОТС

Контакты:
E-mail: nmashrabov@yandex.ru.
E-mail: agroun@chel.surnet.ru.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ ЗАКАЛКА 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ МАШИН

mailto:agroun@chel.surnet.ru


23

КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Рис. 2. Процесс закалки

Рис. 3. Общий вид установки
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Рис. 4. Закалочный узел установки

Назначение представленной разработки
Получение тонкослойного закаленного слоя.

Рекомендуемая область применения
Рекомендуется для производителей, потребителей, ремонтно-обслуживающих предприятий 

сельскохозяйственной техники.

Описание и техническая характеристика
Разработан способ и устройство электродуговой закалки (ЭДЗ) деталей машин за счет тепла 

электрической дуги, горящей между инертным электродом и деталью и перемещающейся относи-
тельно нагреваемой поверхности (рис. 1 и 2). 

Разработанная и изготовленная установка приведена на рисунках 3 и 4. Установка состоит 
из вращателя (токарного станка) с гидравлическим регулятором скорости; на суппорте токарного 
станка установлена закалочная головка. В комплект установки также входят источник питания 
дуги, пульты управления, баллон с аргоном и водяной насос для охлаждения мундштука и дета-
ли. Требуемое качество закалки обеспечивается при падающей характеристике источника питания  
и прямой полярности. Управление производится оператором при помощи пультов.

Операция закалки проходит следующим образом. Деталь закрепляют в патроне токарного 
станка, инертный электрод (вольфрамовый) укрепляют в приспособлении на суппорте токарно-
го станка, изолируя его электрически от металла суппорта. Электрод устанавливают под углом 
160…180° к вектору скорости вращения и на определенном расстоянии (2…3 мм) относительно 
закаливаемой поверхности детали. Деталь приводят во вращательное движение с линейной скоро-
стью выше 500 мм/с. Подают сварочное напряжение на деталь и электрод; характеристика источ-
ника питания падающая, напряжение холостого хода 88…90 В. Зажигают дугу (Пат. 39850) между 
деталью и электродом и включают подачу суппорта станка. По окончании выключают сварочное 
напряжение, останавливают привод станка. 

Разработанная программа (Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ 
№ 2008612210, 30.04.2008, РОСПАТЕНТ) расчета позволяет для выбранных технологических па-
раметров, теплофизических свойств материала детали, геометрических размеров детали устано-
вить параметры процесса.
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Пример. Параметры процесса: диаметр детали 40 мм, ширина закаливаемой части 20 мм, 
напряжение холостого хода 90 В, рабочее напряжение 12 В, рабочий ток 600 А, величина подачи 
0,96 мм/об. Результаты упрочнения: время нагрева шейки вала около 3 с, глубина закалки 0,3 мм,  
шероховатость поверхности после упрочнения Rz = 40…80. Микротвердость зоны закалки, из-
меренная на приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 г, имеет значения 762…356 кг/мм2. Микротвер-
дость монотонно снижается от поверхности детали вглубь. Исходная микротвердость стали 45:  
210…292 кг/мм2. Закаленный слой равномерен по толщине как в поперечном, так и в продольном 
сечении шейки вала. 

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогамии
– Увеличивается тепловой КПД;
– снижается неравномерность по глубине в 3 раза;
– увеличивается объемная производительность.

Испытания и внедрение разработки
Способ проверен в лабораторных условиях и опробован в условиях опытной эксплуатации. 

Технология обеспечивает получение стабильных результатов. Тепловой КПД 50 % и более. Таким 
образом, объемная производительность процесса, отнесенная к единице подводимой мощности, 
приблизительно в четыре раза выше, чем при упрочнении с использованием ТВЧ, где тепловой 
КПД составляет 13…30 %.

Защита интеллектуальной собственности
Имеется патент РФ.
На 9-й Всероссийской специализированной выставке «Изделия и технологии двойного назначе-

ния» (Москва, 2008 г.) конкурсная работа «Высокоскоростные способы наплавки и упрочнения восста-
навливаемых и изготавливаемых деталей машин в защитных газах» награждена дипломом и медалью. 

Программа расчета прошла государственную регистрацию.
В разработке использовано изобретение по патенту РФ.
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Рис. 1. Гидротаран на 50 мм

Составитель:
В. В. Бакунин, старший преподаватель кафедры 
ТВГС

Контакты:
E-mail: vadbak@list.ru.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТАРАН
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Назначение представленной разработки
Экологически чистый механический преобразователь низкого напора воды в высокий напор 

без подвода электрической, тепловой или иной энергии за счет гидромеханической энергии само-
го потока. Принцип гидротарана основан на периодическом гидроударе в автоматическом режи-
ме. Предназначен для подачи воды сельскохозяйственным потребителям в местах естественного 
(уклоны рек, быстрый ток реки) и искусственного (плотины) перепадов. Способен увеличивать 
напор с 2 до 50 раз.

Описание и техническая характеристика
Изготовлены и внедрены два типоразмера гидротаранов – на 100 и 50 мм питательной трубы.
Технические характеристики гидротаранов различного типоразмера приведены в таблице 1  

(q – производительность, N – мощность). В таблице также представлены m, y – оптимальные масса 
и ход ударного клапана, Q – входящий расход через гидротаран, L – длина питательной трубы.

Таблица 1 – Подбор гидротарана типа ТГ1 со стальной питательной трубой

Напор на выходе h (давление в атм) 5 (0,5 атм) 10 (1 атм) 20 (2 атм) 30 (3 атм)
Напор  

на входе,  
м

Типоразмер  
гидротарана (диаметр  

питательной трубы в мм)
q  

(л/мин)
N  

(Вт)
q  

(л/мин)
N  

(Вт)
q  

(л/мин)
N  

(Вт)
q  

(л/мин)
N  

(Вт)

1

50

m = 0,55 кг;  
y = 14 мм;
Q = 61 л/мин;  
L = 13,3 м

m = 0,56 кг;  
y = 14 мм;
Q = 61 л/мин;  
L = 13,3 м

m = 0,56 кг;  
y = 14 мм;
Q = 62 л/мин;  
L = 13,3 м

m = 0,58 кг;  
y = 14 мм;
Q = 63,4 л/мин;  
L = 13,3 м

7,6 6,3 3,8 6,2 1,9 6,1 1,2 5,9

100

m = 2,3 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 259 л/мин; 
L = 25,6 м

m = 2,3 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 262 л/мин; 
L = 25,6 м

m = 2,4 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 266 л/мин; 
L = 25,6 м

m = 2,4 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 270 л/мин; 
L = 25,6 м

32,5 26,6 16,3 26,6 8 26,2 5,2 25

300

m = 23,3 кг;  
y = 104 мм;
Q = 2515 л/мин; 
L = 75 м

m = 23,2 кг;  
y = 104 мм;
Q = 2536 л/мин; 
L = 75 м

m = 23,4 кг;  
y = 104 мм;
Q = 2566 л/мин; 
L = 75 м

m = 23,9 кг;  
y = 104 мм;
Q = 2604 л/мин; 
L = 75 м

316 258 158 258 78 255 51 248

2

50

m = 1,3 кг;  
y = 14 мм;
Q = 92 л/мин;  
L = 9,4 м

m = 1,3 кг;  
y = 14 мм;
Q = 93,1 л/мин; 
L = 9,4 м

m = 1,3 кг;  
y = 14 мм;
Q = 94 л/мин;  
L = 9,4 м

m = 1,33 кг;  
y = 14 мм;
Q = 95 л/мин;  
L = 9,4 м

23,2 19 11,6 19 5,8 19 3,8 18,7

100

m = 5,5 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 391 л/мин; 
L = 18,1 м

m = 5,5 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 395 л/мин; 
L = 18,1 м

m = 5,5 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 399 л/мин; 
L = 18,1 м

m = 5,5 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 402 л/мин; 
L = 18,1 м

99,1 81 49,5 81 24,6 80,5 16,2 79,5

300

m = 53,7 кг;  
y = 104 мм;
Q = 3755 л/мин; 
L = 53 м

m = 53 кг;  
y = 104 мм;
Q = 3789 л/мин; 
L = 53 м

m = 52,9 кг;  
y = 104 мм;
Q = 3817 л/мин; 
L = 53 м

m = 53,2 кг;  
y = 104 мм; 
Q = 3844 л/мин; 
L = 53 м

957 782 476 779 236 773 156 764
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Напор на выходе h (давление в атм) 5 (0,5 атм) 10 (1 атм) 20 (2 атм) 30 (3 атм)
Напор  

на входе,  
м

Типоразмер  
гидротарана (диаметр  

питательной трубы в мм)
q  

(л/мин)
N  

(Вт)
q  

(л/мин)
N  

(Вт)
q  

(л/мин)
N  

(Вт)
q  

(л/мин)
N  

(Вт)

5

50

m = 4 кг;  
y = 14 мм;
Q = 158 л/мин; 
L = 6 м

m = 4 кг;  
y = 14 мм;
Q = 159 л/мин; 
L = 6 м

m = 4 кг;  
y = 14 мм;
Q = 160 л/мин; 
L = 6 м

51 83 25 81,5 16,5 81

100

m = 16,3 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 666 л/мин; 
L = 11,4 м

m = 16 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 670 л/мин; 
L = 11,4 м

m = 16 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 673 л/мин; 
L = 11,4 м

214 350 105 344 70 342

300

m = 155 кг;  
y = 104 мм;
Q = 6319 л/мин; 
L = 33 м

m = 151 кг;  
y = 104 мм;
Q = 6343 л/мин; 
L = 33,6 м

m = 150 кг;  
y = 104 мм;
Q = 6361 л/мин; 
L = 33,6 м

2041 3336 1000 3270 660 3239

10

50

m = 6,4 кг;  
y = 14 мм;
Q = 197 л/мин; 
L = 11 м

m = 6,4 кг;  
y = 14 мм;
Q = 199 л/мин; 
L = 11 м

62 202 41 202

100

m = 33,3 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 944 л/мин; 
L = 11 м

m = 32,9 кг;  
y = 31,5 мм;
Q = 948 л/мин; 
L = 11 м

303 990 199 977

300

m = 334,5 кг;  
y = 104 мм;
Q = 9243 л/мин; 
L = 24 м

m = 328 кг;  
y = 104 мм;
Q = 9239 л/мин; 
L = 24 м

2995 9795 1957 9598

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
В России промышленно не выпускается, сравнить не с чем. По сравнению с зарубежными 

аналогами на основе разработанной и проверенной в эксперименте теории спроектирован гидрота-
ран с автоматическим поддержанием максимальной производительности при переменном входном 
напоре (Патент на изобретение № 2529277 от 19 апреля 1913 года). Кроме того, созданная мате-
матическая модель позволяет с достоверной проектной точностью проектировать любые по кон-
струкции гидротараны в оптимальном режиме работы. Пример обзора и сравнения с зарубежными 
аналогами в таблице 2. Российский таран – ТГ1.

Испытания и внедрение разработки
100 мм таран испытывался в 1996 году на Шершневской птицефабрике, а с 2012 года ис-

пользуется в крестьянском хозяйстве «Хомяково», село Шанторино Троицкого района Челябин-
ской области. 50 миллиметровый гидротаран подробно испытывался весной и летом 2013 года на 
усадебном участке в СНТ «Петушок» с целью экспериментального выявления его оптимальной 

Окончание таблицы 1
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работы на максимальную производительность. Испытания полностью подтвердили математиче-
скую модель тарана.

Таблица 2 – Сравнительная характеристика гидротаранов

Тип Производительность, 
q, л/мин КПД, % Цена,  

доллар США
Цена на 1 л поставки воды РейтингДоллар США Рубль

Vulcan 21/2 6,1 67 1800 295 10366 4
Blake Нуdram 31/2 6,0 67 1500 250 8785 3
Sano No. 5/65 mm 6,95 77 1500 216 7590 2
Rife 20 HDU 5,4 60 1650 306 10753 5
ТГ1 8,1 87 414 55 1883 1

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. на изобретение № 2529277 / В. В. Бакунин, В. В. Старших, О. С. Пташкина-Гирина,  

Е. А. Максимов. Правообладатель ЧГАА ; опубл. 19.04.2013.
2. Пат. на полезную модель № 142000 / В. В. Бакунин, В. В. Старших. Правообладатель ЧГАА ;  

опубл. 24.12.2013.
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Рис. 1

Авторы разработки:
М. В. Запевалов, д-р техн. наук
Н. В. Коваленко

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
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Назначение представленной разработки
Зерноочистительный комплекс предназначен для послеуборочной обработки семян зерновых, 

зернобобовых и масленичных культур с получением фуражного, товарного зерна и семян.

Техническая характеристика
На зерноочистительном комплексе установлены воздушно-решетная машина U15-2.4 фирмы 

«Petkus», два триерных блока БТЦ-700 и два пневмо-сортировальных стола МОС-9Н. Машины 
установлены на 6 бункерах увеличенной емкости, разделенных на отсеки для приема мертвых от-
ходов, мелких примесей, фуражных отходов, товарного зерна и семян. 

Производительность комплекса на обработке зерна пшеницы при предварительной очистке  
80 т/ч, при первичной (товарной) очистке – 40 т/ч, при вторичной (семенной) очистке – 10 т/ч. Об-
служивающий персонал – 1 человек.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Преимуществом комплекса является то, что бункера установлены в два ряда, это повышает 

их устойчивость и снижает вибрацию здания. Проездная, заглубленная завальная яма емкостью  
65 тонн позволяет принимать зерно как от большегрузных автомобилей, так и от тракторных при-
цепов. Яма снабжена шарнирно установленной крышкой, предотвращающей попадание в яму ат-
мосферных осадков. Комплекс дополнительно имеет два накопительных бункера для товарного 
зерна емкостью по 80 тонн.

Благодаря рациональному использованию необходимых этапов сепарации и согласованности 
зерноочистительных машин за один пропуск, возможно получать семена самой высокой категории 
по чистоте.

Испытания и внедрение разработки
Комплекс прошел хозяйственные испытания и внедрен в ООО «Карсинское» Челябинской 

области.
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Рис. 1

Авторы разработки:
В. Н. Николаев, канд. техн. наук, доцент
Э. Н. Гайнуллин, инженер
Е. В. Зязев, аспирант

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ
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Назначение представленной разработки
Измельчители сыпучих материалов могут применяться как в составе поточно-технологиче-

ских линий цехов, так и на отдельных производственных участках в качестве самостоятельных 
машин.

Благодаря своей надежности, экономичности, простоте в эксплуатации и обслуживании, из-
мельчители идеально подходят как для малых производств, так и для крупных предприятий.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч   1,0.
Установленная мощность, кВт   4,0.
Влажность измельченного материала, % до 20.
Крупность помола на зерне   0,2–2,6.
Масса, кг      100.
Габариты, мм     890×660×1100.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Возможность получения гомогенных смесей;
– низкая удельная энергоемкость;
– малые габариты;
– высокое качество и надежность эксплуатации;
– безопасность при эксплуатации.

Испытания и внедрение разработки
Опытный образец измельчителя сыпучих кормов прошел производственную проверку в СПК 

«Рассвет» Челябинской области.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. РФ № 2414303. Устройство для измельчения сыпучих материалов / В. Н. Николаев,  

Е. В. Зязев, Э. Н. Гайнуллин ; опубл. в Б.И. № 8. 2011.
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Рис. 1. Общий вид

Авторы разработки:
Н. Г. Поликутин, канд. техн. наук, кафедра  
«Механизация и электрификация  
сельскохозяйственного производства», Институт 
агроэкологии – филиал ФГБОУ ВПО ЧГАА.
О. С. Батраева, кафедра «Механизация  
и электрификация сельскохозяйственного  
производства», Институт агроэкологии – филиал 
ФГБОУ ВПО ЧГАА

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

КОМБИНИРОВАННЫЙ КУЛЬТИВАТОР  
С АКТИВНЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ УДАРНОГО ДЕЙСТВИЯ

(ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ)
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1 – рама с навесным устройством; 2 – опорное колесо; 3 – стрельчатые лапы; 4 – ударный механизм – ротор;  
5 – защитный кожух; 6 – редуктор; 7 – стойка

Рис. 2. Комбинированная почвообрабатывающая машина

Назначение представленной разработки
Культиватор с активными рабочими органами предназначен для сплошной обработки почвы  

и подготовки ее к посеву. За один проход агрегата выполняется рыхление почвы с созданием мел-
коструктурного посевного слоя, выравнивание поверхностного слоя, подрезание и вынос на по-
верхность сорняков.

Устройство и технологический процесс работы
Культиватор состоит из рамы с навесным устройством 1 и двумя регулируемыми по высоте 

опорными колесами 2. На раме в шахматном порядке установлены два ряда культиваторных лап 
3, имеющих перекрытия по ширине захвата, и две рыхлительные лапы, приходящиеся на колею 
трактора. За последним рядом стрельчатых лап установлен активный рабочий орган – ротор 4, 
в виде цилиндрической трубы диаметром 90 мм, на поверхности которого закреплены гибкие 
ударные элементы в виде отрезков тяговых цепей с равномерным распределением по окружно-
сти в количестве четырех штук и с шагом по оси 50 мм, играющих роль ударных органов. Длина 
отрезков – 250 мм. Ротор внешними концами закреплен на подшипниках качения в стойках 7. 
Вращательное движение от ВОМ трактора передается через карданную передачу к редуктору 
6 и далее посредством цепной передачи к ротору. Частоту вращения ударного механизма пре- 
дусмотрено изменять непосредственно через ВОМ трактора и за счет изменения передаточного 
отношения цепного привода. 

Технологический процесс работы машины осуществляется следующим образом. Перед на-
чалом работы машина переводится в рабочее положение и включается ВОМ трактора. При движе-
нии агрегата культиваторные лапы рыхлят обрабатываемый слой почвы на установленную глубину  



36

ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

и подрезают сорняки. Отрезки цепей ударного механизма под действием центробежной силы за-
нимают радиальное положение, а в рабочей зоне цепи ударяют по поверхности обрабатываемо-
го слоя почвы, разрушая крупные почвенные фракции, обеспечивая высокую степень крошения  
и уплотняя посевной слой почвы. Цепи за счет их протаскивания после удара создают мульчиру-
ющий слой на поверхности поля и выносят подрезанные сорняки и другие растительные остатки 
на поверхность.

Техническая характеристика
Ширина захвата, м,     3,2.
Глубина обработки, см,     4…8.
Рабочая скорость, км/ч,     4…10.
Производительность в час основного времени, га, 2…2,5.
Масса, кг,       1040.
Частота вращения ВОМ трактора, мин–1,  540.
Агрегатируется с тракторами классов тяги, кН, 1,4 и 2.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Применение культиваторов с активными рабочими органами способствует улучшению струк-

туры верхнего слоя: уменьшается количество почвенных глыб, увеличивается содержание агро-
номически ценных фракций 0,25…10 мм; создается мелкоструктурная, выровненная поверхность 
припосевного слоя с дифференцированным расположением фракций по глубине.

Это обеспечивает качественную заделку семян на оптимальную глубину, что влияет на сроки 
и дружность появления всходов.

Воздействие ударных элементов обеспечивает вынос на поверхность поля подрезанных сор-
няков, что снижает их приживаемость.

Комбинированный культиватор с активным рабочим органом ударного действия обеспечивает 
наиболее эффективный вид деформационного воздействия на почву, в особенности при обработке 
глыбистых фонов, находящихся в сухом состоянии. При этом обеспечивается более качественная 
подготовка почвы к посеву, в особенности мелкосеменных культур. Применение активных рабо-
чих органов в сочетании с полольными и рыхлительными рабочими органами позволяет оператив-
но управлять качеством предпосевной обработки почвы для различных почвенно-климатических 
условий и под разные культуры.

Испытания и внедрение разработки
Испытания культиватора проводились на опытном поле Института агроэкологии – филиала 

ФГБОУ ВПО ЧГАА и на демонстрационном участке Красноармейского агробизнесцентра (Tacis). 
Акт внедрения результатов НИР от 10 октября 2002 г.

Защита интеллектуальной собственности
В 2013 году получен патент на полезную модель №134393 «Культиватор для предпосевной 

обработки почвы».
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Рис. 1. Общий вид культиватора

Авторы разработки:
Н. Г. Поликутин, канд. техн. наук, доцент
Н. А. Теличкина, ассистент

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
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КУЛЬТИВАТОР С ТРОСОВЫМ И КАТКОВЫМ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ  
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
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1 – передняя стойка с наральником; 2 – рама модуля; 3 – трос; 4 – боковая стойка с наральником;  
5 – планчатый двухбарабанный каток; 6 – пружинно-винтовое натяжное устройство;  

7 – направляющие ролики

Рис. 2. Экспериментальный культиватор

Назначение представленной разработки
Культиватор с тросовым и катковым рабочими органами впервые был создан на базе культива-

тора КТС-10-1 в 1991 г. во Всесоюзном научно-исследовательском институте зернового хозяйства 
им. А. И. Бараева (Респ. Казахстан), затем в 2007 г. модернизирован, собран на раме модуля куль-
тиватора КУБМ-14,7 и представлен как один из возможных вариантов сменных модулей (рис. 1). 
Культиватор предназначен для сплошной предпосевной обработки почвы.

Устройство и технологический процесс работы
В качестве подрезающего рабочего органа используется трос 3 (рис. 2), который натянут меж-

ду тремя специальными стойками 1 и 4, имеющими наральники, а в нижней их части за нараль-
никами закреплены направляющие ролики 7. На крайних стойках (правой и левой) установлены 
боковые направляющие ролики и пружинно-винтовое натяжное устройство 6. Вслед за тросовым 
рабочим органом установлен планчатый двухбарабанный каток 5. При движении агрегата тросо-
вый рабочий орган заглубляется в почву на установленную глубину, подрезает слой почвы и унич-
тожает сорняки по всей ширине захвата агрегата, планчатый каток уплотняет припосевной слой 
почвы и способствует выносу подрезанных сорняков на поверхность поля.
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Техническая характеристика
Ширина захвата модуля   2 м.
Глубина обработки   5–10 см.
Рабочая скорость    8–12 км/ч.
Сплошное подрезание сорняков.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Менее энергоемкий;
– обеспечивает сохранение почвенной влаги;
– создает необходимую дифференциацию посевного слоя по плотности и структурному со-

ставу;
– способствует появлению равномерных всходов и повышению урожайности.

Испытания и внедрение разработки
Хозяйственные испытания разработки проводились во ВНИИЗХ им. А. И. Бараева на базе со-

вхоза им. КазЦИК в 1991–1992 гг. и в 2010–2014 гг. на опытном поле Института агроэкологии – фи-
лиала ФГБОУ ВПО ЧГАА при участии Уральского испытательного центра сельскохозяйственной 
техники ЧГАА.

Защита интеллектуальной собственности
1. А.с. № 1708170. Почвообрабатывающее орудие ; опубл. 01.10.1991.
2. А.с. № 1790830. Широкозахватная почвообрабатывающая машина ; опубл. 01.10.1992.
3. Пат. на полезную модель № 130188. Почвообрабатывающее орудие ; опубл. 20.07.2013.
4. Заявка на патент на полезную модель «Тросовый культиватор для сплошной обработки  

почвы».
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Рис. 1. Машина для сбора насекомых с ботвы картофеля

Авторы разработки:
Р. М. Латыпов, д-р техн. наук, кафедра  
«Эксплуатация машинно-тракторного парка»
А. И. Арефьев, инженер

Контакты:
E-mail: mtp@mail.ru.

МАШИНА ДЛЯ СБОРА НАСЕКОМЫХ С БОТВЫ КАРТОФЕЛЯ



41

КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Посадки картофеля подвержены воздействию различного рода насекомых, в том числе и ко-

лорадского жука, который наносит существенный вред, уничтожая ботву и клубни картофеля. Как 
правило, для борьбы с колорадским жуком применяется двукратная обработка гербицидами по-
садок картофеля. Если первая обработка не оказывает вредного воздействия на посадки картофеля 
и обеспечивает массовое уничтожение вредителей, то вторая обработка замедляет процесс вегета-
ции растений, что в конечном итоге отражается на урожайности картофеля, кроме того, оказывает-
ся вредное воздействие на экологию окружающей среды и отрицательное воздействие на чистоту 
продукции. Уничтожение вредителей болезней другими способами невозможно ввиду отсутствия 
технических средств для ее осуществления. 

Технические характеристики
Ширина захвата     4,2 м.
Рабочая скорость     6–8 км/ч.
Производительность    1,6–1,8 га/ч.
Агрегатируется тракторами класса  1,4.
Масса      1200 кг.

Для уничтожения колорадского жука без применения гербицидов разработана машина  
(рис. 1), которая обеспечивает сбор насекомых с листьев ботвы картофеля. Сбор насекомых осу-
ществляется за счет создания разряжения над листьями ботвы через всасывающие рукава. При 
прохождении через рабочий орган личинки и насекомые колорадского жука травмируются от со-
ударения с лопастями вентилятора и по трубопроводам сбрасываются под опорные колеса, тем 
самым происходит дополнительное уничтожение остатков вредителей. Аппарат характеризуется 
простотой конструкции, надежен в эксплуатации. Применение рабочего органа для уничтожения 
колорадского жука позволяет снизить отрицательное воздействие как на посадки картофеля, так  
и на окружающую среду.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
По сравнению с химическим способом обработки данный способ не оказывает вредного воз-

действия на окружающую среду, позволяет проводить выборочные обработки участков. Всасыва-
ющие рукава имеют сменные рабочие органы как для грядоленточной, так и гребневой технологии 
возделывания картофеля. Разработанная машина прошла производственные испытания. Приме-
нение рабочего органа для уничтожения вредителей посадок картофеля обеспечивает получение 
стабильных результатов.

Испытания и внедрение разработки
Внедрено в ПЗ «Россия»: 456514,Челябинская обл., Сосновский район.
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Назначение представленной разработки
Оптимизация аварийного резерва запасных элементов районов электрических сетей, сводя-

щая к минимуму затраты, связанные с созданием резерва.

Описание устройства, изделия, технологии
Для районов электрических сетей оптимальным временем восполнения аварийного резерва за-

пасных элементов данной номенклатуры является момент, когда запас снизится до некоторой кри-
тической величины m, после которого происходит его восполнение до фиксированного уровня n.  
Значения перечисленных величин находятся путем оптимизации функции L(m,n) затрат, которая 
имеет следующий вид:
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Функция затрат с математической точки зрения является функцией двух переменных: мини-
мального критического количества m запасных элементов данной номенклатуры и верхнего уровня n  
пополнения их аварийного резерва. Функция затрат содержит десять параметров: авλ  – количе-
ство аварий в год, вызванных отказом элементов данной номенклатуры, год–1; рλ  – количество 
запасных элементов данной номенклатуры, замененных за год, согласно планово-предупреди-
тельному ремонту, год-1; пС  – стоимость поставки одной партии запасных элементов данной но-
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менклатуры, руб.; хрС  – стоимость хранения одного запасного элемента в течение года, руб./год;  
эС  – стоимость одного запасного элемента, руб.; С  – тариф за передачу электроэнергии,  

руб./кВт∙ч; W  – средний недоотпуск электроэнергии за час простоя при отказе элемента данной 
номенклатуры, кВт; E  – нормативный коэффициент капиталовложений; cpt  – среднее время устра-
нения аварии при отказе элемента данной номенклатуры, ч; эt  – среднее время экстренной постав-
ки запасного элемента, если аварийный запас оказался исчерпан, ч; Г 1Т =  год – коэффициент, 
введенный для согласования размерности. Оптимизация функции затрат производится с помощью 
разработанного программного продукта.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Учитывает условия эксплуатации воздушных линий электропередач и сводит к минимуму 

экономические затраты, связанные с созданием аварийного резерва.

Испытания и внедрение разработки
Внедрена в Кетовском районе электрических сетей ОАО «КурганЭнерго».

Защита интеллектуальной собственности
Содержит сведения о патенте на полезную модель № 84263 «Устройство для измерения из-

носа контактов реле»: заявка № 2008144764/22.
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Рис. 1

Авторы разработки:
С. Д. Шепелёв, д-р техн. наук, декан инженерно-
технологического факультета
И. Н. Кравченко, канд. техн. наук, директор  
по развитию ОАО «Агропромышленное  
объединение „МУЗА“»
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Рис. 2

Назначение представленной разработки
Предназначена для проектирования технологических линий посева, уборки зерновых и силос-

ных культур. Разработаны компьютерные программы по расчету технологических линий посева, 
уборки зерновых культур и кукурузы на силос, которые использованы при организации автомати-
зированного места специалиста сельскохозяйственного производства.

Компьютерные программы позволяют обосновать рациональное количество посевных, убо-
рочных и транспортных агрегатов, рациональное соотношение площади посева под различные 
сорта, гибриды в различных условиях вегетации, сформировать рациональное количество звеньев 
в комплексе.

Испытания и внедрение разработки
Внедрение разработки в производство позволило повысить эффективность функционирова-

ния технологических линий посева, уборки зерновых и силосных культур и снизить потребность  
в технических и трудовых ресурсах до 30 %. 

Внедрено в ОАО «Агропромышленное объединение „МУЗА“», ОАО «Птицефабрика Челя-
бинская», ОАО «Красноармейское».

Защита интеллектуальной собственности
Расчет технологической линии для уборки силосных культур: свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ. ВНТИЦ № 2008612141 Российская Федерация. Зарегистриро-
вано в реестре программ для ЭВМ 20.03.2008.

Обоснование технической оснащенности посевных и зерноуборочных процессов ВНТИЦ  
№ 2012616568 Российская Федерация. Зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 20.07.2012.
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Рис. 1. Схема установки мобильной приплотинной гидроэлектростанции

Авторы разработки:
О. С. Пташкина-Гирина, канд. техн. наук,  
доцент, зав. кафедрой ТВГС
О. А. Гусева, ассистент кафедры ТВГС
С. В. Гусев, начальник отдела монтажа  
ООО «ЮжУралэнергосталь»
В. Д. Щирый, канд. техн. наук, доцент кафедры 
ТВГС

Контакты:
E-mail: girina2002@mail.ru.
E-mail: gusevaoa2010@mail.ru.
E-mail: tvgs@bk.ru.

МОБИЛЬНАЯ ПРИПЛОТИННАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
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                         Рис. 2. Нижний бьеф.                                   Рис. 3. Нижний бьеф. Гидроэнергетический блок
            Нисходящий трубопровод, задвижка

       Рис. 4. Тело плотины. Заливочная горловина                    Рис. 5. Верхний бьеф. Восходящая ветвь
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Назначение представленной разработки
Выработка электрической энергии на гидроузлах, имеющих плотину.

Описание устройства, изделия, технологии
На небольших гидроузлах с глухой плотиной предлагается создать напор, перекинув через 

гребень плотины трубопровод. В верхнем бьефе конец трубопровода погружается в воду, в нижнем 
на конце трубопровода монтируется задвижка, после которой устанавливается гидроэнергетиче-
ский блок, состоящий из гидротурбины и генератора. В трубопровод на теле плотины вмонтирова-
на заливочная горловина.

В собранном виде перед началом работы задвижка закрыта. Через заливочную горловину 
только нисходящую ветвь трубопровода заполняют водой. Заливочную горловину герметично за-
крывают заглушкой. Гидроэлектростанция вводится в работу путем открытия задвижки, за счет 
чего залитая вода, падая вниз, создает разряжение и подтягивает за собой воду из водоема, тем са-
мым образуя водный поток. Водный поток попадает в гидроэнергетический блок, где и происходит 
выработка электроэнергии. 

Техническая характеристика
Гидроэлектростанция предназначена для выработки электрической энергии на гидроузлах, 

имеющих плотину, высота которой не превышает 10 м над уровнем верхнего бьефа. При мощно-
сти гидроэлектростанции до 10 кВт она будет мобильной, возможно создание установки большей 
мощности, при этом гидроэлектростанция станет стационарной. Вырабатываемая мощность зави-
сит от напора (перепада между бьефами) и от возможного расхода через плотину. Разработан ти-
поряд гидроэлектростанции с параметрами: напор – 3–13 м, расход – 0,038–0,95 м3/с, мощность – 
0,35–50 кВт. При расходе (Q) 0,038 м3/с и напоре (Н) 3 м вырабатываемая мощность (N) составляет 
0,35 кВт, при Q = 0,044 м3/с, Н = 4 м – N = 0,81 кВт, при Q = 0,154 м3/с, Н = 13 м – N = 10 кВт, при 
Q = 0,95 м3/с, Н = 13 м – N = 50 кВт.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Известна деривационная микрогидроэлектростанция (авторское свидетельство СССР 

№ 179248, 25.01.1964), содержащая водозаборник, напорный деривационный водовод, струена-
правляющее устройство, гидротурбину и электрогенератор. С целью обеспечения ее транспорта-
бельности струенаправляющее устройство с гидротурбиной и электрогенератором смонтированы 
в одном переносном блоке, напорный водовод выполнен в виде отдельных звеньев гибкого шланга, 
а водозаборник – в виде отъемного жесткого раструба. Положительным свойством известного тех-
нического решения является транспортабельность гидроэлектростанции. Недостатком описанного 
аналога является ограниченная применимость – только на горных водотоках с большими продоль-
ными уклонами.

Наиболее близким аналогом является гидроэлектростанция (свидетельство на полезную мо-
дель RU № 25014 U1, 14.03.2000), содержащая трубопровод и гидроэнергетический блок преоб-
разования энергии, трубопровод, предназначенный для подачи воды в гидроэнергетический блок 
и снабженный закрывающимся всасывающим патрубком, установленным на входе трубопровода 
и погруженном в воду, закрывающимся заливочной горловиной, а выход трубопровода соединен 
с регулирующим дросселем, установленным на входе гидроэнергетического блока. Трубопровод 
выполнен с возможностью укладки наружным способом, а заливочная горловина вмонтирована 
в трубопровод в точке максимального превышения. Недостатком известного устройства является 
увеличение трудоемкости за счет заполнения водой всего трубопровода и установки горловины  
в максимальной точке превышения, а также неудобство в момент пуска гидроэлектростанции, что 
обусловлено одновременным открытием управляющего дросселя и всасывающего патрубка, нахо-
дящихся на противоположных концах трубопровода. Известная гидроэлектростанция выполнена 
стационарной, что ограничивает область ее применения.
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Испытания и внедрение разработки
Испытания установки проведены в Челябинской области в Чесменском районе на водохранили-

ще с. Баландино. Данные, полученные в результате испытаний: мощность – 1,5 кВт, Q = 0,056 м3/с,  
H = 8,1 м. Установка внедрена ЗАО «Челябинский компрессорный завод» и сельскохозяйственном 
предприятии по производству и переработке сельхозпродукции в Чесменским районе Челябинской 
области.

Защита интеллектуальной собственности
Патент на полезную модель № 100775 Российская Федерация МПК Е02В 9/00. Гидроэлек-

тростанция / О. С. Пташкина-Гирина, О. А. Гусева, С. В. Гусев, В. Д. Щирый; ФГОУ ВПО ЧГАА.  
№ 2010128195; заявл. 07.07.2010; опубл. 27.12.2010.
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Рис. 1

Авторы разработки:
Н. С. Сергеев, д-р техн. наук, профессор
В. Н. Николаев, канд. техн. наук, доцент
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Назначение представленной разработки
Одновременное дозирование разных сыпучих компонентов в требуемых пропорциях. Много-

компонентный вибрационный дозатор может быть использован в сельском хозяйстве, комбикормо-
вой, химической, пищевой, строительной и других отраслях промышленности для приготовления 
смеси сыпучих материалов.

Описание устройства, изделия, технологии
В вибродозаторе осуществляется эффективный способ дозирования компонентов сыпучих 

материалов, где частицы находятся в состоянии «псевдоожижения», которое позволяет добиться 
равномерного истечения дозируемых компонентов и высокого качества конечного продукта.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч,   до 12.
Точность дозирования, %,   ±3.
Приводная мощность, кВт,   1,5.
Удельная энергоемкость, кВт∙ч/т,  0,125.
Масса, кг,      120.
Габариты, м,     1,5×1,0×1,0.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Равномерное дозирование любых сыпучих материалов;
– одновременное дозирование нескольких сыпучих компонентов с разной объемной массой 

и различными размерами частиц;
– высокая производительность при низкой энергоемкости процесса.

Испытания и внедрение разработки
Опытный образец многокомпонентного вибрационного дозатора сыпучих кормов прошел 

производственную проверку в СПК колхоз «Рассвет» Челябинской области.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. РФ № 2410649. Вибрационный дозатор / В. Н. Николаев, Н. С. Сергеев, К. А. Вишнев-

ская, А. В. Литаш ; опубл. в Б.И. № 3. 2011.
2. Пат. РФ № 2444708. Вибрационный дозатор / В. Н. Николаев, Н. С. Сергеев, А. А. Патру-

шев, А. В. Литаш, К. А. Вишневская ; опубл. в Б.И. № 7. 2012.
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1. Система зеленого конвейера
Для повышения продуктивности и снижения себестоимости животноводческой продукции 

разработана система организации зеленого конвейера.
Подобраны культуры для различных агрозон Челябинской области с учетом их сроков посева 

и наиболее ценного периода уборки на зеленый корм.
Многолетние исследования и практический опыт показывают, что наибольшую продуктив-

ность и высокое качество корма обеспечивает зеленый конвейер, где используются промежуточ-
ные и смешанные посевы.

Данные культуры способны давать урожай от 90 до 170 ц/га без снижения урожая основной 
культуры и обеспечить высокую продуктивность животных.

Так, после озимой ржи или однолетних культур первого срока посева проводится обработка 
почвы и посев ярового рапса, редьки масличной или многокопонентных смесей (горох + овес + 
подсолнечник + рапс; горох + овес + кукуруза + рапс), что позволяет получить два урожая в год 
с единицы площади пашни, максимально использовать климатические ресурсы, дополнительный 
выход с 1 га составляет более 3,0 тонн кормовых единиц.

Примерная схема зеленого конвейера для северной лесостепной агрозоны Челябинской об-
ласти представлена в таблице 1.

Таблица 1

Культура Период 
использования

Урожайность  
зеленой массы, ц/га

Озимая рожь, тритикале, козлятник восточный, естественные 
пастбища 25/V–15/VI 90–100

Многолетние травы 16/VI–25/VI 25–30
Горох (вика) + овес, посев III декада апреля 25/VI–5/VII 100–120
То же, I декада мая 5/VII–15/VII 120–150
Суданская трава или сорго-суданковый гибрид 25/VII–15/VII 120–130
То же + рапс 15/VII–31/VIII 130–150

Авторы разработки:
В. С. Зыбалов, д-р с.-х. наук, профессор кафедры 
ППМиЗ
В. Ф. Ляшко, соискатель

Контакты:
E-mail: zybalov-74@mail.ru.
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Культура Период 
использования

Урожайность  
зеленой массы, ц/га

Кукуруза + рапс 25/IX–30/IX 150–170
Рапс первого срока посева (после уборки озимой ржи) 25/IX–30/IX 170–200
Рапс второго срока посева (после уборки однолетних трав 
первого срока посева) 1/X и далее 170–200

Испытания и внедрение разработки
Внедрено в хозяйствах Сосновского, Аргаяшского и Агаповского районов. 

2. Технология выращивания смешанных посевов кукурузы с высокобелковыми 
культурами

Для повышения качества зеленого корма, силоса прежде всего по содержанию переваримого 
протеина разработана технология совместного посева кукурузы с горохом, соей, рапсом.

Технология предусматривает три способа совместных посевов:
– посев кукурузы и бобовых культур в один рядок;
– посев чередующими полосами;
– посев бобовых культур и рапса в междурядье кукурузы после появления всходов, когда 

кукуруза находится в фазе 4–6 листьев.
Например: полосный посев кукурузы с рапсом предусматривает посев культур с определен-

ным интервалом. В июле свободные полосы культивируются, проводится прикатывание и посев 
рапса из расчета 5–6 кг/га.

При уборке необходимо, чтобы фаза цветения рапса совпадала с началом уборки кукурузы.
Уборка проводится поперек поля.
Наибольшее количество сухого вещества (47,8 ц/га) и переваримого протеина (3,6 ц/га) полу-

чено при возделывании кукурузы с соей.
Разработки опубликованы в 30 научных трудах, в т.ч. в двух монографиях, учебных пособиях 

и методических рекомендациях производству.

3. Технология выращивания сидеральных культур
Разработана технология выращивания донника, эскарцета, многолетней озимой ржи и других 

культур на зеленое удобрение.
Многолетние сидеральные культуры высеиваются под покров зерновых.
На второй год в фазе цветения дискатором заделывают в почву для воспроизводства ее плодо-

родия. При урожайности 80–100 ц/га с сидеральными культурами поступает в почву в пересчете на 
навоз до 30–40 т/га органического вещества.

Почва обогащается органическим веществом, биологическим азотом и другими элементами 
минерального питания.

Прибавка пшеницы на второй год равноценна чистому пару, на третий и четвертый год выше 
на 2–4 ц/га.

Экспериментальные данные опубликованы в десяти научных трудах, в т.ч. в монографии  
и методических рекомендациях. 

Испытания и внедрение разработки
Внедрены в хозяйствах Октябрьского и Верхнеуральского районов.

Окончание таблицы 1



54

ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Назначение представленной разработки
Известный древнеримский земледелец и писатель Катон, говоря о качестве обработки почвы, 

отмечал «…что значит хорошо обрабатывать землю: во-первых, хорошо пахать, во-вторых, пахать, 
в-третьих, унавоживать…». Этот выстраданный столетиями опыт земледельцев Древнего Рима го-
ворит о том, какое огромное значение имело качество обработки почвы для получения хорошего 
урожая.

При обработке почв, подверженных ветровой эрозии, особенно твердых, пересушенных, по-
чва скалывается большими кусками, образуя так называемые «чемоданы» (рис. 1).

Рис. 1. Поле, обработанное КПГ с серийными рабочими органами

Авторы разработки:
В. В. Бледных, академик РАН, д-р техн. наук
П. Г. Свечников, д-р техн. наук, проректор  
по НР ЧГАА
В. Н. Коновалов, директор ООО «Варнаагромаш»

Контакты:
E-mail: mail@csaa.ru.
E-mail: varnaagromash@mail.ru.

ПЛОСКОРЕЖУЩИЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ  
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
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На таком поле производить посев сельскохозяйственных культур невозможно по причине 
огромных неровностей обработанного поля. Необходимы дополнительные обработки поля для 
разрушения «чемоданов» и его выравнивания. Затраты на эти дополнительные технологические 
операции порой равны затратам на основную обработку почвы.

Основная причина скалывания больших кусков почвы «чемоданов» состоит в том, что ра-
бочие органы культиваторов-плоскорезов-глубокорыхлителей (КПГ), которыми производится ос-
новная безотвальная обработка почвы, имеют плоский лемех с постоянным углом резания по его 
длине (рис. 2).

Рис. 2. Орудие КПГ-250 с серийными рабочими органами

Дополнительным недостатком вышеотмеченных рабочих органов с плоским лемехом являет-
ся их частое залипание почвой, в результате чего нарушается технологический процесс обработки 
почвы, возрастает тяговое сопротивление орудия. 

Описание устройства, изделия, технологии
Научными исследованиями, проведенными в ЧГАА и других научных учреждениях, было 

установлено:
1. Каждому конкретному углу постановки рабочей грани клина к дну борозды в процессе 

работы соответствовал сколотый кусок почвы определенных размеров, причем размер куска по-
чвы напрямую зависел от угла установки рабочей грани клина к дну борозды (общеизвестно, что  
в основе всех почвообрабатывающих рабочих органов лежит клин) (рис. 3, 4).

2. Сила, движущая почву вверх в процессе работы плоскорежущего рабочего органа с пло-
ским лемехом, уменьшается с уменьшением глубины обработки. Это приводит к залипанию рабо-
чей грани лемеха и, как следствие, к нарушению технологического процесса и увеличению энерго-
емкости процесса вспашки. Для того, чтобы не было залипания, необходимо, чтобы рабочая грань 
клина была выпуклой (переменный угол по высоте клина) (рис. 5).
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Рис. 3. Почвенный канал с клиньями для лабораторных исследований

   

Рис. 4. Зависимость размеров кусков почвы от угла постановки клина к дну борозды

 

Рис. 5. Расчетная форма поверхности клина, не подверженного залипанию

С учетом вышеизложенного были разработаны рабочие органы КПГ с уменьшающимся и уве-
личивающимся углами резания от носка к пятке лемеха, причем у разработанных рабочих органов 
рабочая грань лемеха была выпуклой в сторону необработанного поля (рис. 6).
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Рис. 6. Рабочие органы КПГ с переменным углом резания

Общеизвестно, что крошение почвы пропорционально возникающим напряжениям в ней  
в процессе обработки. Характер напряжений, возникающих в пласте почвы, при этом различен. 
При действии на почву рабочим органом с постоянным углом резания по длине лемеха (серийный 
рабочий орган) напряженное состояние в пласте возникает от деформации изгиба, а при действии 
рабочим органом с переменным углом резания (предлагаемый рабочий орган) – от деформации 
изгиба и кручения (рис. 7). В связи с этим при действии на почву рабочим органом с переменным 
углом резания произошло снижение энергоемкости при ее незначительном увеличении по срав-
нению с аналогичным действием рабочего органа, имеющего постоянный угол резания по длине 
лемеха.

Рис. 7. Изгиб и кручение пласта при воздействии клина с переменным углом резания

Лемеха и навариваемые на башмаки пластины – постели изгибались на специальных оправках 
(рис. 8).

Рис. 8. Оправки для изгибания лемехов и постелей
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Техническая новизна разработанных рабочих органов КПГ авторами защищена 12 патента-
ми и авторскими свидетельствами (№№ 2195796, 1813316, 1771549, 1722264, 1686300, 1641208, 
1616528, 1268120, 1191005, 1165247, 1158060, 1068056). 

Рабочий орган КПГ по а.с. № 1068056 был рекомендован МСХ СССР к внедрению на всей 
территории Советского Союза.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Существующая технология основной безотвальной обработки пересушенной почвы (в от-

дельные годы в РФ таких земель бывает до 25…30 % от обрабатываемой ежегодно почвы) вклю-
чает в себя: 

– основную безотвальную обработку почвы орудием типа КПГ с серийными рабочими орга-
нами на глубину 25…30 см; 

– культивацию и боронование или двойное боронование для разбивания «чемоданов» и вы-
равнивания поверхности почвы (культиваторы и бороны, применяемые для обработки почв, под-
верженных ветровой эрозии).

Инновационная (предлагаемая) технология включает в себя основную безотвальную обработ-
ку почвы орудием типа КПГ с рабочими органами, имеющими переменный угол резания как по 
длине лемеха, так и по высоте клина. 

Инновационная технология основной безотвальной обработки почвы позволяет наполовину 
сократить затраты на проведение последней, существенно уменьшить уплотнение почвы за счет 
сокращения в 2…3 раза количества проходов почвообрабатывающих агрегатов по полю, улучшить 
качество обработки пересушенной почвы. Равномерность крошения почвы по ширине захвата ин-
новационных рабочих органов показана на рис. 9, свидетельствует о том, что равномерность кро-
шения по ширине захвата инновационных рабочих органов значительно лучше, чем у серийных.

Рис. 9. Крошение почвы по ширине захвата инновационного (Кэ) и серийного (Кс) рабочих органов КПГ 

Испытания и внедрение разработки
– ООО «Варнаагромаш» (Челябинская область);
– КазНИИЗХ (пос. Шортанды, Казахстан);
– Учхоз ЧГАА (Челябинская область);
– ЮУНИИПОК Россельхозакадемии.
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Таблица 1 – Расчетный годовой экономический эффект в ценах 2011 г.

Орудие

Расчетный годовой экономический эффект на 1 орудие, руб.

от снижения 
уплотнения почвы

от улучшения 
агропоказателей

от снижения 
тягового 

сопротивления
Итого

Рабочие органы КПГ  
с уменьшающимся углом резания 300,0 200,0 –300,0 200,0

Рабочие органы КПГ  
с увеличивающимся углом резания 300,0 1000,0 0 1300,0 

Таблица 2 – Режимы и показатели качества работы при испытаниях рабочих органов КПГ

Наименование показателей Серийный
Разработанный  

с увеличивающимся углом  
резания от носка к пятке лемеха

Твердость почвы, кг/см 
Абсолютная влажность почвы, %
Марка машины
Скорость движения агрегата, м/с
Установочная глубина обработки, см
Глубина обработки:
средняя, см
Среднеквадратичное отклонение, ± см
Коэффициент вариации, %
Глубина обработки по ходу:
средняя, см
Среднеквадратичное отклонение, ± см
Коэффициент вариации, %
Глубина обработки по ширине:
средняя, см
Среднеквадратичное отклонение, см
Коэффициент вариации, %
Гребнистость поверхности поля, см
Сохранение стерни, %
Крошение пласта, %
Размеры фракций, мм
Свыше 200
100…200 
50…100  
Менее 50 
Содержание эрозионно опасных частиц почвы (менее), %
в слое 0…50:
до прохода
после прохода
Увеличение или уменьшение эрозионно опасных частиц, ± %

41,2
12,5

КПГ-250
2,2
28,0

28,8
2,11
7,38

29,2
1,29
4,32

28,5
1,32
4,60
10,5
70,2
62,7

10,8 
14,5
12,0
62,7

39,2 
32,2
–7

41,2
12,5

КПГ-250
2,2
28,0

28,9
2,10
7,20

30,4
1,26
4,14

28,7
1,31
4,56
8,0
75,2
87,0

1,4 
5,2
7,4
87,0

39,2 
30,0
–9,2

Как свидетельствуют проведенные производственные испытания (рис. 10), рабочие органы 
КПГ с переменным углом резания от носка к пятке лемеха и по высоте клина имеют лучшие агро-
технические показатели (крошение почвы, ширина развальной борозды и т.д.), чем серийные. 

При работе инновационных рабочих органов КПГ практически не наблюдалось их залипания 
почвой, и они менее склонны к образованию в процессе обработки кусков пересушенной почвы 
более 200 мм в поперечнике (рис. 11).

Акты внедрения свидетельствуют о том, что экономический эффект от внедрения инноваци-
онных рабочих органов составляет 200…1300 рублей на 1 га обработанной площади.
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Рис. 10. Тракторный агрегат с инновационными рабочими органами

Рис. 11. Поле, обработанное КПГ с инновационными рабочими органами 

Подобные плоскорежущие рабочие органы фирмы «Noble» (Канада), имеющие выпуклые 
рабочие грани лемехов в сторону необработанного поля, также не залипают почвой в связи с на-
личием переменного угла резания по высоте клина, однако значительно хуже, чем разработанные 
инновационные рабочие органы КПГ крошат пласт (на 17…20 %) и имеют широкую развальную 
борозду, чем существенно нарушают агротребования на основную безотвальную обработку почвы.

Предлагаемые инновационные рабочие органы КПГ позволяют в засушливых условиях, кото-
рые часто бывают в России, получать стабильные урожаи.



61

КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Рис. 1. Лапа культиватора

Авторы разработки:
В. А. Сухарев, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Технология металлов, машиностроения  
и метрология»
Г. З. Серебренников, канд. техн. наук, доцент  
кафедры «Технология металлов, машиностроения  
и метрология»

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ КУЛЬТИВАТОРНЫХ ЛАП
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Назначение представленной разработки
Разработка технологии термоупрочнения лап культиваторов в целях повышения их стойкости 

для условий Челябинской области.

Режим термообработки культиваторных лап
Закалка/нагрев в электропечи с контролируемой температурой до 800…820 °С, время нагре-

ва – 5…10 минут. Среда охлаждения – масло. Время охлаждения 1,5…2,0 мин. Среда охлаждения – 
вода до окончательного охлаждения детали. 

Низкий отпуск. Нагрев до 220…250 °С, выдержка 1…2 часа, охлаждение на воздухе.

Техническая характеристика
Твердость поверхности режущей части HRC 58…62 на ширину 30 мм и твердость остальной 

(незакаленной) части лапы HRC 15…18.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Разработка режима термообработки произведена для конкретной марки стали и не имеет ана-

логов.

Испытания и внедрение разработки
Испытания проводились на полях в Долгодеревенского, Шигаевского и Баландинского отде-

лений опытных хозяйств.
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Описание устройства, изделия, технологии
Анализ существующих диагностических средств для диагностирования систем двигателя по-

казывает их большое разнообразие. Имеющиеся на рынке диагностические средства для диагно-
стирования электронных систем двигателей мобильных энергетических средств можно разделить 
на три категории:

1) сканеры кодов диагностики;
2) тестеры-сканеры;
3) мотор-тестеры.
Сканеры кодов диагностики позволяют считывать, распознавать и стирать коды неисправно-

стей, определенные системой самодиагностики ЭБУ.
Тестеры-сканеры могут обеспечить визуализацию системных параметров ЭБУ, определяю-

щих работу двигателя, вплоть до системных переменных, позволяющих судить о работе алгоритма 
управляющей программы.

Мотор-тестеры позволяют обеспечить сбор и отображение параметров работы двигателя  
и автомобиля независимо от блока управления и обеспечить контроль выходных параметров ис-
полнительных устройств, не контролируемых электроникой ЭСУД.

Цены на приборы разных категорий отличаются на порядок и зависят от качества, полноты  
и сервисной поддержки производителя.

Из перечисленных трех категорий диагностических средств мотор-тестеры позволяют по-
лучить более достоверную диагностику. Но в то же время анализ стоимости диагностических 
средств указывает на самую значительную стоимость мотор-тестера. Их стоимость колеблется  
в пределах 60–300 тыс. рублей. В то время как стоимость сканеров кодов диагностики состав-
ляет 2–50 тыс. рублей (сюда же можно отнести бортовые компьютеры). Стоимость тестеров-
сканеров – 6–100 тыс. рублей. Небольшие сельскохозяйственные предприятия не могут себе  
позволить дорогие мотор-тестеры и в основном приобретают сканеры, тестеры-сканеры.  
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Т.е. важной проблемой на сегодняшний день является снижение стоимости диагностических 
средств при сохранении достоверности, точности и информативности процесса диагностирова-
ния. Разработанные приборные средства для комплексного и поэлементного автоматизирован-
ного диагностирования мобильных энергетических машин обеспечивают заявленные свойства: 
снижение стоимости диагностических средств при сохранении достоверности, точности и ин-
формативности процесса диагностирования.

Приборные средства для комплексного и поэлементного диагностирования систем ДВС 
позволяют:

1. Оценить относительную и абсолютную максимальную мощность каждого цилиндра в от-
дельности и двигателя в целом по сопоставлению частот вращения под тестовыми нагрузками  
с паспортными значениями для данного типа двигателя;

2. Определить неравномерность работы цилиндров на различных режимах работы двига-
теля;

3. Снять внешнюю скоростную характеристику двигателя с целью оценки правильности 
функционирования его тестируемых систем и механизмов;

4. Оценить работоспособность следующих систем и механизмов двигателя: системы питания, 
системы зажигания, цилиндро-поршневой группы, газораспределительного механизма, датчиков;

5. Выявить следующие неисправности двигателя: 
– места подсоса воздуха во впускной коллектор; 
– нарушение герметичности камеры сгорания (трещины в гильзе цилиндра, прогар проклад-

ки головки блока, негерметичность клапанов ГРМ, пропуск газов через кольца); 
– неравномерность распределения топливно-воздушной смеси по цилиндрам; 
– нарушение изоляции свечей и катушки зажигания, соединительных низковольтных и высо-

ковольтных проводов;
– аварийный износ ЦПГ, ГРМ, КШМ; 
– загрязненность фильтрующего элемента воздушного фильтра; 
– качество топливно-воздушной смеси; 
– обрыв электрических цепей форсунок и электробензонасоса; 
– отсутствие управляющих сигналов на форсунках; 
– работоспособность системы впрыска на режимах холостого хода и других режимах; 
– работоспособность редукционного клапана электробензонасоса, датчика массового расхо-

да воздуха; 
– увеличенную или уменьшенную пропускную способность форсунок и производительность 

электробензонасоса; 
– угол опережения зажигания по максимальной мощности на любом режиме. 
Приборные средства позволяют в широких пределах изменять нагрузку любого цилиндра 

двигателя при рабочих частотах вращения, производить диагностирование составных частей по 
критерию работоспособности, а также повышать информативность методов, реализуемых иными 
средствами диагностирования. Приборные средства обеспечивают полное отключение различного 
набора цилиндров в различном их сочетании и пропуски управляющих импульсов электромагнит-
ной форсунки любого из выбранных работающих цилиндров.

I Прибор для комплексного и поэлементного диагностирования систем  
двигателя внутреннего сгорания (автомобили ГАЗель бизнес, оборудованные электронными 

блоками управления ДВС Микас 10.3 и их модификациями)

Комплект
1. Прибор на базе ЭБУ Микас 10.3.
2. Компьютерное устройство (ноутбук).
3. Компьютерная диагностическая программа.
4. Сетевой шнур.
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Рис. 1. Прибор для комплексного и поэлементного диагностирования систем  
двигателя внутреннего сгорания (автомобили ГАЗель бизнес,  

оборудованные электронными блоками управления ДВС Микас 10.3 и их модификациями

Техническая характеристика
Напряжение питания (бортовая сеть автомобиля), В    13,2…16.
Количество цилиндров диагностируемого ДВС, шт.    4.
Количество полностью отключаемых в любой комбинации цилиндров, шт. 0…4.
Количество частично отключаемых цилиндров, шт.    4.
Степень частичного отключения цилиндров, %    0…100.
Дискретность частичного отключения, %     10.

Подключение прибора к электрическим цепям:
Штатный разъем подсоединения ЭБУ к прибору.
Сетевой провод от прибора к ноутбуку.
Потребляемая мощность, не более, Вт      3.
Время подключения, не более, мин      2.
Габаритные размеры, мм       150×100×80.
Масса, кг          1,3.
Компьютерная диагностическая программа, время установки, мин  1.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Заключаются в использовании прибора как встроенной системы диагностики с сохранени-

ем функций современных мотор-тестеров, расширении функций диагностирования, сокращении 
трудоемкости процесса диагностирования, возможности проведения нагрузочных тестов, удешев-
лении прибора по сравнению с аналогами в 5 раз, возможности диагностирования автомобиля во 
время движения, выведении результатов на компьютерное устройство.
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II Прибор для комплексного и поэлементного диагностирования систем  
двигателя внутреннего сгорания (автомобили Волга ГАЗ-3110,  

оборудованные электронными блоками управления ДВС Микас 5.4 и Микас 7.1)

Рис. 2. Прибор для комплексного и поэлементного диагностирования систем  
двигателя внутреннего сгорания (автомобили Волга ГАЗ-3110, оборудованные электронными блоками 

управления ДВС Микас 5.4 и Микас 7.1

Рис. 3. Интерфейс компьютерной диагностической программы
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Комплект
1. Прибор на базе ЭБУ Микас 7.
2. Компьютерное устройство (ноутбук).
3. Компьютерная диагностическая программа.
4. Сетевой шнур.

Техническая характеристика
Напряжение питания (бортовая сеть автомобиля), В    13,2…16.
Количество цилиндров диагностируемого ДВС, шт.    4.
Количество полностью отключаемых в любой комбинации цилиндров, шт. 0…4.
Количество частично отключаемых цилиндров, шт.    4.
Степень частичного отключения цилиндров, %    0…100.
Дискретность частичного отключения, %     10.

Подключение прибора к электрическим цепям:
Штатный разъем подсоединения ЭБУ к прибору.
Сетевой провод от прибора к ноутбуку.
Потребляемая мощность, не более, Вт      3.
Время подключения, не более, мин      2.
Габаритные размеры, мм       150×100×80.
Масса, кг          1,2.
Компьютерная диагностическая программа, время установки, мин  1.

На интерфейсе компьютерной программы расположены (рис. 3):
Кнопки полного отключения цилиндров, кнопки частичного отключения цилиндров;
Кнопка для отключения топлива или зажигания (два возможных положения);
Кнопка для сброса всех установок, введенных ранее;
Кнопка для корректировки длительности впрыска топлива форсунки;
Кнопка для изменения угла опережения зажигания;
Кнопка для осуществления команд «Подключить» и «Отключить»;
Кнопка для осуществления команд «Баланс», «Выбег» и «Разгон».
Снизу интерфейса компьютерной программы расположен «Статус ЭБУ» «Подключено» – 

«Отключено».

В свободном поле интерфейса программы расположены параметры:
Обороты – значение текущей частоты вращения двигателя, мин–1;
Температура – температура охлаждающей жидкости, °С;
Дроссель – процент открытия дроссельной заслонки,  %;
Поправка УОЗ – поправка угла опережения зажигания, град;
Положение РДВ – положение регулятора добавочного воздуха, количество шагов;
Расход топлива, л/ч;
Расход воздуха, кг/ч;
Коррекция топливоподачи – коэффициент коррекции топлива;
УОЗ – угол опережения зажигания, град.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Заключаются в использовании прибора как встроенной системы диагностики с сохранени-

ем функций современных мотор-тестеров, расширении функций диагностирования, сокращении 
трудоемкости процесса диагностирования, возможности проведения нагрузочных тестов, удешев-
лении прибора по сравнению с аналогами в 5 раз, возможности диагностирования автомобиля во 
время движения, выведении результатов на компьютерное устройство.
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III Универсальный прибор для комплексного и поэлементного диагностирования систем 
двигателя внутреннего сгорания

Предназначен для диагностирования механизмов и систем ДВС с микропроцессорной систе-
мой управления любых легковых автомобилей (рис. 4).

Рис. 4. Универсальный прибор для комплексного и поэлементного диагностирования систем  
двигателя внутреннего сгорания

Техническая характеристика
Напряжение питания (бортовая сеть автомобиля), В    13,2…16.
Количество цилиндров диагностируемого ДВС, шт.    4.
Количество полностью отключаемых в любой комбинации цилиндров, шт. 0…4.
Количество частично отключаемых цилиндров, шт.    1.
Степень частичного отключения цилиндров, %    0…100.
Дискретность частичного отключения, %     10.

Подключение прибора к электрическим цепям:
«Масса» автомобиля;
Клемма положительного напряжения аккумулятора;
Четыре жгута управления форсунками.
Потребляемая мощность, не более, Вт      3.
Время подключения, не более, мин      2.
Габаритные размеры, мм       320×200×100.
Масса, кг          1,5.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Заключаются в использовании прибора как встроенной системы диагностики с сохранени-

ем функций современных мотор-тестеров, расширении функций диагностирования, возможно-
сти применения на любых автомобилях, сокращении трудоемкости процесса диагностирования, 
возможности проведения нагрузочных тестов, удешевлении прибора по сравнению с аналогами  
в 5 раз, возможности диагностирования автомобиля во время движения, выведении результатов на 
компьютерное устройство.
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Установка и устройство для диагностирования датчиков массового расхода воздуха  
позволяют:

– осуществлять диагностирование в реальных условиях работы ДМРВ; 
– производить диагностирование ДМРВ, не снимая их с автомобиля; 
– производить относительную оценку напряжений с эталонного и испытуемого ДМРВ; 
– производить проверку электрических параметров ДМРВ вне зависимости от температуры 

окружающей среды; 
– осуществлять диагностирование ДМРВ в широких диапазонах нагрузки; 
– с высокой достоверностью определять техническое состояние испытуемого ДМРВ; 
– значительно снизить время диагностирования ДМРВ и оценки их технического состояния 

по сравнению с существующей технологией.

IV Установка для диагностирования датчиков массового расхода воздуха автомобилей

Предназначена для диагностирования датчиков массового расхода воздуха любых легковых 
автомобилей (рис. 5).

Рис. 5. Установка для диагностирования датчиков массового расхода воздуха автомобилей

Комплект
1. Стенд для диагностирования датчиков массового расхода воздуха.
2. Измерительное устройство.
3. Регулируемый блок питания.

Техническая характеристика
Электродвигатель вентилятора УЛ-042-25УА:
Напряжение питающей сети, В     220±20.
Частота вращения вала, мин–1     5000.
Мощность, Вт       150.
Вентилятор:
Производительность вентилятора, кг/ч    600.
Максимальный расход воздуха через ДМРВ, кг/ч  500.
Регулируемый блок питания “Агат”:
Выходное напряжение питающей сети 220 В   8–15.
Время работы, ч       неограниченно.
Мощность потребляемая источником, Вт   105.
Время прогрева, мин      10.
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Подключение установки к электрическим цепям: 
Шнур 220 В блока питания “Агат”.
Шнур 220 В электродвигателя вентилятора.
Время установки ДМРВ, не более, мин     2.
Габаритные размеры всей установки, мм    1000×150×200.
Масса всей установки не более, кг     10.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Заключаются в осуществлении относительной оценки напряжений с эталонного и испытуемо-

го датчиков, проведении проверки электрических параметров датчика вне зависимости от темпера-
туры окружающей среды, проведении диагностирования ДМРВ в широких диапазонах нагрузки, 
повышении достоверности определения технического состояния испытуемого датчика, значитель-
ном снижении времени испытаний датчиков ДМРВ и оценки их технического состояния.

V Устройство для диагностирования датчиков массового расхода воздуха автомобилей

Предназначено для диагностирования датчиков массового расхода воздуха любых легковых 
автомобилей (рис. 6).

Рис. 6. Устройство для диагностирования датчиков массового расхода воздуха автомобилей

Комплект
1. Устройство для диагностирования датчиков массового расхода воздуха.
2. Соединительная проводка с разъемами.

Техническая характеристика
Напряжение питания датчика, В     12,6…16.
Диапазон рабочих температур, °С     –10…+40.
Время работы, ч        неограниченно.
Мощность, потребляемая источником, Вт    15.
Время прогрева, мин       2.
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Подключение устройства к электрическим цепям: 
Разъемы «+» и «-» к аккумуляторной батарее.
Присоединительные разъемы к ДМРВ.
Время установки ДМРВ, не более, мин,     2.
Габаритные размеры всей установки, мм,     230×100×145.
Масса всей установки не более, кг,      2.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Осуществление диагностирования в реальных условиях работы ДМРВ, диагностирование 

ДМРВ без снятия его с автомобиля, относительная оценка напряжений с эталонного и испытуемо-
го датчиков, проведение проверки электрических параметров датчика вне зависимости от темпе-
ратуры окружающей среды, диагностирование ДМРВ в широких диапазонах нагрузки, повышение 
достоверности диагностирования, уменьшение трудоемкости диагностирования.

VI Стенд-тренажер лабораторный «Система зажигания и энергоснабжения»

Рис. 7. Стенд-тренажер лабораторный «Система зажигания и энергоснабжения»

Назначение представленной разработки
Предназначен для: 
– изучения устройства основных систем зажигания и энергоснабжения автомобилей;
– изучения методов поиска неисправностей основных систем зажигания и энергоснабжения 

автомобилей;
– моделирования неисправностей систем зажигания и энергоснабжения, возникающих в про-

цессе эксплуатации автомобиля.
Стенд может быть использован при проведении лабораторно-практических работ по следую-

щим предметам: устройство автомобиля; техническая эксплуатация автомобилей; автотракторное 
оборудование.

Стенд может работать в режиме тренажера для подготовки рабочих по специальностям: сле-
сарь-автоэлектрик; оператор-диагност; водители различных категорий.
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Техническая характеристика
Стенд сконструирован на базе автомобильной системы зажигания (контактная, бесконтактная 

с датчиком Холла, бесконтактная с индуктивным датчиком) и генераторная установка.
Основные параметры и размеры:
Габаритные размеры, в рабочем состоянии, мм:
Длина        не более 1540.
Ширина        не более 650.
Высота        не более 1060.
Масса, кг        не более 95.
Электропитание от сети переменного тока
напряжением, В       220±22.
частотой, Гц       50±0,5.
Потребляемая мощность, В∙А     не более 2000.
Количество искусственных контрольных точек, шт.  26.
Количество вводимых неисправностей, шт.   14.
Средний срок службы до списания, лет    не менее 5.
Готовность стенда к работе после его включения, мин  готов сразу.
Стенд предназначен для работы в лабораторных условиях при температурах от +10 до +35 °С, 

относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Преимуществами данного стенда являются: его высокая надежность, легкость и простота ис-

пользования, наличие встроенных неисправностей и задач для закрепления тем изученного мате-
риала, высокая функциональность.

VII Стенд «Система освещения и сигнализации СОС-01»

Рис. 8. Стенд-тренажер лабораторный «Система освещения и сигнализации СОС-01»

Предназначен для:
– изучения устройства и способов поиска неисправностей;
– моделирования неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.
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Стенд может быть использован для проведения лабораторно-практических занятий по следу-
ющим предметам: устройство автомобиля; техническая эксплуатация автомобилей; автотрактор-
ное оборудование в высших и средних образовательных учреждениях.

Стенд может работать в режиме тренажера для подготовки рабочих по специальностям: сле-
сарь-автоэлектрик; оператор-диагност; водители различных категорий.

Техническая характеристика
За основу взята система освещения и сигнализации автомобиля семейства ВАЗ-2110.
Основные параметры и размеры:
Габаритные размеры, в рабочем состоянии, мм:
Длина        не более 1500.
Ширина        не более 600.
Высота        не более 1770.
Масса, кг        не более 95.
Электропитание от сети переменного тока
напряжением, В       220±22 и АКБ 6Ст 55.
частотой, Гц       50±0,5 или 60±0,6.
Потребляемая мощность, В∙А     не более 100.
Количество искусственных точек, шт.    14.
Количество вводимых неисправностей, шт.   10.
Средний срок службы до списания, лет    не менее 5.
Готовность стенда к работе после его включения, мин  готов сразу.
Стенд предназначен для работы в лабораторных условиях при температурах от +10 до +35 °С, 

относительной влажности воздуха до 80 % при 25 °С.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Преимуществами данного стенда являются: его высокая надежность, легкость и простота ис-

пользования, наличие встроенных неисправностей и задач для закрепления тем изученного мате-
риала, высокая функциональность.

VIII Стенд по микропроцессорной системе управления двигателем внутреннего сгорания

Рис. 9. Стенд по микропроцессорной системе управления двигателем внутреннего сгорания
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Назначение представленной разработки
Стенд предназначен для изучения конструкции, устройства, работы, а также обслуживания 

микропроцессорных систем управления двигателей внутреннего сгорания

Техническая характеристика
Габаритные размеры, в рабочем состоянии, мм:
Длина        не более 1500.
Ширина        не более 600.
Высота        не более 1770.
Масса, кг        не более 60.
Электропитание от сети переменного тока
напряжением, В       220±20.
частотой, Гц       50±0,5.
Потребляемая мощность, В∙А     не более 1000.
Средний срок службы до списания, лет    не менее 5.
Готовность стенда к работе после его включения, мин  готов сразу.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Заключается в высокой конструктивной и функциональной надежности разработанного стен-

да. Стенд значительно улучшен более рациональным размещением рабочих узлов, механизмов, 
датчиков. Передняя панель стенда более информативна за счет размещения на ней схемы соедине-
ний, цоколевки разъемов. Стенд имеет независимый регулятор частоты вращения вала и регулятор 
скорости.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. на изобретение № 2418190 Российская Федерация. Способ диагностирования системы 

топливоподачи двигателя. № 2009123789 ; заявл. 22.06.2009 ; опубл. 10.05.2011.
2. Пат. на изобретение № 2474805 Российская Федерация. Способ диагностирования вы-

пускного тракта поршневых двигателей внутреннего сгорания. № 2011139288 ; заявл. 26.09.2011 ; 
опубл. 10.02.2013.

3. Пат. на изобретение № 2474715 Российская Федерация. Способ определения техническо-
го состояния двигателя внутреннего сгорания и электронное устройство для его осуществления.  
№ 2011141374 ; заявл. 12.10.2011 ; опубл. 10.02.2013.

4. Пат. на изобретение № 2474792 Российская Федерация. Способ диагностирования датчи-
ков массового расхода воздуха автомобилей и устройство для его осуществления. № 2011128105 ; 
заявл. 07.07.2011 ; опубл. 10.02.2013.

5. Пат. на изобретение № 2476848 Российская Федерация. Способ диагностирования датчи-
ков массового расхода воздуха на автомобиле и устройство для его осуществления. № 2011147026 ;  
заявл. 18.09.2011 ; опубл. 27.02.2013.

6. Пат. на изобретение № 2477384 Российская Федерация. Способ диагностирования элек-
тробензонасосов системы топливоподачи автомобиля. № 2012109956 ; заявл. 14.03.2012 ; опубл. 
10.03.2013.
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Рис. 1. Лабораторный слиток из экспериментальной стали

Автор разработки:
В. А. Сухарев, канд. техн. наук, доцент кафедры 
«Технология металлов, машиностроения  
и метрология»

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

РАЗРАБОТКА РЕЖИМА ПРОКАТКИ ЛАБОРАТОРНЫХ СЛИТКОВ  
НА ЛАБОРАТОРНОМ ПРОКАТНОМ СТАНЕ
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Назначение представленной разработки
Получить при лабораторной прокатке слитков структуры (текстуру, микро- и макрострукту-

ры), аналогичные тем, что получаются при промышленной прокатке слитков, что приведет к до-
стоверным результатам исследований.

Режим прокатки лабораторного слитка
Нагрев слитков перед прокаткой в электропечи. Время нагрева – 60 минут. Температура слит-

ков перед прокаткой 1200 °С. Температура конца прокатки не ниже 1020 °С. Исходное сечение 
слитка 130×130.

Техническая характеристика
1 проход – 120×130, (∆h1 = 10); 2 проход – 120×120 (∆h2 = 10); 3 проход – 110×120, (∆h3 = 10); 

4 проход – 110×110, (∆h4 = 10); 5 проход – 100×100, (∆h5 = 10); … 19 проход – 60×60, (∆h19 = 10).

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Разработка режима прокатки произведена для конкретной марки стали и не имеет аналогов.

Испытания и внедрение разработки
Прокатка лабораторных слитков производилась на экспериментальном прокатном стане 250 

Научно-исследовательского института металлургии, г. Челябинск. 
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Рис. 1

Авторы разработки:
Г. А. Круглов, д-р техн. наук, профессор кафедры 
ТВГС ЧГАА
А. П. Дик, ст. преподаватель Костанайского  
университета (Республика Казахстан)

Контакты:
E-mail: tvgs@bk.ru.

РАДИАЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР ВЦ7-124
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Рис. 2

Назначение представленной разработки
Предназначен для использования в вентиляционных сетях, преимущественно ненагружен-

ных, т.е. имеющих незначительное сопротивление, например, в животноводческих помещениях.

Описание устройства, изделия, технологии
На рисунке 1 представлено комбинированное рабочее колесо, включающее обычное лопаст-

ное и типа «сирокко» с лопатками, загнутыми назад, помещаемое в стандартный корпус.
На рисунке 2 представлена характеристика предлагаемого вентилятора в сравнении с характе-

ристикой вентилятора Ц4–75. Эффект получен за счет использования комбинированного рабочего 
колеса.

Сплошной линией показана характеристика вентилятора Ц4-75, пунктирной – ВЦ7-124,
*) действующие характеристики вентилятора в пределах h = 0,9 max.
Характеристика, полученная на экспериментальном стенде кафедры ТВГС, свидетельствует:
– характеристика ВЦ7-124: более пологая, в диапазоне h = 0,9h имеет большее значение ∆L′ 

по сравнению с ∆L (Ц4-75);
– при том же потреблении энергии (N) вентилятор ВЦ7-124 выдает больший расход и создает 

большее давление (по сравнению с Ц4-75), а значит, имеет больший h в гораздо большем диапазоне 
расхода.

Конструкция рабочего колеса имеет жесткую конструкцию. Выходной конфузор вентилято-
ра может быть использован от вентилятора Ц14-46. Корпус стандартный от вентиляторов Ц4075 
(Ц14-46).

Испытания и внедрение разработки
Испытан экспериментальный образец в лаборатории ТВГС ЧГАА.

Защита интеллектуальной собственности
На разработку получен Патент РФ на полезную модель 99550.
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Рис. 1

Авторы разработки:
А. М. Плаксин, д-р техн. наук, профессор
М. В. Пятаев, канд. техн. наук, доцент

Контакты:
E-mail: mtp@csaa.ru.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ СЕМЯН ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ
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Назначение представленной разработки
Предназначен для пневматического распределения семян по сошникам зерновой сеялки.

Описание устройства, изделия, технологии
Распределитель включает в себя следующие конструктивные элементы: 1, 5 – соответственно 

горизонтальный и вертикальный подводящие трубопроводы; 2 – отводящие патрубки; 3 – отра-
жатель; 4 – коллектор распределительной головки; 6 – сетчатый направитель. Данный рабочий 
орган позволяет распределять семена высеваемых зерновых культур в пределах агротехнического 
допуска.

Техническая характеристика распределителя

Количество обслуживаемых семяпроводов, шт. 8
Скорость воздушного потока в распределителе, м/с 20–35
Нормы высева, кг/га 120–140
Масса без семяпроводов, кг 4,5

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
В данной конструкции распределителя предложено решение одной из основных причин не-

равномерного распределения семян по семяпроводам – односторонней подачи семян в коллектор 
распределительной головки, которая обусловлена проходом аэросмеси (воздушного потока и се-
мян) через отвод подводящего трубопровода. Применение сетчатого направителя в конструкции 
позволяет выделять из поступающей аэросмеси семена и формировать их в плотную струю. После 
схода с направителя семена центрированно по вертикальному участку подводящего трубопровода 
движутся под действием воздушного потока в центральную часть коллектора распределительной 
головки и далее распределяются по семяпроводам. Использование описанного распределителя  
с восемью семяпроводами позволят снизить неравномерность распределения семян до 2,6 %, что 
удовлетворяет требованиям агротехники.

Испытания и внедрение разработки
Хозяйственные испытания проведены в ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», Соснов-

ского района, Челябинской области.
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Рис. 1

Авторы разработки:
Г. А. Круглов, д-р техн. наук, профессор кафедры 
ТВГС
Е. С. Круглова, канд. техн. наук, зав. кафедрой 
математики, физики и информационных  
технологий УралГУФК

Контакты:
E-mail: tvgs@bk.ru.
E-mail: el-krugl@yandex.ru.

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА (ВТЗ)
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Назначение представленной разработки
ВТЗ шиберующего типа предназначена для предотвращения проникновения наружного воз-

духа в холодный период года через дверные проемы внутрь помещения.

Сравнительная характеристика воздушно-тепловых завес для ворот размером 4,0×4,0 м

Показатели, на один проем Завесы формы Мовен Предлагаемая  
завеса3ВТ 1.00.000-03 3ВТ 1.00.000-02

Расход воздуха, тыс.м3/ч 34 24 8–11
Начальная скорость, м/с 15 13 25
Количество единиц оборудования, шт.:
– вентиляторов;
– калориферов;
– воздухораспределителей

2
8
2

2
4
2

1
1
2

Мощность двигателя, кВт 15 4,4 5,0
Расход тепловой энергии, кВт 510 232 80–100
Высота установки, мм 6285 6015 4300
Температура завесы, °С 58 44 55–60
Масса, кг 2036 1574 400
Цена, р 232 859 190 512 55 000–60 000

Испытания и внедрение разработки
К настоящему времени внедрено более 80 завес в г. Челябинске, Челябинской и Свердловской 

областях. 
Эффект достигается за счет использования воздухораспределителя не щелевого типа, а за счет 

системы отверстий, формирующих плоскую струю с уменьшенным углом раскрытия.

Защита интеллектуальной собственности
На разработку получен патент РФ на полезную модель № 56568 от 28.07.2005.
В развитии темы получены еще два патента: 
– Патент РФ на полезную модель № 87783 от 24.02.2009;
– Патент РФ на изобретение №2396490 от 31.12.2008.
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Рис. 1

Авторы разработки:
Г. А. Окунев, д-р техн. наук, профессор кафедры 
ЭМТП
С. Д. Шепелёв, д-р техн. наук, декан инженерно-
технологического факультета
Н. А. Кузнецов, канд. техн. наук, доцент кафедры 
уборочных машин

Контакты:
E-mail: mtp-chgaa@mail.ru.
E-mail: kuznetcof@mail.ru.

САМОСВАЛЬНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
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Назначение представленной разработки
Предназначено для транспортировки и перегрузки сыпучих материалов в кузова автомобилей 

и прицепов или сельскохозяйственные машины.

Описание устройства, изделия, технологии
Состоит из тракторного полуприцепа большой грузоподъемности и погрузочного устройства, 

включающего корпус, загрузочный шнек, выгрузной шнек, приводящийся в движение с помощью 
гидромотора. Погрузочное устройство является съемным и жестко крепится к задней части кузова 
прицепа вместо заднего борта. После окончания уборочных работ погрузочное устройство снима-
ется, задний борт устанавливается на свое место. Это позволяет использовать прицеп на других 
видах работ и повышает коэффициент сезонного использования времени практически в три раза.

Техническая характеристика

Тип установки Передвижная
Марка трактора Т-150К
Марка полуприцепа Сармат 95574B-0000070
Грузоподъемность, т 12
Ходовая часть Колесный
Максимальная скорость, км/ч 35
Внутренние размеры кузова, мм:
– длина 5000
– ширина 2264
– высота основного борта 1061
– высота надставного борта 300

Испытания и внедрение разработки
Внедрение разработки в сельскохозяйственное производство позволяет расширить техноло-

гические возможности тракторного прицепа и снизить затраты на проведение уборочных работ за 
счет уменьшения количества транспортных средств и времени простоя комбайнов на уборке зер-
новых культур. Использование его в качестве бункера-накопителя позволяет снизить потребность  
в транспортных средствах, увеличить коэффициент использования времени смены зерноубороч-
ных комбайнов, снизить затраты на проведение уборочных работ. Привлечение самосвального 
транспортного средства в уборочный процесс в качестве бункера-накопителя позволит снизить 
затраты на его привлечение в 1–2 раза по сравнению с бункером-накопителем постоянного при-
менения.

Защита интеллектуальной собственности
Патент на полезную модель № 87660 от 20.10.2009.
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Рис. 1

Авторы разработки:
М. В. Запевалов, д-р техн. наук
Л. В. Лобач

Контакты:
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САМОХОДНЫЙ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЬ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ  
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР СПС-15
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Назначение представленной разработки
Протравливатель предназначен для увлажненного протравливания семян зерновых и зернобо-

бовых культур рабочими жидкостями, содержащими защитно-стимулирующие препараты, приме-
няемые для предпосевной обработки семян, с целью защиты растений от болезней и вредителей,  
а также стимулирования их роста и развития.

Описание устройства, изделия, технологии
Протравливатель представляет собой самоходную машину, привод рабочих органов которой 

осуществляется от электродвигателей. Состоит из ходовой части, загрузочного транспортера, тех-
нологического блока, бака-смесителя, выгрузного транспортера и пульта управления.

Загрузочным транспортером зерно подается в приемный бункер технологического блока,  
из которого оно дозированно поступает в камеру протравливания на разрыхлитель. Одновременно 
с этим приготовленный в баке-смесителе рабочий раствор насосом подается в емкость постоян-
ного уровня, из которой через электромагнитный клапан дозированно поступает в камеру про-
травливания на ротационный распылитель. Нанесение на зерно распыленных частиц препарата 
двухступенчатое: первоначально при свободном падении зерна, а затем при скатывании по на-
клонной поверхности. Удаление обработанного зерна из камеры протравливания осуществляется 
выгрузным шнеком

Техническая характеристика

№
п/п Наименование Показатель

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Производительность за 1 час основного времени, т/ч
Вместимость бака для раствора, л
Производительность дозатора жидкости, л/мин
Рабочая скорость передвижения, м/с
Обслуживающий персонал, чел.
Установленная мощность электродвигателей, кВт
Масса машины, кг
Габариты, мм:
длина;
ширина;
высота
Коэффициент надежности технологического процесса
Коэффициент готовности
Срок службы, лет

15,0
200

0,5–5,0
0,004

1
5,6
450

4500
2250
2500
0,99
0,98
10

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Преимущество протравливателя перед отечественными и зарубежными аналогами заключа-

ется в сокращении механического воздействия на семена при обработке их защитно-стимулиру-
ющими препаратами, семена перемещаются в камере протравливания под действием гравитации. 
Применение ротационного распылителя обеспечивает возможность применения в рабочем рас-
творе прилипателей, что обеспечивает прочность закрепления препарата на семенах, в результате 
двухступенчатого нанесения рабочего раствора на поверхность семян обеспечивается полнота их 
обработки. При работе обеспечивается высокая устойчивость протекания технологического про-
цесса. Протравливатель прост в обслуживании.

Испытания и внедрение разработки
Протравливатель прошел хозяйственные испытания в ООО «Нива» Сосновского района, вне-

дрен в ООО «Кызыл Юлдус» Чесменского района.

Защита интеллектуальной собственности
Интеллектуальная собственность защищена патентом на изобретение РФ № 2370937.
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БОРОНА МОДУЛЬНО-ЗУБОВАЯ БМЗ-15, БМЗ-24
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Предназначена для выравнивания поверхности после культивации, закрытия влаги, заделки 

минеральных удобрений, довсходового и послевсходового боронования технических, зерновых 
культур, обработки стерни, мульчирования верхнего слоя почвы уничтожения всходов сорной рас-
тительности в фазе «белой нити».

Техническая характеристика

БМЗ-15 БМЗ-24
Ширина захвата м 15 24
Глубина обработки:
– на закрытии влаги и мульчировании почвы;
– на рыхлении почвы

см 2–5
До 9

2–5
До 9

Число секции (модулей) шт. 10 16
Ширина захвата модулей м 1,5 1,5
Рабочая скорость км/ч 12…15 10…15
Расстояние между следами зубьев мм 38 38
Количество рядов зубьев шт. 5 5
Производительность га/ч 15…20 18,8…30
Масса кг 2050 3800
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 1,4…2 2…3

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Борона модульно-зубовая БМЗ-15 состоит из 10 и 16 расположенных в ряд модулей боро-

нок с пружинными зубьями шириной по 1,5 м, имеющих регулируемый угол атаки от 15 до 90°, 
что позволяет изменять глубину рыхления от 2 до 9 см.

Уменьшенный шаг зубового поля игольчатых борон совместно с вибрацией пружинных зу-
бьев обеспечивает полное уничтожение сорной растительности в фазе «белой нити».

Вибрация зубьев обеспечивает процесс их самоочистки от земли и растительных остатков 
при угле атаки менее 75°.

Перевод агрегата из транспортного положения в рабочее и наоборот полностью механизи-
рован и выполняется одним механизатором (трактористом) из кабины трактора.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ.
ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ООО «Варнаагромаш».
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Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Н. К. Мазитов,  
Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов, А. Ф. Кокорин,  
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БОРОНА ТЯЖЕЛАЯ ИГОЛЬЧАТАЯ БТИ-21
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Борона тяжелая игольчатая БТИ-21 шириной захвата 21 м предназначена для закрытия влаги, 

предпосевного рыхления почвы, довсходового и послевсходового боронования технических и зер-
новых культур, выравнивания полей и распределения по полю измельченной соломы, обработки 
стерни и прикатывания поверхности поля.

Тяжелая борона БТИ-21 является универсальной и легко перестраивается на разные виды ра-
бот, что увеличивает продолжительность ее использования в течение года. Вследствие малого тя-
гового сопротивления рабочих органов они имеют большую производительность и малый расход 
топлива по сравнению с зубовыми боронами.

Техническая характеристика

Ширина захвата м 21
Глубина обработки:
– на закрытии влаги и мульчировании почвы;
– на рыхлении почвы

см 3–7,5
До 12

Число секций (модулей) шт. 7
Ширина захвата модулей м 3
Рабочая скорость км/ч 10…12
Расстояние между следами зубьев мм 50…60
Количество рядов зубьев шт. 5
Производительность га/ч 21…25
Масса кг 5900
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 3…5

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
При закрытии влаги и предпосевной обработке почвы на скорости более 10 км/ч зубья бороны 

начинают вибрировать, за счет чего происходит вычесывание сорняков из поверхностного слоя по-
чвы. Агрегатируется с тракторами класса тяги 3–5 в зависимости от назначения обработки.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ.
ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ООО «Варнаагромаш».
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Рис. 1
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КОМБИНИРОВАННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУДИЕ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ И ПОСЕВА
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Орудие предназначено для лущения стерни, основной безотвальной обработки почвы и об-

работки пара на глубину до 18 см, чизелевосевной обработки почвы на глубину до 35 см, предпо-
севной обработки почвы с одновременном посевом зерновых культур.

Описание устройства, изделия, технологии
Универсальное полунавесное орудие разработано с учетом технологии возделывания зерно-

вых культур в степной и лесостепной зонах и включает в едином агрегате сменные рабочие органы 
для выполнения всех элементов технологии.

Состоит из рамы, опорных колес для выполнения рабочего и транспортного процессов и трех 
рядов сменных рабочих органов:

– первый ряд – рабочие органы для лущения стерни (дисковые) или мульчирования верхнего 
слоя почвы (пружинные или игольчатые), или для вычесывания корневых систем сорняков (пру-
жинные 5-образные стойки); 

– второй ряд – рабочие органы для основной обработки и обработки пара (стрельчатые лапы 
шириной захвата 0,5 м с различными параметрами рабочих органов) или чизельные стойки;

– третий ряд – катки для мульчирования верхнего слоя почвы (при предпосевной обработке) 
или для разбивания комков и выравнивания поверхности поля (при основной обработке почвы  
и обработке пара);

– четвертый ряд – прицепная сеялка для посева зерновых культур.
Предназначен для фермерских хозяйств.

Техническая характеристика

Показатели АППУ-3,6
Ширина захвата м 3,6
Глубина обработки: см 3–5
– Лущение стерни см 5–8
– Предпосев. обработка и посев см 12–18
– Чизельная обработка см до 35
Рабочая скорость км/ч до 12
Производительность га/ч 2,8–3,4
Масса кг 2100
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 2,0–3,0

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Аналогов нет.

Испытания и внедрение разработки
Испытан и внедрен в ГНУ Курганский НИИСХ (акт внедрения имеется).

Защита интеллектуальной собственности
Защищен патентом на изобретение № 2441357 и патентом на полезную модель № 130775.
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КУЛЬТИВАТОР КУБМ-14,7 СО СМЕННЫМИ МОДУЛЯМИ
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Назначение представленной разработки
Культиватор универсальный блочно-модульный КУБМ–14,7 со сменными модулями (5 типов) 

(рис. 1 и 2) предназначен для ранневесенней предпосевной обработки почвы, совмещающей бо-
ронование с целью закрытия влаги, культивацию, выравнивание поверхности поля, предпосевное 
подпочвенное прикатывание на глубине посева и мульчирование верхнего слоя почвы.

Культиватор может быть использован для работы на всех типах почв, в т.ч. и на почвах, засо-
ренных камнями, с ровным рельефом и с уклоном до 8 градусов при абсолютной влажности почвы 
до 30% и твердости 1,6МПа.

Техническая характеристика

Показатели
Ширина захвата м 14,75
Глубина обработки см 4–12
Рабочая скорость км/ч 8–12
Транспортная скорость км/ч 15
Производительность га/ч 14,5
Масса кг 4820
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 3–5

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Сменные модули позволяют использовать культиватор на любых фонах на предпосевной об-

работке почвы, бороновании посевов, прикатывании почвы, для боронования многолетних трав  
и обработки пара на глубину до 12 см.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ ЗАО ИПП «ТехАртКом».
С/х предприятия Челябинской области.

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ЗАО ИПП «ТехАртКом».
Патент № 51331.
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КУЛЬТИВАТОР ЛЕМЕШНО-ДИСКОВЫЙ ПРИЦЕПНОЙ  
КЛДП-7,2В, КЛДЛ-4,0, КЛДЛ-10,8
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Назначение представленной разработки
Предназначен для предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, ухода за 

парами, осенней обработки стерневых полей, первичной обработки старопахотных земель. 
За один проход КЛДП-7,2В выполняет рыхление почвы, подрезание сорняков и пожнивных 

остатков, крошение, выравнивание поверхности поля, прикатывание и уплотнение почвы.

Техническая характеристика

КЛДЛ-4 КЛДП-7,2В КЛДЛ-10,8
Ширина захвата м 4,0 7,2 10,8
Глубина обработки:
– рыхлителями;
– плоскорежущими лапами

см 7–16
6–12

7–16
6–12

7–16
6–12

Рабочая скорость км/ч 10 10 10
Производительность га/ч 3,5–4,0 6,1–7,2 8–10,8
Транспортная скорость км/ч 20 20 20
Масса кг 2200 4150 6100
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 3–4 5–6 8

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Культиваторы снабжены двумя рядами последовательно расположенных сменных рабочих органов 

на жесткой стойке, снабженной срез ными болтами (рыхлители и плоскорежущие лапы), сфериче-
ских дисков и пластинчато-прутковых катков в два ряда. За один проход орудия выполняют рыхле-
ние почвы, подрезание сорняков и пожнивных остатков, крошение, выравнивание поверхности поля, 
подпочвенное прикатывание и уплотнение почвы, а также создают мульчирующий слой почвы.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ.
ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Н. К. Мазитов, 
В. Н. Коновалов, В. Г. Власов, С. В. Анохин,  
Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов, А. Ф. Кокорин,  
И. Р. Рахимов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

КУЛЬТИВАТОР ЛЕМЕШНО-ДИСКОВЫЙ НАВЕСНОЙ КАДН-4В, КЛДН-6В
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Предназначен для предпосевной обработки почвы под яровые и озимые культуры, для под-

готовки паров, осенней обработки старопахотных земель.

Техническая характеристика

КЛДН-4В КЛДН-6В
Ширина захвата м 6,0 4,0
Глубина обработки:
– рыхлителями;
– плоскорежущими лапами

см 7–16
6–12

7–16
6–12

Рабочая скорость км/ч 8–12 8–12
Производительность га/ч 6–6,8 3,8–4,2
Транспортная скорость км/ч 20 20
Масса кг 3150 1800
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 3–5 2–3

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Снабжен двумя рядами последовательно расположенных сменных рабочих органов на жесткой 

стойке, снабженной срез ными болтами (рыхлители и плоскорежущие лапы), сферических дисков  
и пластинчато-прутковых катков в два ряда. За один проход орудия выпол няют рыхление почвы, 
подрезание сорняков и пожнивных остатков, крошение, выравнивание поверхности поля, подпо-
чвенное прикатывание и уплотнение почвы, а также создают мульчирующий слой почвы.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ.
ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Р. С. Рахимов,  
Н. И. Волостникова, Н. Т. Хлызов,  
В. Н. Коновалов, С. Г. Мударисов, З. С. Рахимов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

КУЛЬТИВАТОРЫ ПРИЦЕПНЫЕ БЕССЦЕПОЧНЫЕ  
ДЛЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Предназначены для предпосевного рыхления верхнего слоя почвы, уничтожения сорной рас-

тительности, вычесывания корневых систем сорняков, выравнивания и прикатывания обработан-
ного слоя по отвальным и безотвальным фонам под посевы яровых, озимых и пожнивных культур, 
ухода за парами. Кроме того, возможно использование культиваторов для обработки стерневого 
фона на глубину до 12 см.

Культиваторы снабжены сменными приспособлениями для выравнивания, мульчирования по-
верхностного слоя почвы и прикатывания почвы на глубине заделки семян, а также вычесывания 
корневых систем сорняков (боронки, штанговое приспособление, прутковый каток).

Техническая характеристика

Показатели КПО-4 КПО-6 КПО-8
Ширина захвата, м 4 6,03 7,9
Глубина обработки, см 6–12 6–12 6–12
Производительность, га/ч 3,1 4,7 6,3
Рабочая скорость, км/ч 10 10 10
Масса орудия, кг 868 1832 2287
Агрегатирование тракторами класса тяги, т 1,4 3 4

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Культиваторы комбинированные, за один проход выполняют 4–5 технологических опера-

ций. Сокращает сроки подготовки почвы к посеву на 10–15 дней, повышает производительность  
в 2–2,5 раза и снижает расход топлива до 2 раз.

Испытания и внедрение разработки
Поволжская МИС, ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
БГАУ.
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Р. С. Рахимов,  
С. Н. Капов, Х. Э. Гаюпов, Н. А. Шеметов,  
В. Н. Коновалов, Н. Т. Хлызов, И. Р. Рахимов,  
С. В. Анохин, М. К. Янбаев

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПЛОСКОРЕЗЫ-ЩЕЛЕВАТЕЛИ ПЩ-3 И ПЩ-5
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Плоскорезы-щелеватели ПЩ-3 и ПЩ-5 предназначены для комбинированной обработки по-

чвы – сплошного рыхления на глубину 8…16 см плоскорезной лапой и нарезания щелей на глуби-
ну 25…35 см щелерезом, установленным за плоскорезной лапой.

Использование плоскорезов-щелевателей способствует сохранению стерни на поверхности 
поля, разуплотняет почву, устраняет плужную подошву, увеличивает накопление влаги. Эффектив-
но применение на обработке склонов, для устранения смыва почвы, на обработке полей в форме 
блюдец для обеспечения впитывания влаги в нижние горизонты.

Техническая характеристика

Показатели ПЩ-3 ПЩ-5
Ширина захвата, м 2,7 4,4
Глубина хода плоскорезной лапы, см 8–14 8–14
Глубина хода щелереза, см 25–35 25–35
Производительность, га/ч 1,94–2,77 3,08–4,4
Рабочая скорость, м/с 1,95–2,8 1,95–2,8
Масса орудия, кг 840 1480
Агрегатирование тракторами класса тяги, т 2–3 4–6

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
По заказу плоскорезы-щелеватели снабжаются дополнительными приспособлениями для вы-

равнивания и мульчирования верхнего слоя почвы (конические бороны, прутковые катки). Повы-
шают производительность труда в 1,5–2 раза, снижают расход топлива в 1,5–2 раза.

Испытания и внедрение разработки
Целинная «Северо-Кавказская МИС», ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, В. Н. Волнов,  
С. В. Стоян, В. Н. Коновалов, С. В. Анохин,  
И. Р. Рахимов, А. Ф. Кокорин, М. М. Мухаматнуров

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПЛУГ ДИСКОВЫЙ ПД БДМ 6×4П (ДИСКАТОР)
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Предназначен для основной и предпосевной обработки почвы под зерновые, технические  

и кормовые культуры, освежения задернелых лугов и лущения стерни. Влажность обрабатываемой 
почвы до 40 %.

Техническая характеристика

Показатели Единицы измерения Значение
Ширина захвата м 6,2
Глубина обработки см 6–18
Рабочая скорость км/ч 8–25
Производительность га/ч 4–10,5
Транспортная скорость, не более км/ч 25
Масса конструкции кг 3250
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 5

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Принципиальное отличие от существующих дисковых орудий состоит в том, что каждый диск 

имеет возможность регулировки угла атаки и рабочей ширины захвата диска. Один проход орудия 
эквивалентен трем проходам традиционных дисковых борон.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ, ЗАО ИПП «ТехАртКом», ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА), ЗАО ИПП 

«ТехАртКом», ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Р. С. Рахимов,  
Н. Т. Хлызов, И. Р. Рахимов, Н. Ф. Граков,  
Ф. Н. Граков, В. Н. Коновалов, В. Г. Власов,  
С. В. Анохин

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПЛУГИ НАВЕСНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
СО СМЕННЫМИ РАБОЧИМИ ОРГАНАМИ



107

КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Предназначены для основной отвальной и безотвальной обработки почвы, углубления пахот-

ного слоя, разуплотнения подпахотного горизонта, обработки пласта многолетних трав, улучше-
ния: лугов и пастбищ, выравнивания поверхности поля.

В зависимости от выполняемых технологических операций и агротехнических требований на 
раму плуга могут устанавливаться: отвальные корпуса, безотвальные стойки СибИМЭ, наклонные 
чизельные стойки. Плуги также снабжаются сменными приспособлениями для выравнивания по-
верхности поля и создания мульчирующего слоя почвы (дисковые и конические бороны, прутковый 
каток), которые меняются в зависимости от погодных условий года, типа почвы и вида обработки.

Техническая характеристика

ед. изм. ПН-3У ПН-4У ПН-5У ПН-8У
Ширина захвата м 1,05 1,4 1,75 2,8
Глубина обработки:
– корпус плуга, стойка СибИМЭ;
– чизельный раб. орган

см
20–27
20–27
25–40

20–27
20–27
25–40

20–27
20–27
25–40

20–27
20–27
25–40

Производительность га/ч 0,75 0,98 1,22 1,96
Рабочая скорость км/ч 7…9 7…9 7…9 7…9
Масса кг 475 710 800 2100
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 1,4 2–3 3–4 5–6

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Использование универсальных плугов со сменными рабочими органами снижает металлоем-

кость в 2–2,5 раза, сокращает затраты на содержание парка сельскохозяйственных машин, улучша-
ет технико-экономические показатели.

Испытания и внедрение разработки
ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников,  
М. М. Мухаматнуров, Ф. Н. Граков,  
А. В. Корепанов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПЛУГ ЛЕМЕШНО-РОТОРНЫЙ ПЛР-2, ПЛР-3, ПЛР-4
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Предназначен для обработки под овощные и технические культуры, качественной внутрипоч-

венной заделки мелиорантов, навоза и сидератов почвы на глубину 25…27 см с дополнительным 
крошением почвенного пласта на полях со стерней колосовых и других культур сплошного сева.

Комбинированный рабочий орган состоит из лемешно-отвального корпуса с укороченным от-
валом и лемехом и ротора с вертикальной осью вращения. Привод к роторам осуществляется через 
коническую и ременные передачи от ВОМ трактора. Плуг обеспечивает требуемые качества кро-
шения почвы при абсолютной влажности почвы до 24% и твердости почвы до 2,5 мПа.

Техническая характеристика

Параметры ПЛР-2 ПЛР-3 ПЛР-4
Ширина захвата, м 0,7 1,05 1,4
Глубина обработки, см 20–27 20–27 20–27
Производительность га/ч 0,5 0,75 1,0
Рабочая скорость, км/ч 7–10 7–10 7–10
Масса, кг 610 820 1180
Агрегатирование с тракторами класса тяги, т 0,9–1,4 1,4 2

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Использование лемешно-роторного плуга позволяет подготовить почву под посев и посад-

ку за один проход и тем самым сократить затраты на выполнение дополнительных обработок 
(культивация, боронование и т.д.), а также обеспечивает равномерное распределение мелиорантов  
в объеме пахотного слоя.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ, ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
Патент № 2236771. Владелец – ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная 

академия» (ЧГАА).
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Н. К. Мазитов,  
Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов, К. М. Лукомский,  
А. Ф. Кокорин, И. Р. Рахимов, В. Н. Коновалов,  
С. В. Стоян, А. Н. Галимов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ АГРЕГАТ ППА-5,4
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат с централизованной системой 

высева ППА-5,4 предназначен для предпосевной обработки почвы и разбросного посева зерновых 
и бобовых культур с одновременным прикатыванием почвы после посева на отвальных и стерне-
вых фонах в районах с недостаточным увлажнением и почвах, подверженных ветровой эрозии.  
В варианте культиватор при снятии посевной части агрегата предназначен для предпосевной об-
работки почвы и обработки пара.

Почвообрабатывающий посевной агрегат с пневматическим высевом семян позволяет совме-
стить за один проход предпосевную обработку почвы, посев, прикатывание и создание мульчирую-
щего слоя почвы, уменьшает количество проходов агрегата по полю, что экономит топливо и про-
изводственные затраты; уменьшает количество обслуживающего персонала и сроки выполнения 
работ.

Техническая характеристика

Конструктивная ширина захвата м 5,4
Количество сошников шт. 24
Ширина междурядья см 22,5
Ширина ленты посева см 18–20
Глубина обработки:
– при обработке пара;
– при посеве

см 10–12
3–8

Производительность за один час га/ч 5,4
Рабочая скорость км/ч 10
Емкость бункера м3 2,8
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 2

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Параллелограммное крепление рабочих органов с индивидуальными прикатывающими ко-

лесами к раме орудия обеспечивает копирование рельефа поля и точное соблюдение глубины об-
работки. Производительность увеличивается в 2–3 раза, снижение расхода топлива в 2–2,5 раза.

Испытания и внедрение разработки
Уральский испытательный центр СХТ, ЗАО ИПП «ТехАртКом».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА), ЗАО ИПП 

«ТехАртКом», ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

1 – семенной бункер, 2 – вентилятор, 3 – загрузочное устройство, 4 – площадка для обслуживания,  
5 – семяпровод от высевающего аппарата до распределительной головки, 6 – распределительная головка, 

7 – семяпровод от распределительной головки до сошника, 8 – сница, 9 – рама культиватора,  
10 – опорное колесо, 11 – сошники, 12 – прутковые катки

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Н. К. Мазитов,  
Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов, А. Ф. Кокорин,  
И. Р. Рахимов, А. Н. Галимов, В. Н. Коновалов,  
С. В. Анохин

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ АГРЕГАТ ППА-7,2
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Комбинированный почвообрабатывающий посевной агрегат с централизованной системой 

высева ППА-7,2 предназначен для предпосевной обработки почвы и полосового посева зерновых 
и бобовых культур с одновременным прикатыванием почвы после посева на отвальных и стерне-
вых фонах в районах с недостаточным увлажнением и почвах, подверженных ветровой эрозии, для 
предпосевной обработки почвы и обработки пара в варианте культиватора.

Техническая характеристика

Конструктивная ширина захвата м 7,2
Количество сошников шт. 32
Ширина междурядья см 22,5
Ширина ленты посева см 18–20
Глубина обработки:
– при обработке пара;
– при поверхностной обработке;
– при посеве

см
10–12
3–8
3–8

Производительность за один час:
– основного времени;
– эксплуатационного времени

га/ч 7,2
5,04

Скорость движения: км/ч
– рабочая на основных операциях 10
– транспортная до 15
Емкость бункера м3 3,61
Агрегатирование с тракторами класса тяги, т 2–4

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Использование почвообрабатывающего посевного агрегата позволяет уменьшить количество 

проходов агрегата по полю с целью экономии топлива, времени и производственных затрат; совме-
стить за один проход агрегата технологические операции: предпосевную обработку почвы, посев, 
прикатывание почвы и создание мульчирующего слоя почвы; снизить затраты труда, уменьшить 
количество обслуживающего персонала. За счет размещения бункера для семян на отдельной раме 
при снятии оборудования для посева орудие легко переоборудуется в культиватор для предпосев-
ной обработки почвы и обработке пара.

Испытания и внедрение разработки
Уральский испытательный центр СХТ, ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА), ООО «Вар-

наагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Н. К. Мазитов,  
Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов, С. В. Стоян,  
А. Ф. Кокорин, А. Н. Галимов, И. Р. Рахимов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ПОСЕВНОЙ АГРЕГАТ ППАБМ-14,7М
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Предназначена для посева зерновых и зерно-бобовых культур по стерневому и отвальному 

фонам подпочвенно-разбросным способом, а также внесения стартовой дозы удобрений.

Техническая характеристика

Конструктивная ширина захвата м 14,7
Количество сошников шт. 64
Ширина междурядья см 22,9
Ширина ленты посева см 18–20
Глубина обработки:
– при обработке пара;
– при посеве

см 10–12
3–8

Производительность га/ч 10–14,7
Рабочая скорость км/ч 10
Емкость бункера м3 4,0
Агрегатирование с тракторами класса тяги, т т 4–5

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Агрегаты обеспечивают качественное выполнение посева в сжатые агротехнические сро-

ки и сохранение почвенной влаги. При снятой посевной части агрегата почвообрабатывающая 
часть может работать как культиватор для предпосевной обработки почвы и обработки пара. 
Использование на этих агрегатах пневматических высевающих аппаратов с регулируемым до-
зированием семян и удобрений и специальных сошников для подпочвенного разбросного посева 
обеспечивает получение ширины полосы посева до 20 см при ширине междурядий 22,5–22,9 см.

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ЗАО ИПП «ТехАртКом».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, В. Н. Коновалов, 
В. Г. Власов, С. В. Анохин, Р. С. Рахимов,  
Н. Т. Хлызов, А. Ф. Кокорин

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

СЕЯЛКА ДИСКОВАЯ СЗД-2,1
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Сеялка предназначена для посева зерновых культур по стерне на тяжелых почвах. Дисковые 

рабочие органы сеялки обрабатывают почву на заданную глубину заделки семян, выравнивают по-
верхность поля, прикатывают почву и создают верхний мульчирующий слой.

Техническая характеристика

Ширина захвата м 2,05
Глубина хода сошников см 2–6
Рабочая скорость км/ч 10–15
Производительность сеялки га/ч 2–2,5
Емкость бункеров м3 0,5
Кол-во рабочих органов шт. 16
Расстояние между дисками в ряду мм 250
Масса сеялки кг 1250
Агрегатирование с тракторами класса тяги т 1,4

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Сеялка может быть использована для работы на всех типах почв, кроме почв засоренных кам-

нями, с ровным рельефом и с уклоном до 8 градусов при абсолютной влажности почвы до 30 %  
и твердости 1,6 МПа.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ, ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Н. К. Мазитов,  
В. Н. Коновалов, В. Г. Власов, С. В. Анохин,  
Р. С. Рахимов, Н. Т. Хлызов, А. Ф. Кокорин,  
И. Р. Рахимов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

СЕЯЛКА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ НАВЕСНАЯ СПН-8 И ПРИЦЕПНАЯ СПП-8
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Сеялка предназначена для точного посева всех видов злаковых, бобовых, а также культур  

с мелкими семенами. Конструкция сошника обеспечивает надежное сохранение глубины укладки 
даже при сильно изменяющемся характере почвы или различной скорости.

Техническая характеристика

Тип сеялки навесная прицепная
Ширина захвата м 8 8
Глубина хода сошников см 2–6 2–6
Рабочая скорость км/ч 8–12 8–12
Транспортная скорость км/ч не более 10 не более 10
Производительность сеялки га/ч 6,4–9,6 6,4–9,6
Емкость бункеров м3 2,2 2,2
Кол-во рабочих органов шт. 64 64
Расстояние между рядами мм 125 125
Масса сеялки кг 1800 1950
Агрегатирование тракторами класса тяги 1,4–2 1,4–2

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Сеялка может быть использована для работы на всех типах почв, в т.ч. и на почвах, засорен-

ных камнями, с ровным рельефом и с уклоном до 8 градусов при абсолютной влажности почвы  
до 30 % и твердости 1,6 МПа.

Испытания и внедрение разработки
Поволжская МИС, ООО «Варнаагромаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, П. Г. Свечников, Р. С. Рахимов,  
Я. Ю. Хамитов, Н. Т. Хлызов, А. В. Корепанов,  
М. М. Мухаматнуров, Ф. Н. Граков, И. Р. Рахимов,  
В. Н. Коновалов, С. В. Анохин

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОРУДИЕ ДЛЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ  
И ОВОЩЕЙ
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Предназначен для отвальной, безотвальной, чизельной и комбинированной (лемешно-ро-

торной) обработки почвы с дополнительным крошением под овощные и технические культуры, 
качественной внутрипочвенной заделки мелиорантов, навоза и сидерантов в почву на глубину  
25…27 см, для уборки ботвы и выкапывания клубней картофеля.

Описание устройства, изделия, технологии
Орудие имеет сменные рабочие органы для отвальной обработки почвы (корпус плуга), бе- 

зотвальной обработки почвы (стойка СибИМЭ), чизелевания почвы (чизельный рабочий орган), 
комбинированной обработки почвы (укороченный корпус плуга и ротор с вертикальной осью 
вращения с приводом от ВОМ трактора); уборки ботвы картофеля (сменный вертикальный ротор  
с ножами и измельчителями) и уборки клубней картофеля (сменный вертикальный ротор для убор-
ки клубней картофеля).

Техническая характеристика

Параметры Корпус 
плуга

Стойка 
СибИМЭ

Чизельный 
рабоч. орган

Комбиниров. 
рабоч. орган

Уборка 
ботвы

Уборка клуб. 
картофеля

Ширина захвата, м 1,05 1,05 1,05 1,05 1,4 (2 ряда) 0,7 (1 ряд)
Глубина обработки, см 20–27 20–27 20–40 20–27 – до 20
Рабочая скорость, км/ч 7–10 7–10 7–10 7–10 10–12 7-10
Производительность, га/ч 0,75–1 0,75–1 0,75–1 0,75–1 1–1,4 0,4–0,5
Агрегатирование
класс тяги, т 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Аналогов нет.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ, фермерские хозяйства.

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
Патенты: № 2528009, № 2470503, № 2456792.
Патент на полезную модель № 131934.
ООО «Варнаагромаш».
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Авторы разработки:
В. В. Бледных, Р. С. Рахимов, П. Г. Свечников,  
Н. К. Мазитов, Д. А. Лебедев, Н. Т. Хлызов,  
И. Р. Рахимов, В. Н. Коновалов, В. Г. Власов,  
С. В. Анохин

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЦЕПКА ДЛЯ АГРЕГАТИРОВАНИЯ СЕЯЛОК СЗС-2,1
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Сцепка предназначена для составления агрегата из сеялок типа СЗС-2,1, для выполнения ра-

бочего процесса и транспортирования агрегата без разборки в поперечном направлении.

Описание устройства, изделия, технологии
Агрегат состоит из трактора и сеялок СЗС-2,1 или СКП-2,1 (1), при выполнении рабочего про-

цесса связанных между собой через сцепку (2), которая в транспорте складывается на прицепное 
устройство сеялки.

В транспорте трактор присоединяется к дополнительному прицепному устройству (3), а само-
устанавливающиеся колеса, передние (4) и задние (5), занимают транспортное положение. Колеса 
(4) и (5) могут быть фиксированы в рабочем и транспортном положениях. В транспорте фиксиру-
ются колеса одной из сеялок в зависимости от количества сеялок в агрегате.

Техническая характеристика
Сцепка (2) изготавливается для составления трех-, четырех-, пяти-, шести- и семисеялочного 

агрегата.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Аналогов нет.

Испытания и внедрение разработки
УИЦ СХТ, ООО «ВарнаАгроМаш».

Защита интеллектуальной собственности
ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА).
Патент № 142514.
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ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Рис. 1

Автор разработки:
В. А. Борисенко, канд. техн. наук, доцент  
кафедры «Технология и организация  
технического сервиса»

Контакты:
E-mail: aground@chel.surnet.ru.

СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА (ГРМ) ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ДВС)  

И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
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КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Диагностирование ГРМ в условиях эксплуатации ДВС и контроль физического газораспреде-

ления после сборки двигателя.

Область применения
Ремонтно-обслуживающие предприятия.

Описание устройства, изделия, технологии
Способ диагностирования газораспределительного механизма ДВС заключается в измерении 

углового перемещения коленчатого вала двигателя от момента начала открытия впускного клапа-
на первого (опорного) цилиндра до момента положения вала, соответствующего верхней мертвой 
точке поршня опорного цилиндра. Измерение осуществляется при помощи датчика углового пе-
ремещения, преобразующего угловое перемещение вала в электрические сигналы, передаваемые 
через блок селекции и коммутатор на цифровой счетчик. Начало и окончание счета сигналов (из-
мерение углового перемещения) задается соответственно датчиком положения клапана и датчи-
ком положения вала, соответствующим положению ВМТ поршня первого (опорного) цилиндра.  
По показаниям счетчика определяют цифровое значение угла поворота коленчатого вала и, сравни-
вая его с цифровым значением требований конструкторской документации, определяют состояние 
газораспределительного механизма.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Снижается трудоемкость операции диагностирования;
– результат измерения выдается в цифровом значении, как это обозначено в требованиях кон-

структорской документации;
– измерения выполняются на работающем двигателе, что повышает точность измерения;
– применение технологических крышек клапанной коробки для монтажа датчиков положе-

ния клапана расширяет номенклатуру проверяемых двигателей.

Испытания и внедрение разработки
Экономический эффект обеспечивается за счет снижения расхода топлива, повышения мощ-

ности ДВС в эксплуатационных условиях. 

Защита интеллектуальной собственности
Пат. № 2484440 Российская Федерация. Способ диагностирования газораспределительного 

механизма двигателя внутреннего сгорания и устройства для его осуществления / В. А. Борисенко, 
П. А. Борисенко ; патентообладатель ФГБОУ ВПО ЧГАА ; заявл. 12.12.2011 ; опубл. 10.06.2013, 
Бюл. № 16.
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1 – корпус привода; 2 – электрод разрядника; 3 – неподвижный электрод; 4 и 5 – высоковольтные входы;  
6 – бегунок; 7 – вал привода; 8 – диск подвижный; 11 – датчик ВМТ; 12 – датчик положения клапана;  

13 – переключатель; 17 – клапан двигателя

Рис. 1

Автор разработки:
В. А. Борисенко, канд. техн. наук, доцент  
кафедры «Технология и организация  
технического сервиса»
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Назначение представленной разработки
Способ предназначен для измерения углового перемещения коленчатого вала на работающем 

двигателе от момента начала открытия впускного клапана первого цилиндра до момента положе-
ния коленчатого вала, соответствующего верхней мертвой точке поршня первого цилиндра. Тех-
ническим результатом является повышение достоверности измерения угла фаз газораспределения  
и качества диагностирования на работающем двигателе. 

Описание устройства, изделия, технологии
Измерение фаз газораспределения выполняют после предварительной регулировки зазоров кла-

панов двигателя внутреннего сгорания; при этом устанавливают коленчатый вал в положение верхней 
мертвой точки на такте сжатия. Вместо штатной крышки клапанов устанавливают технологическую 
крышку со смонтированным на ней датчиком положения впускного клапана и регулируют положение 
датчика на момент начала движения клапана. Устанавливают датчик в верхней мертвой точке первого 
поршня (при отсутствии штатного датчика) и регулируют его на момент начала срабатывания. 

Вместо крышки устанавливают технологическую крышку со смонтированным на ней датчи-
ком 12 положения впускного клапана 17 и регулируют положение датчика на момент начала дви-
жения клапана. 

Снимают штатную крышку распределителя зажигания и устанавливают на ее место изме-
рительное устройство так, чтобы подвижный электрод 2 разрядника находился в секторе секции 
неподвижных электродов 3. Монтируют провода высокого напряжения и высоковольтный транс-
форматор (катушку зажигания). Запускают двигатель, включают питание датчика 11 и, поворачи-
вая диск 8 с установленной секцией электродов 3, находят такое его положение при котором проис-
ходит свечение светодиода с нулевым номером; после фиксации положения диска 8 переключателя 
13 подают питание на датчик положения клапана 12, определяя при этом по свечению номер све-
тодиода; цифровое значение номера светодиода соответствует величине угла поворота кулачкового 
вала от момента положения коленчатого вала ВМТ до момента начала движения клапана 17, на 
котором установлен датчик 12; удвоенное числовое значение измеренного угла, соответствующее 
углу перемещения коленчатого вала, сравнивают с требованиями конструкторской документации 
и судят о состоянии газораспределительного механизма. 

Техническая характеристика
Способ и устройство позволяют получить результаты измерений в цифровых значениях, по-

высить их достоверность (измерение ведется на работающем двигателе).

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Существующие способы оценки состояния ГРМ выполняются на неработающем двигателе,  

а информация, получаемая на работающих двигателях, представляется в виде графиков, требую-
щих дополнительной обработки данных для сопоставления с цифровыми значениями требований 
конструкторской документации.

Испытания и внедрение разработки
Испытания – лабораторные условия.

Защита интеллектуальной собственности
Пат. на изобретение № 2523595. Способ диагностирования газораспределительного механизма 

карбюраторного двигателя внутреннего сгорания и устройства для его осуществления / В. А. Борисен-
ко, Д. А. Усков, С. А. Барышников, В. В. Ерофеев ; заявл. 02.03.2013 ; опубл. 20.07.2014, Бюл. № 20.
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1 – гильза доильного стакана; 2 – сосковая резина; 3 – искусственный сосок; 4 – электрические датчики;  
5 – молочная трубка; 6 – плоские изоляторы; 7 – токопроводящий стержень; 8 – электронный 

аналитический блок; 9, 10 – конусообразные датчики; 11 – межстенная камера; 12 – подсосковая камера

Рис. 1
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А. Н. Козлов, канд. техн. наук, доцент кафедры 
ТМЖ
В. С. Попов, магистр
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а                                                                                            б

Рис. 2. Датчик для определения момента смыкаемости сосковой резины: а – общий вид; б – вид сверху

Рис. 3. Фрагмент регистрации деформации сосковой резины доильного аппарата
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Назначение представленной разработки
Совершенствование способов и устройств для дефектовки доильных аппаратов по жесткости 

сосковой резины.

Описание устройства, изделия, технологии
На рисунке 1 схематично изображено устройство для определения жесткости сосковой рези-

ны доильного аппарата. Устройство содержит гильзу 1 доильного стакана, внутрь которого встав-
лена сосковая резина 2 и в нее искусственный сосок 3. Пространство, ограниченное гильзой 1  
и сосковой резиной 2 доильного стакана, образует межстенную камеру 11, из которой периодиче-
ски откачивается воздух. Пространство сосковой резины, расположенной ниже искусственного со-
ска 3, образует подсосковую камеру 12, из которой постоянно откачивается воздух. В нижней части 
сосковой резины, не занятой искусственным соском 3, устанавливаются в вертикальной плоскости 
равноудаленно электрические датчики 4, разделенные друг от друга, от искусственного соска 3  
и молочной трубки 5 плоскими изоляторами 6, свободно перемещающиеся по гибкому централь-
ному токопроводящему стержню 7, и при контакте с ними датчиков 4 осуществляется их связь  
с электронным аналитическим блоком 8. Датчики 9 и 10 имеют внешнюю конусообразную форму 
и разнонаправленны.

Способ осуществляется следующим образом. Перед подключением доильного аппарата к ва-
куумной установке внутрь сосковой резины 2, зафиксированной жестко в гильзе 1, вставляется 
искусственный сосок 3 с системой вертикально расположенных электрических датчиков 4, спо-
собных фиксировать всю область деформации сосковой резины, расположенной ниже искусствен-
ного соска. Доильный аппарат подключают к источнику постоянного разрежения, и он начинает 
работать в эксплуатационном режиме. Сосковая резина 2 периодически смыкается под действием 
атмосферного давления, поступающего в межстенную камеру 11 доильного стакана. При потере 
устойчивости сосковой резины соединяются последовательно датчики 4 с центральным токопро-
водящим стержнем 7. Смыкание резины под соском только в центральной точке продолжительно-
стью, ниже установленной технической документацией, свидетельствует о несоответствии резины 
условиям ее жесткости и работоспособности; смыкание резины в крайних точках продолжитель-
ностью, превышающей установленную технической документацией, свидетельствует о снижении 
предела жесткости и утрате ее работоспособности; смыкание резины в центральной и нескольких 
точках средней части продолжительностью, соответствующей установленной технической доку-
ментацией, подтверждает ее работоспособность.

Техническая характеристика
Точность определения изменений параметров сосковой резины не превышает 5 %.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Данный способ позволяет определить продолжительность смыкания в истинной зоне де-

формации.
– Измерение деформаций сосковой резины с помощью электрических датчиков обеспечивает 

повышение точности замеров.
Предлагаемым способом для определения жесткости сосковой резины доильного аппарата, 

в отличие от прототипа, определяют продолжительность смыкания той части сосковой резины, 
которая находится под искусственным соском по размерам, соизмеримым с натуральными разме-
рами сосков вымени животных, с помощью электрических датчиков, установленных в нескольких 
точках по вертикальной оси доильного стакана. При рабочем процессе датчики непосредствен-
но контактируют с центральным внутренним токосъемным стержнем, с которого электрический 
сигнал непосредственно передается на измерительный прибор, в качестве которого используется 
электронный блок, имеющий аналитический, запоминающий и демонстрационный блоки. 

Для осуществления данного способа используется устройство для определения жесткости 
сосковой резины доильного аппарата. В отличие от прототипа корпус искусственного соска вы-
полнен из сплошного недеформируемого материала и соответствует натуральным размерам со-
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сков вымени животных. Под искусственным соском установлен по оси в вертикальной плоскости 
доильного стакана ряд изолированных друг от друга электрических датчиков, расположенных на 
равном расстоянии друг от друга по всей длине деформируемой части сосковой резины. Причем 
крайние датчики выполнены в виде конической формы и разнонаправлены внутрь сосковой рези-
ны, каждый связан непосредственно через внутренний центральный стержень с измерительным 
прибором, в качестве которого используют электронный аналитический блок.

Необходимость установки датчиков деформации в вертикальной плоскости объясняется тем, 
что в динамике при потере устойчивости оболочки сосковой резины, образующие оболочки в вер-
тикальной плоскости, выпучиваются по одной полуволне синусоиды, в то же время в горизонталь-
ной плоскости по окружности делятся на две полуволны. Зона смыкания полуволны тем больше, 
чем больше зона сближения полуволн в вертикальной плоскости. Зона смыкания полуволн обо-
лочки сосковой резины должна быть такой, чтобы она обеспечивала выполнение основного функ-
ционального назначения сосковой резины – это защита соска вымени от воздействия постоянного 
разрежения. Поэтому и необходимо определять в вертикальной плоскости зону смыкания сосковой 
резины, которая определяет ширину смыкания сосковой резины в горизонтальной плоскости, что 
свидетельствует о ее функциональных возможностях по жесткости.

Оценка жесткости сосковой резины в вертикальной плоскости доильного стакана позволяет 
упростить и расширить диапазон измерений, по сравнению с замерами в горизонтальной плоско-
сти, так как при смыкании сосковой резины в вертикальной плоскости образуется одна с боль-
шой амплитудой синусоида образующей оболочки, а в горизонтальной плоскости – две полуволны  
с короткими амплитудами. Учитывать необходимо то, что динамический цикл смыкания кратко-
временный, не более 0,3 секунды, произвести замеры жесткости резины в горизонтальной плоско-
сти затруднительно.

Крайние датчики в виде конусов учитывают, что сосковая резина жестко закреплена по краям, 
и характер прогиба оболочки сосковой резины в этой зоне будет в виде убывающей синусоиды.

Испытания и внедрение разработки
«АКТ внедрения способа дефектовки сосковой резины доильных аппаратов» удостоверяет, 

что в период с марта 2013 г. по май 2014 г. на молочном комплексе ООО «Заря» были проведены 
исследования сосковой резины марки Ultraliner DL 000U (Англия) и 1800001 Inter plus (Италия) 
на поголовье около 1000 голов. Были даны рекомендации по перекомплектации сосковой резиной 
доильного аппарата.

Защита интеллектуальной собственности
Пат. на изобретение. Способ определения жесткости сосковой резины доильного аппарата  

и устройство для его осуществления. № 2012155274 ; заявл. 19.12.2012 ; опубл. 27.05.2014, Бюл. 
№ 15.
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Рис. 1. Применение ТН в сельском хозяйстве
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Рис. 2. Тепловой насос и система отопления

Назначение представленной разработки
Тепловым насосом (ТН) называется установка (тепловая машина), работающая по обратному 

термодинамическому циклу и предназначенная для переноса теплоты от источника низкого потен-
циала (температуры) к приемнику теплоты более высокого потенциала, при этом для совершения 
цикла необходима энергия. 

На сегодняшний день объекты производства, переработки и хранения сельскохозяйственной 
продукции сталкиваются с необходимостью повышения энергетической эффективности при сни-
жении затрат. Эта необходимость обусловлена жесткими требованиями рыночной экономики.

Поэтому в значительной степени возрастает интерес к технологиям, использующим возобнов-
ляемые источники энергии, и к энергосбережению.

Повышение энергетической эффективности производства традиционно развивается в двух на-
правлениях – это модернизация существующего оборудования и внедрение новых технологий.

Описание устройства, изделия, технологии
Теплонасосное оборудование, получило широкое распространение в мировой практике и за-

рекомендовало себя в качестве надежной и эффективной технологии в развитых странах, таких 
как Германия, США, Финляндия, Норвегия и т.д. В сельском хозяйстве РФ тепловые насосы также 
могли бы применяться как энергоэффективная технология в различных направлениях (рис. 1).

Применение тепловых насосов в качестве систем отопления и горячего водоснабжения – наи-
более распространенное и исследованное направление.
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Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
В области создания микроклимата как в производственных, так и жилых помещениях тепло-

вые насосы используются практически повсеместно, самый наглядный пример – это кондиционер 
(ТНУ «воздух-воздух»). Тепловые насосы часто применяются для контроля микроклимата при 
выращивании животных. Особенно там, где необходимо контролировать одновременно несколько 
параметров (влажность, температура).

Проведенные исследования показали, что вся тепловая энергия, забираемая при заморозке 
и хранении сельхозпродукции, предприятиями-переработчиками выбрасывается в атмосферу.  
В данном случае рекуперация, т.е. возвращение тепловой энергии в производственный цикл, по-
зволила бы значительно повысить энергетическую эффективность производства, снизить затраты.

При сушке материалов, наоборот, значительная энергия тратится на нагрев, но избавиться от 
влаги можно и заморозкой, с чем успешно справляются тепловые насосы.

В последнее время появилось достаточно большое количество исследовательских работ по 
совместной работе тепловых насосов с солнечными коллекторами, ветрогенераторами и другими 
источниками возобновляемой энергии. Разрабатываются схемы совместной работы установок, по-
зволяющие повысить эффективность и устранить недостатки технологий, использующих возоб-
новляемые источники энергии, такие как неравномерность поступления и потребления энергии.

Повышение эффективности энергетических циклов также возможно за счет тепловых насо-
сов. Например, ТН могут использовать сбросное тепло и другие виды низкопотенциальной энер-
гии в качестве источников тепла.

Испытания и внедрение разработки
Результаты исследования внедрены в производство (подтверждено актами внедрения: группа 

компаний Энерго, ООО «Конструкторское экспериментальное предприятие «Лаборатория вариа-
торов»).

Защита интеллектуальной собственности
Исследования, проводимые кафедрой «Тепловодогазоснабжение в сельском хозяйстве» 

ЧГАА совместно конструкторским экспериментальным предприятием «Лаборатория Вариато-
ров», позволили разработать методику применения теплонасосных установок (ТНУ) (мощностью  
до 100 кВт по теплу) для отопления и горячего водоснабжения в условиях Челябинской области 
(рис. 2) (патент на изобретение «Тепловой насос» № 2495338, патент на полезную модель «Трубка 
теплообменника» № 114137). Оценены возможности и перспективы технологии с использованием 
тепла грунта и грунтовых вод.
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Рис. 1
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Рис. 2. Принципиальная схема устройства

Назначение представленной разработки
Испытания электродвигателей и сушка их обмоток при эксплуатации.

Описание устройства, изделия, технологии
Устройство позволяет производить испытания асинхронных электродвигателей на нагрев без 

внешней нагрузки на валу, а также профилактическую токовую сушку обмоток при наличии одно-
фазного источника питания 380 В для испытаний, 220 В – для сушки. Принципиальная электриче-
ская схема устройства приведена на рисунке 2.

Устройство состоит из двухпозиционного переключателя и фазосдвигающего элемента, пред-
ставляющего собой включенные параллельно регулируемый резистор и конденсатор переменной ем-
кости. В левом положении переключателя напряжение сети подается на две фазы обмотки асинхрон-
ного электродвигателя непосредственно, а на третью фазу обмотки – через фазосдвигающий элемент. 
После запуска асинхронного электродвигателя переключатель переводится в правое положение,  
и третья фаза обмотки отключается от сети и замыкается на нейтраль обмотки электродвигателя 
через тот же фазосдвигающий элемент. Подбором параметров фазосдвигающего элемента достига-
ется абсолютное равенство по модулю токов во всех фазах обмотки вращающегося асинхронного 
электродвигателя, что обеспечивает их равномерный нагрев и надлежащее качество сушки.

Разработанное устройство позволяет реализовать способ искусственной нагрузки электродви-
гателей для их испытаний и профилактической токовой сушки обмоток как на месте установки 
электродвигателя, так и в условиях ремонтно-эксплуатационной базы.

Техническая характеристика
Напряжение питания, В:
для нагрузки        380
для сушки        220
Мощность электродвигателей, подлежащих нагрузке и сушке, кВт 0,55–2,2.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Испытания электродвигателей и сушка их обмоток производится на месте установки.

Испытания и внедрение разработки
Внедрена на кафедре электрических машин ЧГАА.

Защита интеллектуальной собственности
Имеется патент РФ № 2153754.
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Рис. 1

Авторы разработки:
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ СМЕСИТЕЛЬ СЫПУЧИХ КОРМОВ
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Назначение представленной разработки
Смешивание сыпучих кормов для получения смесей высокой однородности с одновременной 

их транспортировкой.
Вибрационный смеситель может быть использован в сельском хозяйстве, комбикормовой, хи-

мической, пищевой, строительной и других отраслях промышленности для приготовления сыпу-
чих и пастообразных материалов.

Описание устройства, изделия, технологии
В вибросмесителе осуществляется новый принцип смешивания компонентов смеси, где ча-

стицы находятся в состоянии «виброкипения», которое позволяет добиться высокого качества ко-
нечного продукта.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч    6.
Однородность смеси, %     95–98.
Приводная мощность, кВт    0,75.
Удельная энергоемкость, кВт∙ч/т   0,125.
Масса, кг       100.
Габариты, м      1,000×350×300.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Смешивание и транспортирование любых сыпучих кормовых материалов;
– получение однородной смеси компонентов с разной объемной массой и различными раз-

мерами частиц за короткий промежуток времени;
– высокая производительность при низкой энергоемкости процесса.

Испытания и внедрение разработки
Опытный образец универсального вибрационного смесителя сыпучих кормов прошел произ-

водственную проверку в СПК колхоз «Рассвет» Челябинской области.

Защита интеллектуальной собственности
Пат. РФ № 2417829. Вибрационный смеситель / В. Н. Николаев, Э. Н. Гайнуллин, Е. В. Зязев. 

Опубл. в Б.И. № 13. 2011.
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Рис. 1. ИЛС – 0,2                              Рис. 2. ИЛС – 0,5                              Рис. 3. ИЛС – 5

Автор разработки:
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Назначение представленной разработки
Измельчители сыпучих материалов могут применяться как в составе поточно-технологиче-

ских линий цехов, так и на отдельных производственных участках в качестве самостоятельных 
машин.

Благодаря своей надежности, экономичности, простоте в эксплуатации и обслуживании, из-
мельчители идеально подходят как для малых производств, так и для крупных предприятий.

Техническая характеристика

№
п/п Показатели Ед. 

измерен. ИЛС-0.15 ИЛС-0.5 ИЛС-5 Примечание

1 Производительность т/ч 0,1-0,2 0,3-0,5 3-5 *
2 Установленная мощность КВт 0,8 4,4 22
3 Питание от сети В 220 380 380
4 Влажность измельчаемого материала % до 20 до 20 до 20
5 Жирность исходного продукта % до 45 до 45 до 45

6
Крупность помола:
– на зерне;
– на шлаках

мм
мкм

0,2–2,6 0,2–2,6
50–600

0,2–2,6 регулируется

7

Габаритные размеры:
– высота;
– длина;
– ширина

мм 620
370
280

1200
660
510

1200
1500
500

8 Масса кг 30 120 600

* Производительность зависит от физико-механических свойств, влажности и крупности (модуль) помола.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Универсальность;
– получение готового продукта высокого качества;
– возможность измельчения семян масличных культур без выделения жира;
– возможность получения гомогенных смесей;
– низкая удельная энергоемкость,
– малые габариты;
– безопасность и надежность эксплуатации.

Испытания и внедрение разработки
Измельчители прошли производственную проверку и государственные испытания, запатен-

тованы, отмечены золотыми и серебряными медалями российских и международных выставок. 
Выпуск осуществляется на ведущих заводах Урала.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. № 1638 РФ. Универсальный измельчитель / Н. С. Сергеев. Опубл. в Б.И. № 2. 1996.
2. Пат. № 2188711. РФ. Устройство для измельчения сыпучих материалов / Н. С. Сергеев,  

А. С. Берязев. Опубл. в Б.И. № 24. 2004.
3. Пат. № 2293606РФ. Измельчитель центробежно-роторно-ножевого типа / Н. С. Сергеев,  

А. П. Коньшин. Опубл. в Б.И. № 5. 2009.
4. Пат. № 129019 РФ. Устройство для измельчения сыпучих материалов / Н. С. Сергеев,  

В. И. Шатруков, М. В. Дмитрюк. Опубл. в Б.И. № 17. 2013.
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Рис. 1
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Назначение представленной разработки
Приготовление сыпучих компонентов в требуемом соотношении для получения смесей высо-

кой однородности с одновременной транспортировкой.
Установка для приготовления сыпучих кормовых смесей может быть использована в агропро-

мышленном комплексе, в комбикормовом производстве и в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Техническая характеристика
Производительность, т/ч,    0,2.
Погрешность дозирования, %,    ±3.
Однородность смеси, %,     93–95.
Приводная мощность, кВт,    1,5.
Масса, кг,       40.
Габариты, м,      1500×500×500.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Одновременное транспортирование, дозирование и смешивание вводимых в измельчитель 

ингредиентов;
– получение готового продукта любого гранулометрического состава высокого качества;
– минимальное содержание пылевидной фракции и низкие энергозатраты.

Испытания и внедрение разработки
Опытный образец установки для приготовления сыпучих кормовых смесей прошел производ-

ственную проверку в СПК колхоз «Рассвет» Челябинской области.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. № 2294795 РФ. Способ смешивания сыпучих материалов и аэродинамическое устрой-

ство для его осуществления / Н. С. Cергеев, В. Н. Николаев. Опубл. В БИ № 7. 2007.
2. Пат. № 103745 РФ. Аэродинамический смеситель сыпучих кормов / В. Н. Николаев,  

Н. С. Сергеев, В. И. Шатруков, Е. В. Зязев. Опубл. в Б.И. № 12. 2011.
3. Пат. № 104480 РФ. Аэродинамический смеситель / В. Н. Николаев, Н. С. Сергеев,  

В. И. Шатруков, Е. В. Зязев. Опубл. в Б.И. № 14. 2011.
4. Пат. № 49735 РФ. Устройство для измельчения сыпучих материалов / Н. С. Cергеев,  

А. П. Коньшин, В. Н. Николаев. Опубл. в Б.И. № 25. 2007.
5. Пат. № 2293606 РФ. Измельчитель центробежно-роторно-ножевого типа / Н. С. Cергеев,  

А. П. Коньшин. Опубл. в Б.И. № 5. 2009.
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Рис. 1. Устройство для выделения твердых примесей из навоза

Авторы разработки:
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144

ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Назначение представленной разработки
Устройство предназначено для выделения твердых примесей, появляющихся в навозе при 

хранении в буртах.

Описание устройства, изделия, технологии
Устройство для выделения твердых примесей из навоза (рис. 1) содержит барабаны 1 с боко-

вой перфорированной поверхностью, общий бункер 2, расположенный над обоими барабанами  
и закрепленный посредством стоек (условно не показанных) на раме 3. Наклонные стенки бункера 
2 состоят из верхних 4 и нижних 5 частей, соединенных между собой посредством шарниров 6. 
На нижних частях 5 наклонных стенок бункера 2 на осях 7 размещены продавливающие катки 8. 
Каждый продавливающий каток 8 посредством винтовых стоек 9 и пружин 10 прижат к перфори-
рованной поверхности барабанов 1 в радиальном направлении. Регулирование усилия прижатия 
каждого катка 8 осуществляется посредством винтовой стойки 9 и гайки 11. Боковую перфориро-
ванную поверхность барабанов 1 составляют решета 12, имеющие возможность поворота на осях 
13. Приводные валы 14 барабанов 1 установлены на опорах 15 рамы 3. По направлению вращения 
барабанов 1, параллельно образующей, в нижней части устройства на раме 3 посредством стоек 16 
размещены отбойные стержни 17. Под барабанами 1 на раме 3 размещены лотки 18 и 19 для отвода 
очищенной фракции и твердых примесей. Привод валов 14 осуществляется от мотор-редукторов  
и цепной передачи (условно не показаны). 

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Устройство обладает по сравнению с существующими аналогами повышенными производи-

тельностью и эффективностью очистки рабочих органов устройства.

Защита интеллектуальной собственности
Патент на полезную модель РФ № 113912.
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Рис. 1. Блок-схема устройства для диагностирования газораспределительного механизма  
двигателя внутреннего сгорания

Автор разработки:
В. А. Борисенко, канд. техн. наук, доцент  
кафедры «Технология и организация  
технического сервиса»

Контакты:
E-mail: aground@chel.surnet.ru.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
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Назначение представленной разработки
Устройство предназначено для измерения углов фаз газораспределения ДВС при эксплуата-

ции и ремонте двигателей. Техническим результатом является снижение трудоемкости работы по 
диагностированию ГРМ, снижение погрешности измерения угловых перемещений коленчатого 
вала при работе двигателя на холостом ходу, возможность проверки качества сборки двигателя 
после его ремонта.

Область применения: ремонтно-обслуживающие предприятия.

Описание устройства, изделия, технологии
Изобретение поясняется рисунком (Рис. 1), где изображена принципиальная схема устрой-

ства для диагностирования газораспределительного механизма ДВС, работающего на холостом 
ходу. Устройство содержит вращающийся диск с градуированной шкалой 1, жестко соединен-
ный с коленчатым валом двигателя, неподвижную стрелку-указатель 2, установленную на корпу-
се двигателя в положении, удобном для освещения и визуального наблюдения, так, чтобы острие 
стрелки-указателя находилось напротив шкалы вращающегося диска и по направлению совпа-
дало со штрихами диска; датчик положения коленчатого вала 3, соответствующего ВМТ поршня 
первого цилиндра, установленный на корпусе двигателя вблизи маховика или переднего конца 
коленчатого вала, датчика 4 положения клапана, установленного на технологической крышке 
клапанной коробки двигателя, блок управления 5, установленный в любом месте, удобном для 
работы оператора или прикрепленный к стробоскопу 6, соединенному с проводом между тех-
нологическим высоковольтным трансформатором 8 и разрядником 9, представляющими собой 
единый блок, расположенный удобно для подключения к источнику питания 7, например, к ак-
кумулятору транспортного средства.

Устройство работает следующим образом. На прогретом двигателе с отрегулированными те-
пловыми зазорами клапанов коленчатый вал устанавливается в положение, соответствующее ВМТ 
поршня первого цилиндра на такте «сжатие» (оба клапана закрыты), и монтируется датчик ВМТ 
3, так чтобы его положение соответствовало началу подачи сигнала (например, на начало размы-
кания контактов); устанавливается технологическая крышка с датчиком положения клапанов 4  
и выполняется регулировка (например, на начало размыкания (или замыкания) контактов датчи-
ка); датчик 4 подключают к блоку управления 5 и через него к источнику питания 7, стробоскоп 6 
подключают к блоку питания, а стробирующий вход стробоскопа – к проводу между высоковольт-
ным трансформатором 8 и разрядником 9. По завершению всех подключений двигатель запускают  
и устанавливают режим стабильной частоты вращения коленчатого вала на оборотах холостого 
хода. Включают на блоке управлении 5 питание датчика 3 ВМТ и световыми импульсами стробо-
скопа освещают шкалу вращающегося диска в зоне неподвижной стрелки-указателя, наблюдают 
и фиксируют числовое значение штриха шкалы, совпадающего с положением стрелки-указате-
ля (при желании числовое значение шкалы, совпадающее с положение стрелки-указателя можно 
изменить с помощью фазовращателя, являющегося составной частью стробоскопа), далее пере-
ключают питание на датчик 4 положения клапана и аналогично фиксируют новое числовое значе-
ние штриха шкалы, совпадающего с положением стрелки-указателя. Разность показаний шкалы 
устройства при работе датчика ВМТ и при работе датчика положения клапана соответствует чис-
ловому значению угла поворота коленчатого вала от момента начала движения клапана до момен-
та, соответствующего ВМТ поршня первого цилиндра. Полученные числовые значения сравнива-
ют с требованиями конструкторской документации и делают выводы о состоянии ГРМ.

Техническая характеристика
Способ и устройство позволяют получить результаты измерений в цифровых значениях, по-

высить их достоверность (измерение ведется на работающем двигателе).

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Снижение трудоемкости диагностирования;
– измерение выполняется на работающем двигателе;
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– упрощение конструкции и использование недорогих комплектующих;
– широкая номенклатура диагностируемых двигателей.

Испытания и внедрение разработки
Испытания проходили в лабораторных условиях.

Защита интеллектуальной собственности
Пат. на изобретение № 2550235. Устройство для диагностирования газораспределительного 

механизма двигателя внутреннего сгорания / В. А. Борисенко, С. А. Барышников ; патентооблада-
тель ФГБОУ ВПО ЧГАА ; заявл. 09.07.2013 ; опубл. 20.01.2015, Бюл. № 2.
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Рис. 1

Автор разработки:
В. А. Борисенко, канд. техн. наук, доцент  
кафедры «Технология и организация  
технического сервиса»

Контакты:
E-mail: aground@chel.surnet.ru.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ
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Назначение представленной разработки
Устройство относится к машиностроению, к методам исследования коэффициентов трения 

материалов по схеме «диск-колодка». Устройство, устанавливаемое на вал привода, включает  
в себя две диаметрально расположенные колодки с контртелами, взаимодействующие с диском 
трения, нагружение которых осуществляется через систему рычагов, образующую замкнутый си-
ловой подвижный контур, взаимодействующий с измерительным устройством. 

Измерение момента трения осуществляется без отключения привода и прерывания процес-
са испытания при взаимодействии рычагов нагружения с измерительным устройством. Перевод  
в положение измерения выполняется механизмом переключения. Техническим результатом изо-
бретения является повышение достоверности результатов измерения коэффициента трения, а так-
же снижение затрат на изготовление и эксплуатацию установки.

Описание устройства, изделия, технологии
Предлагаемое устройство состоит из привода 8, на выходном валу которого крепится диск 14 

(цилиндрический образец) для испытаний, из верхнего 12 и нижнего 16 контртел, расположенных 
диаметрально друг к другу, закрепленных в колодках 10 и 17 соответственно, причем нижнее контр- 
тело 16 погружено в масло, находящееся в ванне 15, установленной на рычаге 7. 

Термопара 13 прикреплена к колодке 10. Контртела 12 и 16 прижаты с определенным уси-
лием к диску 14 с помощью упругого элемента (в виде пружины 4), расположенного на рычаге 
6, проходящем через отверстие в рычаге 2. Упругий элемент на рычаге 6 зафиксирован гайкой 5. 
Система, образованная рычагами 2, 6, 7 и рычагом 9, снабженным устройством регулирования 
взаиморасположения верхнего 2 и нижнего 7 рычагов между собой, образует замкнутый силовой 
контур нагружения пар трения и опирается одним концом в измерительное устройство 1 (весовое 
устройство). Устройство регулирования взаиморасположения рычагов 2 и 7 представляет собой 
рычаг 9 с резьбовым регулирующим длину рычага соединением. Переключение системы рычагов 
из рабочего положения на режим измерения осуществляется при помощи кулачкового механизма 
3, расположенного на раме измерительного устройства и соприкасающегося с верхним рычагом 2 
и представляющего собой две стойки, закрепленные на раме измерительного устройства с уста-
новленным между ними на оси кулачком. 

При переключении механизма 3 в положение измерения возникающий при вращении диска 
момент трения передается посредством рычага 2 на измерительное устройство 1, по показаниям 
которого осуществляют расчет коэффициента трения. 

Температура в зоне контакта регистрируется термопарой 13. На приводном валу можно за-
креплять два таких устройства и одновременно определять коэффициенты трения у двух различ-
ных образцов либо проводить сравнительные испытания для разных материалов контртела либо 
смазки.

Применение данного устройства для определения коэффициента трения позволяет получать 
более достоверные результаты испытаний, снизить затраты на установку.

Техническая характеристика
Устройство позволяет повысить достоверность результатов исследования, снизить затраты на 

изготовление и проведение испытаний.
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Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
В сравнении с существующими машинами трения МТУГ-01 и СМЦ-2 предлагаемая конструк-

ция имеет существенно меньшую массу, меньшую погрешность измерения момента трения, имеет 
более простую конструкцию и меньшую стоимость изготовления.

Испытания и внедрение разработки
Испытано в лабораториях ЧГАА.

Защита интеллектуальной собственности
Пат. на изобретение № 2461811. Устройства для определения коэффициента трения материа-

лов / В. А. Борисенко, С. А. Барышников, В. В. Ерофеев, Н. В. Кравченко, У. В. Парамонова ; патен-
тообладатель ФГБОУ ВПО ЧГАА ; заявл. 25.04.2011 ; опубл. 20.09.2012, Бюл. № 26.
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Рис. 1. Устройство для отделения твердых примесей от навоза

Авторы разработки:
Ж. А. Нурписов,
Л. П. Карташов,
А. В. Старунов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПРИМЕСЕЙ ОТ НАВОЗА
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Назначение представленной разработки
Устройство предназначено для отделения твердых примесей, появляющихся в навозе при хра-

нении в буртах.

Описание устройства, изделия, технологии
Устройство для отделения твердых примесей от навоза (рис. 1) содержит барабан 1 с боко-

вой перфорированной поверхностью, бункер 2 для подачи навоза, установленный на раме 5 с по-
мощью стоек (условно не показанных). Внутри бункера 2, над перфорированной поверхностью,  
в непосредственной близости к стенке, расположенной по ходу вращения, установлен подпружи-
ненный прижимной каток 3. Прижатие катка 3 к боковой перфорированной поверхности барабана 
1 осуществляется пружиной 14, расположенной в гильзе 15. Усилие прижатия катка 3 регулиру-
ется винтовым механизмом 16. Боковую перфорированную поверхность барабана 1 составляют 
решета 6 со сторонами, равными ширине барабана 1 и длине дуги окружности, имеющие возмож-
ность поворота на осях 12 по образующим барабана 1 и расположенные на краю каждого решета 
6 по направлению вращения. Отверстия решет 6 в поперечном сечении имеют форму усеченного 
конуса, меньшим основанием к наружной поверхности барабана 1. Приводной вал 13 барабана 
1 установлен на опорах 4 рамы 5. В нижней четверти (IV) устройства по направлению враще-
ния барабана 1, параллельно образующей, на расстоянии, меньшем, чем хорда стороны решета 6 
от перфорированной поверхности, установлен отбойный стержень 7. Он закреплен посредством 
стоек 8 на раме 5 с возможностью перемещения в пределах 45…135° и длины хорды решета. Вза-
имное расположение отбойного стержня 7 и барабана 1 обусловлено кинематическими режимами 
последнего и устанавливается экспериментально. В нижней части устройства под барабаном 1 на 
раме 5 размещены специальной конфигурации лотки 9 для отвода очищенной фракции и 10 для 
отвода твердых примесей. Привод осуществляется электродвигателем 11 через редуктор (условно 
не показан) и цепную передачу 17.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Устройство обладает повышенными производительностью и эффективностью очистки рабо-

чих органов устройства.

Испытания и внедрение разработки
Устройство внедрено в ТОО «Достык-Тубек» Карасуского района и ТОО «Фрунзенское»  

Денисовского района Костанайской области.

Защита интеллектуальной собственности
Предварительный патент Республики Казахстан № 14588 на изобретение.
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Рис. 1

Авторы разработки:
О. В. Гордеев,
Д. М. Тахауов,
Р. М. Латыпов,
А. И. Екимова

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДКОПКИ КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
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Назначение представленной разработки
Устройство относится к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к средствам для 

выкопки корнеклубнеплодов, в частности клубней картофеля в селекционных питомниках без пе-
ремешивания клубней разных гнезд в селекционных питомниках.

Описание устройства, изделия, технологии
Указанная задача решается тем, что в устройстве для выкопки корнеклубнеплодов, которое 

содержит раму с навесным устройством, опорные колеса с возможностью регулирования высоты 
их расположения относительно рамы, две стойки, между которыми в нижней части на поперечине 
расположен плоскорежущий нож, корытообразные удлинители и фиксаторы на стойках. Плоскоре-
жущий нож состоит из двух заостренных в середине плоскорежущих лемехов. Благодаря установ-
ке двух заостренных в середине плоскорежущих лемехов, расширены технические возможности 
устройства за счет использования в селекционных питомниках для выкопки картофеля без пере-
мешивания клубней разных гнезд и снижения энергозатрат вследствие рыхления почвы только  
в гребнях.

Схема предлагаемого устройства для выкопки корнеклубнеплодов представлена на рисунках 
1 и 2, где: 1 – рама, 2 – навесное устройство, 3 – опорные колеса, 4 – стойки, 5 – поперечина,  
6 – плоскорежущие лемеха, 7 – корытообразные удлинители, 8 – фиксаторы.

Устройство для выкопки корнеклубнеплодов работает следующим образом. В процессе ра-
боты плоскорежущие лемеха заглубляются заостренными частями по середине в почвенный гре-
бень, после почва с гнездами картофеля поднимается по плоскорежущему лемеху и удлинителю.  
На удлинителе почва разрушается, гнезда клубней картофеля оголяются, выглубляются из почвы  
и остаются на поверхности земли, не перемешиваясь с клубнями других картофельных гнезд.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Благодаря использованию двух плоскорежущих лемехов происходит выкапывание двух карто-

фельных рядов и разрушение почвы только в гребнях, а не в борозде, как в прототипе, тем самым 
уменьшаются энергозатраты.

Предлагаемое устройство для выкопки корнеклубнеплодов позволяет расширить технические 
возможности и уменьшить энергозатраты при выкопке картофеля в селекционных питомниках. 
Предварительные результаты испытаний показали, что картофельный гребень разрушается доста-
точно хорошо и позволяет без дополнительного механического воздействия на почву осущест-
влять ручной подбор клубней.

Испытания и внедрение разработки
Внедрено в ГНУ ЮжУрал НИИпок.

Защита интеллектуальной собственности
Документация в ГНУ ЮжУрал НИИпок.
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1 – персональный компьютер; 2 – микроскоп МИС – 11; 3 – исследуемая поверхность; 4 – лазерный диод; 
5 – конденсатор; 6 – фильтр; 7 – линзы осветительного тубуса; 8 – линзы измерительного тубуса;  

9 – CCD матрица

Рис. 1. Принципиальная (логическая) схема стереографического комплекса

Авторы разработки:
В. В. Вахрушев, ст. преподаватель
Н. Машрабов, ст. преподаватель, д-р техн. наук
А. М. Шестаков, ст. преподаватель

Контакты:
E-mail: my-disk21@yandex.ru.
E-mail: totc245@mail.ru.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Назначение представленной разработки
Устройство относится к области бесконтактных измерений размеров субмикронеровностей 

(поры, раковины, шероховатость, волнистость), оценке несплошности поверхностей и предназна-
чено для получения стереоизображений с поверхностей металлов, сплавов, наплавленных поверх-
ностей с последующим получением цифровой визуализированной информации, необходимой для 
оценки дефектов поверхностей.

Описание устройства, изделия, технологии
На рисунке приведена принципиальная (логическая) схема измерительного стереографиче-

ского комплекса, который включает в себя параллельный интерфейс с программным обеспечением 
1 и оптико-электронные средства 2, позволяющие обрабатывать видеоизображение исследуемой 
поверхности 3. Оптико-электронная система комплекса выполнена таким образом, чтобы отклик 
светового излучения анализируемой поверхности исследуемых образцов имел размер 0,1 х 0,1 мм, 
так как это является оптимальной разрешающей способностью CCD–матрицы.

Световой поток от лазерного диода 4 через конденсатор 5, фильтр 6 и комплект линз 7 проеци-
руется на исследуемую поверхность под углом 45°. Отраженный от исследуемой поверхности све-
товой сигнал усиливается линзами 8 и воспринимается CCD–матрицей 9, установленной в тубу-
се микроскопа. Регистрирующее устройство (CCD–матрица) 9 преобразует полученные значения 
фаз световых сигналов в кодированное графическое изображение, которое соответствует профилю 
исследуемого дефекта. Формат видеокадра, записываемого в память компьютера, составляет для 
CCD–матрицы от 128×128 до 1024×1024 пикселей.

Техническая характеристика
Потребляемая мощность     7 Ватт.
Разрешающая способность матрицы    20 мегапикселей.
Кратность оптического увеличения    до 500 крат.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Использование устройства позволяет получить стереоизображение поверхности с четко 

идентифицируемыми границами и размерами дефектов, отсутствием спеклов и искажения изо-
бражения.

Использование устройства позволяет повысить точность измерения параметров дефектов по-
верхностей в 2 раза и производительность процесса измерения в 10–15 раз, значительно сократить 
утомляемость оператора, расширяет его функциональные возможности, повышает точность из-
мерения.

Испытания и внедрение разработки
Внедрение отсутствует.

Защита интеллектуальной собственности
Патент на полезную модель № 109848 от 16 июня 2011 г.
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Рис. 1. Устройство для прессования птичьего помета

Авторы разработки:
А. В. Старунов,
Ж. А. Нурписов,
Ю. И. Аверьянов,
И. А. Зонова,
К. А. Цыганов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕССОВАНИЯ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА
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Назначение представленной разработки
Устройство предназначено для прессования птичьего помета.

Описание устройства, изделия, технологии
Устройство для прессования птичьего помета (рис. 1) содержит цилиндрический корпус 1  

с установленным на нем бункером 2, привод (условно не показанный). Винтовой шнек 3 разме-
щен в цилиндрическом корпусе 1. Цилиндрический корпус 1 в концевой части в секторе 20…3400 
имеет перфорированную поверхность 5 с коническими отверстиями. Прессующие вальцы 4 в ко-
личестве трех штук с различными диаметрами расположены в межвитковом пространстве шнека 
3 так, что суммарная длина их равна длине перфорированной поверхности 5 корпуса 1. Ось 11 
прессующего вальца 4 размещена посредством стоек 14 и гаек 15 на валу шнека 3. Прижатие прес-
сующих вальцов 4 к перфорированной поверхности 5 цилиндрического корпуса 1 осуществляется 
пружинами 13. 

Усилие прижатия регулируется гайками 15 через окно люка 10, расположенного в верхней 
части цилиндрического корпуса 1. В конце цилиндрического корпуса 1 размещена примесенако-
пительная камера 7 с подпружиненной регулируемой крышкой 8. В нижней части устройства рас-
положены лотки 6 и 9 для отвода готовых пеллет и твердых примесей соответственно.

Защита интеллектуальной собственности
Патент на изобретение РФ № 2439870.
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Рис. 1. Устройство для формования навозной массы

Авторы разработки:
Ж. А. Нурписов,
А. В. Старунов

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ НАВОЗНОЙ МАССЫ
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Назначение представленной разработки
Устройство предназначено для изготовления брикетов из навоза.

Описание устройства, изделия, технологии
Устройство для формования навозной массы (рис. 1) состоит из ленточного транспортера 1 

с вертикальной проекцией в виде треугольника. Нижний ведомый барабан 2 частично опущен  
в сосуд 3 с жидкостью 4. Верхний ведомый барабан 5 установлен выше ведущего барабана 6, тем 
самым образуется угол между линией, соединяющей центры верхних барабанов 5, 6, и горизонта-
лью. Раствор угла направлен в сторону верхнего ведомого барабана 5 и образует уклон в сторону 
ведущего барабана 6. Лента 7 охватывает все три вышеупомянутые барабаны 2, 5 и 6.

Под лентой установлены опорные ролики 8. Крайний ролик 9 подшипниками (на схеме не по-
казанными) опирается на пружины 10, регулируемыми нажатием.

На поверхности ленты транспортера установлены стенки 11, 12, закрепленные на ней с по-
мощью резьбовых соединений в местах 13 и 14 на небольшом участке ленты 7 в ее средней части. 
Небольшие участки закрепления стенок к ленте позволяют им перемещаться в разных направле-
ниях. Стенка 11 (боковая поверхность) является стенкой, установленной вдоль продольных осей 
ленты 7, а стенка 12 – поперек ленты. Соответственно, резьбовые соединения в местах 13 и 14 за-
крепляют эти стенки. Они имеют заострения 15 и 16, односторонние 15 – на крайних, двухсторон-
ние – внутренних стенках. В целом стенки (продольные и поперечные), а также поверхность ленты 
образуют несколько рядов (в данном случае – три) параллепипедных форм для формирования мо-
нолитов навозной массы. На прямолинейных участках движения ленты (от приводного барабана 
6 к верхнему ведомому 5 и от него к нижнему ведомому 2, далее опять к ведущему) параллепипед 
сохраняет свою прямоугольность. Это видно по продольной проекции. На изгибе (на ведомом ба-
рабане) концы стенок расширяются, и, соответственно, увеличивается объем. То же происходит  
и с параллепипедами в поперечных направлениях. Это хорошо видно даже из визуального сравне-
ния поперечных площадей.

Над поверхностями открытой части параллепипедов установлены два прессующих (низкого 17  
и высокого 18 давления) валика. Нажатие этих валиков 17 и 18, соответственно, регулируется пру-
жинами 19 и 20 с помощью гаек 21 на болтах 22, опирающихся на шайбы 23. Между прессующими 
валиками 17 и 18 установлен битер 24, приводимый во вращение по часовой стрелке двигателем 
(не показанным). На поверхности его выполнены ребра 25. 

В начальной части транспортера 1 над 2-й четвертью приводного барабана 6 установлен бун-
кер 26 для загрузки навозной массы. Для ограничения высоты сформованной массы применен 
ограничитель 27 прессующего валика 18, жестко закрепленный по краям ленты в этой зоне на 
уровне верхних краев стенок.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Устройство обеспечивает высокую спрессованность материала.

Испытания и внедрение разработки
Инновационный патент Республики Казахстан на изобретение № 77858.
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Рис. 1

Авторы разработки:
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Назначение представленной разработки
Конвективно-лучевая сушка продукции растениеводства (овощи, зелень, грибы).

Описание устройства, изделия, технологии
Сушильная установка «Урал-4М» представляет собой камерную сушильную установку с дву-

мя сетчатыми лотками и нижним сплошным поддоном. Над каждым лотком располагаются два 
керамических ТЭНа, облучающих нагреваемый материал на лотках и нагревающих сушильный 
агент. Между ТЭНами располагается один или два проволочных коронирующих электрода. Схема-
тично конструкция показана на рисунке 2.

1 – корпус; 2 – сетчатый лоток; 3, 4, 5 – керамические ТЭНы; 6 – отражатели; 7 – поддон; 8 – крышка;  
9 – отверстия для удаления сушильного агента; 10 – отверстие для втягивания сушильного агента;  

11 – металлические уголки; 12 – крышка сетчатого лотка; 13 – проволочный электрод

Рис. 2. Сушильная установка «Урал-4М»

Техническая характеристика
Напряжение      220 В, 50 Гц.
Мощность      900 Вт.
Габаритные размеры     440×350×360 мм.
Диапазон рабочих температур    40–90 °С.
Напряжение коронного разряда    10 кВ.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
За счет использования электрически-активированной конвекции сушильного агента достига-

ется сокращение времени сушки и потребляемой энергии на 16 %.

Испытания и внедрение разработки
Испытание проводилось в лабораториях ЧГАА.
ДГУП «Челябинское» ГП ЦКТБ «Агротех».

Защита интеллектуальной собственности
Акт внедрения (оригинал в диссертации Уразова С.И. на соискание ученой степени к.т.н., 

2010 г.).
Конструкция сушильной установки защищена патентом на полезную модель RU 93951 U1.
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Рис. 1. ТТА в составе трактора МТЗ-82 и прицепа грузоподъемностью 4 т

Авторы разработки:
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ДВИГАТЕЛЯ  
С УЧЕТОМ НАГРУЗКИ ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА
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Рис. 2. Монтаж клапанов управления подачей топлива двигателя Д-240

1 – тензозвено с тензорезисторными датчиками ; 2 – тензоусилитель; 3 – аналогово-цифровой 
преобразователь; 4 – трехуровневый компаратор; 5 – электронный блок управления; 6 – четырехканальные 

силовые ключи; 7 – форсунки; 8 – стабилизатор напряжения; 9 – реохордный датчик, связанный  
с регулятором подачи топлива; 10 – ключ перекрытия подачи топлива 11 – электромагнитные клапаны

Рис. 3. Схема устройства управления системой питания двигателя с учетом нагрузки транспортного агрегата

Назначение представленной разработки
Применение устройства дает возможность повышения топливной экономичности и снижения 

токсичности отработавших газов дизельных автотракторных двигателей за счет управления си-
стемой питания двигателя отключением /включением части цилиндров двигателя в зависимости  
от величины тягового усилия транспортного агрегата.

Описание устройства, изделия, технологии
В устройстве, включающем датчик нагрузки, усилитель и преобразователь, механизм регули-

рования топливоподачи в цилиндры двигателя, в качестве датчика нагрузки использован датчик 
тягового усилия, представляющий собой тензозвено с тензорезисторными датчиками, включенны-
ми по мостовой схеме. Датчик закреплен между крюком трактора и дышлом прицепа и передает 
электрические сигналы через аналого-цифровой преобразователь и трехуровневый компаратор на 
электронный блок управления, связанный через четырехканальные силовые ключи с механизмом 
регулирования топливоподачи, в качестве которого для отключения/включения подачи топлива  
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использованы электромагнитные форсунки с электромагнитными клапанами для отключения/
включения привода газораспределительного механизма. Усиление сигналов с датчиков осущест-
вляется с помощью тензоусилителя с целью повышения точности измерения тягового усилия 
установлен стабилизатор напряжения. Для ускорения срабатывания электромагнитных форсунок 
и клапанов при резком нажатии на акселератор или рычаг подачи топлива установлен реохорд-
ный датчик, кинематически связанный с регулятором подачи топлива и электрически связанный  
с электронным блоком управления.

Применение такого датчика тягового усилия обусловлено необходимостью связи между уси-
лием на крюке трактора, зависящим от тягового сопротивления прицепа и количеством отклю-
чаемых/включаемых цилиндров двигателя, что позволяет отключать подачу топлива в цилиндры 
двигателя и привод газораспределительного механизма в этих цилиндрах, изменяя мощность дви-
гателя, на холостом ходу и малых нагрузках работы тракторно-транспортного агрегата, а также 
позволяет повысить надежность и упростить конструкцию устройства. Тензоусилитель усиливает 
сигнал от датчиков. Аналого-цифровой преобразователь позволяет преобразовать входной анало-
говый сигнал от датчика тягового усилия в дискретный код (цифровой сигнал). Компаратор пре-
образует фиксированное тремя уровнями срабатывания значение тягового усилия в соответствую-
щий сигнал для управления подачей топлива и приводом газораспределительного механизма соот-
ветствующего цилиндра.

Техническая характеристика
Габаритные размеры, мм (Д×Ш×В)     не более 525×180×110.
Напряжение питания, В       12.
Масса, кг         не более 6.
Количество регулируемых цилиндров двигателя   не более 8.
Управляющее усилие, Н       0–1200.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
– Для отключения/включения подачи топлива использованы электромагнитные форсунки с элек-

тромагнитными клапанами отключения/включения привода газораспределительного механизма;
– устройство позволяет управлять работой дизельного двигателя в зависимости от тяговой 

нагрузки. Датчик тягового усилия представляет собой либо пружинный фаркоп с конечными вы-
ключателями (1 вариант), либо тензозвено с тензорезисторными датчиками (2 вариант);

– повышению точности измерения тягового усилия способствует стабилизатор напряжения 
(при втором варианте исполнения);

– для ускорения срабатывания электромагнитных форсунок и клапанов установлен реохорд-
ный датчик, кинематически связанный с регулятором подачи топлива и электрически связаный  
с электронным блоком;

– повышение надежности и простота конструкции устройства позволяет применять его на 
двигателях различных тракторов отечественного производства, в частности, находящихся в экс-
плуатации.

Испытания и внедрение разработки
Производственные испытания, проведенные в ООО «Чебаркульгорводоканал» и ОАО «Пле-

менной завод «Россия», показали снижение расхода топлива при отключении цилиндров в среднем 
на 8–12 %.

Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. на полезную модель № 107553 Российская Федерация, МПК F 02 M 59/36. Система 

управления топливоподачи с помощью электромагнитных клапанов / В. И. Суркин, С. Ю. Федосе-
ев, А. А. Петелин. № 201110984/06 ; заявл. 23.03.2011 ; опубл. 20.08.2011, Бюл. № 23.

2. Пат. на полезную модель № 119813 Российская Федерация, МПК F 02 D 17/00, 29/02, 41/40. 
Устройство управления работой двигателя с учетом нагрузки транспортного агрегата / В. И. Сур-
кин, А. А. Петелин, С. Ю. Федосеев, Е. И. Бердов. № 2012100208/06 ; заявл. 10.01.2012 ; опубл. 
27.08.2012, Бюл. № 24.
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Рис. 1

Авторы разработки:
Р. М. Латыпов, д-р техн. наук
Р. Р. Латыпов
А. И. Арефьев

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ГРЯДЫ ПОД КАРТОФЕЛЬ



167

КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Устройство предназначено для предпосадочной обработки почвы с одновременным формиро-

ванием гряд.

Фотографии и описание устройства, изделия, технологии
При движении агрегата фреза (ротор) приводится в движение от вала отбора мощности трак-

тора. Формирователи смещают почву из междурядий на середину и образуют гряду определенной 
плотности, которая регулируется усилиями пружин кожуха фомирователя гряды.

Формирователь гряды оснащен защитным кожухом, который предохраняет от забрасывания 
почвой кабину трактора. В то же время защитный кожух выполнен в виде трапеции и служит 
формирователем гряды. Плотность почвы в гряде формируется за счет упорных пружин. Средняя 
величина плотности почвы, измеренная в различных точках формируемой гряды по ее ширине  
и длине составляет 0,9–1,05 г/м3. Такая плотность и рыхлость полностью отвечают агротребовани-
ям обработки почвы под картофель.

Техническая характеристика
Ширина захвата      1,4 м.
Рабочая скорость      6–8 км/ч.
Производительность     0,6–0,8 га/ч.
Агрегатируется тракторами класса   1,4.
Масса       970 кг.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Использование комбинированного рабочего органа обеспечивает качественную подготовку 

поверхности гряды, что, в свою очередь, обеспечивает равномерную посадку картофеля и способ-
ствует повышению урожайности до 25–30 %. Плотность почвы, полученная в гряде, сохраняется  
в рыхлом состоянии более длительное время, чем в гребнях.

Испытания и внедрение разработки
Внедрено в ПЗ «Россия», Челябинская область, Сосновский район.
Документация в Челябинской государственной агроинженерной академии, на кафедре «Экс-

плуатация машинно-тракторного парка».

Защита интеллектуальной собственности
Патент № 81409 РФ. Заявитель и патентообладатель Челябинская ГАУ. Опубл. 20.03.2009. 

Бюлл. № 8.
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                                         Рис. 1. Вид спереди                                                               Рис. 2. Вид сверху

Авторы разработки:
В. А. Буторин, д-р техн. наук, профессор
Л. В. Ляховецкая, канд. техн. наук

Контакты:
E-mail: butorin_chgau@list.ru.
E-mail: snitko_65@mail.ru.

ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВЛ-35–110 КВ НА КОНИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ СТОЙКАХ  
(тип закрепления промежуточных свободностоящих железобетонных опор  

ВЛ-35–110 кВ на конических центрифугированных стойках)
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Рис. 3. Схема предлагаемого фундамента на базе типового подножника ФС1-4

Назначение представленной разработки
Обеспечение работоспособности ВЛ-35 кВ сельских распределительных сетей, расположен-

ных в обводненных грунтах за счет повышения устойчивости промежуточных железобетонных 
опор на конических центрифугированных стойках.

Описание устройства, изделия, технологии
На основе типового подножника ФС1-4 разработана конструкция фундамента для раз-

мещения в нем конической центрифугированной стойки СК22.1-1.1 (СК22.1-2.0; СК22.2-1.0;  
СК22.3-1.0). Фундамент состоит из опорной плиты 3, трубчатой стойки 2, куда устанавливается 
стойка опоры с последующим бетонированием и двух ребер 1, расположенных вдоль короткой 
стороны опорной плиты перпендикулярно стойке. Фундамент предусматривается устанавливать 
длинной стороной опорной плиты параллельно траверсе опоры. В этом случае при действии гори-
зонтальной сдвигающей силы устойчивость фундамента будет наибольшей.

Техническая характеристика
Опорная плита размерами    2,7×3,5 м.
Высота фундамента     3 м.
Ребра средней толщиной    1,6 м.
Наружный диаметр трубчатой стойки   1,06 м.
Внутренний      0,9 м.



170

ФГБОУ ВПО «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АГРОИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ»

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Несущая способность фундамента повышается за счет увеличения площади контакта с грун-

том и соответственно увеличению отпора грунта горизонтальному смещению и повороту фунда-
мента в вертикальной плоскости при воздействии ветровой нагрузки на опору, провода и грозоза-
щитный трос. 

За счет переменного сечения ребер по высоте пропорционально величине изгибающих мо-
ментов и нормальных напряжений изгиба уменьшается расход железобетона на изготовление фун-
дамента.

Применение на практике предлагаемого способа закрепления свободностоящих железобетон-
ных опор в грунте взамен установки их на ригелях позволит уменьшить число отказов ВЛ, вызван-
ных нарушением устойчивости опор, что в свою очередь повысит эффективность ее функциониро-
вания в целом за рассматриваемый период эксплуатации (календарный год).

Испытания и внедрение разработки
Испытание: г. Челябинск, ФГБОУ ВПО ЧГАА.
Внедрение: в ТОО «ГиП Проект» и в ТОО «Межрегионэнерготранзит», г. Костанай.

Защита интеллектуальной собственности
Имеются патенты РК № 19932 от 28.05.2008 и № 2007/0195.1 от 25.08.2008.



II ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
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Рис. 1

Авторы разработки:
В. И. Байбаков, д-р биотехнологии и социальной  
медицины МАИ, зав. производственно- 
исследовательской лабораторией ООО «Биокор»,  
где производят бактерии «Наринэ-ТНСи»
И. В. Захаров, генеральный директор  
ООО ЮК «Магистр» (Челябинск)
В. В. Чаплинский, канд. биол. наук, доцент кафедры 
хранения и переработки сельскохозяйственной  
продукции
Е. И. Столбовая, ст. преподаватель кафедры хранения 
и переработки сельскохозяйственной продукции

Контакты:
E-mail: kefinar@mail.ru.
E-mail: probiotic-kefinar@yandex.ru.
E-mail: pererabotkashp@mail.ru.
E-mail: _d_i_k@mail.ru.

БИОКОЛБАСА КЕФИНАРНАЯ «КОЛЬЦОВСКАЯ»
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Рис. 2

Назначение представленной разработки
Пищевой продукт массового потребления, рекомендован Институтом Питания РФ для детско-

го и диетического питания.

Описание устройства, изделия, технологии
Биоколбаса кефинарная «Кольцовская» изготовлена в соответствии с ТУ 9213-002-86925285-

2013 Изделия биоколбасные вареные «кефинарные».

Техническая характеристика
Кефинарные биоколбасные изделия соответствуют ГОСТ Р 52196-2011 Изделия колбасные 

вареные. Технические условия.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
По своему виду кефинарные биоколбасы не отличаются от обычных вареных колбас, но об-

ладают по сравнению с ними более насыщенным нежным/мягким вкусом и более ценными пи-
тательными и биологическими свойствами. Кефинар – кисломолочный биопродукт, произво-
димый в России и не имеющий аналогов за рубежом. Для производства кефинара используется  
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сложная закваска, основу которой составляют пробиотические лактобактерии Lactobacillus 
acidophilus штамма «НаринэТНСи». Колбаса, полученная по кефинарной технологии, дополни-
тельно обогащена полисахаридом – кефираном, открытым японскими учеными в конце XX века  
и применяемого для лечения онкобольных.

Испытания и внедрение разработки
Исследования, проведенные вначале в Новосибирске, а затем продолженные в г. Челябинске, 

привели к разработке первой в России технологии производства биоколбасных изделий под товар-
ным знаком «Кефинарные». Была выпущена первая экспериментальная партия, а впоследствии 
серийные партии кефинарной биоколбасы «Кольцовская» мясоперерабатывающим предприятием 
«Ромкор» (Челябинская область, г. Еманжелинск). На кафедре ХиП СХП была впервые применена 
методика определения кефинара в колбасных изделиях и дана оценка биохимических свойств ке-
финарной продукции по содержанию полисахарида – кефирана. 

Защита интеллектуальной собственности
Кефинар создан в 1997 г., запатентован и промышленно производится только в России по тех-

нологии патентообладателя В. И. Байбакова:
1. Пат. РФ (ТЗ) № 182180. Кефинар / В. И. Байбаков ; опубл. 18.12.1997.
2. ТУ 9222-002-0137422520-08. Продукт кисломолочный «Кефинар» / В. И. Байбаков. Ново-

сибирск, 2008.
3. Пат. № 2176668 Российская Федерация. Штамм бактерии LactobacillusacidophilusN.V.P 

317/402 «Наринэ»ТНСи, используемый при приготовлении лечебно-профилактических препара-
тов для нормализации кишечной микрофлоры / В. И. Байбаков, Т. Д. Лимарева, М. И. Демешева,  
Л. Н. Полещук [и др.] ; заявитель и патентообладатель ФГУП научно-производственное объедине-
ние «Вирион». № 2001100282/13 ; заяв. 04.01.2001 ; опуб. 10.12.2001, Бюл. № 35.



III РАСТЕНИЕВОДСТВО
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Назначение представленной разработки
Зернофураж.

Описание устройства, изделия, технологии
Ботаническая характеристика. Разновидность – нудум (var. nudum). Основная особенность 

в том, что зерно голое, т. е. без цветковых пленок, колос двурядный, остистый, ости зазубрены, зер-
но желтое. Растение степного типа, ярового образа жизни. Проростки и всходы очень холодостой-
ки, выдерживают отрицательные температуры до 7 ºС. Всходы появляются на один день раньше, 
чем у других сортов.

Хозяйственная характеристика. Сорт универсального назначения – зернофуражный, воз-
можно использование на крупу. На высоком агрофоне урожайность близка к уровню пленчатых 
сортов.

Техническая характеристика
Нудум 95 введен в Госреестр по признаку высокого качества зерна. Ценен повышенным со-

держанием макроэлементов (калий, натрий, магний) – 7,6 г/кг против 7,1 г/кг у пленчатого стан-
дарта (+0,5 г/кг) и микроэлементов (железо, марганец, медь, цинк) – 118,4 мг/кг против 93,65 мг/
кг у стандарта (+24,75 мг/кг). Главное достоинство этого сорта заключается в том, что его зерно 
отличается от пленчатого аналога очень высоким содержанием сырого протеина и аминокислот. 

В 2008 году на базе Катайского гусеводческого комплекса (Курганская область) проведен на-
учно-производственный опыт по изучению эффективности скармливания зерна Нудум 95 гуся-
там-бройлерам. Гусята получали полнорационный комбикорм с включением в его состав ячменя 
трех сортов. Выход потрошеной тушки при использовании комбикорма с сортом Ача составил 
57,72±0,42 %, с Красноуфимским 95 – 60,63±0,59 %, с Нудум 95 – 62,00±0,32 %.

Ниже представлены результаты опыта по выявлению эффективности откорма цыплят-бройле-
ров с использованием двух сортов ячменя в составе комбикорма ПК 2Л 61165. 

Авторы разработки:
А. А. Грязнов,
О. А. Грязнова,
А. А. Корнеев,
Н. М. Чирков, Институт агроэкологии – филиал 
ФГБОУ ВПО ЧГАА

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

НУДУМ 95 – СОРТ ГОЛОЗЕРНОГО ЯЧМЕНЯ
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При откорме цыплят-бройлеров с использованием двух сортов ячменя в составе комбикорма 
ПК 2Л 61165 дегустация показала, что мясо, полученное от скармливания зерна Нудум 95, вкуснее, 
чем в варианте с пленчатым ячменем. На основании проведенных опытов можно констатировать, 
что при использовании в птицеводстве голозерный Нудум 95 более ценен, чем пленчатые сорта, 
что может быть объяснено более высоким содержанием основных питательных веществ в зерне 
этого сорта. Это означает, что Нудум 95 представляет несомненную ценность как компонент в со-
ставе комбикормов.

В результате исследований выявлено, что свиньи крупной белой породы по-разному исполь-
зовали питательные вещества, содержащиеся в зерне двух сортов ячменя. Животные опытной 
группы, которым скармливали голозерный ячмень, переваривали питательные вещества лучше, 
чем контрольной. Аналогичная ситуация наблюдается и при оценке переваримости отдельных пи-
тательных веществ. Так, по сравнению с контрольной группой, животные опытной группы лучше 
переваривали сырой протеин – на 9,6 % (Р ≤ 0,001), сырой жир – на 3,1 % (Р ≤ 0,05), БЭВ – на 2,1 %.

По энергетической питательности голозерный сорт Нудум 95 превосходит пленчатый сорт  
Челябинский 99 на 11 %, что объясняется лучшей переваримостью молодняком свиньей питатель-
ных веществ зерна данного сорта.

Испытания и внедрение разработки
Сорт Нудум 95 испытывался в системе Государственного сортоиспытания с 1996 года. По ре-

зультатам было принято решение о введении этого сорта в Государственный Реестр селекционных 
достижений РФ.

Защита интеллектуальной собственности
А. с. № 54747 от 21.11.2006 года.
Пат. на селекционное достижение № 6008 от 14.07.2011 года.
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Назначение представленной разработки
Технология предназначена для стабильного производства высокоэнергетического силоса, кор-

нажа и фуражного зерна кукурузы в условиях Уральского и Сибирского регионов.

Описание устройства, изделия, технологии
Технология основана на использовании раннеспелых и ультраранних гибридов кукурузы 

преимущественно отечественной селекции, прошедших предварительное экологическое испыта-
ние в условиях региона на скороспелость, продуктивность, засухоустойчивость, холодостойкость 
в период прорастания и вегетации. Рекомендуемые гибриды: ультраранние – Омка 130, Обский 
140СВ, Кубанский 141СВ, Нур, Росс 130СВ, Кубанский 101СВ; раннеспелые – Катерина СВ, Ма-
шук 170СВ, Машук 185, Родник 180МВ.

Технология предусматривает оптимизацию элементов сортовой агротехники в зависимо-
сти от почвенно-климатической зоны, характеристики гибрида, уровня химизации, назначения 
посева.

Необходимый элемент технологии – гибкая система защиты растений, планируемая с учетом 
агроклиматических и гидротермических условий, особенностей сортовой агротехники, ресурсной 
обеспеченности сельхозпредприятия. Основу системы защитных мероприятий составляет исполь-
зование системных инсектицидов и фунгицидов для предпосевной обработки семян, а также при-
менение гербицидов в сочетании с механическими приемами в соответствии со сценарным подхо-
дом контроля засоренности, разработанным авторами технологии. В результате анализа комплекса 
сопутствующих факторов осуществляется выбор типа гербицидов или их сочетаний (почвенные, 
экранные, послевсходовые, послевсходовые с экранным эффектом), а также необходимого мини-
мума механических операций по уходу за посевами.

В технологическом пакете предлагаются дифференцированные рекомендации по технологии 
заготовки высокоэнергетического силоса с использованием микробиологических препаратов-ста-
билизаторов по видам заготавливаемого фуражного зерна (корнаж, зерно с плющением и последу-
ющей консервацией, термической сушкой).

Авторы разработки:
А. Э. Панфилов, д-р с.-х. наук
Е. С. Иванова, канд. с.-х. наук
Н. И. Казакова, канд. с.-х. наук
Е. С. Корыстин, канд. с.-х. наук
Е. С. Пестрикова
О. Б. Синицына (Институт агроэкологии)
В. С. Ильин, д-р с.-х. наук (Сибирский филиал 
ВНИИ кукурузы)
И. В. Ильин (НПС «Кукуруза»)

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ПРОГРЕССИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КУКУРУЗЫ
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Техническая характеристика
Использование рекомендуемой технологии позволяет ежегодно и гарантированно получать:
– зеленой массы кукурузы 25–35 т/га с початками в фазе восковой спелости зерна при уро-

жайности сухой массы 8–11 т/га;
– корнажа – 9–13 т/га (измельченные початки);
– влажного зерна 3,5–5,5 т/га;
– фуражного зерна 2,5–4,0 т/га при минимальной себестоимости продукции.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Адаптированность к почвенно-климатическим условиям региона, стрессоустойчивость,  

высокая обоснованность технологических решений, экономическая эффективность.

Испытания и внедрение разработки
Технология прошла производственную проверку в сельхозпредприятиях степной и лесостеп-

ной зон Челябинской, Курганской, Омской и Тюменской областей, в том числе в рамках партнер-
ского сотрудничества с научно-производственной системой «Кукуруза».

Защита интеллектуальной собственности
Более 100 публикаций в периодических изданиях, авторские свидетельства на гибриды куку-

рузы Омка 130 и Кубанский 101СВ.
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            – семена;            – субстрат;            – вода;            – посевная смесь;            – электроэнергия;            – ГЗК 

I – участок предпосевной подготовки субстрата и семян;  
II – участок выращивания гидропонного зеленого корма

Рис. 1. Схема комплекта технологического оборудования для производства гидропонного зеленого корма  
с использованием ультразвуковой обработки субстрата и семян

Авторы разработки:
Е. М. Басарыгина, д-р техн. наук, профессор
А. В. Шушарин, канд. техн. наук

Контакты:
E-mail: nich_csaa@mail.ru.
E-mail: mail@csaa.ru.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОГАЩЕННОГО ЗЕЛЕНОГО КОРМА



181

КАТАЛОГ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ЧГАА

Назначение представленной разработки
Внесезонное производство экологически чистого, богатого витаминами зеленого корма.

Описание устройства, изделия, технологии
Создание прочной кормовой базы предполагает не только увеличение производства и повы-

шение качества различных видов кормов, но и применение современных высокоэффективных спо-
собов и средств их получения.

Гидропонное кормопроизводство, не задействующее почвенные ресурсы, позволяет в течение 
круглого года получать экологически чистый зеленый корм, который хорошо усваивается всеми 
видами сельскохозяйственных животных и птицы. Для обогащения гидропонного корма целесо- 
образным представляется использование субстрата, обладающего свойствами удобрения и кормо-
вой добавки (сапропеля), а также семян овса, содержащих большое количество клетчатки. Про-
изводство обогащенного корма из семян овса и сапропелевого субстрата затруднено: сапропель 
содержит макроагрегаты и неоднороден по составу; семена овса покрыты большим числом обо-
лочек и чешуй, обладающих гидрофобными свойствами. Для активации процессов прорастания  
и улучшения условий минерального питания растений предусматривается ультразвуковая обра-
ботка семян и субстрата.

Разработанная технология производства обогащенного зеленого корма включает следующие 
основные операции: предварительная подготовка семян исходной культуры; предварительная под-
готовка субстрата и поливной воды; приготовление посевной смеси; обработка посевной смеси  
в ультразвуковом поле; посев; проращивание семян; выращивание зеленого корма; уборка корма. 
Схема комплекта технологического оборудования представлена на рисунке 1.

Техническая характеристика

Производительность по зеленому корму, кг/сут 12,5…15,0
Количество потребляемых семян, кг/сут 2,0…2,5
Количество потребляемого субстрата, кг/сут 2,5 …5,0
Продолжительность предварительного проращивания, сут 1
Продолжительность выращивания корма на основной вегетационной поверхности, сут 6…7
Производство зеленого корма внесезонное

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Увеличение производства и повышение качества зеленого корма; снижение энергозатрат; им-

портозамещение.

Испытания и внедрение разработки
Производственные испытания, проведенные в ОАО «Птицефабрика Челябинская», показали 

технико-экономическую эффективность разработанной технологии: выход зеленого корма уве-
личивается на 10–15 %, за счет чего происходит снижение энергозатрат на получение единицы 
продукции на 43,5–43,8 ГДж/т и увеличение энергетической эффективности на 10–12 %. Годовой 
экономический эффект (в расчете на участок по производству обогащенного зеленого корма с объ-
емом выращивания продукции 4,59 т) составляет 180 тыс. руб. Разработанная технология принята 
к внедрению в ОАО «Птицефабрика Челябинская».
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Защита интеллектуальной собственности
1. Пат. № 128960. Российская Федерация, МПК A01G31/02. Установка для выращивания зеле-

ного корма / Ю. Б. Четыркин, Е. М. Басарыгина, Т. А. Путилова, А. В. Шушарин ; заявитель и па-
тентообладатель ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» (ЧГАА) 
(RU). № 2013107858 ; заявл. 21.03.2013 ; опубл. 20.06.2013, Бюл. № 32. 3 с.

2. Пат. № 131280. Российская Федерация, МПК А23К1/100, A01G31/00. Установка для вы-
ращивания растений / Ю. Б. Четыркин, Е. М. Басарыгина, Т. А. Путилова, А. В. Шушарин; заяви-
тель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 
(ЧГАА) (RU). № 2013107881 ; заявл. 21.03.2013 ; опубл. 20.08.2013, Бюл. № 33. 3 с.

.



IV ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Рис. 1. Структурная схема оптимизации

Авторы разработки:
О. Г. Завьялов, канд. физ.-мат. наук, доцент,  
зав. кафедрой информационных технологий  
и прикладной математики
В. И. Суркин, д-р техн. наук, профессор,  
зав. кафедрой тракторов и автомобилей
Х. М. Ниязов, канд. техн. наук

Контакты:
E-mail: exp271@csaa.ru.
E-mail: niyazovhammat@mail.ru.

ПРОГРАММА РАСЧЕТОВ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ  
ОПОР СКОЛЬЖЕНИЯ ТРАКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
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Рис. 2. Интерфейс разработанной автором программы оптимизации

Назначение представленной разработки
Конструирование и совершенствование подшипников скольжения тракторных двигателей.

Описание устройства, изделия, технологии
Программа предназначена для получения результатов расчетов оптимизации параметров 

подшипника скольжения поршневого пальца двигателя внутреннего сгорания. Расчетная про-
грамма включает приближенную математическую модель динамически нагруженных подшипни-
ков поршневого пальца ДВС с учетом методики расчета статически нагруженных подшипников 
скольжения. Приближенная математическая модель описывает взаимосвязь выходных параметров 
подшипников поршневого пальца с эксплуатационными и конструктивными факторами. Модель 
построена на основе методики М. В. Коровчинского по гидродинамическому расчету статически 
нагруженных подшипников скольжения. Расчеты и решение задачи оптимизации производятся  
в среде MATLAB. Оптимизация осуществлялась методом градиентного (наискорейшего) спуска. 
На каждой итерации шаг находился из условия минимума функции независимой переменной. Пе-
ред началом работы с программой необходимо ввести заданные (не меняющиеся) параметры: дав-
ление подачи смазки; удельная теплоемкость масла; удельная масса масла; диаметр поршня. Затем 
указываются ограничения для следующих параметров: длины поршневой головки; диаметрально-
го зазора подшипника; динамической вязкости масла; максимального гидродинамического давле-
ния; оценки динамической нагруженности подшипника в условиях полужидкостного и граничного 
трения; приращения температуры смазочного слоя; эксцентриситета; отношения длины поршне-
вой головки к диаметру поршня. Искомыми параметрами являются: длина поршневой головки; 
диаметральный зазор подшипника; динамическая вязкость масла. Ввод исходных данных и вывод 
результатов расчетов осуществляется с помощью удобного интерфейса. Программа расчетов яв-
ляется законченным продуктом и может быть использована при конструировании подшипников 
скольжения двигателей.
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Алгоритм задачи оптимизации
Приведем алгоритм оптимизации методом наискорейшего спуска:
1. Ввод данных.
2. Выбираются начальные параметры l, δ, μ. Обращение к процедуре вычисления целевой 

функции V.
3. Вычисление приближенных значений составляющих функции цели:

1

grad
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i i

V
V j
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.                                                               (1)

4. Вычисление и оценка условия окончания поиска:
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V E
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где Е – характеризует точность поиска.
5. Перемещение по вектору антиградиента и вычисление новых параметров:

1
1

grad
i i

L L L
a V

D D D+

 = −  
 

; ( )1 1gradi i a V+δ = δ − δ ;

( )1 1gradi i a V+µ = µ − µ .                                                            (3)

При достижении параметра границы движение по нему прекращается и значение принимает-
ся равным граничному.

6. Проверка в каждой новой точке выполнения ограничений. Если ограничения выполняются, 
осуществляется переход к 10.

7. Построение ограничительной функции.
8. Вычисление градиента функции q(j; δ; μ).
9. Перемещение по вектору антиградиента функции q(j; δ; μ) до тех пор, пока все ограничения 

не будут выполнены.
10. Вычисление приращения функции:

∆V = V
i
 – V

i–1.                                                                    (4)

При выполнении условий ∆V ≥ 0 перемещение по вектору антиградиента V прекращается.
11. Если нарушены ограничения, переход к 13.
12. Переход к 3.
13. Вывод результатов.

Структурная схема оптимизации
Оптимизация среднецикловых гидродинамических параметров подшипника поршневого 

пальца ДВС осуществляется по схеме, представленной на рисунке 1. Основными структурными 
элементами схемы являются: математическая модель подшипника, входные и выходные параме-
тры, система ограничений, функция цели, процедура поиска оптимальных параметров.

Интерфейс программы представлен на рисунке 2.

Техническая характеристика
Определяемые величины зависят от трех параметров [2, 11]: от угловой протяженности сма-

зочного слоя или угла охвата (120°, 180°), от относительного эксцентриситета χ (0,4÷0,99) и от 
отношения длины поршневой головки к диаметру поршня l/d (0,4÷1,5). Рассматриваемые подшип-
ники работают в условиях малых угловых скоростей шипа и низкой вязкости масла. 

Перед началом работы с программой необходимо ввести заданные (не меняющиеся) пара-
метры: давление подачи смазки; удельная теплоемкость масла; удельная масса масла; диаметр 
поршня. Вводятся следующие ограничения: длины поршневой головки l; диаметрального зазо-
ра подшипника Δ; динамической вязкости масла μ; максимального гидродинамического давления 
Pmax; оценки динамической нагруженности подшипника в условиях полужидкостного и гранично-
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го трения Pz; приращения температуры смазочного слоя ΔT; эксцентриситета c; отношения длины 
поршневой головки к диаметру поршня l/d.

Искомыми параметрами являются: l – длина поршневой головки; Δ – диаметральный зазор 
подшипника; μ – динамическая вязкость масла.

Заданные (не меняющиеся параметры):
Pz = 119 424 H;
P = 10 470 H;
ω = 30,1 c–1;
a = 0,039 м;
b = 0,002 м;
pм = 400 000 Па – давление подачи смазки;
с = 2094 Дж/ (кг∙°С) – удельная теплоемкость масла;
γ = 883 гк/м3 – удельная масса масла;
d = 0,06 м – диаметр поршня.
Искомые параметры:
l – длина поршневой головки;
Δ – диаметральный зазор подшипника;
μ – динамическая вязкость масла.
Начальные значения:
l =0,049 м;
Δ = 0,023 м;
μ = 0,005 м.
Ограничения:
0,049 ≤ l ≤ 0,067; 0,045 ≤ d ≤ 0,06;
0,023 ≤ Δ ≤ 0,056; 0,005 ≤ μ ≤ 0,01; 2 ≤ h; 
Pmax < 250 МПа – максимальное гидродинамическое давление;
Pz < 50 МПа – критерий оценки динамической нагруженности подшипника в условиях полу-

жидкостного и граничного трения;
∆T < 40 °С – приращение температуры смазочного слоя;
0,04 ≤ χ ≤ 0,99 – эксцентриситет;
0,4 ≤ l/d ≤ 1,5 – отношение длины поршневой головки к диаметр поршня.

Преимущества перед отечественными и зарубежными аналогами
Программа расчетов основана на проверенной модели динамически нагруженных подшип-

ников поршневого пальца ДВС с учетом методики расчета статически нагруженных подшипни-
ков скольжения; использует современный метод вычислительной математики (метод градиентно-
го (наискорейшего) спуска); написание программы произведено с использованием современных 
языков программирования в среде пакета MATLAB. Имеет удобный для пользователя интерфейс. 

Сведений по зарубежным источникам об аналогичных программах нет. 

Испытания и внедрение разработки
Имеются доклад и статья по данной программе и результатам расчетов в зарубежной конфе-

ренции и журнале.
1. Zavyalov O. G. SOLVING THE PROBLEM OF OPTIMIZING PISTON CAM SLID BEARING 

OF TRACTOR ENGINE (ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДШИПНИКА СКОЛЬЖЕНИЯ ПОРШНЕВО-
ГО ПАЛЬЦА ТРАКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ) // International Journal Of Applied And Fundamental 
Research. – 2014. – № 1. p. 59–60. URL : www.science-sd.com/452-24473.

2. Решение задачи оптимизации подшипника скольжения поршневого тракторного двигателя 
// Проблемы агропромышленного комплекса : конференция (Таиланд, 20–30 декабря 2013). Режим 
доступа : http://search.rae.ru/?string= %C7 %E0 %E2 %FC %FF %EB %EE %E2&type=author&mode=s
earch&selino=1.

Защита интеллектуальной собственности
Первенство публикаций в журналах. Готовится свидетельство на электронный программный 

продукт.
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	Универсальный вибрационный смеситель сыпучих кормов
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	Е. В. Зязев, аспирант
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	Е. В. Зязев, аспирант
	Э. Н. Гайнуллин, инженер
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	Фундамент для промежуточных свободностоящих железобетонных опор ВЛ-35–110 кВ на конических центрифугированных стойках 
(тип закрепления промежуточных свободностоящих железобетонных опор 
ВЛ-35–110 кВ на конических центрифугированных стойках)
	Буторин Владимир Андреевич, д-р техн. наук, профессор
	Ляховецкая Людмила Владимировна, канд. техн. наук
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	Байбаков Владимир Иванович, д-р биотехнологии 
и социальной медицины МАИ, зав. производственно-исследовательской лабораторией ООО «Биокор», 
где производят бактерии «Наринэ-ТНСи»
	Захаров Игорь Владимирович, генеральный директор ООО ЮК «Магистр» (Челябинск)
	Чаплинский Вячеслав Владимирович, канд. биол. наук, 
доцент кафедры хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции, ФГБОУ ВПО ЧГАА
	Елена Ивановна Столбовая, ст. преподаватель 
кафедры хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции, ФГБОУ ВПО ЧГАА
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	Грязнов Анатолий Александрович,
	Грязнова Оксана Анатольевна,
	Корнеев Александр Анатольевич,
	Чирков Николай Михайлович, Институт 
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