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СЕРИЯ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩИХ ПЛУГОВ-ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЕЙ 

 

MOISTURE-SAVING CHISEL PLOWS SERIES 
 

 

 

Аннотация проекта. Для отвальной обработки почвы характерен ряд 

недостатков: высокая энергоѐмкость процесса; образование «плужной по-

дошвы»; высокие гребнистость и комковатость поверхности поля. Кроме то-

го, лишенная растительных остатков поверхность пашни подвержена водной 

и воздушной эрозии, в районах с недостаточным увлажнением такая почва 

быстро теряет запасы влаги. В связи с этим в засушливых и эрозионно-

опасных зонах более перспективна глубокая безотвальная обработка почвы, 

одной из разновидностей которой является  чизелевание. При его реализации 

почва разрыхляется после уплотнения; достигается оптимальное соотноше-

ние между пористостью капиллярной системы почвы и атмосферным возду-

хообменом; активизируются биологические процессы в почве; улучшается еѐ 

водопроницаемость; происходит накопление запасов продуктивной влаги; 

благодаря сохранению стерни предупреждается развитие ветровой и водной 

эрозии почв. 

Однако для классических чизельных плугов со стреловидной расста-

новкой рабочих органов также характерен ряд недостатков: низкая степень 

крошения почвы; забиваемость рабочих органов; большое количество откры-

ваемых борозд и т.д. В связи с этим проект направлен на разработку и произ-

водство более эффективных в сравнении с действующими аналогами чизель-

ных плугов-глубокорыхлителей. 

Abstract of the project. Moldboard tillage is characterized by number of 

disadvantages: high process energy intensity; "plow pan" formation; high saltwater 

and lumpiness of field surface. In addition, arable land surface that is devoid of 

plant residues is exposed to air and water erosion, in areas with inadequate mois-

ture such soil quickly loses moisture reserves. In this regard, in arid and erosion-

prone areas deep subsurface tillage is more promising, chisel-plowing is one of the 

species. In its implementation soil is loosened after compaction; and obtain the op-

timum ratio between soil capillary system porosity and the atmospheric air ex-

change; there are activated biological processes in the soil; its water permeability is 

improved; the productive moisture stocks accumulation occurs, by retaining stub-

ble the wind and water erosion development is prevented. 

However, for classic chisel plow with a sweep working bodies arrangement 

is also characterized by a number of disadvantages: low soil crumbling degree; 

working bodies clogging; a large number of opened fissures, etc. In this regard, the 

project aims to develop and produce more effective in comparison with the exist-

ing analogues chisel plows. 
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Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Предложенная конструкция рыхлителя защищена патентом на 

изобретение: Пат. 2431953 Российская Федерация, МПК
7
 А01 В13/08. Почво-

обрабатывающее орудие / Щиров В.В., Таранов М.А., Щиров В.Н., Хиж- 

няк В.И., Несмиян А.Ю., заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2010131720/21; заявл. 28.07.2010; опубл. 27.10.2011.  

Оригинальность и перспективность орудия подтверждается медалями 

престижных международных выставок «Золотая осень» (г. Москва) и  

«Интерагромаш» (г. Ростов-на-Дону). 

 
Технический уровень и перспективность. Применяемые сегодня чи-

зели имеют ряд недостатков: их долота откалывают большие глыбы почвы, 

стойки оставляют за собой борозды на поверхности поля и т.д. В связи с этим 

предложена серия новых орудий – чизельных влагосберегающих рыхлителей. 

На раме орудий рабочие органы правого и левого гиба расположены полками 

навстречу друг к другу, за счет чего почвенный монолит, заключѐнный между 

рыхлителями, подвергается более интенсивному разрушающему воздействию. 

Стойки рыхлителей второго ряда движутся за стойками первого, что позволяет 

сократить затраты энергии на разрушение почвы, уменьшить потери влаги че-

рез образовавшиеся за стойками борозды и увеличить пространство между 

стойками (это исключит вероятность забивания орудия почвой и пожнивными 
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остатками). Орудия способствуют уничтожению многолетних корнеотпрыско-

вых сорняков. 

 

Технические характеристики рыхлителей влагосберегающих 

 
Марка орудия РВН-4 РВН-3 РВН-2 

Ширина захвата, м 4,2 2,9 2,0 

Производительность (основное время), га/ч до 4,4 до 3,4 до 2,4 

Число рабочих органов, шт. 8 6 4 

Мощность трактора, л.с. 250 150 80-150 

Рабочая скорость, км/ч до 12 до 12 до 12 

Транспортная скорость, км/ч до 20 до 20 до 20 

Масса, кг 1890 1550 640 

 

Планируемый экономический эффект. Теоретические расчеты и ре-

зультаты испытаний чизельных плугов показали, что предложенная схема 

компоновки позволяет повысить показатели качества глубокого рыхления 

почвы без возрастания энергозатрат, а в некоторых случаях – даже с их эко-

номией, по сравнению с плугами с традиционной стреловидной расстановкой 

рабочих органов. Соответственно, повышение эффективности обработки 

почвы будет способствовать росту урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. 

Степень готовности ин-

новационного проекта. Опыт-

ный образец плуга-рыхлителя 

прошел испытания в условиях 

ФГБУ «Северо-Кавказская гос-

ударственная зональная маши-

ноиспытательная станция»,  по 

результатам которых был реко-

мендован к внедрению. Нала-

жено серийное производство 

предложенных орудий к тракто-

рам тяговых классов 1,4; 2; 3;  

4 и 5. 

Коммерческий потенциал. Орудия с предложенной компоновкой ра-

бочих органов предназначены для использования на сельскохозяйственных 

предприятиях всех регионов страны (кроме зоны горного земледелия), осо-

бый интерес они могут представлять для работы в зонах недостаточного 

увлажнения, а также на почвах, подверженных ветровой и водной эрозии. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Разработанное орудие прошло испытания в условиях Сев.-Кав. 

МИС и соответствует требованиям безопасности и стандартам Российской 

Федерации. 
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ИГОЛЬЧАТАЯ БОРОНА-МОТЫГА 

 

    THE NEEDLE HARROW-HOE   
 

 

 

Аннотация проекта. Игольчатые бороны-мотыги являются одними из 

наиболее перспективных почвообрабатывающих орудий в зонах засушливого 

земледелия. Их производительность на 15–50% выше, чем других орудий при 

удельном приведенном расходе топлива около 0,16 кг/(га·м). Для сравнения, 

у культиваторов этот показатель при соответствующей глубине работы со-

ставляет 0,3…0,4 кг/(га·м). Мотыжение может проводиться как при довсхо-

довой, так и при послевсходовой обработке почвы. При применении нулевых 

и безотвальных технологий оно позволяет сохранять на поверхности почвы 

стерню, значительно сокращая вероятность возникновения всех видов эро-

зии. При движении мотыги по полю  иглы заглубляются в почву на 3–5 см, 

разрушая почвенную корку, уничтожая нитевидные корни сорняков и муль-

чируя верхний слой почвы. По некоторым данным при выходе иглы из почвы 

образуется микровзрыв, благодаря чему происходит нагнетание воздуха, и 

азот, содержащийся в нем, насыщает почву. 

Таким образом, применение игольчатых борон-мотыг является пер-

спективным направлением совершенствования растениеводческих техноло-

гий, позволяющим поднять производительность почвообрабатывающих агре-

гатов, повысить универсальность их применения, снизить энергоемкость 

процессов. 

Abstract of the project. The needle harrow-hoes are one of the most promis-

ing areas of tillers in dry farming. Their productivity is by 15–50% higher than 

other tool with the above specific fuel consumption about 0,16 kg/(h·m). For com-

parison, this cultivators figure at the appropriate depth work is 0,3...0,4 kg/(h·m). 

Hoeing can be carried out both in pre-emergence and post-emergence soil treat-

ment. The application of zero and boardless technologies enables to save the stub-

ble on the soil surface, to reduce the all types erosion occurrence probability.  

Driving on the field hoes needle dugs into the soil at 3–5 cm, destroying the soil 

crust, threadlike weeds roots and mulching topsoil. According to some reports at 

the needle exit from the soil there is formed micro-explosion, allowing air injec-

tion occurs and the nitrogen contained therein, saturates the soil. 

Thus, the use of needle-harrows hoes is a promising way to improve crop 

technology, which allows to raise the tillage units productivity, increase the their 

use versatility, reduce processes energy intensity. 

Технический уровень и перспективность. Разработанная борона-

мотыга обеспечивает следующие показатели качества работы: глубина обра-

ботки – 4–8 см; гребнистость поверхности почвы – 1,4–2,0 см; крошение поч-
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вы, размер до 50 мм – 97–99%; плотность почвы, в слое 0-5 см – 1,0–1,2 г/см
2
, 

что соответствует требованиям агротехники. 

Производительность за час основного времени составила 8,7–8,9 га, 

сменная производительность – около 47 га. Удельный расход топлива за вре-

мя сменной работы – 3,2 кг/га. Коэффициент надежности технологического 

процесса – 0,99, что также соответствует требованиям, предъявляемым к тех-

нике подобного типа. 
 

 

 

 

Планируемый экономический эффект. Производственный опыт по-

казал, что после обработки бороной-мотыгой содержание азота в растениях 

находится практически на том же уровне обеспеченности, что и после внесе-

ния 100 кг/га аммиачной селитры. Кроме того, применение мотыги при обра-

ботке пропашных культур по всходам  и в фазе 2–4 листьев, позволило обес-

печить доступ воздуха к корневой системе, уничтожить 100% сорняков ните-

видной формы и около 30% проростков сорняков и сохранить влагу, что бла-

гоприятно сказывается на развитии культуры. При этом повреждение куль-

турных растений составило всего 1% (для сравнения, после БЗСС-1 – 

10…15%). 

Прогнозируемый суммарный годовой экономический эффект за счет 

использования мотыги с учетом прибавки урожая и экономии на внесение 

удобрений под культуры составляет от 100 до 160 тыс. руб. 

Степень готовности инновационного проекта. Разработано и подго-

товлено к реализации орудие к тракторам тяговых классов 1,4–2. 

Коммерческий потенциал. Разработанная борона-мотыга может ис-

пользоваться  на сельскохозяйственных предприятиях всех регионов страны, 

особый интерес она представляет для работы в зонах недостаточного увлаж-

нения, а также на почвах, подверженных ветровой и водной эрозии. 
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 Каталог инновационных разработок 

16 

 

 

 

ПРЕСС КОРМОВ ШЕСТЕРЕННЫЙ 
 

THE GEAR FEED PRESS 
 

 

 

Аннотация проекта. Гранулированные корма имеют ряд преимуществ 

перед россыпью: более легкая транспортировка и хранение, равномерное 

распределение и фиксация всех питательных ингредиентов в небольшом объ-

еме, повышение переваримости и уменьшение конверсии. В настоящее время 

уплотненные кормовые смеси в виде гранул или брикетов готовятся для всех 

видов сельскохозяйственных животных и птицы. При использовании кормов 

в виде гранул и брикетов резко сокращаются потери и создаются необходи-

мые условия для механизации и автоматизации раздачи кормов на фермах. 

Для гранулирования травяной муки и других кормов применяются гра-

нуляторы ОГМ-0,8; ОГМ-1,5; ДГ-1 и другие, однако, технологический про-

цесс изготовления гранул подобными машинами очень энергоемок. Предло-

женная конструкция шестеренного пресса кормов позволяет  снизить энерго-

емкость процесса гранулирования измельченных растительных материалов 

путем концентрации давления на массу именно в зоне формирования гранул. 

Abstract of the project. Pelleted feeds have several advantages over bulk: 

easier transport and storage, uniform distribution and fixing of all nutritional in-

gredients in a small volume, increased digestibility and conversion reduction. Cur-

rently, compressed feed mixtures into pellets or briquettes are prepared for all 

types of agricultural animals and poultry. The use of feed in the pellets and bri-

quettes form sharply reduce losses and creates the necessary conditions for feed 

distribution mechanization and automation on farms. 

To granulate grass meal and other feed there are used such granulators as 

OGM-0.8; OGM-1.5; DG-1 and others, however, manufacturing pellets process by 

such machines is very energy-capacious. The proposed gear feed press design 

makes it possible to reduce the energy intensity of the shredded plant material 

granulation  by concentrating mass pressure  in the granules zone. 
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Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Функциональная схема конструкция пресса  защищена следую-

щими  патентами Российской Федерации: 

1. Пат. 2452169 Российская Федерация, МПК A01F15/00, B30B11/28. 

Пресс шестеренный / Щербина В.И., Таранов М.А., Хижняк В.И., Несми- 

ян А.Ю., Ермолин А.Ю., Скидело В.В., Авраменко Ф.В., Шаповалов Д.Е., 

Лихачев А.Ю.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2010152407/13 , заявл. 21.12.2010; опубл. 10.06.2012.  

2. Пат. 2467554 Российская Федерация, МПК7 МПК A01F15/08, 

B30B11/28. Пресс измельченных кормов / Таранов М.А., Щербина В.И., 

Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Ермолин А.Ю., Авраменко Ф.В., Шапова- 

лов Д.Е., Лихачев А.Ю., Барамыков В.И.; заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2011128671/13, заявл. 11.07.2011; опубл. 

27.11.2012.  

Оригинальная конструкция шестеренного пресса неоднократно отме-

чена медалями и дипломами на выставках и конкурсах различных уровней. 

 

 
 

Технический уровень и перспективность. Применение в прессе кор-

мов шестеренных матриц позволило сконцентрировать давление на массу 

именно в зоне прессования гранул. За счет этого энергоемкость процесса 

гранулирования снизилась на 15–45% по сравнению с серийным оборудова-

нием. Кроме того, гранулы при прессовании нагреваются только до 40 ºС  

(в серийном грануляторе ОГМ – до 100 ºС), за счет чего в кормах сохраняется 

больше питательных веществ и витаминов. В связи с низкой температурой 

нагрева появляется возможность отказа от охладителей, что значительно 

уменьшает материалоемкость оборудования, необходимого для гранулирова-

ния. 

Планируемый экономический эффект. Экономический эффект фор-

мируется за счет снижения энергоемкости процесса прессования в сравнении 

с действующими аналогами. При круглосуточной работе машины стоимость 

сэкономленной энергии составит около 20–30 тыс. рублей в год (при произ-

водительности 120–150 кг/ч).  

Степень готовности инновационного проекта. Разработан, спроек-

тирован и изготовлен опытный образец  шестеренного пресса, который в 

2011 году успешно прошел государственные испытания на ФГБУ «Северо-

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.06.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/452/169/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2012FULL/2012.11.27/DOC/RUNWC1/000/000/002/467/554/document.pdf
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Кавказская государственная зональная машиноиспытательная станция» и 

был рекомендован к внедрению в производство. 

 

     

Коммерческий потенциал. Пресс шестеренный может  представлять 

интерес для животноводческих, птицеводческих, рыбоводческих и кормо-

приготовительных предприятий различных форм собственности. Потенци-

ально он может использоваться для прессования топливных гранул из расти-

тельного сырья и формования гранул из органических удобрений. 
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Щиров Владимир Владимирович, главный конструктор центра инжи-

ниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 
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Ермолин Андрей Юрьевич, заведующий учебной лабораторией кафед-
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Несмиян Андрей Юрьевич, кандидат технических наук,  заведующий 

кафедрой «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Шаповалов Дмитрий Евгеньевич, кандидат технических наук, научный 

сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 
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Пономаренко Игорь Григорьевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Теоретическая и прикладная механика» Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Авраменко Федор Владимирович, кандидат технических наук, млад-

ший научный сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Котляров Владимир Ильич, заведующий научно-производственной ма-

стерской центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Барамыков Виталий Иванович, токарь, фрезеровщик научно-

производственной мастерской центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Захаров Антон Сергеевич, лаборант-исследователь центра инжинирин-

га и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде; 

Скоробогаченко Владимир Сергеевич, инженер-проектировщик центра 

инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Иванов Вячеслав Владимирович, инженер-проектировщик центра ин-

жиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.:  8 (86359) 43-6-07, тел./факс: 8  (86359) 43-3-80; e-mail: iap@achgaa.ru.  
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КУЛЬТИВАТОР ДЛЯ СПЛОШНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
 

THE CULTIVATOR FOR CONTINUOUS TILLAGE 
 

 

 
Аннотация проекта. Поверхностная обработка почвы позволяет 

улучшать еѐ водный, воздушный и тепловой режимы, активизировать круго-

ворот элементов питания, стимулировать микробиологические процессы, бо-

роться с сорняками, заделывать и равномерно размещать в пахотном слое 

растительные остатки и удобрения, уничтожать вредителей и возбудителей 

болезней, подготавливать почву к севу.  

Культиваторы для сплошной обработки в сравнении с дисковыми и ком-

бинированными орудиями обеспечивают  более высокое качество работы по 

следующим показателям – уничтожение сорняков, гребнистость и среднее от-

клонение от заданной глубины обработки. При этом они более экономичны и, за 

счет большей ширины захвата, более производительны, чем другие виды орудий. 

Таким образом, если выполнение операции не преследует дополнительных целей 

– замена основной обработки почвы, заделка растительных остатков и удобрений 

в почву и т.д., для поверхностного рыхления почвы и уничтожения сорняков це-

лесообразно использовать культиваторы.  

Разработанный при реализации проекта культиватор для сплошной 

обработки почвы позволил обеспечить сочетание высокого качества выпол-

нения технологического процесса со значительными показателями надеж-

ности. 

Abstract of the project. Soil surface treatment allows to improve its water, 

air and thermal regimes to intensify the cycle of batteries, stimulate microbiologi-

cal processes, control weeds, over-used to do and evenly placed in the plow layer 

of plant residues and fertilizers destroy pests and diseases, prepare the soil for 

planting. 

Cultivators for continuous processing in comparison with disc and combina-

tion tools provide the higher quality of the following parameters – weeding, estu-

arine, and the average deviation from the desired working depth. However, they 

are more economical and, due to the greater width, are more productive than oth-

er types of tools. Thus, if the operation does not pursue additional objectives – 

replacing primary tillage, incorporation of crop residues and fertilizers in the soil, 

etc., for loosening the soil surface and weed control should be used cultivators. 

Developed during the project implementation cultivator for continuous till-

age allowed to provide a combination of high quality performance process with 

significant reliability indices. 



 Каталог инновационных разработок 

21 

 

 
Новизна проекта. Надежность и технологич-

ность конструкции культиватора КППУ-8 отмечена 

дипломами и медалями международных выставок 

«Золотая осень» (г. Москва) и «Интерагромаш» (г. Ро-

стов-на-Дону). 

Технический уровень и перспективность. 

Культиватор КППУ-8 – широкозахватное бессцепоч-

ное почвообрабатывающее орудие, агрегатируемое с 

тракторами класса 2,0…3,0. Он предназначен для 

сплошной предпосевной и паровой обработки почвы в 

рамках влагосберегающих и почвозащитных техноло-

гий возделывания сельскохозяйственных культур. 

Усиленная рама орудия обеспечивает 

надежность и долговечность его эксплуата-

ции. Блочное исполнение рамной конструкции 

и четырехрядная расстановка рабочих орга-

нов, а также пространственно разнесенные 

опоры позволяют добиться устойчивого копи-

рования и выравнивания поверхности поля. 

Большое расстояние между лапами в ряду, 

высокая посадка рамы в работе и подвеска рабочих органов при помощи 

пружин растяжения существенно улучшают прохождение растительных 

остатков и снижают забиваемость культиватора. Двухрядный шлейф вырав-
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нивает поверхность поля, одновременно обеспечивая мульчирование верхне-

го слоя почвы, причем орудие может комплектоваться различными типами 

шлейфов. 

По данным испытаний ФГБУ Сев.-Кав. МИС культиватор соответству-

ет предъявляемым к работе агротребованиям: отклонение от заданной глуби-

ны обработки ±1,0…1,4 см; содержание фракций почвы  размером до 25 мм – 

89…94%; гребнистость – 1,2…3,8 см; сорные растения после прохода орудия 

уничтожаются полностью, уплотнение почвы катками – до 0,94…0,98 г/см
3
, 

что близко к оптимуму. 

Производительность культиваторного агрегата за час основного време-

ни составила 8,74 га на культивации пара, 6,72 га – на предпосевной культи-

вации и 5,30 га на культивации зяби. 

Планируемый экономический эффект. Культиватор прошел произ-

водственную проверку в различных хозяйствах ЮФО, отдельные орудия 

имеют наработку более 3 тыс. га на различных фонах при глубине обработки 

почвы до 16 см и по качеству рабочего процесса, эксплуатации и надежности 

нареканий не вызывают. Таким образом, культиватор КППУ-8 – надежное 

орудие, которое может использоваться как при отвальных, так и при мини-

мальных обработках почвы. Создавая мульчированный слой, он эффективно 

сберегает накопленную в почве влагу, способствует выравниванию поверх-

ности поля и полностью уничтожает сорняки. 

Степень готовности инновационного проекта. Культиватор КППУ-8 

производится серийно. 

 
Коммерческий потенциал. Разработанный культиватор может ис-

пользоваться  на сельскохозяйственных предприятиях всех регионов страны 

(за исключением зоны горного земледелия). 

Координаторы разработки и исполнители: 

Хижняк Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Щиров Владимир Владимирович, главный конструктор центра инжи-

ниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Ермолин Андрей Юрьевич, заведующий учебной лабораторией кафед-

ры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 
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Несмиян Андрей Юрьевич, кандидат технических наук,  заведующий 

кафедрой «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Шаповалов Дмитрий Евгеньевич, кандидат технических наук, научный 

сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Пономаренко Игорь Григорьевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Теоретическая и прикладная механика» Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Авраменко Федор Владимирович, кандидат технических наук, млад-

ший научный сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Котляров Владимир Ильич, заведующий научно-производственной ма-

стерской центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Барамыков Виталий Иванович, токарь, фрезеровщик научно-

производственной мастерской центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

Захаров Антон Сергеевич, лаборант-исследователь центра инжинирин-

га и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде; 

Скоробогаченко Владимир Сергеевич, инженер-проектировщик центра 

инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Иванов Вячеслав Владимирович, инженер-проектировщик центра ин-

жиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.:  8 (86359) 43-6-07, тел./факс: 8  (86359) 43-3-80; e-mail: iap@achgaa.ru.  
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СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

THE OVERPRESSURE PRECISION SEEDER 
 

 

Аннотация проекта. В условиях засушливого земледелия все опера-

ции должны проводиться в сжатые сроки, при оптимальном содержании вла-

ги в почве, особенно при посеве пропашных культур, когда необходимо 

«уловить» оптимальное сочетание влажности и температуры почвы. При 

этом современные пропашные сеялки малопроизводительны (Wэ=2,4…2,9 

га/ч), что обусловлено, в первую очередь, ограниченной рабочей скоростью 

агрегата (Vср ≈ 7,7 км/ч). 

Таким образом, можно утверждать, что повышение производительно-

сти посевных агрегатов, в первую очередь при посеве пропашных культур, 

семена которых крайне чувствительны как к температуре, так и к влажности 

почвы – актуальнейшая задача, особенно для зон засушливого земледелия. 

В связи с этим целью проекта является разработка пропашной сеялки, 

позволяющей обеспечивать высокое качество распределения семян при 

рабочих скоростях более 10–12 км/ч по различным фонам, в том числе – 

стерневым. 

Abstract of the project. In dry condition of agriculture, all operations must 

be carried out in a short time, at the optimum moisture content in the soil, especial-

ly when tilled crops are being seeded when it is necessary to "catch" the optimum 

moisture and soil temperature combination. Besides this modern tilled drills are 

inefficient (We = 2.4...2.9 m/h), which is due in the first place, to the limited oper-

ating unit speed (Va≈7,7 km/h). 

Thus, seeders productivity increase is the most urgent task, especially for dry 

farming areas, especially during tilled crops sowing, as their seeds are extremely 

sensitive to both temperature and soil moisture. 

Therefore, the project aim is to develop a precision drill to ensure high quali-

ty seed distribution at operating speeds of 10–12 km/h on various backgrounds, in-

cluding – stubble one. 

 



 Каталог инновационных разработок 

25 

 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Новизна элементов предложенной разработки  защищена следу-

ющими  патентами Российской Федерации: 

1. Пат. 2340149 Российская Федерация, МПК
7
 A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И.; 

заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2007115358/12;  

заявл. 23.04.2007; опубл. 10.12.2008. 

2. Пат. 2335113 Российская Федерация, МПК
7
 A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И., 

Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2007108643/12; заявл. 07.03.2007; опубл. 10.10.2008. 

3. Пат. 2333629 Российская Федерация, МПК
7
 A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., 

Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2006142615/12; заявл. 01.12.2006; опубл. 20.09.2008. 

4. Пат. 2307495 Российская Федерация, МПК
7
 A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И.; 

заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2006108698/12;  

заявл. 20.03.2006; опубл. 10.10.2007. 

5. Пат. 2263434 Российская Федерация, МПК
7
A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И.; 

Бондаренко П.А., Авраменко Ф.В., Реуцкий А.С.; заявитель и патентооблада-

тель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2004106875/12; заявл. 09.03.2004; опубл. 

10.11.2005. 

6. Пат. 2257043 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/18, Н 04 J 13/00. 

Пневматический высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., 

Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Черемисин Ю.М., Угорчук А.В.; заявитель и 

патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2004104067/12; заявл. 

02.11.2004; опубл. 07.07.2005. 

7. Пат. 2226759 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/18, Н 04 J 13/00. 

Пневматический высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., 

Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Черемисин Ю.М., Руднев А.В., Реуцкий А.С.; 

заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2002108394/122002108394/12; заявл. 03.04.2002; опубл. 20.04.2004. 

8. Пат. 2212778 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., 

Черемисин Ю.М.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2001128313/13; заявл. 18.10.2001; опубл. 27.09.2003. 

9. Пат. 2210200 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., Хиж- 

няк В.И., Несмиян А.Ю., Гришин А.А., Черемисин Ю.М.; заявитель и патен-

тообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2001117819/13; заявл. 26.06.2001; 

опубл. 20.08.2003. 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.12.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/340/149/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.10.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/335/113/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.09.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/333/629/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2007FULL/2007.10.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/307/495/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2005FULL/2005.11.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/263/434/document.pdf
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10. Пат. 2202873 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И.; 

Угорчук А.В.; Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2001110739/13; заявл. 18.04.2001; опубл. 27.04.2003. 

11. Пат. 2202872 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., Хижняк 

В.И., Несмиян А.Ю., Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2001110258/13; заявл. 16.04.2001; опубл. 27.04.2003. 

Оригинальная конструкция узлов сеялки была неоднократно отмечена 

медалями и дипломами на выставках и конкурсах различных уровней. 

 

 
 

Технический уровень и перспективность. В конструкции пропашной 

сеялки применена дозирующая система семян избыточного давления,  не 

имеющая отечественных и зарубежных аналогов. В сравнении с зарубежны-

ми разработками она проще в устройстве, благодаря чему надежней и значи-

тельно дешевле. Требует минимум настроек и регулировок и обеспечивает 

высокое качество работы при скоростях 10 км/ч и более. На легких почвах 

посев может производиться по неподготовленному (стерневому) фону. 
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Планируемый экономический эффект. Полевые испытания показали, 

что сокращение сроков посева и повышение качества дозирования семян и 

равномерности распределения растений в рядках позволили увеличить сред-

нюю урожайность пропашных культур на 5–7%. Ожидаемая годовая прибыль 

при использовании 8-рядной сеялки с инновационной универсальной систе-

мой  дозирования семян  составила около 80–150 тыс. рублей.  

Степень готовности инновационного проекта. Разработан, спроек-

тирован и изготовлен опытный образец  сеялки, прошедший лабораторные и 

полевые испытания, которые подтвердили теоретические предпосылки ее ра-

ботоспособности. Разработан комплект конструкторской документация на 

изготовление. 

Коммерческий потенциал. Теоретические разработки и предложен-

ные конструкторские решения  представляют интерес как для предприятий-

изготовителей сельскохозяйственной техники, так и для предприятий АПК, в 

которых возделываются пропашные культуры. 

 

 

Координаторы разработки и исполнители: 

Хижняк Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Щиров Владимир Владимирович, главный конструктор центра инжи-

ниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Ермолин Андрей Юрьевич, заведующий учебной лабораторией кафед-

ры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Несмиян Андрей Юрьевич, кандидат технических наук,  заведующий 

кафедрой «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 
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Шаповалов Дмитрий Евгеньевич, кандидат технических наук, научный 

сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Пономаренко Игорь Григорьевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Теоретическая и прикладная механика» Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Авраменко Федор Владимирович, кандидат технических наук, млад-

ший научный сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Котляров Владимир Ильич, заведующий научно-производственной ма-

стерской центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Барамыков Виталий Иванович, токарь, фрезеровщик научно-

производственной мастерской центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Захаров Антон Сергеевич, лаборант-исследователь центра инжинирин-

га и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде; 

Скоробогаченко Владимир Сергеевич, инженер-проектировщик центра 

инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Иванов Вячеслав Владимирович, инженер-проектировщик центра ин-

жиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.:  8 (86359) 43-6-07, тел./факс: 8  (86359) 43-3-80; e-mail: iap@achgaa.ru.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 КВ 
 

TECHNICAL MEANS FOR ELECTRIC POWER TRANSFER  

EFFICIENCY INCREASE IN ELECTRIC NETWORKS OF 0,38 KV 
 

 

Аннотация проекта. В силу специфики современных сельских электри-

ческих сетей напряжением 0,38 кВ РФ, характеризующейся снижением про-

изводственной и ростом коммунально-бытовой (преимущественно однофаз-

ной) нагрузки, затрудняется обеспечение симметричного режима системы 

электроснабжения. Несимметрия токов и напряжений в трехфазных четырех-

проводных сетях приводит к дополнительным потерям активной мощности, 

снижению срока службы электрооборудования и экономических показателей 

его работы. 

Преобладающий характер электроприемников с нелинейными вольт-

амперными характеристиками в узлах нагрузки вызывает протекание по об-

моткам силовых трансформаторов со схемой соединения обмоток «звезда – 

звезда с нулем» несинусоидальных токов. Вследствие поверхностного эф-

фекта и эффекта близости происходит увеличение активного сопротивления 

элементов электрической сети (обмоток трансформатора, проводов линии) и, 

как следствие, их дополнительный нагрев. Срок службы трансформатора за-

висит от нагрева его частей и не позволяет при несинусоидальном токе ис-

пользовать трансформатор на всю его номинальную мощность, ее приходит-

ся занижать.  

В случае несинусоидального тока нагрузки действующее значение тока 

не только не равно нулю, но и может превышать фазный ток в пределе до  

1,7 раза, что также вызывает дополнительные потери электроэнергии. 

Экономия электроэнергии и затрат на передачу может быть получена за 

счет компенсации высших гармонических составляющих токов в фазных и 

нейтральном проводах трехфазной четырехпроводной сети напряжением  

0,38 кВ. 

Abstract of the project. Because of the Russian modern rural 0,38 kV elec-

tric networks specifics that are characterized by a production decrease and the of 

communal household (mostly single-phase) load growth, it is difficult to ensure 

power supply system symmetric mode. Current and intensity asymmetry in three-

phase networks with four wires leads to additional active power losses, electric 

equipment service life reduction and its work economic indicators decrease.  

The prevailing loading with nonlinear volt-ampere features in a network leads 

to that power transformers with the scheme of "star-star with in zero" windings 

communication is loaded with no sinusoidal currents. Owing to superficial effect 
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and proximity effect, there is an increase in active resistance of electric network 

elements and, as a result there appeared their additional heating. The transformer 

service life depends on its parts heating and doesn't allow to use transformer in not 

sinusoidal current at all its rated power, loading has to be estimated.  

In case of not sinusoidal load current actual current is not only equal to zero 

but it can exceed phase current in a limit of 1,7 times which also causes additional 

electric power losses. 

The economy of the electric power and transmission costs can be received at 

the expense of the high harmonious current components compensations in a phase 

and zero wires of a 0,38 kV three-phase network with four wires. 

Новизна и правовая охрана результата интеллектуальной деятель-

ности. Инновационная, научно-исследовательская разработка защищена сле-

дующими патентами Российской Федерации: 

1. Пат. 2334298 Российская Федерация, МПК
7
 H01F 38/00, H01H 1/54. 

Электромагнитный компенсатор гармоник электрической сети / Юндин М.А., 

Нехаев С.В., Кобзистый О.В., Юндин К.М., заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2007115384/09; заявл. 23.04.2007; опубл. 

20.09.2008. 

2. Пат. 2335082 Российская Федерация, МПК
7
 H03H 7/09. Электромаг-

нитный компенсатор гармоник / Юндин М.А., Кобзистый О.В., Марты- 

нов А.П., Труфанов В.А., заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2007127381/09; заявл. 17.07.2007; опубл. 27.09.2008. 

3. Пат. 2346370 Российская Федерация, МПК
7
 H02J 3/01. Электромаг-

нитный компенсатор третьей гармоники электрической сети / Юндин М.А., 

Нехаев С.В., Юндин К.М., заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2008103657/09; заявл. 30.01.2008; опубл. 10.02.2009. 

4. Пат. 2353040 Российская Федерация, МПК
7
 H02J 3/01, 3/26. Устрой-

ство защиты сети от воздействия токов третьей гармоники / Юндин М.А., 

Нехаев С.В., Юндин К.М., заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2008120456/09; заявл. 22.05.2008; опубл. 20.04.2009. 

5. Пат. 2399139 Российская Федерация, МПК
7
 H02J 3/01, H03H 7/09. 

Способ защиты электрической сети от гармоник тока кратных трем / Юн- 

дин М.А., Таранов М.М., Юндин К.М., заявитель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2009116658/09; заявл. 30.04.2009; опубл. 10.09.2010. 

6. Пат. 2447563 Российская Федерация, МПК
7
 H02J 3/01. Устройство для 

компенсации тока 3-й гармоники нейтрали сети / Юндин М.А., Кобзис- 

тый О.В., Юндин К.М., заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. 

– № 2010126790/07; заявл. 30.06.2010; опубл. 10.04.2012. 

7. Пат. 145062 Российская Федерация, МПК
7
 H02J 3/00, 3/01. Устройство 

для компенсации тока 3-ей гармоники в нулевом проводе 4-проводной сети  

/ Юндин М.А., Ханин Ю.И., заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2014105817/07; заявл. 17.02.2014; опубл. 10.09.2014. 

Технический уровень и перспективность. Разработанные устройства 

наряду со снижением потерь электроэнергии в электрических сетях напряже-
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нием 0,38 кВ улучшают показатели качества электроэнергии в соответствии с 

требованиями ГОСТ 13109-97 и сменившего его ГОСТ Р 54149-2010.  

Инновационным методом снижения дополнительных потерь электро-

энергии в электрических сетях напряжением 0,38 кВ является подавление 

гармоник тока кратных трем в нейтральном проводнике сети путем генери-

рования в нейтральный проводник гармонических составляющих тока крат-

ных трем в противофазе с высшими гармониками тока нейтрали кратными 

трем. Дополнительные эксплуатационные издержки увеличиваются до  

1400 рублей (в ценах 2010 г.). Разработанные технические средства при со-

блюдении правил эксплуатации не представляют никакой угрозы для обслу-

живающего персонала. 

 

 
 

Рисунок 1 – Испытание компенсатора гармоник тока на действующей подстанции 
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Планируемый (фактический) экономический эффект. В зависимости 

от мощности силового трансформатора дополнительные капиталовложения 

на один ввод напряжением 0,4 кВ трансформаторной подстанции в среднем 

составляют 8800 рублей (в ценах 2010 г.). При использовании компенсатора 

гармоник, работавшего в повторно-кратковременном режиме на вводе 0,4 кВ 

трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА с преимуще-

ственно коммунально-бытовой нагрузкой, наряду с улучшением такого пока-

зателя качества электроэнергии, как несинусоидальность, удается повысить 

энергоэффективность передачи электроэнергии в сети 0,38 кВ на 7,6% (без 

учета дополнительных потерь в силовом трансформаторе). 

 

 
Рисунок 2 – Амплитудно-частотные характеристики тока нейтрали 

 

Степень готовности инновационного проекта. Разработанные техни-

ческие средства прошли стадии опытно-конструкторской разработки и экс-

периментальных исследований. Малозатратность, унификация и независи-

мость от импортных комплектующих разработанных технических средств 

позволяет организовать их производство собственными силами электросете-

вых организаций, занимающихся транспортировкой электроэнергии по элек-

трическим сетям напряжением 0,38 кВ.  

Инвестиционные риски при использовании разработанной технологии 

снижения дополнительных потерь электроэнергии низкие. 

Коммерческий потенциал. Разработанные устройства легко интегри-

руются с современным электрооборудованием, установленным на шинах 

низшего напряжения 0,4 кВ трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Годо-

вая экономия от снижения дополнительных потерь электроэнергии на голов-
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ных участках линии (без учета дополнительных потерь в силовом трансфор-

маторе) составила 7700 рублей. Срок окупаемости капиталовложений со-

ставляет полтора года, чистый дисконтированный доход – 27,2 тысячи руб-

лей на один ввод 0,4 кВ подстанции напряжением 10/0,4 кВ.  

В сельскохозяйственном электроснабжении РФ к настоящему времени 

эксплуатируется 513 тысяч подстанций напряжением 10/0,4 кВ, половина из 

этого количества имеет несинусоидальные и несимметричные токовые 

нагрузки. 

Конкурентные технические разработки данного направления, как прави-

ло, импортные с очень высокой стоимостью, отсутствием технической доку-

ментации, пригодной для длительной грамотной эксплуатации в сильно из-

ношенных электрических сетях 0,38 кВ. 

Соответствие инновационного продукта международным стандар-

там качества. В случае выхода разработки на международный уровень, 

необходима сертификация технологических устройств в соответствии с нор-

мами соответствующей страны. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Юндин Михаил Анатольевич, кандидат технических наук, профессор 

кафедры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сель-

ского хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Кобзистый Олег Валентинович, кандидат технических наук, профессор 

кафедры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сель-

ского хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.: 8(86359) 43-5-68; е-mail: myndin@yandex.ru; е-mail: оl.kob@mail.ru. 
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УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ  

ОТ «СУХОГО ХОДА» 
 

SUBMERSIBLE ELECTRIC MOTOR PROTECTION DEVICE  

AGAINST "THE DRY MOVE" 
 

 

Аннотация проекта. В качестве водоподъемных агрегатов в системах 

водоснабжения животноводческих ферм широко применяются центробежные 

насосы типа ЭЦВ с приводом от погружного водозаполненного электродви-

гателя типа ПЭДВ. Для управления работой погружного электродвигателя и 

его защитой используют системы автоматического управления типа СУЗ, 

САУНА, КАСКАД, ВЫСОТА и др. 

Одним из наиболее значимых факторов, влияющих на надежность 

функционирования системы водоснабжения животноводческих ферм, явля-

ется надежность работы электропривода погружного насоса. На надежность 

работы электропривода существенное влияние оказывает работа станций за-

щит и управления. 

Защита от «сухого хода» у большинства станций организована с исполь-

зованием электродного датчика уровня, опускаемого совместно с погружным 

электронасосным агрегатом (ПЭА) в скважину. Отказы в цепи датчика дела-

ют защиту нечувствительной. Таким образом, предлагаемый блок защиты 

погружного электродвигателя от «сухого хода» насоса позволит повысить 

эффективность сельскохозяйственного водоснабжения. 

Abstract of the project. For water supply of livestock farms, there are widely 

applied centrifugal pumps with the drive from the submersible water filled PEDV 

electric motor. To control the submersible electric motor operation and its protec-

tion there are used the automatic control systems of the SUS, the SAUNA, the 

CASCADE, HEIGHT, etc type.  

One of the most significant factors influencing reliability of livestock farms 

water supply system functioning is reliability of the submersible pump electric 

drive operation. The protection and management stations work has essential impact 

on reliability of the electric drive operation. 

Protection against "the dry move" at the most stations is organized with use of 

the level electrode sensor that is lowered together with the submersible electric 

pump unit (SEPU) in a well. Refusals in a chain of the sensor make protection tol-

erant. Thus, the offered the submersible electric motor protection block against 

"the dry move" of the pump will allow to increase efficiency of agricultural water 

supply. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Разработаны блок защиты погружного электродвигателя от «су-

хого хода», методика выбора уставки бездатчиковой защиты погружного 
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электродвигателя от «сухого хода» насоса и методика настройки и проверки 

исправности действия блока защиты погружного электродвигателя от «сухо-

го хода» насоса, позволяющая повысить ее надежность.  

Новизна технических решений подтверждена авторскими свидетель-

ствами на полезную модель: 

1. Пат. 2444104 Российская Федерация, МПК H02H 7/08 Устройство для 

защиты электродвигателя погружного насоса от перегрузки и «сухого хода» / 

Гетманенко В.М., Черноносов В.А., Исупова А.М.; заявитель и патентообла-

датель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 201127433/07; заявл. 04.07.2011; опубл. 

27.02.2012. 

2. Пат. 117737 Российская Федерация, МПК H02H 7/08 Устройство за-

щиты погружного насоса от «сухого хода» / Гетманенко В.М., Аксенчен- 

ко Е.А., Максаев И.Н., Исупова А.М.; заявитель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2011154674/07; заявл. 30.12.2011; опубл. 27.06.2012. 

Технический уровень и перспективность. В настоящее время для 

комплектации погружных электродвигателей промышленность выпускает 

различные станции  защиты и управления. В системе сельского водоснабже-

ния наибольшее распространение получили станции «Каскад-Р», разработан-

ные ВНИИ Электропривод и станции СУЗ производства ОАО Ливнынасос. 

Станции управления и защиты «Каскад-Р» и СУЗ предназначены для автома-

тического, местного и дистанционного управления погружными электродви-

гателями, а также для их защиты от перегрузок, неполнофазных режимов ра-

боты и «сухого хода».  

 Защита от перегрузок в обеих станциях реализована с использованием 

трансформаторов, преобразующих ток в напряжение, выпрямителей, конден-

сатора и потенциометра настройки на требуемый ток срабатывания, а для 

защиты от «сухого хода» применяются электродные датчики, опускаемые 

совместно с ПЭА в скважину.  

Проведенные исследования показали, что при «сухом ходе» происходит 

снижение тока, протекающего по обмоткам статора погружного электродви-

гателя. Следовательно, на базе имеющихся элементов, контролирующих ток 

статора, можно организовать в действующих станциях защиту от «сухого хо-

да».  

Разработанный блок защиты погружного электродвигателя от «сухого 

хода» может встраиваться в существующие станции защиты и управления и 

позволяет отказаться от электродных датчиков, реле протока и других специ-

альных устройств, используемых в настоящее время в ряде действующих 

станций, для защиты от «сухого хода».  

На рисунке 1 приведена схема, поясняющая возможность реализации 

защиты от «сухого хода» путем контроля фазных токов. Данная схема также 

позволяет осуществлять проверку исправности действия самой защиты от 

перегрузки и «сухого хода» непосредственно у действующей скважины.  

Принцип работы устройства заключается в следующем. После замыка-

ния силовых контактов 2 исполнительного органа по обмоткам электродви-
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гателя 3 и трансреакторов 1 протекает ток. Напряжение с вторичных обмоток 

трансреакторов 1 поступает на трехфазный однополупериодный выпрями-

тель 4, с выхода трехфазного однополупериодного выпрямителя 4 выпрям-

ленное напряжение сглаживается конденсатором 5 и прикладывается к по-

тенциометру 6. Величина напряжения, снимаемого с потенциометра 6, срав-

нивается с напряжением, заданным делителем напряжения 7. Эти оба напря-

жения поданы на компараторы 14 и 15: величина напряжения, снимаемого с 

потенциометра 6, подана на неинвертирующие входы компараторов 14 и 15, 

а напряжения, заданные делителем напряжения 7, поданы на инвертирующие 

входы компараторов 14 и 15. 

 

 

 
Блок устройства защиты от перегрузки и «сухого хода» 

 

Для проверки исправности действия защиты от перегрузки замыкается 

кнопка включения 12, которая шунтирует резистор 9 делителя напряжения 7 

в результате сопротивление делителя напряжения уменьшается. При этом ве-

личина напряжения на инвертирующем входе компаратора 14 становится 

меньше величины напряжения на неинвертирующем входе компаратора 14, 

следовательно, на выходе компаратора 14 появится логическая “1”, а на ин-

вертирующем входе компаратора 15 величина напряжения меньше, чем на 

неинвертирующем входе компаратора 15, следовательно, на выходе компара-

тора 15 появится логическая “1”, которая поступает на вход инвертора 16, на 

выходе которого появится логический “0”. В итоге, на вход светодиода 17 
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через резистор 18 поступает логическая “1”, через светодиод 17 начинает 

течь ток, светодиод 17 загорается, сигнализируя о перегрузке. На вход свето-

диода 19 через резистор 20 поступает логический “0”, ток через светодиод 19 

не протекает, светодиод 19 не горит. Также на входы логического элемента 

«2ИЛИ» 21 поступают логическая ”1” и логический “0”, в результате чего на 

его выходе появится логическая “1”, которая поступает на вход элемента вы-

держки времени 22, через заданное время (например, 3 сек), если неполадка 

не устранена, на выходе элемента выдержки времени 22 появится логическая 

“1”, которая поступает на вход выходного реле 23, в результате чего выход-

ное реле 23 возвращается в исходное состояние (контакты выходного реле 23 

разомкнуты) и электродвигатель 3 прекращает работать. 

Для проверки исправности действия защиты от «сухого хода» размыка-

ется кнопка выключения 13, шунтирующая резистор 11, и сопротивление де-

лителя напряжения 7 увеличивается. Величина напряжения на инвертирую-

щем входе компаратора 14 превышает напряжение на неинвертирующем 

входе компаратора 14, следовательно, на выходе компаратора 14 появится 

логический “0”, а на инвертирующем входе компаратора 15 напряжение 

больше величины напряжения на неинвертирующем входе компаратора 15, 

следовательно, на выходе компаратора 15 появится логический “0”, который 

поступает на вход инвертора 16, на выходе которого появится логическая 

“1”. В итоге, на вход светодиода 17 через резистор 18 поступает логический 

“0”, через светодиод 17 ток не протекает, светодиод 17 не горит. На вход све-

тодиода 19 через резистор 20 поступает логическая “1”, через светодиод 19 

начинает течь ток, светодиод 19 загорается, сигнализируя о «сухом ходе».  

Также на входы логического элемента «2ИЛИ» 21 поступают логический ”0” 

и логическая “1”, в результате чего на его выходе появится логическая “1”, 

которая поступает на вход элемента выдержки времени 22, через заданное 

время (например, 3 сек), если неполадка не устранена, на выходе элемента 

выдержки времени 22 появится логическая “1”, которая поступает на вход 

выходного реле 23, в результате чего выходное реле 23 возвращается в ис-

ходное состояние (контакты выходного реле 23 разомкнуты) и электродвига-

тель 3 прекращает работать. 

Планируемый фактический экономический эффект. Проведенная 

сравнительная оценка защит от «сухого хода», выполненных в станции защи-

ты и управления типа «Каскад-Р» посредством электродного датчика, опус-

каемого в скважину, и с применением разработанного блока защиты, показа-

ла, что коэффициент готовности станции защиты и управления с применени-

ем разработанного блока защиты повысился с 0,991 до 0,994. Годовой эконо-

мический эффект при этом составил 10959,47 рублей. 

Степень готовности инновационного проекта. Предлагаемый проект 

целесообразно внедрять в хозяйствах, водоснабжение которых осуществля-

ется с использованием водонапорной башни Рожновского, где для защиты 

погружного электродвигателя используются станции защиты и управления, 

контролирующие величину потребляемого тока. При этом разработанная ме-
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тодика настройки защиты на величину потребляемого тока позволяет произ-

вести расчет уставки защиты с учетом специфики конкретной скважины. 

 

Коммерческий потенциал. Предлагаемый блок защиты погружного 

электродвигателя от «сухого хода» может встраиваться в существующие 

станции защиты и управления типа «Каскад-Р» и СУЗ, при этом дополни-

тельных капитальных вложений не требуется. 

Существующие аналоги представляют собой самостоятельные защиты, 

использование которых связано с необходимостью замены действующих 

станций защит и управления, что является весьма дорогостоящим мероприя-

тием. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Гетманенко Владимир Михайлович, кандидат технических наук, про-

фессор кафедры «Информационные технологии и управляющие системы» 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зер-

нограде; 

Исупова Александра Михайловна, кандидат технических наук, старший 

преподаватель кафедры «Теоретические основы электротехники и электро-

снабжение сельского хозяйства» Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел.: 89081753322; 89081997104; e-mail: Alsite1@rambler.ru. 
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КОНТРОЛЬ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫБРАКОВКИ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ  

НАПРЯЖЕНИЕМ 10 КВ ПРИ ОДНОФАЗНОМ ЗАМЫКАНИИ  

НА ЗЕМЛЮ 
 

NECESSITY CONTROL OF 10 KV OVERHEAD LINES  

FERROCONCRETE POLES GRADING AT SINGLE-PHASE  

GROUND SHORT CIRCUIT 
 

 

 

Аннотация проекта. Современная практика организаций, занимающих-

ся эксплуатацией воздушных линий напряжением 6-10 кВ, такова, что любая 

железобетонная опора, через которую протекал ток однофазного замыкания 

на землю, должна демонтироваться на линии и заменяться новой. По разным 

оценкам на долю однофазных замыканий на землю приходится от 30 до 70% 

общего количества повреждений в сетях данного класса напряжения. В рос-

сийских сетевых компаниях на долю сельских линий электропередачи 

напряжением 6-10 кВ приходится более 40%, суммарная протяженность ко-

торых превышает 1 млн км. 

Замена железобетонной опоры помимо капитальных и эксплуатацион-

ных затрат сопровождается длительным отключением всей линии, что при-

чиняет ущерб как непосредственно потребителям электроэнергии, так и са-

мой энергоснабжающей организации из-за упущенной прибыли, связанной с 

недопоставкой объемов электроэнергии. 

Постоянный контроль динамики режима однофазного замыкания на 

землю позволяет отличить полное замыкание на землю от неполного и тем 

самым повысить надежность электроснабжения потребителей и повысить 

рентабельность энергоснабжающей организации. 

Abstract of the project. Modern practice of the organizations which are en-

gaged in operation of 6-10 kV overhead lines is that any ferroconcrete poles 

through which single-phase short circuit on the earth current proceeded, has to be 

dismantled on the line and be replaced with the new. By different estimates the 

share of single-phase short circuits on the earth is from 30 to 70% of total damages 

to this tension class networks. In the Russian network companies more than 40% 

which total extent exceeds 1 million km fall to the share of rural power lines of 6-

10 kV. 

Replacement of a ferroconcrete pole besides capital and operational expendi-

ture is followed by long all line shutdown that causes damage as directly to electric 

power consumers and the most power supplying organization, because of the 

missed profit connected by delivered electric power volumes shortage. 
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The constant control of single-phase short circuit on the earth mode dynamics 

allows to distinguish full short circuit on the earth from incomplete and by that to 

increase consumers power supply reliability and to increase the power supplying 

organization profitability. 

Новизна и правовая охрана результата интеллектуальной деятель-

ности. Разработана математическая модель процесса нагревания комлевой 

части железобетонной опоры воздушных линий 6-10 кВ энергией, выделяю-

щейся при неполном однофазном замыкании на землю. Получены законо-

мерности изменения температуры в комлевой части железобетонной опоры и 

вокруг неѐ в зависимости от времени и электрических параметров сети  

10 кВ, возникающих при неполном однофазном замыкании на землю. 

Инновационным методом сохранения железобетонных опор является 

централизованный оперативный контроль состояния железобетонных опор и 

степени электроопасности при однофазном замыкании на землю в сельских 

электрических сетях 10 кВ, без отключения потребителей, путем дистанци-

онного контроля и анализа электрических параметров сети на шинах питаю-

щей подстанции 35-110/6-10 кВ. 

Инновационная, научно-исследовательская разработка имеет свидетель-

ство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013616515. 

Комплексное устройство предупреждения разрушения железобетонных опор. 

Заявка № 2013614550 от 03.06.2013 / Шерстобитов Р.М., Юндин М.А., Доб-

ровольская О.С.; ФГБОУ ВПО АЧГАА. Зарегистрирована в Реестре про-

грамм для ЭВМ 10.07.2013. 

Технический уровень и перспективность. В условиях постоянного 

ухудшения технического состояния сельских сетей, из-за физического износа 

и отсутствия необходимых средств на своевременную замену и качественный 

ремонт электрооборудования, остро стоит проблема электробезопасности и 

надежности электроснабжения потребителей. В южных районах России 

практически все сельские электрические сети 10 кВ выполнены на железобе-

тонных опорах, которые подвержены разрушению токами однофазного за-

мыкания на землю вследствие перегрева комлевой части опоры. Продолжи-

тельность замены одной железобетонной опоры в среднем составляет 5,6 ча-

са на обесточенной линии напряжением 10 кВ. 

Предлагаемый набор технических и программных средств позволяет по-

высить надежность электроснабжения потребителей, сократить денежные 

средства, время и трудозатраты на замену при неполных однофазных замы-

каниях на землю железобетонных опор в сельских сетях напряжением  

6-10 кВ. 

Планируемый (фактический) экономический эффект. На основе по-

лученных алгоритмов, разработаны комплексы устройств, позволяющие 

энергоснабжающей организации получить прибыль с чистым дисконтиро-

ванным доходом 5,2 млн руб. и сроком окупаемости 0,6 года. 

Степень готовности инновационного проекта. Разработанные алго-

ритмы прошли стадии опытно-конструкторской разработки и эксперимен-
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тальных исследований. Малозатратность, унификация и независимость от 

импортных комплектующих разработанных алгоритмов позволяют их реали-

зовать собственными силами энергоснабжающих организаций, занимающих-

ся транспортировкой электроэнергии по электрическим сетям напряжением 

6-10 кВ.  

Инвестиционные риски при использовании разработанных алгоритмов 

отсутствуют. 

Коммерческий потенциал. Разработанные устройства легко интегри-

руются с современным электрооборудованием, установленным на шинах 

напряжением 6-10 кВ питающих подстанций 35-110/6-10 кВ. Полученные ал-

горитмы и реализованные на их основе устройства, выявляющие необходи-

мость выбраковки железобетонных опор, позволяют централизованно кон-

тролировать от 100 до 164 железобетонных опор воздушных линий 6-10 кВ, с 

доверительной вероятностью 0,95. 

Конкурентные технические разработки по этому направлению в элек-

трических сетях напряжением 6-10 кВ на данное время отсутствуют. 

Соответствие инновационного продукта международным стандар-

там качества. В случае выхода разработки на международный уровень 

необходима сертификация технологических устройств в соответствии с нор-

мами соответствующей страны. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Юндин Михаил Анатольевич, кандидат технических наук, профессор 

кафедры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сель-

ского хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.: 8(86359) 43-5-68; е-mail: myndin@yandex.ru. 
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ФИЛЬТРОВОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ АСИНХРОННЫХ  

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ОТ НЕПОЛНОФАЗНЫХ  

И НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 
 

ASYNCHRONOUS MOTORS FILTER PROTECTION DEVICE  

AGAINST UNBALANCED AND ASYMMETRIC OPERATION MODES 

 

 
Аннотация проекта. В условиях ухудшающегося качества питающего 

напряжения и сильно изношенных систем электроснабжения актуальной яв-

ляется задача разработки простых и надежных устройств защиты трехфазных 

потребителей от аварийных режимов работы сети 0,38 кВ. 

Разработанное устройство предназначено для защиты трехфазных элек-

тродвигателей от неполнофазных и несимметричных режимов работы элек-

трической сети 0,38 кВ. Принцип действия устройства защиты основан на 

применении фильтров напряжения прямой последовательности, что позволя-

ет упростить схемотехническое построение в сравнении с другими фильтро-

выми устройствами защиты, повысить надежность устройства защиты и его 

экономичность. Предлагаемое устройство отличается высоким быстродей-

ствием при несимметричных и неполнофазных режимах работы сети 0,38 кВ. 

Отдельные модификации устройств защиты могут быть с выдержкой време-

ни при срабатывании. За счет малого числа элементов схемы достигается вы-

сокая надежность и компактность, позволяющая разместить элементы в кор-

пусе  современных магнитных пускателей без особых дополнительных затрат 

и выпускать магнитные пускатели со встроенной защитой от несимметрич-

ных и неполнофазных режимов работы сети 0,38 кВ и глубокого снижения 

напряжения. Разработанные устройства защиты в отличие от существующих 

устойчиво работают и при несинусоидальном напряжении. 

Abstract of the project. In the face of the supply voltage quality deteriorat-

ing and badly worn power systems is urgent task of developing a simple and relia-

ble devices to protect consumers from the three-phase 0,38 kV networks emergen-

cy operation. 

The developed device is designed to protect three-phase motors from 0.38 kV 

network unbalanced and asymmetric operation modes. The device operation prin-

ciple  is based on the use of voltage filters of direct sequence, which simplifies the 

schematic constuction in comparison with other protective filter devices, helps to 

improve to improve the device reliability and efficiency. The proposed device is 

characterized by the fast response to from 0.38 kV network unbalanced and asym-

metric operation modes. Some protection devices modifications can be fitted with 

time-delayed systems when triggered. Due to the small number of circuit elements, 

a high reliability and compact size are achieved, that allows to place the elements 

in the modern magnetic starters housing without any additional costs and produce 
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magnetic starters with built-in 0.38 kV network unbalanced and asymmetric opera-

tion modes and deep voltage reduction protection. Designed protection devices in 

contrast to the existing ones work steadily and at nonsinusoidal voltage. 

 

 
 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Устройства для защиты трехфазных потребителей защищены 

следующими патентами РФ: 

1. Пат. 2218645 Российская Федерация, МПК
7
 H02H 7/08, 7/085. Устрой-

ство защиты трехфазных потребителей от неполнофазных и несимметричных 

режимов работы / Юндин М.А., Кобзистый О.В.; заявитель и патентооблада-

тель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2002105533/09; заявл. 28.02.2002; опубл. 

10.12.2003. 

2. Пат. 2269191 Российская Федерация, МПК
7
 H02H 7/08, 7/09. Устрой-

ство защиты трехфазных потребителей от несимметричных режимов работы / 

Юндин М.А., Кобзистый О.В., Побоженский В.А.; заявитель и патентообла-

датель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2004124004/09; заявл. 05.08.2004; опубл. 

27.01.2006. 

3. Пат. 2178614 Российская Федерация, МПК
7
 H02H 7/085. Устройство 

защиты трехфазных потребителей от неполнофазных и несимметричных ре-

жимов / Юндин М.А., Кобзистый О.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2000104313/09; заявл. 22.02.2000; опубл. 20.01.2002. 
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4. Пат. 2179359 Российская Федерация, МПК
7
 H02H 7/085. Устройство 

защиты асинхронных электродвигателей от неполнофазных и несимметрич-

ных режимов работы / Юндин М.А., Кобзистый О.В.; заявитель и патентооб-

ладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2000108282/09; заявл. 03.04.2000; опубл. 

10.02.2002. 

5. Пат. 2269855 Российская Федерация, МПК
7
 H02H 7/085. Устройство 

защиты асинхронных электродвигателей от несимметричных режимов / Юн-

дин М.А., Кобзистый О.В., Мирошниченко А.Н.; заявитель и патентооблада-

тель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2004128367/09; заявл. 23.09.2004; опубл. 

10.02.2006. 

6. Пат. 2363083 Российская Федерация, МПК
7
 H02H 7/08. Устройство 

селективной защиты трехфазных потребителей от несимметричных режимов 

работы / Юндин М.А., Кобзистый О.В., Мартынов А.П.; заявитель и патенто-

обладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2008132237/09; заявл. 04.08.2008; 

опубл. 27.07.2009. 

Технический уровень и перспективность. Разработанные устройства 

фильтровой защиты электродвигателей имеют высокую надежность. Коэф-

фициенты готовности, определенные по стандартным методикам, имели зна-

чения  от 0,968 до 0,984 для разных схем. 

Разработанные устройства фильтровой защиты с выдержкой времени 

позволяют избежать нежелательных срабатываний в режимах короткого за-

мыкания и кратковременного снижения напряжения, что в свою очередь по-

вышает функциональную надежность электропривода в целом. Процент пра-

вильных действий разработанных устройств защиты в сравнении с устрой-

ствами фильтровой защиты без выдержки времени увеличивается на 81%.  

Кроме этого, устройство позволяет защитить электродвигатель с выве-

денной нулевой точкой даже в тех случаях, когда обрыв произошел за местом 

установки фильтра напряжений прямой последовательности (ФНПП). 

Обслуживание предлагаемых устройств фильтровой защиты не требует 

высококвалифицированного персонала и дополнительной настройки, так как 

в процессе расчета параметров элементов схемы в них закладываются обос-

нованный порог срабатывания и время срабатывания, характерные для кон-

кретного электродвигателя и технологического процесса.  

Предлагаемые устройства фильтровой защиты просты и экономичны. 

Дешевая отечественная элементная база, а также малые издержки на эксплу-

атацию устройств делают их конкурентоспособными с другими устройства-

ми защиты, в том числе и фильтровыми, и позволяют получать максималь-

ную прибыль при небольших капитальных вложениях. 

Экономический эффект. Расчет экономической эффективности, вы-

полненный для применения разработанного устройства защиты электродви-

гателя АИРП 80А6 У2 вытяжного вентилятора ВО-5,6 птичника клеточного 

содержания в расчете на 1000 кур несушек, показал что дисконтированный 

доход за 9 лет находится в диапазоне 77,582…92,880 тыс. руб. 
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Степень готовности инновационного проекта. Разработанные устрой-

ства прошли опытно-конструкторскую и экспериментальную проверку на 

производстве. 

Коммерческий потенциал. Цена разработанных устройств защиты 

находится в диапазоне от 2000 до 10000 руб. в зависимости от габарита маг-

нитного пускателя. Разработанные устройства могут применяться для защи-

ты от неполнофазных и несимметричных режимов работы электродвигателей 

как в сельскохозяйственном производстве, так и в промышленности. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Конструкция разработанных устройств защиты трехфазных потре-

бителей от неполнофазных и несимметричных режимов работы соответству-

ет требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0-75 и действующим «Правилам 

устройства электроустановок (ПУЭ)». 

Координаторы разработки и исполнители: 
Юндин Михаил Анатольевич, кандидат технических наук, профессор 

кафедры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сель-

ского хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Кобзистый Олег Валентинович, кандидат технических наук, профессор 

кафедры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сель-

ского хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Мартынов Александр Петрович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сельско-

го хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел./факс: 8(86359)43-3-80; e-mail: myundin@yandex.ru;  

e-mail: ol.kob@mail.ru; e-mail: alpmart@mail.ru. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО КОАКСИАЛЬНОГО ТИПА  

ДЛЯ ЭЛЕКТРООБРАБОТКИ ПОСЕВНОГО МАТЕРИАЛА,  

ВОДНЫХ И ВОЗДУШНЫХ СРЕД 
 

COAXIAL UNIVERSAL DEVICE FOR SOWING MATERIAL,  

WATER AND AIR ENVIRONMENT ELECTROPROCESSING 

 

 

 

Аннотация проекта. Коаксиальные устройства используются для 

улучшения качества воды, используемой для горячего водоснабжения, отоп-

ления, обработки посевного материала, с одновременным воздействием теп-

лового и электромагнитного полей. При этом коаксиальные устройства не 

оказывают вредного воздействия на окружающую среду и обслуживающий 

персонал. 

Теоретически обоснованы и экспериментально проверены конструкции 

коаксиальных устройств, обеспечивающих требуемые диапазоны воздей-

ствий. Разработаны и внедряются в производство коаксиальные устройства 

для применения физических методов: 

- при предпосевной обработке семян; 

- для систем горячего водоснабжения и отопления передвижных бригад-

ных домиков.  

Анализ влияния предпосевной обработки семян в электромагнитном по-

ле на их семенные качества показал, что в определѐнных диапазонах физиче-

ские воздействия благотворно влияют на всхожесть, развитие растений, уро-

жайность и качество нового урожая. 

Под влиянием физических методов усиливается интенсивность дыхания 

семян. Это способствует ускорению химических реакции, в клетках, стиму-

лирует процессы обмена веществ семян и проростков. При поглощении се-

менами растений энергии в клетках происходят сложные биохимические из-

менения, способствующие ускоренному переходу от состояния сниженного 

метаболизма к активному. 

Известны электронагреватели проточной жидкости, состоящие из ци-

линдрического корпуса с подводящими и отводящими патрубками. Внутри 

коаксиально расположен полый цилиндрический нагревательный элемент, 

который снабжѐн соосно расположенными входным и выходным патрубка-

ми. Недостатком таких устройств является то, что они не используют потен-

циальную энергию трубопроводной воды. Предлагаемое нами экологически 

безопасное устройство относится к средствам для получения низкотемпера-

турного теплоносителя и обработки воды в электромагнитном поле в проточ-

ных системах водоподготовки. 
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Применение коаксиальных устройств решает две важнейшие проблемы 

АПК: обеспечивает водоподготовку в котельных без вредного воздействия на 

окружающую среду и обслуживающий персонал и способствует повышению 

всхожести семян, развитию растений, повышению урожайности и улучше-

нию качества нового урожая. 

Abstract of the project. Coaxial devices are used to improve the quality of 

water used for hot water supply, heating, treatment of seed with simultaneous  heat 

and electromagnetic fields effect. This coaxial device does not have a harmful in-

fluence on environment and service personnel. 

The coaxial devices design was theoretically substantiated and experimentally 

verified, that provides the required range effects. There are developed and imple-

mented in the production the coaxial devices to apply physical methods for: 

- seed pre-sowing treatment,  

- mobile squad houses hot water and heating systems. 

The analysis of electromagnetic field pre-sowing treatment impact on their 

seed quality showed that in a certain range physical effects are beneficial to germi-

nation, plant growth, yield and quality of the new crop. 

The seeds respiration intensity increases due to the physical methods influ-

ence. This contributes to cells chemical reactions acceleration, the seeds and seed-

lings metabolism stimulation. During the plant seeds energy absorption in cells 

there are undergoing complex biochemical changes that facilitate the accelerated 

transition from the reduced metabolism state to the active one. 

There are known flowing electric heaters, consisting of a cylindrical body 

with inlet and outlet pipes. Within there is coaxially placed the hollow cylindrical 

heating element, which is equipped with axially located inlet and outlet pipes. Such 

devices disadvantage is that they do not use the pipe water potential energy. Pro-

posed ecologically safe device is related to means for the low-temperature coolant 

producing and water flow processing in the electromagnetic field in water treat-

ment systems. 

The coaxial device application solves the two major agroindustrial complex 

problems: it provides water treatment in boiler without harmful effects on the envi-

ronment and staff, and facilitates seed germination, plant development, the new 

crop yield and quality improvement. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Аналогов предложенным технологиям нет. Новизна технических 

решений для реализации технологий обработки посевного материала, созда-

ния систем отопления и водоподготовки подтверждена авторскими свиде-

тельствами на изобретения, патентами: 

1. Пат. 2201055 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 1/00. Устройство 

для предпосевной обработки семян в тепловом и электромагнитных полях / 

Гончаров А.А., Волосникова Е.В., заявитель и патентообладатель ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2001106559/13; заявл. 11.03.2001; опубл. 27.03.2003. 

2. Пат. 2284965 Российская Федерация, МПК
7
 СОF1/48. Электромагнит-

ное устройство для обработки жидкости / Гончаров А.А., Гетманенко В.М., 
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Бондаренко Е.А., заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2005114588/15; заявл. 13.05.2005; опубл. 10.10.2006. 

3. Пат. 2298737 Российская Федерация, МПК
7
 F24H1/00. Коаксиальный 

нагреватель / Гончаров А.А., Панченко С.В., заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО АЧГАА. –№ 2005129677/06; заявл. 22.09.2005; опубл. 10.05.2007. 

Технический уровень и перспективность. Устройства не оказывают 

вредного воздействия на окружающую среду и обслуживающий персонал, 

использующий электромагнитные поля для обработки воды (нагревание и 

водоподготовка), воздуха (системы отопления), предпосевного стимулирова-

ния семян. 

Предлагаемые конструкции позволяют использовать современные тех-

нологии нагревания воздуха и воды, водоподготовки, предпосевной обработ-

ки семян в электромагнитных  полях и при этом значительно снизить нега-

тивное воздействие на окружающую среду и человека. 

Экономический эффект. По данным хозяйства (годовой отчѐт, форма 

№ 9 АПК) урожайность озимой пшеницы планировалась 35 центнеров с гек-

тара, а после обработки составила 38,3 ц/га. При норме высева 2,8 ц/га и об-

работке 500 т семян было засеяно 1785,7 га. 

Расчет показателей экономической эффективности при предпосевной 

обработке семян в магнитном поле проводился в ценах января 2014 г. 

 

Наименование показателей 
Варианты 

плановый фактич. 

Годовой выход продукции, ц 62450 68392 

Капиталовложения, руб. 120380 160913 

Эксплуатационные затраты, руб. 36848 1488,2 

в т. ч.: оплата труда, руб. 2531 1542 

амортизационные отчисления, руб. 3762 1670 

отчисления на ремонт, руб. 4815 2137 

затраты на ядохимикаты, руб. 25000 12500 

электроэнергия, руб. 740 245 

Удельные эксплуатационные затраты, руб./ц 0,59 0,22 

Степень снижения удельных эксплуатационных затрат, % ─ 62,7 

Годовая экономия эксплуатационных затрат, руб. ─ 25469 

Стоимость дополнительной продукции, руб. ─ 707137 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет ─ 1,59 

Индекс доходности дополнительных капитальных вложений ─ 3,62 

Дисконтированный доход, руб. ─ 146704 

Чистый дисконтированный доход, руб. ─ 92546 

 

Чистый дисконтированный доход составил 92546 руб., а индекс 

доходности – 3,62. Срок окупаемости составил 1,59 года при нормативном 

сроке службы модернизируемого оборудования не менее 7 лет, что является 

вполне приемлемым показателем. 
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Степень готовности инновационного проекта. Имеются завершѐнные 

опытно-конструкторские и экспериментальные исследования и опытные 

демонстрационные образцы. 

Коммерческий потенциал. Цена предлагаемого объекта складывается 

из затрат на приобретение дополнительного оборудования и приборов, 

стоимости технологической части проекта, затрат на изготовление устройств 

и установок, заработной платы штатного персонала (руководителя объекта, 

теплоэнергетика, агронома, механизатора). Цена объекта для обработки 

посевного материала на 2000 га составляет 250000 руб. в год.  

Анализ конъюнктуры сегмента рынка по производству и применению 

разработанных устройств не проводился. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Производимые КОУ соответствуют российским стандартам 

качества: ГОСТ 53042-2008. Удобрение, содержащее органическое вещество 

растительного, животного происхождения. ГОСТ утвержден и приведен в 

действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии от 15 декабря 2008 г. № 403. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Гончаров Анатолий Александрович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение 

сельского хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде, Почѐтный энергетик. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел./факс: 8(86359) 43-3-80; e-mail: goncharovaa48@mail.ru. 
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МИНИ-ЗАВОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ  

РАСТВОРИТЕЛЕЙ И БИОТОПЛИВА ИЗ ОТХОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

MINIPLANT FOR THE ORGANIC SOLVENTS  

AND BIOFUELS PRODUCTION FROM AGRICULTURAL PRODUCTS  

PROCESSING WASTES  

 
 

Аннотация проекта. На сегодняшний день производство биоэтанола из 

крахмало- и целлюлозосодержащего сырья является технологически отрабо-

танным процессом и широко используется во многих странах мира, при этом 

номенклатура сырьевой базы обладает значительным многообразием. Еже-

годное повышение цен на продовольствие приводит к снижению рентабель-

ности такой биоэнергетической продукции, что заставляет искать новые ис-

точники и средства для производства биотоплива. 

Наиболее перспективным направлением рассматривается использование 

процессов жизнедеятельности различных микроорганизмов для получения не 

только биотоплива, но и очень ценных в промышленном отношении продук-

тов или материалов, причем практическая значимость последних может быть 

более весомой. 

Одним из таких направлений является микробиологическое производ-

ство бутилового спирта (бутанола), ацетона, этанола и водорода одновремен-

но. В основе этого производства лежит жизнедеятельность анаэробных соль-

вентогенных бактерий семейства Clostridia acetobutylicum, которая сопро-

вождается ацетоно-бутиловым брожением и выделением ацетона, бутанола и 

этанола в примерном соотношении 3:5:1. Сырьевая база в этом случае шире, 

чем при получении биоэтанола, так как допускается содержание целлюлозы, 

и поэтому в основном могут использоваться: фуражная пшеница, кукуруза, 

сорго, отруби пшеничные, рисовая шелуха, отходы мукомольного производ-

ства, сухая трава.  

Большой интерес к сольвентогенным клостридиям объясняется расту-

щей потребностью многих отраслей промышленности в бутаноле. Во-

первых, это один из дорогостоящих органических растворителей, который 

широко применяется при изготовлении нитролаков и масляных лаков, в про-

изводстве сложных растворителей, синтетической резины и шелка, служит 

сырьем для производства практически всех пластмасс и их растворителей, 

поэтому на рынке химических реактивов и веществ имеет постоянно боль-

шой спрос. Во вторых, бутанол, как жидкий энергоноситель, может частично 

заменить бензин и дизельное топливо благодаря высокому содержанию энер-

гии, хорошей смешиваемости, высокому октановому числу и низкой летуче-

сти. 
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Abstract of the project. Today, the bioethanol production from starch- and 

cellulose-containing raw material is technologically mature process and is widely 

used in many countries of the world, with the considerably diverse nomenclature 

resource base. The annual food prices increase leads to such bioenergy production 

profitability lessening that forces to search new sources and means for biofuel pro-

duction.  

As the most promising direction there is considered the various microorgan-

isms life processes usage to get not only biofuels but also very valuable industrially 

products or materials, moreover the practical significance of the last ones may be 

more significant. 

One of such direction is butyl alcohol (butanol), acetone, ethanol and hydro-

gen microbiological simultaneous production. This production is based on the ac-

tivity of anaerobic solventogenic bacteria of the Clostridia acetobutylicum family, 

which is accompanied by acetone-butyl fermentation and acetone, butanol and eth-

anol evolution in the approximate ratio of 3:5:1. Raw material base in this case is 

wider than in the bioethanol production as there is allowed cellulose content, and 

therefore there can be used: feed wheat, corn, sorghum, wheat bran, rice husks, 

waste flour production, dry grass. 

The great interest to solventogenesis clostridia is explained by the many in-

dustries growing demand in butanol. First, it is one of the expensive organic sol-

vents that is widely used in the nitrovarnishes and varnishes manufacture, in the 

complex solvents production, synthetic rubber and silk as the raw material for the 

production of almost all plastics and solvents, so the market of chemicals and sub-

stances it is constantly in great demand. Secondly, butanol, as a liquid energy car-

rier, can partially replace gasoline and diesel fuel due to its high energy content, 

good miscibility, high octane number and low volatility. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Разработка соответствует мировому уровню. Разработаны от-

дельные элементы технологии получения органических растворителей мик-

робиологическим способом и технические средства для их реализации. Но-

визна технических решений подтверждена патентами на изобретения и по-

лезные модели: 
1. Пат. 20854 Российская Федерация, МПК

7
 В01D1/00. Бак-испаритель 

бражной колонны / Головинов В.В., Бабенко А.А., Грунтовский И.С.; заяви-

тель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 99119677/20; заявл. 

14.09.1999; опубл. 10.12.2001. 

2. Пат. № 2179181 Российская Федерация, МПК
7
 С12С 11/00, 11/06, 

С12G 3/02. Бродильной аппарат / Головинов В.В., Бабенко А.А., Антош- 

кин А.В., Грунтовский И.С.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 99126037/13; заявл. 07.12.1999; опубл. 10.02.2002. 

3. Пат. 22142 Российская Федерация, МПК
7
 С12С11/00. Гидрозатвор 

бродильного аппарата / Головинов В.В., Бабенко А.А., Грунтовский И.С.,  

Головинов Н.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2001121248/20; заявл. 26.07.2001; опубл. 10.03.2002. 
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4. Пат. 2198925 Российская Федерация, МПК
7
 C12Р 7/06. Способ произ-

водства спирта из крахмалистого сырья / Головинов В.В., Ксенз Н.В.,  

Антошкин А.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2000121144/13; заявл. 04.08.2000; опубл. 20.02.2003. 

5. Пат. 2212449 Российская Федерация, МПК
7
 C12Р 7/06. Способ произ-

водства спирта из крахмалистого сырья / Головинов В.В., Ксенз Н.В., Ан-

тошкин А.В., Головинов Н.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 20001110257/13; заявл. 16.04.2001; опубл. 20.09.2003. 

6. Пат. 2229519 Российская Федерация, МПК
7
 C12Р 7/06. Способ произ-

водства спирта из крахмалистого сырья / Головинов В.В., Максимов- 

ский С.Н., Маклаков В.В., Маклакова Н.Н., Головинов Н.В., Доброволь- 

ская О.С.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2002109143/13; заявл. 08.04.2002; опубл. 27.05.2004. 

7. Пат. 93529 Российская Федерация, МПК G01F 11/28, G01F 13/00. 

Устройство для определения параметров спиртосодержащей жидкости / Та-

ранов М.А., Головинов Н.В., Головинов В.В.; заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. – № 2009146830/22; заявл. 16.12.2009; опубл. 

27.04.2010. 
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Технический уровень и перспективность. Основным сырьем для про-

изводства является любое крахмало- и целлюлозосодержащее сырьѐ сельско-

хозяйственного происхождения: зерно пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи, 

тритикале, сорго, отходы их переработки, отруби, солома, стебли кукурузы и 

сорго и т.п. 

Получаемые водород и биобензин имеют высокие энергетические харак-

теристики, могут быть использованы во всех отраслях промышленности как 

в чистом виде, так и в смесевых композициях в качестве добавки к моторно-

му топливу (до 30%).  

Бутанол (бутиловый спирт) является дорогим органическим веществом, 

на рынке химических реактивов имеет постоянно большой спрос, т.к. являет-

ся обязательным компонентом растворителей и используется при производ-

стве пластмасс. Выделяемые различные органические соединения имеют 

меньшие концентрации в конце брожения и они могут быть выделены техно-

логически как комплексный «биобензин», имеющий энергетические характе-

ристики, близкие к бензину. 

Технологическая схема производства включает следующие этапы: пред-

варительная механическая обработка сырья, включающая его измельчение, 

стерилизация сырья, ферментация анаэробными бактериями и брожение, по-

лучение и очистка водорода и углекислоты, дистилляция и ректификация с 

получением на выходе бутанола, комплексного биобензина с октановым чис-

лом не ниже 95 для двигателей внутреннего сгорания. 

Производство является практически безотходным, так как все побочные 

продукты находят следующее применение: 

а) органика – смесь изопропанола, изобутанола, бензальдегида, гексано-

ла и др. веществ имеет теплоту сгорания, близкую к бензину, поэтому ис-

пользуется автотранспортом предприятия в качестве 20%-ной добавки к мо-

торному топливу, что позволяет существенно снизить затраты на ГСМ. Воз-

можно технологически организовать получение ацетона, который является 

наиболее сильным из известных растворителей, применяется в лакокрасоч-

ной промышленности, при выработке авиационных, автомобильных, кабель-

ных и др. лаков, клеев на основе нитроцеллюлозы, в производстве искус-

ственного шелка, при изготовлении органического небьющегося стекла, 

применяющегося в качестве прозрачной брони в боевых самолетах, в произ-

водстве кинопленки, бездымного пороха и целлулоида; 

б) барда – является ценным кормом для животноводства, т.к. еѐ приме-

нение увеличивает до 30% привесы в свиноводстве и на 20% производство 

молока на фермах КРС; 

в) водород – перспективно рассматривается  в качестве добавки к бензи-

ну. При производстве 1 тонны растворителей выделяется 50 кг водорода, что 

эквивалентно получению 150 л бензина. 

Планируемый/фактический экономический эффект. Проведенные 

технико-экономические расчеты показывают рентабельность производства 

целого комплекса дорогостоящих продуктов из крахмало- и целлюлозосо-
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держащего сырья сельскохозяйственного происхождения: зерно пшеницы, 

кукурузы, ячменя, ржи, тритикале, сорго, отходы их переработки, отруби, со-

лома, стебли кукурузы и сорго и т.п.  

Минимальная производительность разработанного оборудования по сы-

рью составляет  20000 кг/сутки, что позволит получить на выходе 3000 кг бу-

танола, 920 л биобензина, 2600 м
3
 водорода и 300 т барды для кормления 

КРС. 

Срок окупаемости проекта зависит от вида используемого сырья и его 

стоимости и в среднем составляет до 5 лет. Срок внедрения проекта в экс-

плуатацию – 6 месяцев. 

Степень готовности инновационного проекта. Для реализации проек-

та имеются опытные участки и элементы технологической линии. В процессе 

выполнения проекта необходимо выполнить следующие работы: 

1. Определить и уточнить технологические параметры работы основных 

агрегатов технологической линии. 

2. Провести микробиологическую проверку и выбрать наиболее продук-

тивные штаммы анаэробных бактерий, производящих биотопливо. 

3. Провести дополнительные НИОКР по доработке конструктивного ис-

полнения отдельных узлов и элементов, выбору и обоснованию режимов 

ректификации. 
4. Разработать конструкторскую документацию на технологическую ли-

нию. 

5. Изготовить необходимое оборудование и провести его монтаж. 

Для нормального и устойчивого функционирования предлагаемой тех-

нологии необходимо наличие специализированной микробиологической ла-

боратории с соответствующим современным оборудованием. 

Коммерческий потенциал. Цена предлагаемой технической реализации 

мини-завода складывается из затрат на изготовление основного оборудова-

ния технологической линии по переработке 20 тонн сырья в сутки, дополни-

тельного вспомогательного оборудования, стоимости технологической части 

проекта, затрат на строительство и подвод основных коммуникаций. При 

этом общая цена объекта составит 46 млн рублей. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Получаемая на мини-заводе выходная продукция соответствует 

российским стандартам качества: ГОСТ 2768-84. Ацетон технический; ГОСТ 

5208-81. Бутиловый спирт (бутанол); ГОСТ Р 52808-2007. Нетрадиционные 

технологии. Энергетика биоотходов. Термины и определения; ГОСТ Р 52201-

2004. Этанольное моторное топливо для автомобильных двигателей с прину-

дительным зажиганием. Бензанолы. 

Координатор разработки и исполнитель: 
Головинов Валентин Васильевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сель-

ского хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 
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Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел./факс: 8(86359) 43-3-80; e-mail: vaco@mail.ru. 
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БИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КУЛЬТИВАЦИОННЫХ  

СООРУЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОПТИЧЕСКИХ  

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
 

THE CULTIVATION CONSTRUCTIONS BIOTECHNICAL SYSTEMS  

EFFICIENCY USING ALTERNATING IRRADIATION OPTICAL  

ELECTROTECHNOLOGY 
 

 

 

Аннотация проекта. Разработана и внедряется в тепличное производ-

ство электротехнология переменного облучения на основе создания систем 

многосвязного управления световым режимом для тепличных растений.  

В биотехнической системе учитываются следующие факторы: взаимодей-

ствие биологического объекта с видимой частью оптического излучения, со-

здание переменного по интенсивности во времени светового режима, про-

странственное перераспределение оптической энергии в зоне облучаемого 

объекта, положение технологической поверхности света.  

Данный подход повышения эффективности биотехнической системы 

тепличного производства дает следующие преимущества: рациональное ис-

пользование объема теплиц; сокращает количество источников света и свето-

технического оборудования; дает более благоприятный световой режим, при 

котором увеличивается продуктивность растений. Таким образом, снижается 

энергоемкость процесса выращивания тепличных растений примерно в 2 ра-

за, повышается продуктивность растениеводческой продукции более чем на 

20% и увеличивается количество выращиваемой продукции.  

Abstract of the project. The alternating irradiation electrotechnology is de-

veloped and being introduced into the hothouse production systems by creating 

systems of multivariable light conditions control for hothouse plants. In the bio-

technical system the following factors must be taken into account: interaction of 

biological objects with the optical radiation visible part, creating light conditions 

varying in time intensity, spatial redistribution of the optical energy in the area of 

the irradiated object, the position of the surface relative to the light source. 

The given approach of the biotechnical systems efficiency improving of hot-

house production system has the following advantages: a hothouses space rational 

utilization; the light sources number reduction and lighting equipment; more favor-

able light conditions that increase plant productivity. Thus the energy intensity of 

the growing hothouse plants process reduces by half, the crop production produc-

tivity increases by more than 20% and the grown products amount increases as 

well. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Разработка соответствует мировому уровню. Разработаны опти-
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ческая электротехнология переменного облучения тепличных растений с по-

следующим применением их в растениеводстве и технические средства для 

их реализации. 

Аналогов предложенной технологии нет. Новизна технических реше-

ний для реализации энергосберегающей технологии подтверждена авторски-

ми свидетельствами на изобретения, патентами:  

1. Пат. 2247898 Российская Федерация, МПК
7
 F21V21/00. Устройство 

подвески и перемещения светильников в производственных помещениях / 

Степанчук Г.В., Якушева Е.Е.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2003129738/28; заявл. 06.10.2003.; опубл. 10.07.04.  

2. Пат. 2328652 Российская Федерация, МПК
7
 F21V21/02. Устройство 

выравнивания степени облученности в производственных помещениях / Сте-

панчук Г.В., Ключка Е.П., Якушева Е.Е.; заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2006142613/28; заявл. 01.12.2006; опубл. 10.07.08. 

3. Пат. 101613 Российская Федерация, МПК 11613 U1. Сборно-

разборный стеллаж / Степанчук Г.В., Гуляев П.В., Ключка Е.П., Корча- 

гин П.Т., Сергиенко Е.В., Петренко Э.Э.; заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2010131786/21; заявл. 28.08.10; опубл. 27.01.2011. 

4. Пат. 2537923 Российская Федерация, МПК А01G9/00. Многоярусный 

стеллаж для научно-исследовательских работ / Петренко Э.Э., Степанчук Г.В., 

Ключка Е.П., Пономарева Н.Е.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2013122320/13; заявл. 14.05.2013; опубл. 10.01.2015. 

 

 
 

Технический уровень и перспективность. Переменное облучение со-

здает световой режим, при котором происходит периодическая смена облу-

чения во времени по интенсивности, по качеству (спектру), по длительности 

воздействия. Переменное облучение, на большие преимущества которого 

указывали исследователи В.П. Мальчевский (1946), Б.С. Мошков (1950), 

Прищеп (1980), А.Г. Молчанов (1985), В.А. Козинский (1991), В.П. Шарупич 

(1993) и другие, до конца не изучено. Но попытки выращивания растений с 
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помощью чередующихся по интенсивности уровней облученности в течение 

светлого периода суток показали, что урожайность достигает тех величин, 

что и при постоянном облучении, а расход электроэнергии на единицу про-

дукции намного меньше. 

Одни из первых промышленных установок с применением переменно-

го облучения были разработаны В.М. Леманом (1976). В многостеллажной 

установке использовалось стационарное размещение рам из люминесцент-

ных ламп, находящихся над растениями в каждом ярусе стеллажа. Следую-

щий вариант располагали над однорядным стеллажом рамы из люминесцент-

ных ламп, которые двигались возвратно-поступательно. Мобильный вариант 

установки состоял из тележки с закрепленными на ней рамами из люминес-

центных ламп, которая двигалась вдоль стеллажей по рельсам. Каждый вари-

ант был довольно громоздким и затратным, не рационально использовалось 

естественное освещение, поступающее в теплицу, из-за конструкции облуча-

телей. В настоящее время установки переменного облучения разработаны и 

исследованы украинскими учеными В.А. Андрийчук (2003), Л.Н. Костик 

(2008), А.И. Герц (2009).  

Разработанная установка ТЕПЛИЦА-1 предназначена для выращива-

ния растений защищенного грунта и является основой для создания оптиче-

ской электротехнологии переменного облучения, которая ускоряет развитие 

растений за счет следующих приемов: использование переменного способа 

облучения при помощи движущихся источников света; наклонной техноло-

гической поверхности стеллажа; режима работы облучательной установки 

для досвечивания растений. 

Экономический эффект. Продуктивность растений за счет примене-

ния переменного облучения в среднем повышается на 20% и более. Эконо-

мический эффект разработки: удельная энергоемкость процесса уменьшилась 

на 3 Вт·ч на единицу продукции; себестоимость единицы производимой про-

дукции (руб./кг) снизилась примерно на 30%; срок окупаемости дополни-

тельных капитальных вложений на внедрение электротехнологии переменно-

го облучения – 3 года. 

 

 

верхнее положение

облучателя

среднее положение

облучателя

нижнее положение

облучателя

а
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Степень готовности инновационного проекта. Для реализации 

электротехнологии переменного облучения имеются внедренные в 

производство опытные образцы технологии. 

Коммерческий потенциал. Цена предлагаемого объекта складывается 

из затрат на приобретение дополнительного оборудования, стоимости 

технологической части проекта, затрат на монтаж и обслуживание установки. 
 

Технические характеристики установки переменного облучения ТЕПЛИЦА-1 

 

Характеристика 
Стандартная 
технология 

Технология 
переменного 

облучения 
Сравнение 

Удельная мощность с учетом необходимой 

равномерности облучения, удР , 2мВт  
240 240 – 

Количество облучателей, N , шт. 2 2 – 

Площадь, облучаемая одним облучателем, 

S , 2м  
2 4 в 2 раза 

Количество выращенной продукции, .шт  100 240 в 2,5 раза 

Продолжительность облучения за вегета-

цию, t , ч 
350 350 – 

Расход электроэнергии за вегетацию, W , 
2мчкВт  

168,0 168,0 – 

Расход электроэнергии на единицу выра-
щенной продукции, W , .штчкВт  

1,75 0,70 в 2,5 раза 

 

Координаторы разработки и исполнители:  

Степанчук Геннадий Владимирович, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Эксплуатация энергетического оборудования и электрические ма-

шины», декан энергетического факультета Азово-Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Ключка Евгения Петровна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Теоретические основы электротехники и электроснабжение сельского хо-

зяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ 

в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел.: 8(86359) 43-6-07; тел./факс: (86359) 43-3-80;  

е-mail:g-stepanchuk@mail.ru; klyuchkae@mail.ru. 
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ДОЕНИЕМ КОРОВ 
 

ADAPTIVE AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF COWS MILKING 
 

 

 

Аннотация проекта. Разработаны метод и устройство контроля содер-

жания жира в молоке; алгоритм и программа обработки выходного сигнала 

измерительного первичного преобразователя, эквивалентного содержанию 

жира в молоке; алгоритм экспресс-анализа нарушений функции вымени для 

системы автоматизированного мониторинга молочной фермы. 

Устройство контроля содержания жира в молоке создает дополнитель-

ные возможности системы автоматизированного мониторинга молочной 

фермы, а именно возможности выявления на ранней стадии непосредственно 

по результатам доения заболеваний, отклонений в кормлении, уходе и со-

держании животного без предварительного отбора и подготовки проб моло-

ка, а также может использоваться в исследовательских целях. 

Abstract of the project. There is worked out a method and apparatus to con-

trol the milk fat content; algorithm and software for processing the measuring 

transducer output signal to an equivalent primary milk fat; algorithm for rapid 

analysis of the udder functional disorders for the automated dairy farm monitoring 

system. 

The fat milk control device use creates additional opportunities of the dairy 

farm automated monitoring system, and it is possible at an early stage directly on 

the basis results of milking to identify diseases, abnormalities in feeding, care and 

animals maintenance without prior sampling and milk sample preparation, as well 

as in use research purposes. 

 

1 – электроды; 2 – слой лака 

Емкостная ячейка устройства контроля содержания жира в потоке молока 
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Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Разработаны алгоритм и программа обработки выходного сигна-

ла измерительного первичного преобразователя в эквивалентное содержание 

жира в молоке. Новизна подтверждена свидетельством о государственной ре-

гистрации программы для ЭВМ № 2011613253 «Система мониторинга энер-

гозатрат предприятия по производству молока. Модуль взаимодействия с 

датчиком жирности молока». 

Технический уровень и перспективность. Вопросом оценки каче-

ственных показателей молока занимаются ученые многих стран мира. Анализ 

известных устройств и методов измерений содержания жира в молоке пока-

зал, что большая их часть требует отбора проб молока, применяется в специ-

ализированных лабораториях и не пригодна для получения оперативной ин-

формации в системах автоматизированного мониторинга производителей 

молока. 

На отечественных доильных установках с системами автоматизирован-

ного мониторинга для сбора информации о качестве молока устанавливают 

датчики электропроводности и интенсивности молоковыведения, но на них 

отсутствуют технические средства, позволяющие отслеживать недопустимые  

отклонения других показателей молока, в частности содержание жира. 

Устойчивое снижение содержания жира в молоке может быть связано с 

уровнем и полноценностью питания коровы, в рационе которой должно быть 

оптимальное соотношение различных жирных кислот; с состоянием здоровья 

коровы, в том числе состоянием здоровья вымени и условиями содержания. 

Поэтому для своевременного выявления нарушений в кормлении, состоянии 

здоровья коровы, а также для сведения к минимуму потерь жирности по ста-

ду в целом необходимо отслеживать динамику содержания жира в молоке 

каждой коровы по каждой доле вымени в реальном времени.  

Применение устройства позволяет повысить сортность и количество 

производимого молока, а также снизить число коров, заболевших маститом. 

Экономический эффект. Расчѐт экономической эффективности приме-

нения устройства контроля жирности молока произведѐн для варианта ис-

пользования его в системе автоматизированного мониторинга фермы на  

200 коров при доении на установке УДМ-12Е (типа «Елочка»). Общая эко-

номия в год от внедрения результатов исследования может составить  

30 тыс. руб. Срок окупаемости проекта составляет 1,8 года. Чистый дискон-

тированный доход за семь лет эксплуатации может составить 90405 руб. 

Степень готовности инновационного проекта. Для реализации кон-

троля жирности молока в системе автоматизированного мониторинга молоч-

ной фермы имеются внедренные в производство опытные образцы устройств 

контроля содержания жира в молоке. 

Коммерческий потенциал. Цена предлагаемого объекта складывается 

из стоимости устройств контроля жирности молока, стоимости коммуника-

ций, стоимости программного обеспечения, заработной платы. 
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Цена объекта при применении на автоматизированной доильной уста-

новке УДМ-12Е составляет 200 тыс. руб. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Таран Елена Николаевна, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Теоретические основы электротехники и электроснабжение сельского хо-

зяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ 

в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

e-mail: taranelena23@yandex.ru. 
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МОДУЛЬ СОЛНЕЧНОЙ ФОТОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 
 

SOLAR PHOTOVOLTAIC POWER INSTALLATION UNIT 
 

 

Аннотация проекта. Разработаны ресурсосберегающие технологии 

производства электрической и тепловой энергии на основе модуля солнечной 

фотоэнергетической установки. 

Постоянное увеличение цен на электроэнергию и другие виды энергии 

влечет за собой увеличение себестоимости выходной продукции сельскохо-

зяйственных предприятий. Введение в технологический процесс солнечной 

фотоэнергетической установки позволит снизить себестоимость продукции 

за счет уменьшения потребления электроэнергии на дежурное освещение и 

нагрев воды для различных технологических процессов, а также повысить 

надежность электроснабжения за счет использования солнечной фотоэнерге-

тической установки как резервной электростанции.  

Повышение конкурентоспособности солнечной фотоэнергетической 

установки является актуальной задачей, и в случае успешного ее решения 

значительно увеличит возможности применения экологически чистой энер-

гии Солнца. 

Abstract of the project. There was developed resource-saving technologies 

of electric and thermal energy generation on the basis of solar photovoltaic power 

installation unit. 

The constant increase of the electricity and other energy prices entails an in-

crease of the agricultural enterprises production output cost. Solar photovoltaic 

power installation introduction to technological process will reduce production 

costs by electricity consumption reducing in the emergency lighting and water 

heating for various processes, and will improve the electric power supply reliabil-

ity by the solar photovoltaic power installation use as a backup power plant. 

Solar photovoltaic power installation competitiveness improving is an urgent 

task, and in the case of a successful solution this will significantly increase the pos-

sibility of eco-friendly solar energy use. 

 
Модуль солнечной фотоэнергетической установки 
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Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Разработка соответствует мировому уровню. Разработаны техно-

логии оптимизации и повышения эффективности солнечных фотоэнергети-

ческих установок. 

Новизна технических решений подтверждена авторскими свидетель-

ствами на изобретения, патентами и программами для ЭВМ. 

Технический уровень и перспективность. Вопросами использования 

возобновляемых источников энергии, в частности, солнечной энергии зани-

маются ученые многих стран мира. На сегодняшний день основными направ-

лениями повышения эффективности являются три направления: повышение 

КПД фотоэлектрических преобразователей, слежение за Солнцем и концен-

трирование солнечного излучения. Несмотря на то, что сейчас в лаборатор-

ных условиях КПД фотоэлектрических преобразователей достиг 44%, в про-

даже имеются преобразователи с КПД не более 17%, которые имеют высо-

кую стоимость и составляют большую часть капитальных вложений (до 80%)  

фотоэлектрической установки. Снизить площадь фотоэлектрических преоб-

разователей и, как следствие, стоимость солнечной электростанции, позво-

ляют слежение за Солнцем и концентрирование солнечного излучения, но 

первое мероприятие часто за счет повышения затрат энергии на собственные 

нужды сводит к минимуму рост эффективности солнечных установок, а вто-

рое позволяет сократить в разы площадь фотоэлектрических преобразовате-

лей, но при этом происходит перегрев фотоэлектрических преобразователей, 

что увеличивает внутренние потери, и также может свести на нет усилия по 

повышению эффективности фотоэлектрических преобразователей.  

Предлагаемая технология за счет совместного использования слежения 

за Солнцем, концентрирования солнечного излучения, охлаждения фотоэлек-

трических преобразователей и дополнительной оптимизации площади фото-

электрических преобразователей позволяет свести к минимуму капитальные 

вложения на солнечную фотоэнергетическую установку.  

Экономический эффект. Установлено, что применение вышеперечис-

ленных мероприятий позволяет уменьшить площадь ФЭП на 15–40%, полу-

чать электрическую энергию в утренние и вечерние часы, а также при пас-

мурной погоде. Это обеспечивает снижение стоимости производимой элек-

троэнергии с 9,2 руб./кВт·ч до 6,1–4,25 руб./кВт·ч. Срок окупаемости проек-

тов составил 1,2–3 года, что обеспечивает высокую конкурентоспособность 

модуля.  

Степень готовности инновационного проекта. Для реализации меро-

приятий повышения эффективности солнечных фотоэнергетических устано-

вок имеются внедренные в производство солнечные фотоэнергетические 

установки.  

Предлагаемый инновационный проект экономически целесообразно 

внедрять в хозяйствах животноводческо-растениводческого направления с 

присутствующей небольшой постоянной электрической нагрузкой (например 



 Каталог инновационных разработок 

66 

 

пасеки, теплицы, рыбоводческие хозяйства и др.) или потребителей с быто-

вым характером нагрузки. 

Глобальная кооперация на международном уровне не требуется. 

Коммерческий потенциал. Цена предлагаемого объекта складывается 

из затрат на приобретение оборудования, стоимости технологической части 

проекта, затрат на строительство объекта, заработную плату. 

Цена объекта зависит от стоимости фотоэлектрических преобразовате-

лей и выбранной заказчиком структуры солнечной фотоэнергетической уста-

новки.  

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Производимая электроэнергия постоянного и переменного тока 

соответствует требованиям ПУЭ 7 и ГОСТ Р 54149-2010. Электрическая 

энергия. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабже-

ния общего назначения. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Таран Андрей Александрович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Теоретические основы электротехники и электроснабжение сельско-

го хозяйства» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде.  

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

e-mail: sunbut@yandex.ru. 
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АВТОНОМНЫЕ ВЕТРО- И СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

 

AUTONOMOUS WIND AND SOLAR POWER PLANTS 
 

 

 

Аннотация проекта. Разработаны и внедряются в производство авто-

номные ветроэлектростанции (ВЭС) и солнечные электростанции (СЭС) для 

малых потребителей электроэнергии (с установленной мощностью до  

10 кВт). Естественное удаление таких объектов, например, фермерских уса-

деб, от централизованных систем электроснабжения, обусловливает высокую 

эффективность ветроэлектростанций и солнечных электростанций. Автоном-

ные электростанции на основе альтернативных источников энергии (ветра и 

солнечного излучения) должны иметь системы аккумулирования энергии или 

резервные топливные электростанции, параметры которых зависят от пара-

метров ВЭС и СЭС и находятся в противоречии с ними. В этой связи появля-

ется и становится актуальной задача оптимизации параметров всей автоном-

ной системы электроснабжения, которую удалось решить путем оптимизации 

рабочей скорости ветра и площади фотоэлектрических преобразователей 

(ФЭП). Кроме того, предлагаются эффективные резервные ВЭС и СЭС для 

сезонно работающих автономных потребителей электроэнергии, таких как 

летние доильные площадки и летние лагеря молочного КРС. 

Назначение инновационного проекта – преобразование энергии ветра и 

солнечного излучения в электрическую энергию с оптимальными технико-

экономическими показателями. 

Автономная ветроэлектростанция включает ветроустановку с генерато-

ром переменного или постоянного тока, батарею аккумуляторов и станцию 

управления. Преимуществом является то, что параметры ветроустановки и 

аккумуляторной батареи оптимально согласованы между собой. Автономная 

солнечная электростанция включает батарею ФЭП с аккумуляторами и ин-

вертором, станцию управления. Для повышения эффективности использова-

ния ФЭП разработаны система концентрирования солнечного излучения и 

способы управления концентраторами. 

Abstract of the project. There is developed and being implemented in the 

production the autonomous wind (WPP) and solar (SPP) power plants for small 

electricity consumers (with the installed capacity of up to 10 kW). Natural remote-

ness of such objects as farmers' estates, from centralized power supply systems re-

sults in high efficiency of wind and solar power plants. Autonomous power plants 

on the basis of alternative energy sources (wind and solar) should have energy 

storage systems or back-up fuel power plant, whose parameters depend on and are 

in conflict with the parameters of WPP and SPP. In this regard, there is the urgent 

problem of the all autonomous power supply system parameters optimizing, that 
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was solved by optimizing the operating wind speed and the solar photoelectric 

converter area. Besides there is proposed effective back-up WPP and SPP for sea-

sonally working autonomous power consumers, such as summer milking shed and 

dairy cattle summer camps. 

The innovation project purpose is to converse wind and solar radiation energy 

into electrical energy with the best technical and economic parameters. 

Autonomous wind power plant includes wind turbine with a generator AC or 

DC, battery and battery management station. The advantage is that the wind tur-

bines and the battery parameters are optimally matched. Autonomous solar power 

plant includes solar photoelectric converter with batteries and inverter, control sta-

tion. For solar photoelectric converter usage efficiency increase there is developed 

solar concentration system and of concentrators control methods. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Разработка соответствует мировому уровню. Разработана мето-

дика оптимизации параметров автономной ветроэлектростанции и техниче-

ские средства для еѐ реализации. 

Новизна технических решений для реализации ресурсосберегающих 

технологий подтверждена патентами РФ на изобретения: 

1. Пат. 2313693 Российская Федерация, МПК F03D 9/02. Ветроэнергети-

ческая установка / Воронин С.М., Жогалев А.П.; заявитель и патентооблада-

тель ФГБОУ ВПО АЧГАА. – № 2006129733/06; заявл. 16.08.2006; опубл. 

27.12.2007. 

2. Пат. 2331822 Российская Федерация, МПК F24J 2/42, F24J 2/54. Мо-

дуль солнечной электростанции / Воронин С.М., Таран А.А.; заявитель и па-

тентообладатель ФГБОУ ВПО АЧГАА. – № 2006142614; заявл. 01.12.2006; 

опубл. 20.08.2008. 

3. Пат. 2472031 Российская Федерация, МПК F03D 3/04. Ветроэнергети-

ческая установка / Воронин С.М., Бабина Л.В.; заявитель и патентооблада-

тель ФГБОУ ВПО АЧГАА. – № 2011134211/06; заявл. 15.08.2011; опубл. 

10.01.2013. 

4. Пат. 2437036 Российская Федерация, МПК F24J 2/42, F24J 2/54. Мо-

дуль солнечной электростанции / Воронин С.М., Меняйлов О.С., Овсян-

ников Н.С.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2010128015/06; заявл. 06.07.2010; опубл. 20.12.2011 

5. Свидетельство о гос. регистрации программы на ЭВМ № 2008614883 

Российская Федерация. «Расчет гарантированного электроснабжения удален-

ных потребителей с использованием нетрадиционных источников энергии»  

/ Воронин С.М., Оськин С.В., Пантелеев Е.В., Ванддке А.И., Кроне- 

вальд А.Ф.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО КубГАУ. Зареги-

стрировано в Реестре программ для ЭВМ 10.10.2008. 

Технический уровень и перспективность. Разработанные конструкции 

ветроэлектростанций позволяют расширить диапазон рабочих скоростей вет-

ра, повысить КПД ветроустановок и обеспечить высокую надежность элек-

троснабжения при минимально возможных затратах. 
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Во всех предлагаемых вариантах электроснабжения избыток ветровой 

энергии преобразуется в электроэнергию и накапливается в электрохимиче-

ских аккумуляторах. Аккумулированная электроэнергия используется при 

недостатке ветровой энергии. В резервных ВЭС и СЭС вся энергия ветра и 

солнечного излучения накапливается в аккумуляторах и используется при 

отключении основного источника электроэнергии. Такая схема позволяет 

значительно (не менее чем в 10 раз) уменьшить стоимость ВЭС и обеспечи-

вает автоматическое мгновенное включение резерва и высокую степень ре-

зервирования.  

Для солнечных электростанций оптимизирована площадь ФЭП с учетом 

графика нагрузки, разработаны системы концентраторов второго порядка и 

способы управления концентраторами. Применение концентраторов позво-

лило на 30–50% уменьшить площадь ФЭП при сохранении высокой надеж-

ности автономного электроснабжения и увеличить период зарядки аккумуля-

торов за счет более полного использования светового времени суток. 

Для всех вариантов автономного и резервного использования ВЭС и 

СЭС определены оптимальные параметры ветроэлектростанций. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Автономная ветроэлектростанция,  

размещенная на сельскохозяйственном объекте 
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Преимущества инновационного проекта по сравнению с 

инновационными разработками аналогичного назначения в РФ и за 

рубежом 

Абсолютная автономия электроснабжения. Известно много объектов 

электроснабжения, которые удалены от централизованного электроснаб-

жения на несколько километров. В сельском хозяйстве это фермерские 

усадьбы, домики рыбака, охотничьи домики, передвижные пасеки и т.п. 

Сюда же можно отнести и некоторые загородные объекты (дачи, загородные 

дома, лыжные и туристические станции). Одновременно такие объекты 

имеют малую установленную мощность (до 5 кВт) и эксплуатируются 

сезонно. В этих условиях экономически неэффективно их подключение к 

централизованным системам электроснабжения. Применение для 

автономного электроснабжения топливных электростанций сталкивается с 

возрастающими проблемами использования углеводородного топлива, а 

использование для этих целей возобновляемых источников энергии было 

ограничено из-за нерегулярности источника энергии и высокой стоимости. 

Следовательно, снижение стоимости ВЭС и СЭС путем оптимизации 

параметров является актуальной проблемой. 

Предлагаемый проект позволяет снизить зависимость электроснабжения 

от нерегулярности ветра и солнечного излучения за счет аккумулирования 

электроэнергии, а оптимизация параметров ВЭС и СЭС гарантирует 

снижение их стоимости до минимальных размеров. Разработанные 

технические решения позволяют увеличить рабочий диапазон скоростей 

ветра и обеспечивают работу ФЭП в утренние и вечерние часы, а также при 

облачности. При этом исключается необходимость использования 

углеводородного топлива. 

Экологическая чистота проекта. Так как ВЭС и СЭС имеют 

небольшую мощность, а их размещение равномерно по территориям, то 

отрицательного воздействия на экологию они не производят. Напротив, 

применение таких автономных электростанций позволяет экономить 

углеводородное топливо и уменьшать его негативное воздействие на 

экологию.  

Технико-экономические преимущества инновационного проекта. 
Полностью автономное применение ВЭС и СЭС сдерживается из-за 

нерегулярности ветра и изменчивости атмосферы (ее прозрачности). При 

нерегулярности и неуправляемости возможны ситуации, когда имеется 

потребность в электроэнергии, а энергии ветра и солнечного излучения в это 

время недостаточно. В этом случае применяется резервирование системы 

электроснабжения либо топливной электростанцией, либо аккумуляторами 

энергии. Первый вариант надежен, но растущие экономические и 

экологические проблемы все более тормозят его применение. Второй вариант 

ведет к значительному увеличению стоимости автономных ВЭС и СЭС и 

снижению надежности электроснабжения, что объясняется несогласован-

ностью емкости аккумуляторов и мощности автономных электростанций на 
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возобновляемых источниках энергии. Несогласованность этих компонентов 

объясняется стремлением как можно полнее использовать мощность ветра и 

солнечного излучения в регионе без учета автономных потребностей в 

энергии. Эта ситуация поясняется рисунком. 

С увеличением рабочей скорости ветра размеры ветроустановки можно 

уменьшить, что повлечет уменьшение ее стоимости. Вместе с тем, 

продолжительность периодов со скоростью ветра, меньше рабочей, 

увеличится, что потребует увеличения емкости аккумуляторов. Кроме того, 

эта же ситуация потребует увеличения мощности самой ветроустановки, так 

как увеличится нагрузка за счет потребления электроэнергии аккумуля-

торами, то есть имеет место оптимизационная задача. Эту задачу удалось 

решить и проверить в условиях Южного федерального округа. Разработанная 

методика позволяет оптимизировать параметры ВЭС для любого региона по 

стандартным метеорологическим данным. Совместно с предлагаемыми 

техническими решениями ВЭС это позволило вдвое уменьшить стоимость 

ВЭС и повысить ее конкурентоспособность. Кроме того, ведутся работы по 

совершенствованию систем аккумулирования энергии, что дополнительно 

повысит эффективность предлагаемого проекта. 
 

 
 

стоимость: 1 – ветроустановки, 2 – аккумуляторов, 3 – общая стоимость ВЭС 

Рисунок 2 – Зависимость стоимости компонентов и всей ВЭС от скорости ветра 

 

Повышение эффективности использования солнечного излучения и 

оптимизация площади ФЭП с учетом поступления энергии и ее 

востребованностью позволило уменьшить площадь батареи 

фотоэлектрических преобразователей не менее чем на 30%. 

Экономический эффект. Стоимость электроэнергии снижается для 

ВЭС до 6 руб./кВт·ч, для СЭС до 9 руб./кВт·ч. 

Степень готовности инновационного проекта. Подготовлена кон-

структорско-технологическая документация, изготовлены и испытаны в про-
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изводственных условиях опытные образцы. Производственная база Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде 

позволяет обеспечить внедрение инновационного проекта на агропромыш-

ленных предприятиях ЮФО и СКФО.  

Коммерческий потенциал. В Южном федеральном округе и Северо-

Кавказском федеральном округе имеется свыше 10 тысяч малых автономных 

потребителей электроэнергии, таких как фермерские усадьбы, домики рыба-

ка, передвижные пасеки, летние доильные площадки и др. На этих объектах 

перспективно установить автономные ВЭС и СЭС. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Производимые установки соответствуют российским стандартам 

качества: ГОСТ Р 51597-2000. Нетрадиционная энергетика. Модули солнеч-

ные фотоэлектрические. Типы и основные параметры; ГОСТ Р 51991-2002. 

Нетрадиционная энергетика. Ветроэнергетика. Установки ветроэнергетиче-

ские. Общие технические требования. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Воронин Сергей Михайлович, доктор технических наук, профессор ка-

федры «Энергетика» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Закиров Илья Валерьевич, аспирант кафедры «Энергетика» Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел.: 89281869179; e-mail: sm.voronin@yandex.ru; тел.: 89897146138; e-mail: 

zakirov.ilya@yandex.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_51597-2000
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АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИХ  

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ С ПОГРУЖНЫМ ИСТОЧНИКОМ-АТТРАКТАНТОМ 

ДЛЯ УДАЛЕННЫХ СЕЗОННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  

КОМПЛЕКСОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВЫРАЩИВАНИЕМ РЫБЫ 
 

AUTONOMOUS SYSTEMS OF ELECTROOPTICAL CONVERTERS  

WITH SUBMERSIBLE ATTRACTANT SOURCE FOR REMOTE  

SEASONAL INDUSTRIAL COMPLEXES FOR FISH GROWING 

 

 

Аннотация проекта. Разработаны и внедряются в производство  авто-

номная система светодиодных электрооптических преобразователей для под-

кормки рыбы живыми кормами с погружным в воду источником-

аттрактантом и солнечная электростанция для энергообеспечения удаленных 

технологических процессов, предъявляющих требования к их конструкции. 

Быстрое истощение естественной кормовой базы при высокой плотности 

посадки рыб в пруду диктует необходимость ее регулирования за счет внесе-

ния живых кормов. Личинки взрослых особей комаров (хирономиды) явля-

ются излюбленной, естественной, не нарушающей экологию, пищей рыбы. 

Привлечение комаров на свет увеличивает в 5–10 раз численность личинок 

хирономид в прудах. 

Назначение инновационного проекта – преобразование энергии солнеч-

ного излучения в электрическую адаптированными устройствами к техноло-

гическим операциям, кормление рыбы живыми кормами, освещение и при-

вод для удаленных комплексов сельскохозяйственных предприятий. 

Установка включает в себя солнечную электростанцию (поскольку 

большинство зарыбленных прудов не имеют подвода централизованного 

электроснабжения), адаптированную к технологическим операциям кормле-

ния рыбы живыми кормами, освещения и привода для удаленных комплексов 

сельскохозяйственных предприятий (поскольку из-за производимого шума 

использование автономных источников электроэнергии другого типа для 

биологических объектов нецелесообразно). 

Abstract of the project. There is developed and being implemented in the 

production an autonomous system of LED electro-optical converters for feeding fish 

with live foods with submersible in water attractant source and solar power plant to 

supply power to remote processes, that impose requirements on their design. 

The rapid natural forage depletion at high density of fish stocking in the pond 

necessitates its regulation by live feeds making. The adult mosquitoes (chirono-

mids) larvae is a favorite natural environmently harmless fish food. Mosquitoes 

light attracting increases the number of chironomid larvae in 5–10 times in ponds. 

The innovation project purpose is to convert solar energy into electrical by the 

devices adapted to technological operations, feed the fish with live foods, lighting 
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and drive systems for remote farms. 

The installation includes solar power plant (as most stocked ponds do not 
have a centralized power supply), that is adapted to the technological operations of 
fish feeding with live foods, lighting and drive systems for remote agricultural en-
terprises (because of the noise the independent electricity sources use of other 
types is inappropriate for biological objects). 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной деятель-
ности. Разработка соответствует мировому уровню. Разработаны электротех-
нология подкормки рыб живыми кормами по средствам погружных в воду ис-
точников оптического излучения и технические средства для еѐ реализации. 

Аналогов предложенным технологиям нет. Новизна технических реше-
ний для реализации ресурсосберегающих технологий подтверждена автор-
скими свидетельствами на изобретения и патентами: 

1. Пат. 2444188 Российская Федерация, МПК A01K 61/00. Автономный 
электрооптический преобразователь с изменяющейся цветностью излучения 
для подкормки рыбы / Газалов В.С., Пахомов В.И., Шабаев Е.А.; заявитель  
и патентообладатель ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии. –  
№ 2010132950/21; заявл. 05.08.2010; опубл. 10.03.2012. 

2. Пат. 2359451 Российская Федерация, МПК A01K 61/00. Электроопти-
ческий преобразователь для приманивания комаров / Газалов В.С., Баба- 
ев А.Д.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  
№ 2007138110/12; заявл. 15.10.2007; опубл. 27.06.2009. 

3. Пат. 2384054 Российская Федерация, МПК A01K 61/00. Способ при-
влечения комаров оптическим излучением / Газалов В.С., Бабенко А.А., Ша-
баев Е.А.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  
№ 2008135075/12; заявл. 27.08.2008; опубл. 20.03.2010. 

4. Пат. 201202 Российская Федерация, МПК
5
 A01М 1/08, А01М 1/22, 

А01М 5/00. Устройство для уничтожения летающих насекомых / Газа- 
лов В.С., Щербаева Л.П., Куприенко А.Г., Бабаев Р.Д., Волощук Н.Н.; заяви-
тель и патентообладатель АЧГАА. – № 4934415/15; заявл. 05.05.1991; опубл. 
15.05.1994. 

5. Пат. 1722343 Российская Федерация, МПК
5
 A01М 1/08. Электроопти-

ческая установка для уничтожения насекомых / Газалов В.С., Щербаева Л.П., 
Куприенко А.Г.; заявитель и патентообладатель АЧГАА. – № 4804272/15;  
заявл. 31.01.1990; опубл. 30.03.1992. 

Технический уровень и перспективность. Разработанные конструк-
ции, использующие солнечное излучение для электроснабжения электрооп-
тических преобразователей, позволяют им работать в автоматическом режи-
ме весь сезон кормления рыбы. 

Электрооптический преобразователь для подкормки рыбы работает сле-
дующим образом. С наступлением сумерек срабатывает фотореле, которое 
подаѐт питание от источника питания к светоизлучающим диодам. Комары, 
привлечѐнные оптическим излучением диодов, подлетают к установке и 
опускаются на плавающую платформу, на которую уложена тонким слоем 
скошенная наземная растительность. 
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Для электроснабжения электрооптических преобразователей экономиче-

ски выгоднее использовать преобразование солнечной энергии в электриче-

скую по схеме, приведѐнной на рисунке 1, чем прокладывать линии электро-

передач для подключения к централизованной системе электроснабжения. 

При расчѐте фотоэлектрических систем определены номинальная мощ-

ность солнечной батареи, схема соединения; выбраны тип и ѐмкость аккуму-

ляторной батареи с учетом условий ее эксплуатации; подобрана мощность 

инвертора и контроллера заряда-разряда; выбраны сечения соединительных 

проводов. 

 

Рисунок 1 – Фотоэлектрическая система для преобразования  

солнечной энергии в электрическую 

 

Набор энергосберегающей бытовой техники в комплекте с солнечной 
электростанцией улучшает условия работы рыбоводов. Актуальность предла-
гаемого инновационного проекта заключена в новизне, подтвержденной па-
тентами, использовании нанотехнологий (оптимизация смеси электромаг-
нитных излучений), экологичности, увеличении выхода и качества получае-
мого продукта. 

Универсальные солнечные электростанции, выпускаемые в РФ и за ру-
бежом, дают технические и экологические преимущества, но использование 
их в производстве находится за гранью рентабельности из-за высокой стои-
мости вырабатываемой электроэнергии. 

Технология подкормки рыбы живыми кормами с использованием элек-
трооптических преобразователей со сменным комплектом индивидуальных 
аккумуляторов характеризуется большими эксплутационными затратами и 
неудобством в обслуживании. 

Автономная энергосберегающая система (рисунок 2), включающая в се-
бя солнечную электростанцию, адаптированную к технологическим операци-
ям кормления рыбы живыми кормами, освещение и привод для удаленных 
комплексов рыбоводческих хозяйств, становится рентабельной. Применение 
электрооптических преобразователей для подкормки рыбы дает годовую 
экономию эксплуатационных затрат 4127,75 руб./га, чистый дисконтирован-
ный доход – 28072,64 руб./га. 
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Рисунок 2 – Автономная энергосберегающая система 

Улучшение показателей кормления рыбы. В опытных прудах, где 

были установлены электрооптические преобразователи, биомасса бентоса 

превышала контрольные показатели в 4 раза (1295 мг/м
2
 против 318 мг/м

2
); в 

пищевом комке рыб пищи животного происхождения было больше в 3 раза. 

Технические преимущества инновационного проекта по сравнению с 

инновационными разработками аналогичного назначения в РФ и за рубежом: 

оптимальная смесь оптического излучения электрооптических преобразова-

телей, адаптация солнечной электростанции к конкретной технологии, инно-

вационная технология кормления рыбы. 

В прудовых хозяйствах юга РФ рыбу, преимущественно карповых (са-

зан, карп, карась, линь, кутум, рыбец, шемая, тарань, лещ полупроходной, 

белый и черный амуры, белый и пестрый толстолобики), выращивают в 

условиях, приближенных к природным. Для получения полноценной и здо-

ровой рыбы в прудах плотность посадки необходимо регулировать таким об-

разом, чтобы доля живого корма составляла для производителей 60…70%, 

сеголетков – 20…25% и товарной рыбы – 15…20%. При наличии высокопро-

дуктивной естественной кормовой базы или кормлении рыбы неживыми 

кормами кратность посадки увеличивают в 2–5 раз и более. Однако при более 

высоких по сравнению с нормальной плотностях посадки рыб в пруды доля 

живых кормов быстро уменьшается и они заменяются неживыми. При этом 

особое значение имеют полноценность и качество кормов. 

При разведении рыбы во внутренних водоемах для интенсификации 

производства рыбных ресурсов рыбоводческие хозяйства активно использу-

ют подкормку рыбы искусственными кормами. В качестве последних в ос-

новном используют комбикорма. При этом кормление рыбы производится 

комбикормом двумя способами: у берега и с лодки. Второй способ приводит 

к меньшему скоплению рыб, и поэтому более приемлем. Концентрированные 

комбикорма не всегда сбалансированы по питательным веществам, содержат 

недостаточно витаминов, микроэлементов, биологически активных веществ, 

необходимых для размножения, развития и роста рыб. Часто в них наблюда-

ются недостаток протеина и избыток углеводов. Длительное использование 

таких кормов приводит к нарушению обмена веществ, возникновению гипо- 

и гипервитаминоза, болезням обмена веществ (диспротеинозов, нарушения 
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углеводного, жирового и минерального обменов), алиментарных токсикозов, 

липоидной дистрофии, токсикозам и гибели рыб. Это приводит к снижению 

продуктивности прудов и увеличению затрат на выращивание рыбы. Поэто-

му в целях снижения удельного расхода концентрированных кормов в рыбо-

водстве и улучшения эпизоотической обстановки в прудах необходимо уде-

лять особое внимание мероприятиям по увеличению доли живых кормов, 

естественной кормовой базы прудов и водоемов с использованием местных 

кормовых ресурсов. Одним из таких мероприятий является подкормка рыб 

насекомыми, привлеченными к поверхности рыбоводческих прудов оптиче-

ским излучением. 

Таким образом, примененные технологии и технические средства для 

разработанных электрооптических преобразователей обеспечивают экологи-

чески чистую подкормку рыбы живыми кормами, что позволяет повысить 

качество кормления рыбы за счет увеличения доли живых кормов (личинок 

комаров) в пищевом рационе рыбы, существенно сократить расход комби-

кормов на кормление рыбы и получить экономический эффект от внедрения 

установки в рыбоводческих хозяйствах. 

Экономический эффект. Естественная рыбоводная продуктивность, т.е. 

прирост рыбы с 1 га прудовой площади за счет естественной пищи составля-

ет 300 кг рыбы с 1 га. При интенсивных формах прудового хозяйства приме-

няется пятикратная посадка рыбы, следовательно, общая продуктивность за 

один вегетационный период равна 1500 кг/га. Для пруда площадью в 5 га при 

естественной рыбопродуктивности можно получить 1500 кг, а при пятикрат-

ной –7500 кг. Естественной пищей будет обеспечено только 1500 кг рыбы. 

Прирост в 6000 кг должен обеспечиваться внесением дополнительного кор-

ма. Смесь кормов, применяемая для кормления карпов, в среднем имеет кор-

мовой коэффициент к = 5, который показывает, сколько корма нужно внести, 

чтобы получить привес 1 кг рыбы.  

При применении электрооптических преобразователей масса корма жи-

вотного происхождения увеличивается в 3 раза. С учетом того, что животный 

корм составляет 50% от общего корма, то за счет естественной пищи может 

быть выращено 600 кг/га рыбы. 

Прирост массы рыбы в пруду, площадью 5 га, за счет кормления смесью 

Мр  (Мриск – прирост массы рыбы при интенсивном выращивании; Мрест – 

прирост массы рыбы при естественном выращивании): 

Мр = Мриск – Мрест,; кгМкгМ
пррисхр

450030007500...600015007500  

Расход смеси корма Мк: 

Мк = Мр к; кгМкгМ
пркисхк

2250054500....3000056000  

Экономия корма за счет поедания рыбами хирономид Эк, кг, составит: 
кгММЭ

пркисхкк
75002250030000  

Доход от экономии корма Дк (Цк – цена 1 кг кормовой смеси; Эк – масса 

сэкономленной кормовой смеси): рубЭЦД
ккк

3750075005  
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Степень готовности инновационного проекта. Подготовлена кон-

структорско-технологическая документация, изготовлены и испытаны в про-

изводственных условиях опытные образцы. Производственная база Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде 

позволяет обеспечить внедрение инновационного проекта на агропромыш-

ленных предприятиях Ростовской области.  

Коммерческий потенциал. Научно рекомендованная минимальная 

норма потребления рыбопродуктов на одного человека в год составляет  

22 кг. В Ростовской области этот показатель один из самых высоких по 

стране – 18,4 кг, но, в то же время, он ниже рекомендованного. Для обеспе-

чения нормативных показателей потребления для нашего региона требуется 

не менее 110 тыс. тонн рыбы и рыбной продукции. В настоящее время по-

требляется около 80 тыс. тонн, необходимо дополнительно около 30 тыс. 

тонн рыбы. Рыбохозяйственный комплекс Ростовской области включает 

свыше 400 предприятий и организаций различных форм собственности и 

направлений деятельности, на которых работает более 6000 человек.  

Основными объектами товарного рыбоводства в Ростовской области яв-

ляются карп и растительноядные виды рыб (толстолобик и белый амур). Для 

увеличения видового состава и расширения ассортимента производимой 

продукции необходимо внедрение в поликультуру выращивания новых объ-

ектов, где нельзя обойтись без научных исследований и разработок новых 

биотехнологий. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Производимые установки соответствуют российским стандартам 

качества: ГОСТ Р 51597-2000. Нетрадиционная энергетика. Модули солнеч-

ные фотоэлектрические. Типы и основные параметры; ГОСТ 10385-88. Ком-

бикорма для прудовых карповых рыб. Технические условия; ГОСТ 15150-69. 

Межгосударственный стандарт машины, приборы и другие технические из-

делия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, усло-

вия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия клима-

тических факторов внешней среды. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Газалов Владимир Сергеевич, доктор технических наук, профессор ка-

федры «Энергетика» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Евдокимов Александр Юрьевич, аспирант кафедры «Энергетика» Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.: 89281358777; e-mail: gazalv@rambler.ru; тел.: 89515063143; e-mail: 

AlexEvdokimov161@gmail.com. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕДПОСЕВНОЙ ЭЛЕКТРООБРАБОТКИ  

СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСТАНОВКАХ  

С КОЛЬЦЕВЫМИ ПОЛЮСНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ 
 

PRESOWING CEREAL SEEDS ELECTROPROCESSING TECHNOLOGY  

IN DEVICES WITH THE ANNULAR POLE PIECES 
 

 

 

Аннотация проекта. Разработана технология предпосевной обработки 

семян зерновых культур переменным электромагнитным полем промышлен-

ной частоты 50 Гц (ЭМП ПЧ 50 Гц) в установках с кольцевыми полюсными 

наконечниками, улучшающая посевные качества семян. 

Применение ЭМП ПЧ 50 Гц в установках с кольцевыми полюсными 

наконечниками позволяет увеличить энергию прорастания и всхожесть се-

мян. Электромагнитная обработка семян  в установках с кольцевыми полюс-

ными наконечниками перспективный способ предпосевной обработки, кото-

рый не оказывает вредного воздействия на обслуживающий персонал (как, 

например, химическая или радионуклидная обработки). 

Предпосевная обработка  ЭМП ПЧ 50 Гц  не дает при обработке леталь-

ных для посевного материала доз, является весьма технологичным и легко 

автоматизируемым процессом, воздействие легко и точно дозируется, явля-

ется экологически чистым видом обработки и легко стыкуется с применяе-

мыми в настоящее время агроприемами. Немаловажным является то, что рас-

тения, выросшие из обработанных семян, не имеют в дальнейшем патологи-

ческих изменений и индуцированных мутаций. 

Abstract of the project. There is developed a technology for pre-sowing 

grain crops treatment by the alternating electromagnetic field of industrial frequen-

cy 50 Hz (50 Hz EMF CF) in systems with circular pole pieces, to improve seeds 

crop quality. 

Application of 50 Hz EMF CF in systems with circular pole pieces increases 

the seeds vigor and germination. Seeds electromagnetic treatment in plants with 

circular pole pieces is a promising way of pre-processing treatment, which does not 

adversely impact on the staff (such as chemical or radionuclide treatment). 

Pre-sowing treatment with EMF CF 50 Hz does not give during the pro-

cessing lethal doses for seed and is very technologically advanced and easily au-

tomated processes, the impact can be easily and accurately dosed, and is an envi-

ronmentally friendly treatment mode and is easy to fit with the currently used ones 

in agricultural practices. It is important that the plants grown from treated seeds 

have no further lesions and induced mutations. 
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Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Новизна технических решений подтверждена авторскими свиде-

тельствами: 

1. Пат. 2193833 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 1/00. Установка для 

предпосевной обработки семян / Таранов М.А., Стародубцева Г.П., Бонда-

ренко П.А., Федорищенко М.Г., заявитель и патентообладатель АЧГАА. –  

№ 2000115106/13; заявл. 09.06.2000; опубл. 10.12.2002. 

2. Пат. 2265302 Российская Федерация, МПК
7
А01С 1/00. Устройство для 

предпосевной обработки семян в электромагнитном поле / Стародубце- 

ва Г.П., Крон Р.В., Федорищенко М.Г., заявитель и патентообладатель 

АЧГАА. – № 2000109411/12; заявл. 14.04.2000; опубл. 10.12.2005. 

3. Пат. 2415536 Российская Федерация, МПК
 
А01С 1/00. Установка для 

предпосевной обработки семян электромагнитным полем / Таранов М.А., 

Семенихин А.М., Алексенко Н.П.,Федорищенко М.Г., Дрозда Е.А., заявитель 

и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2009123763/21; заявл. 

22.06.2009; опубл. 10.04.2011. 

Технический уровень и перспективность. Эффективность производ-

ства продукции растениеводства во многом определяется наличием высоко-

качественного посевного материала и сохранностью продукции в процессе 

хранения и переработки. В силу ряда объективных обстоятельств, таких как 

наличие естественных вредителей и болезней растений, состояние физиоло-

гического покоя семян и т.д., производитель вынужден проводить всевоз-

можные технологические операции предпосевной обработки и стимуляции 

семян.  

Существующие методы и технологические приемы предпосевной сти-

муляции семян, основанные на применении высоко токсичных химических 

препаратов и использовании гидротермической обработки, связаны с боль-

шими затратами труда и низкой технологичностью процесса обработки се-

мян.  

Поиску недорогих экологически безвредных приемов предпосевной об-

работки семян в последнее время придается большое значение. Многочис-

ленные исследования в области интенсификации жизнедеятельности расте-

ний позволяют утверждать, что предпосевная обработка семян в электромаг-

нитном поле является существенным фактором получения высоких и устой-

чивых урожаев сельскохозяйственных культур, повышает их полевую всхо-

жесть, ускоряет темпы начального роста растений, интенсивность корнеобра-

зования и кущения, что приводит к повышению  урожайности. 

Под действием электромагнитного поля происходит мобилизация сил и 

высвобождение энергетических резервов организма, активизируются физио-

лого-биохимические процессы на ранних этапах прорастания семян, что при-

водит к увеличению энергии прорастания, всхожести,  начального роста, ве-

сенне-летней выживаемости, которые благоприятно влияют на урожайность. 

Предлагаемая технология предпосевной обработки при анализе урожая 

ярового ячменя, полученного в результате полевого эксперимента на полях 
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научных севооборотов Учебно-опытного фермерского хозяйства Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде, 

позволила получить прибавку урожая до 7%.  

В результате обработки семян сорго в ОПХ «Экспериментальное» при-

бавка к урожаю составила 8%. Предлагаемая технология рекомендована в 

соргосеющих хозяйствах Северо-Кавказского региона. 

Экономический эффект. Определение экономической эффективности 

применяемой  технологии предпосевной обработки семян переменным элек-

тромагнитным полем промышленной частоты 50 Гц в установках с кольце-

выми полюсными наконечниками проводилось для условий отдельного хо-

зяйства. При расчете использовались данные урожайности, полученные на 

полях научных севооборотов Учебно-опытного фермерского хозяйства 

ФГБОУ ВПО  АЧГАА. Чистый дисконтированный доход по ценам 2012 года 

составил 1181929,19 руб. со сроком окупаемости дополнительных капиталь-

ных вложений 10 месяцев. 

Степень готовности инновационного проекта. Для внедрения разра-

ботанной технологии предпосевной обработки семян зерновых культур пе-

ременным электромагнитным полем промышленной частоты 50 Гц (ЭМП ПЧ 

50 Гц) в установках с кольцевыми полюсными наконечниками, имеются 

опытные образцы технических решений и технологий, требующие дополни-

тельных проектных работ.  

Предлагаемый инновационный проект экономически целесообразно 

внедрять в фермерских хозяйствах. 

Коммерческий потенциал. Цена предлагаемого объекта складывается 

из стоимости технологической части проекта, затрат на изготовление объек-

та, заработной  платы штатного персонала. Цена объекта предпосевной обра-

ботки семян зерновых культур переменным электромагнитным полем про-

мышленной частоты 50 Гц (ЭМП ПЧ 50 Гц) в установках с кольцевыми по-

люсными наконечниками составляет 250 тыс. руб. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Предлагаемые установки с кольцевыми полюсными наконечника-

ми соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил Сан-

ПиН 2.2.4.1191 «Электромагнитные поля в производственных условиях». 

При внедрении установок в технологический процесс фермерских хо-

зяйств потребуется их обязательная сертификация.  

Координатор разработки и исполнитель: 

Федорищенко Михаил Геннадиевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Техносферная безопасность и физика» Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел./факс: 8(86359) 43-3-80; е-mail: 490777@inbox.ru. 
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ГРУППОВАЯ АВТОПОИЛКА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 

GROUP AUTOMATIC CATTLE DRINKING BOWL 
 

 

 

Аннотация проекта. Разработаны новые технологии и оборудование 

для автопоения крупного рогатого скота, направленные на снижение затрат 

электроэнергии, рост производительности труда, снижение издержек произ-

водства и себестоимости животноводческой продукции, достижение устой-

чивости роста производства продукции животноводства в современных усло-

виях хозяйствования.  

Одним из решений проблемы обеспечения животных водой согласно зо-

отехническим требованиям является оптимальный подбор параметров груп-

повой автоматической поилки и обеспечение термосифонной циркуляции 

воды в ней. 

Применяемая автопоилка с термосифонной циркуляцией воды способна 

обеспечить стабильный температурный режим воды при интенсивном ее по-

треблении в холодный период года.  

Для снижения тепловых потерь конструкция боковой стенки автопоилки 

выполнена в виде многослойной стенки, включающей в себя теплоизолиру-

ющую воздушную прослойку из системы воздуховодов повышенного и по-

ниженного давлений. Применение теплоизолирующей воздушной прослойки 

из системы чередования труб с вакуумом и избыточным давлением позволяет 

снизить тепловые потери, тем самым уменьшить расход электрической энер-

гии на подогрев воды. 

Abstract of the project. There is developed new technology and equipment of 

automatic giving to drink for cattle that aim to the electricity cost reduction, labor 

productivity growth, production and livestock production costs reduction, sustaina-

ble livestock production in the current economic conditions. 

One of the problem solution of providing the animals with water according to 

the zootechnical requirements is the optimal parameters selection of group automatic 

drinking bowl provided with natural circulation of water in it. 

This automatic drinking bowl with thermosyphon water circulation is able to 

provide a stable water temperature regime with its vigorous consumption in the cold 

season. 

To reduce heat losses automatic drinking bowl sidewall structure is formed as a 

multilayered wall, comprising a heat insulating air layer from a duct system of high 

and low pressures. Heat-insulating air layer use with the alternating vacuum and 

pressurized pipes system can reduce the heat loss, thereby reduce the  electrical en-

ergy consumption for water heating. 
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Новизна и результаты интеллектуальной деятельности. Разработаны 

параметры и режимы работы автопоилки с термосифонной системой подо-

грева воды. 

Аналогов предложенным параметрам и режимам работы групповой ав-

топоилки нет. Новизна подтверждена статьей, опубликованной в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, и патентами: 

1. Орищенко, И.В. Регрессионная модель зависимости гравитационной 

циркуляции воды в экспериментальной групповой автоматической поилке / 

И.В. Орищенко, Е.А. Таран // Научный журнал КубГАУ [Электронный ре-

сурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – № 79(05). 

2. Пат. 2477042 Российская Федерация, МПК
7
 А01К 7/04. Групповая ав-

топоилка / Поцелуев А.А., Таран Е.А., Орищенко И.В.; заявитель и патенто-

обладатель ФГБОУ ВПО АЧГАА. – № 2011134986/13; заявл. 19.08.2011; 

опубл. 10.03.2013. 

3. Пат. 2488994 Российская Федерация, МПК А01К 7/04. Групповая ав-

топоилка / Поцелуев А.А., Таран Е.А., Орищенко И.В.; заявитель и патенто-

обладатель ФГБОУ ВПО АЧГАА. – № 2011141658/13; заявл. 13.10.2011; 

опубл. 10.08.2013. 

Технический уровень и перспективность. Используемые ранее кон-

струкции поилок не способны обеспечить стабильный температурный 

режим воды при интенсивном ее потреблении в холодный период года, в 

связи с этим необходим подогрев воды в автопоилках. Для обеспечения 

требуемого теплового режима предложена усовершенствованная группо-

вая автопоилка (рисунок 1). 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Схема групповой автопоилки  экспериментального исполнения  

с трубчатой теплоизоляцией 

 

http://ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=2087
http://ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=2088
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Работает автопоилка следующим образом. Вода поступает в поильную 

чашу, затем в нагревательный блок для подогрева, далее по распределитель-

ным патрубкам поступает в поильную чашу, где поддерживается заданный 

температурный режим. В процессе отбора воды животными уровень воды в 

поильной чаше изменяется, соответственно поплавок клапанно-поплавкового 

механизма совершает возвратно-поступательные движения и приводится в 

работу пневмонасос. При работе пневмонасоса образуется теплоизоляцион-

ная воздушная прослойка. При достижении заданного давления в воздухово-

де и воздушной трубке осуществляется срабатывание клапанного устройства, 

и загрязненная вода сливается через сливной патрубок. Далее процесс повто-

ряется. 

В холодный период года максимальные тепловые потери происходят че-

рез боковые стенки групповой автопоилки. Для снижения тепловых потерь 

конструкция боковой стенки автопоилки выполнена в виде многослойной 

стенки, включающей в себя теплоизолирующую воздушную прослойку из 

системы воздуховодов повышенного и пониженного давлений. 

В групповой автопоилке с термосифонной системой циркуляции воды 

определены оптимальные конструктивные и режимные параметры (рисунок 

2): нагревательный блок, размещенный на расстоянии 0,51…0,7 м от днища 

поильной чаши; диаметр циркуляционного трубопровода 0,022 м; водовы-

пускные перфорированные по высоте патрубки с отверстиями диаметром 

0,008…0,01 м; угол наклона парубков =15°…25° и угол их среза 

=40°…50°. При этом скорость циркуляции должна быть в пределах 

0,034…0,037 м/с.  

 

  
 

а – в лабораторных условиях; 

 

б – в производственных условиях 

 

Рисунок 2 – Экспериментальная групповая автопоилка 
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Для снижения тепловых потерь групповую автопоилку целесообразно 

оборудовать теплоизоляцией  в виде чередования труб с расчетным диамет-

ром 0,07 м, вакуумом и избыточным давлением. Поддержание заданного 

температурного режима обеспечивает нагревательный элемент мощностью 

0,8 кВт. 

Экономический эффект. Групповая автопоилка с термосифонной систе-

мой циркуляции воды, имеющая 4 поильных окна (в расчете на 100 голов круп-

ного рогатого скота), обеспечивает требуемый по зоотехническим нормам тем-

пературный режим питьевой воды, снижает расход электрической энергии на 

19,7% и на 16,7% уменьшает трудоемкость на ее обслуживание. Это обеспечи-

вает получение годового эффекта около 9000 рублей на одну автопоилку при 

сроке окупаемости 2,48 года.  

Степень готовности проекта. Разработаны и внедрены в производство 

опытные образцы групповых автопоилок с термосифонной циркуляцией воды 

для КРС. Имеется конструкторская документация. 

Коммерческий потенциал. Цена объекта составляет 14670 руб. на одну 

автопоилку. Анализ потребности поилок показал, что в настоящее время в 

ЮФО имеется поголовье КРС в количестве 2200–2500 тыс. голов, поэтому по-

требность в этих поилках составляет 220–250 шт.  

Соответствие инновационного проекта российским стандартам каче-

ства. Разработанная групповая автопоилка с термосифонной системой цирку-

ляции воды обеспечивает требуемый по зоотехническим требованиям темпера-

турный режим питьевой воды. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Орищенко Ирина Викторовна, кандидат технических наук, ассистент ка-

федры «Техносферная безопасность и физика» Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

e-mail: OrishenkoIrina@mail.ru. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОСУШКИ И ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА 

 

GRAIN FINAL DRYING AND STORAGE EQUIPMENT 
 

 

Аннотация проекта. Разработанное оборудование (рисунок) 

предназначено для досушки зерна активным вентилированием атмосферным 

или подогретым воздухом в насыпи массой 250 т и влажностью до 20%. 

Оборудование состоит из отдельных блоков, которые монтируются в единый 

модуль, размещаемый в зерновом складе с горизонтальными полами или под 

навесом крытого тока. Оно может многократно использоваться на сушке 

отдельных партий зерна, а после окончания его используют для длительного 

хранения одной из партий кондиционного зерна или семян с периодическим 

их вентилированием атмосферным воздухом для сохранения качественных 

показателей зерна. 

Abstract of the project. Designed equipment is intended for grain final 

drying by the active ventilation with atmospheric or heated air in the embankment 

of 250 t and humidity up to 20%. The equipment consists of separate units, which 

are mounted in a single module that is placed in the grain warehouse with 

horizontal floors or under a covered current canopy. It can be reused for drying of 

grain individual parties, and after it is used for long-term storage of the one 

conditioned grain or seeds party with periodic atmospheric air venting to 

conservate grain quality indicators. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной 

деятельности. Разработка соответствует мировому уровню и условиям 

производства зерна в России. Новизна технических решений, используемых в 

разработанном оборудовании, защищена авторскими свидетельствами: 

1. Пат. 2204518 Российская Федерация, МПК
7 B65G 53/00. Установка 

для вентилирования и пневматической выгрузки зерновых материалов в 

зернохранилищах с плоским днищем / Шабанов Н.И., Котов В.В., Пика- 

лов А.В.; заявитель и патентообладатель АЧГАА. – № 2001121129/28; заявл. 

26.07.2001; опубл. 20.05.2003. 

2. Пат. 2205783 Российская Федерация, МПК
7 B65G 53/00. Установка 

для вентилирования и выгрузки зерновых материалов в зернохранилищах с 

горизонтальным полом / Шабанов Н.И., Котов В.В., Пикалов А.В.; заявитель 

и патентообладатель АЧГАА. – № 2001121596/28; заявл. 31.07.2001; опубл. 

10.06.2001. 

Технический уровень и перспективность. Правильно организованная 

послеуборочная обработка и хранение зерна позволяют снизить его 

биологические потери в поле при уборке, уменьшить потери от порчи и 

снижения качества зерна на току и в конечном итоге улучшить общие 

экономические показатели его производства. 
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В настоящее время досушку зерна на току производят в тех случаях, 

когда уборка зерновых идет в сложных погодных условиях. При 

благоприятных погодных условиях обмолот зерновых начинают при 

кондиционной влажности зерна около 14%, но в это время уже наступают и 

биологические потери зерна от самоосыпания, интенсивность которых 

возрастает приблизительно на 1% в сутки и при агротехническом сроке 

уборки в 10 дней биологические потери в конце уборки достигают 10%, а 

иногда и более в случае увеличения продолжительности уборки. 

 

 
а 

 

 
б 

Общий вид установки для досушки и хранения зерна (а)  

и боковой воздуховод с воздушными соплами (б) 

 

Для снижения биологических потерь зерна его обмолот можно начинать 

без ущерба для качества зерна и количества урожая при повышенной его 

влажности до 20% с последующей досушкой зерна на стационаре. Это 

позволяет начинать уборку на 3–4 дня раньше и снизить биологические 
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потери зерна в поле на 3–5%. Дополнительно собранный урожай в 2–3 раза 

окупает затраты на досушку зерна, убранного в первые дни уборки, тем 

более, что его влажность ежедневно снижается, а поэтому и затраты на 

досушку также снижаются. Установлено, что общий объем досушивемого 

зерна составляет 10–16% от общего сбора, в т.ч. влажностью 18–20% всего 

7–8% зерна. 

Предлагаемое оборудование обеспечивает досушку зерна активным 

вентилированием, легко монтируется на горизонтальной площадке крытого 

тока и загружается зерном, прошедшим предварительную очистку с 

помощью зернометателя или зернопогрузчика. Высоту слоя зерна 

регулируют в зависимости от его влажности боковыми зерновыми щитами, 

устанавливаемыми по всему периметру сушилки. 

Вентилирование зерна в летний период осуществляется атмосферным 

воздухом, имеющим низкую влажность и высокую температуру. Для 

равномерного распределения воздуха в насыпи оборудование имеет главный 

и боковые секционные воздуховоды со щелями для выхода воздуха в насыпь. 

Подача воздуха в воздуховоды осуществляется с помощью вентилятора, 

например СВМ-5М. Процесс сушки постоянно контролируется путем отбора 

проб зерна из насыпи для определения его влажности и температуры. После 

окончания сушки установка освобождается от зерна с помощью собственных 

транспортных систем, которые направляют зерно в приемную часть 

серийного зернометателя или зернопогрузчика, а он формирует новый бунт 

или грузит зерно в транспортное средство для перевозки его в склад на 

отлежку и временное хранение.  

При использовании разработанного оборудования для сушки зерна при 

неблагоприятных погодных условиях или осенью при уборке поздних 

культур для интенсификации процесса сушки можно использовать 

подогретый воздух с помощью электрокалорифера или теплогенератора. 

Использование разработанного оборудования для досушки и хранения 

зерна позволит снизить его биологические потери в поле на 3–5%, дополни-

тельно собрать 1,5–2,0 ц/га и повысить посевные и товарные качества зерна. 

Экономический эффект. Расчет экономической эффективности 

проводили в сравнении с серийным оборудованием – бункерными 

зернохранилищами. Применение разработанного оборудования позволяет 

значительно снизить капитальные затраты и получить экономический эффект 

в сумме 280 рублей на 1 т обработанного зерна при сроке окупаемости  

0,5 года. 

Степень готовности инновационного проекта. Для реализации 

предлагаемого оборудования разработана техническая документация, 

изготовлен опытный образец оборудования, успешно проведены испытания в 

производственных условиях. В настоящее время требуется доработка 

конструкторской документации и последующее изготовление этого 

оборудования на предприятиях Ростовской обрасти. 
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Разработанное оборудование может эффективно использоваться, как в 

фермерских хозяйствах (модуль на 250 т), так и в более крупных (комплект 

из 2-х модулей на 500 т). Для нужд Ростовской области на первом этапе 

необходимо 1000 модулей на 250 т разработанного оборудования.  

В дальнейшем их потребность может составить около 10000 шт. 

Коммерческий потенциал. Цена одного модуля разработанного 

оборудования для досушки и хранения зерна составляет 350 тыс. руб. Она 

складывается из стоимости базовой части (воздуховоды, распределители, 

зерновые щиты) и комплектующих (вентилятора, скребкового транспортера 

и электрооборудования). 

В качестве конкурентов данному оборудованию могут быть 

стационарные бункерные зернохранилища, но они имеют высокую стоимость 

и длительный период строительства и монтажа. 

Разработанное оборудование устанавливается в уже имеющемся 

зерноскладе или крытом току и может быть легко перенесено на новое место 

или другой склад. Поэтому данное оборудование совместимо с имеющейся у 

потребителя инфраструктурой. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Разработанное оборудование соответствует российскому 

стандарту безопасности труда ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности.  

Координатор разработки и исполнитель: 

Шабанов Николай Иванович, доктор технических наук, профессор, заве-

дующий кафедрой «Техносферная безопасность и физика» Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел./факс: 8(86359) 43-3-80; e-mail: shni47@mail.ru. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  И ПОМЕЩЕНИЙ 
 

EQUIPMENT FOR DISINFECTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS  

AND PREMISES 

 
 

 

Аннотация проекта. Разработанное оборудование предназначено для 

обеззараживания производственных и бытовых помещений от патогенной 

микрофлоры, обеззараживания сельскохозяйственной продукции при хране-

нии и переработке с целью повышения сохранности  и экологической без-

опасности. Представленное оборудование может быть использовано как са-

мостоятельно, так и в составе различных технологических комплексов.  

Разработанные озонаторы позволяют добиваться значительных обезза-

раживающих эффектов при минимальных энергетических затратах.  

Озонирование – это экологически чистая технология обеззараживания, 

основанная на использовании аллотропной формы кислорода – озона, одного 

из самых сильных окислителей (сильнее хлора). Озон легко вырабатывается 

из кислорода, содержащегося в атмосферном воздухе. После окисления ток-

сичных  химических соединений и клеточных мембран патогенных микроор-

ганизмов озон и продукты распада превращаются в обычный кислород, угле-

кислый газ и воду. 

 

Abstract of the project. The developed equipment is intended for disinfec-

tion of industrial buildings from pathogenic microorganisms, agricultural products 

disinfection during storage and processing for the purpose of the security and envi-

ronmental security enhancing. The equipment can be used both independently and 

as part of various technological systems.  

Developed ozonators can achieve significant disinfecting effects with minimal 

energy costs.  

Ozonation is an environmentally friendly disinfection technology based on 

the use of allotropic form of oxygen, ozone, one of the most powerful oxidizers 

(stronger than chlorine). The ozone is easily produced from oxygen in ambient air. 

After oxidation of toxic chemical compounds and pathogens cell membranes ozone 

and its breakdown products are transformed into ordinary oxygen, carbon dioxide 

and water. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Разработка соответствует мировому уровню и условиям произ-

водства хранения и переработки сельхоз продукции в России. Новизна тех-

нических решений, используемых в разработанном оборудовании, защищена 

авторским свидетельством: 
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1. Пат. 125404 Устройство защиты озонатора от аварийных режимов  

/ Таранов М.М., Головинов В.В., Гуляев П.В., Максаев И.Н., Озеров И.Н., 

Спирин Р.А., Доброволькая О.С.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. – № 201216913/07; заявл. 27.06.20012; опубл. 27.06.2012. 

Технический уровень и перспективность. Озон – это высокоактив-

ная аллотропная форма кислорода. Характерными свойствами озона являют-

ся высокая окислительная активность и способность быстро разлагаться в 

кислород. Эти свойства озона нашли широкое применение для очистки от 

вредных органических примесей и микроорганизмов питьевой воды, про-

мышленных стоков и газовых выбросов. 

 

Озон обладает рядом преимуществ по сравнению с хлорсодержащими 

дезинфектантами, а именно: 

 озон активнее и эффективнее хлора убивает бактерии, вирусы, грибки; 

 озон является прекрасным дезодоратором воздуха; 

 озон производится в электрическом генераторе из кислорода воздуха 

непосредственно на месте потребления, что исключает необходимость 

закупки, доставки и хранения токсичных дезинфицирующих средств; 

 остаточный озон после обработки быстро превращается в кислород, 

при достижении концентрации соответствующей ПДК не вызывает 

аллергических реакций у обслуживающего персонала и делает процесс 

дезинфекции экологически чистым; 

 обеззараживание происходит по всему обрабатываемому объему; 

 озон, являясь естественным компонентом чистой атмосферы Земли, 

при определенных концентрациях, так же как и кислород, участвует в биоло-

гических процессах живых организмов и оказывает на них благоприятное 

влияние. 

 

Учѐными ВНИТИП ещѐ в 70-х годах 20 века доказано, что применение 

озона наиболее эффективно для борьбы с вредными насекомыми и клещами. 

По мнению И.П. Кривопишина и его коллег, озонирование превосходит 

по качеству стерилизации методы влажной стерилизации. 

Безусловным достоинством озонирования является простота в примене-

нии и гарантированный результат. Для работы озонатора необходим источ-

ник питания незначительной мощности.  

Озон концентрацией 5 мг/м
3
 оказывает бактерицидное действие на золо-

тистый стафилококк, на возбудителей холеры, тифа, дизентерии, чумы. Об-

ладает высокой проникающей способностью, он также проявляет бактери-

цидную активность в отношении грамположительной микрофлоры, кишеч-

ной палочки, эпидермального стафилококка. 

Благодаря полному контакту озона с источниками микробного зараже-

ния резко снижается обсемененность микроорганизмами, в т.ч. плесени, в 

воздухе и на оборудовании.  
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Озонирование давно и успешно применяется на птицефабриках: для 

дезинфекции инкубационных и пищевых яиц; для стимуляции эмбриональ-

ного развития  при выводе молодняка; для санации воздуха птичников; для 

обеззараживания кормов, зерна; для дезинфекции в целях профилактики рас-

пространения бактериального заражения продукции; для ликвидации посто-

ронних запахов (включая застарелые); для дезинфекции производственных 

помещений; для обработки транспортной тары; для дезинфекции морозиль-

ных камер. 

ПДК озона в воздухе рабочей зоны – 0,1 мг/м
3
. При применении озона 

для дезинфекции концентрация озона в воздухе помещения может достигать 

10 мг/м
3
 и более. Поэтому генератор озона должен эксплуатироваться под 

надзором персонала и строго в соответствии с правилами его применения; 

обработка помещения и продукции в нем должна проводиться в закрытом 

помещении в отсутствие людей. Допуск людей в помещение после озониро-

вания разрешается не ранее чем через 2,5–3 часа с момента выключения ге-

нератора озона. 

При дезинфекции воздуха производственных помещений озон уничто-

жает все известные микроорганизмы: вирусы, бактерии, грибки, водоросли, 

их споры, цисты простейших и т.д., а также разлагает на элементарные со-

единения продукты их жизнедеятельности – микотоксины. 

Не существует и не может возникнуть устойчивых к озону форм микро-

бов. При низких концентрациях 10…30 мг/м
3
 он уничтожает микроорганиз-

мы в 300 раз быстрее, а при высоких концентрациях  2…5 г/м
3
 в 3000 раз 

быстрее, чем любые другие дезинфектанты.  

Единственным существенным недостатком озона является именно его 

высокая окислительная способность, а именно способность окислять не толь-

ко патогенную микрофлору, но и клетки животных и людей. Так, например, 

взаимодействие озона с азотом воздуха и влагой слизистых глаз, носоглотки 

и дыхательных путей может привести к образованию слабо концентрирован-

ной азотной кислоты, приводящей к сильным ожогам.  

Однако, несмотря на недостатки озона, преимущества его использования 

при соблюдении техники безопасности огромны.   

На базе различных конструкций озонаторов создано множество систем 

обеззараживания, в том числе и для сыпучих материалов – комбикормов. 

 

Озонатор ОЗОН-60 ПВ 

 

Предназначен для дезинфекции инкубационных яиц, санации и очистки 

воздуха в помещениях от вредных примесей и микроорганизмов, дезинфек-

ции складов для хранения пищевой продукции, дезинфекции тары.  

Озонатор ОЗОН-60 ПВ изготавливается в двух модификациях: перенос-

ной горизонтальный и подвесной вертикальный. 
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Технические характеристики 

Напряжение питания, В 220–250 

Частота, Гц 50, 60 

Потребляемая мощность, Вт 250 

Производительность по озону, г/ч До 60 

Производительность вентилятора, м3/ч 250 

 
Озонатор ОЗОН-60 ПВ 3М 

Так же как озонатор ОЗОН-60 ПВ предназначен для дезинфекции инку-

бационных яиц, санации и очистки воздуха в помещениях от вредных приме-

сей и микроорганизмов и т.д. Видоизменяя атмосферу складского помеще-

ния, установка эффективна в профилактических мероприятиях против грызу-

нов и насекомых-вредителей. Озон тяжелее обыкно-

венного воздуха, эффективно проникает в норы гры-

зунов. При длительном воздействии на дыхательные 

пути вызывает ожог слизистой, трахеи и бронхов, что 

приводит к гибели молодняка и даже взрослых осо-

бей. Выжившие особи покидают складские помеще-

ния. 

Озонатор ОЗОН-60 ПВ 3М изготавливается 

только в подвесной вертикальной модификации. 

Технические характеристики 

Напряжение питания, В 220–250 

Частота, Гц 50, 60 

Потребляемая мощность, Вт 300 

Производительность по озону, г/ч До 60 

Производительность вентилятора, м3/ч до 1500 
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Озонатор ОЗОН-60 ПВ 3ВД 

Озонатор ОЗОН-60 ПВ 3ВД высокого давления, предназначен для 

просушивания зерна в процессе переработки и хранения. Аппарат предназна-

чен для дистанционной обработки (через гибкий воздуховод) особо пыльных 

и влажных помещений. 

Технические характеристики 
Напряжение питания, В 220–250 

Частота, Гц 50, 60 

Потребляемая мощность, Вт 240 

Производительность по озону, г/ч до 60 

Производительность вентилятора, 
м3/ч 

до 1500 

Рабочее давление, Па до 400 

 
Озонатор ОЗОН-60 ПК 

Озонатор ОЗОН-60ПК предназначен для обеззараживания комбикор-

мов в процессе изготовления и при бункерном хранении, зерна при бункер-

ном хранении и для обеззараживания воды.  

Технические характеристики 
Напряжение питания, В 220–250 

Частота, Гц 50, 60 

Потребляемая мощность, Вт 180 

Производительность по озону, г/ч до 60 

Работает совместно с компрессо-
ром, производительностью, л/мин 

до 300 

 

 

Озонатор ОЗОН-15 ПВБ 

Озонатор ОЗОН-15 ПВБ предназначен для дезинфекции общественных 

и бытовых помещений. Изготавливается в двух модификациях: с прозрачным 

корпусом и с корпусом, инкрустированным под дерево. 
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Технические характеристики 

Напряжение питания, В 220–250 

Частота, Гц 50, 60 

Потребляемая мощность, Вт 60 

Производительность по озону, г/ч До 15 

Производительность вентилятора, м3/ч 100 

 

Рециркулятор ультрафиолетовый УФР-100 

Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха в производ-

ственных, административных, а также коммунально-бытовых помещениях. 

Он безопасен и предназначен для длительной работы в присутствии людей. 

 

 
 

Технические характеристики 

Напряжение питания, В 220–250 

Частота, Гц 50, 60 

Потребляемая мощность, Вт 90 

Производительность по воздуху, м3/ч до 100 

 

Экономический эффект. Расчет экономической эффективности проводи-

ли в сравнении с аналогичным оборудованием – озонаторами вентиляторного 

и компрессорного типа. Применение разработанного оборудования, например 

в  типовом птичнике яичного направления на 500 тыс. голов, для обеззаражи-

вания сухих комбинированных кормов может сократить  возможный годовой 

экономический ущерб от недополучения прибыли из-за отравления микоток-

синами, который может составить от 840,32 до 1134,97 тыс. руб. 

При дополнительных капитальных затратах в 65,438 тыс. руб. на модер-

низацию системы обеззараживания кормов озоно-воздушной смесью чистый 

дисконтированный доход за семь лет составит 4623,57–7277,84 тыс. рублей, а 

срок окупаемости составит менее 1 месяца. 

Степень готовности инновационного проекта. Для реализации 

предлагаемого оборудования разработана техническая документация, 

изготовлен опытный образец оборудования, успешно проведены испытания в 

производственных условиях. В настоящее время требуется доработка 



 Каталог инновационных разработок 

96 

 

конструкторской документации и последующее изготовление этого 

оборудования на предприятиях Ростовской области. 

Разработанное оборудование может эффективно использоваться как в 

фермерских хозяйствах, так и в более крупных.  

 

Коммерческий потенциал. Цена одного модуля разработанного 

оборудования для обеззараживания представлена в таблице.  

 
Тип оборудования Цена одного модуля 

Озонатор ОЗОН-60 ПВ 35000 руб 

Озонатор ОЗОН-60 ПВ 3М 45000 руб 

Озонатор ОЗОН-60 ПВ 3ВД 40000 руб 

Озонатор ОЗОН-60ПК 40000 руб 

Озонатор ОЗОН-15 ПВБ 15000 руб 

Рециркулятор ультрафиолетовый УФР-100 5000   руб 

 

В качестве конкурентов данному оборудованию могут служить 

озонаторы производства ООО «ЮГ-РУСИ», но они имеют высокую 

стоимость и низкую ремонтопригодность. 

Разработанное оборудование может устанавливатся как в новых поме-

щениях, так и в уже существующих, в которых оно будет совместимо с име-

ющейся в них инфраструктурой. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Разработанное оборудование соответствует российскому 

стандарту безопасности труда ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование 

производственное. Общие требования безопасности.  

Координатор разработки и исполнитель: 

Гуляев Павел Владимирович, кандидат технических наук, доцент кафед-

ры «Эксплуатация энергетического оборудования и электрические машины» 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зер-

нограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел./факс: 8(86359) 34-8-85; e-mail: achgaa.el.mash@inbox.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:achgaa.el.mash@inbox.ru
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

 

AUTOMATED GREENHOUSE COMPLEX 

 
 

Аннотация проекта. Разработанный тепличный комплекс с автомати-

зацией микроклимата предназначен для всесезонного выращивания растений. 

Он укомплектован системой автоматического досвечивания растений, систе-

мой капельного полива, системой подкормки углекислым газом, автоматиче-

ской системой поддержания оптимальной температуры, системой водоподго-

товки и дезинфекции теплицы. 

Целью проекта является снижение себестоимости единицы площади 

теплицы с максимальной прибылью при минимальных затратах труда и энер-

горесурсов. 

Данный проект предназначен для индивидуальных и фермерских хо-

зяйств. 

Для отопления теплицы при наличии различного органического и неор-

ганического мусора наиболее эффективно применять пиролизные котлы, 

позволяющие в качестве топлива использовать древесину, пластики, по-

крышки и т.д. При сжигании выделяется тепло, распределяемое по теплице 

по одному или двум контурам. Первый контур – подогрев почвы, второй – 

подогрев внутреннего объема теплицы.  

Для сокращения себестоимости углекислотной подкормки растений 

необходимо производить сброс выхлопных газов внутрь теплицы при помо-

щи мембраны, предотвращающей попадание угарного газа в жизненное про-

странство растений. 

Для снижения себестоимости полива предлагаем использовать грунто-

вые воды. Для повышение качества и питательной ценности необходимо 

производить водоподготовку, которая оснащена двумя емкостями, позволя-

ющими одновременно производить разбор жидкости из первой емкости, в то 

время как во второй производится электролиз, озонирование и подогрев. 

Для экономии воды, а также индивидуальной прикорневой подкормки 

целесообразно применять капельное орошение, позволяющее дозировать ми-

неральные вещества для каждого растения. 

Abstract of the project. Designed greenhouse complex with automation cli-

mate is designed for year-round plants cultivation. It is equipped with an automatic 

supplementary lighting plants, drip irrigation, carbon dioxide fertilizing system, 

automatic optimum temperature maintenance, water treatment and disinfection of 

the greenhouse. 

The project aims to reduce the greenhouses area cost per unit with maximum 

profit at the lowest labor and energy costs. 

This project is designed for individual and private farms. 



 Каталог инновационных разработок 

98 

 

For greenhouses heating in the presence of various organic and inorganic 

waste pyrolysis boilers are most effectively applied, allowing use fuel wood, plas-

tic, tires, etc. During burning heat is being distributed into the greenhouse for one 

or two circuits. The first circuit is for the soil heating, the second – the internal 

heating greenhouses volume. 

To reduce the carbon dioxide plant nutrition cost it is necessary to reset the 

exhaust gases inside the greenhouse by means of a membrane to prevent the carbon 

monoxide ingress in the plant living space. 

 To reduce the irrigating cost it is proposed to use groundwater. To improve 

the quality and nutritional value it is necessary to produce water treatment, that is 

equipped with two tanks, and allows simultaneous fluid analysis in the first con-

tainer while in the second one electrolysis, ozonation, and heating is being made. 

To save water and individual root fertilizing it is expedient to use drip irriga-

tion, that allows to dose minerals for each plant. 
Новизна и техническая значимость проекта. Создание благоприятно-

го микроклимата для растений является залогом длительного вегетативного 

периода и высокого урожая. 

В настоящее время при строительстве теплиц в качестве укрывного ма-

териала применяют сотовый поликарбонат, способный выдерживать высокие 

ветровые и ударные нагрузки, с высокой светопропускной способностью (до 

90%). За счет сотовой системы поликарбонат является универсальным тепло-

изолятором, позволяющим сократить потери тепловой энергии. 

Наряду с достоинствами теплиц из сотового поликарбоната, имеются и 

недостатки. Основной недостаток – невозможность выращивания растений в 

жаркий период из-за высокой температуры внутри теплицы. В результате 

этого растения погибают, поэтому необходимо разработать такую теплицу, в 

которой можно было бы автоматически поддерживать микроклимат. 

Один из путей решения данной проблемы – создание распашной тепли-

цы, позволяющей при небольших затратах получить теплицу для всесезонного 

выращивания урожая. Конструкция теплицы – металлические дуги, покрытые 

сотовым поликарбонатом. Внизу металлические дуги могут скрепляться ме-

таллическими трубами, деревянным брусом или закрепляться в фундаменте. С 

обратной стороны металлических дуг приварена металлическая лента, позво-

ляющая открывать и закрывать форточки по дуге. Для лучшего открытия и за-

крытия форточек дугу необходимо делать строго определенного диаметра для 

того чтобы открытие/закрытие происходило наиболее комфортно.  

Чтобы исключить сквозняки для растений, особенно в холодные перио-

ды, низ теплицы необходимо закрыть поликарбонатом шириной 50–70 см по 

всему периметру теплицы. Таким образом, мы сможем открывать их как 

вниз, регулируя приток свежего воздуха сверху теплицы, так и наверх, пол-

ностью открывая теплицу. Форточки задвигаются в теплицы, поэтому ис-

ключается вырывание форточек из петель при сильном ветре. 

Также такая теплица обладает достаточными ударопрочными характе-

ристиками, так как имеет арочную конструкцию.  
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Преимущества ее перед односкатными или многоскатными теплицами в 

том, что град, падая на ровную плоскость, нарушает ее целостное покрытие, 

т.е. пробивает ее, а попадая на арочную плоскость, он просто скатывается по 

касательной к дуге арки, не повреждая поликарбонат. 
 

  
 

Рисунок 1 – 3D модели открывных теплиц 

 

Данная конструкция (рисунок 1) из-за своей формы позволяет выращи-

вать растения произвольной высоты роста, потому что резкого снижения вы-

соты теплицы не происходит в местах, прилегающих к земле поликарбоната. 

Освещение внутри теплицы выполнено светодиодами различной осве-

щенности, необходимой для конкретного растения. Освещенность в теплице 

регулируется путем включения нужного для растений спектра в различные 

периоды вегетации. Таким образом, для оптимального освещения растений 

необходимо подать различные спектры излучения в различные периоды веге-

тации. В результате мы получим мощные растения, которые в дальнейшем 

дадут хороший урожай. 

Водоснабжение подразумевает собой полив и создание тумана. 
 

 
Рисунок 2 – Макетный образец разработанной теплицы 

 

Полив осуществляется капельным способом (рисунок 2) с двух емко-

стей. В емкости производится закачка воды из подземных источников. Сна-

чала одна емкость наполняется, а затем другая. В первой емкости за целый 

день происходит подогрев воды солнечными лучами, пока вторая набирается. 

Полив осуществляется теплой водой для того, чтобы повысить их урожай-

ность. При поливе теплой водой урожайность овощей повышается примерно 

в 2 раза, что благоприятно сказывается на здоровье растения. Туман создает-

ся туманными установками. 
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В качестве удобрений предполагается использовать дополнительный  

бак для удобрений, вмонтированный в систему полива растений. 

Подогрев воды может осуществляться солнечными лучами, а также 

нагреваться калорифером. 

В качестве дезинфекции теплицы рекомендуется использовать озона-

тор, который помогает уничтожить все микробы и вредителей и обеззаразить 

почву. В настоящее время в осенний период после сбора урожая используют 

для дезинфекции теплиц дымовые шашки или другие химические вещества. 

Мы предлагаем использовать озонатор в качестве обеззараживателя кон-

струкции и почвы теплицы. 

Использование озонатора предполагается для обеззараживания воздуха 

в осенний период в теплице и для обеззараживания воды в летний период. 

Доказано, что при поливе озонированной водой растения развивают более 

мощную корневую систему, что благоприятно влияет на дальнейшую уро-

жайность. 

Регулировка температуры осуществляется системой вентиляции и си-

стемой подогрева воздуха и почвы. Вентиляция осуществляется открывными 

форточками, а подогрев осуществляется различными системами подогрева, в 

том числе пиролизными котлами. 

Система подкормки углекислым газом осуществляется с помощью ды-

мохода от пиролизного котла. 

Экономический эффект. Расчет экономической эффективности про-

водился для выращивания огурцов. При средней урожайности за один сезон 

вегетации в 50 кг с 1 м
2
 доход составит до 2500 рублей с 1 м

2
. С учетом зара-

ботной платы персоналу и затратами на семенной материал и транспортиров-

ку срок окупаемости составит ориентировочно до двух лет.  

Степень готовности инновационного проекта. Для реализации пред-

лагаемого проекта разработаны техническая документация и макетный обра-

зец. В настоящее время требуется доработка конструкторской документации 

и последующее изготовление данного проекта на предприятиях Ростовской 

области. 

Разработанное оборудование может эффективно использоваться, как в 

индивидуальных и фермерских хозяйствах, так и в более крупных.  

Коммерческий потенциал проекта. Расчетная стоимость 1 м
2
 без си-

стемы автоматизации составит около 1,5 тыс. рублей, с автоматизацией – 

около 3 тыс. рублей. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Каун Олег Юрьевич, ассистент кафедры «Информационные технологии 

и управляющие системы» Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел./факс: 8(86359) 34-8-85; e-mail: okaun@mail.ru. 
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НАВЕСНОЙ АГРЕГАТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

И РЕМОНТА «АТОН» 

HINGED UNIT MAINTENANCE AND REPAIR "ATON" 
 

 

Аннотация. Предлагаемый агрегат «АТОН» относится к малогабарит-

ным передвижным средствам технического сервиса, предназначенным для 

выполнения операций ежесменных технических обслуживаний (ЕТО), но-

мерных ТО-1 тракторов, комбайнов и машин в полевых условиях и на ма-

шинных дворах предприятий, технического обслуживания машин при их по-

становке на длительное хранение, а также для устранения мелких неисправ-

ностей машин. Агрегат навешивается на заднюю навеску тракторов класса 

0,9 и 1,4, оборудованных валом отбора мощности и автосцепным устрой-

ством. Агрегат является передвижным рабочим местом мастера-наладчика 

машинно-тракторного парка, механика или слесаря машинного двора на 

сельскохозяйственных предприятиях или в крестьянско-фермерских хозяй-

ствах (КФХ). 

Abstract of the project. The proposed unit "ATON" refers to small-sized 

mobile tools technical tools designed to perform operations monthly technical ser-

vices (UTB), number ТО-1 of tractors, combine harvesters and other machines in 

the field and in native courts enterprises, maintenance of machines in the construc-

tion for long-term storage, and to correct minor malfunctions of the machines. The 

unit is hung on the rear hitch tractors class of 0.9 and 1.4, equipped with PTO and 

hitch device. The unit is a mobile work space master technician machinery fleet 

mechanic or locksmith machinery yard in agricultural enterprises and peasant 

farms. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной деятель-

ности. Получен патент на полезную модель № 145187 от 06.08.2014 г. «Навес-

ной агрегат технического обслуживания и ремонта «АТОН»» по заявке  

№ 2014107390/13(011666) от 26.02.2014 г., авторы: С.Л. Никитченко,  

С.В. Смыков. 

Технический уровень и перспективность. Существующие агрегаты 

технического обслуживания выполнены на базе шасси грузовых автомобилей 

или на базе прицепов, при этом они имеют значительные габариты и ме-

таллоѐмкость, а их стоимость слишком велика для сельхозпредприятий и 

КФХ, что не позволяет приобретать их в необходимых количествах. Выпус-

каемые отечественной промышленностью агрегаты имеют функции, которые 

либо не востребованы полностью в полевых условиях хозяйств, либо их ис-

пользование наносит экологический вред окружающей среде. Так, оборудо-

вание для выполнения операций ТО-2 машин практически не используется в 

полевых условиях, поскольку данные виды ТО чаще проводятся в стацио-

нарных мастерских. Также в конструкциях известных агрегатов ТО присут-
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ствует моечное оборудование – насосы, ѐмкости для воды и др. Выполнение 

мойки машин в полевых условиях противоречит требованиям современного 

экологического законодательства. 

Предлагаемый инновационный продукт не имеет указанных недостат-

ков, при этом у него относительно небольшие размеры и масса (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Эксплуатационные показатели агрегата 

 
Показатель Значение 

Мощность компрессора, кВт 4,0 

Рабочее давление в пневмолинии, ати 0,5...6,5 

Объѐм ресивера, л 70...115 

Объѐм бака для антикоррозионных материалов (при 

наличии), л 

20...30 

Объѐм пластикового резервуара для технической 

воды, л 

60...100 

Привод компрессора от ВОМ трактора через карданную 

и клиноремѐнную передачи 

Номинальная частота приводного вала, об/мин 1000 

Масса (эксплуатационная), кг 320...450 

Габариты: 

длина, мм 1250 

ширина, мм 1120 

высота, мм 1710 

 

Разработка данного агрегата проводилась на основе концепции «три в 

одном» – техническое обслуживание, устранение неисправностей и подго-

товка машин к хранению (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Перечень работ, выполняемых с помощью агрегата   

                    (показатели назначения) 

 
Вид обслуживания Содержание работ 

Ежесменное ТО (ЕТО) Продувка сжатым воздухом, смазывание узлов, подкачка шин, 

проверка креплений, проверка уровня технических жидкостей 

Номерное ТО-1 Операции ЕТО и дополнительно проверка фильтров, контроль 

форсунок, контроль натяжения ремней и цепей, проверка элек-

трооборудования и крепления узлов 

Устранение мелких не-

исправностей и ремон-

ты машин 

Электросварочные работы, слесарные работы, сборочно-

разборочные работы 

ТО при постановке на 

хранение 

Очистка, продувка сжатым воздухом, смазывание узлов, анти-

коррозионная обработка, покраска 

 

При выполнении сервисных работ оператор может использовать пнев-

матический и электрический инструмент, работающий под напряжением  

220 В. По желанию заказчика выполняется базовая или типовая комплекта-

ция агрегата в двух модификациях: АТОН-12-3 и АТОН-12-6 (таблица 3). 
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Таблица 3 – Модели комплектации агрегата 

 
№ 

п/п 
Наименование и описание оборудования 

Модель 

12-3 12-6 

Базовая комплектация 

1 Компрессорный агрегат К-24М. Привод от ВОМ трактора 

1000 об/мин, 500 л/мин, 6,5 ати, 4 кВт + + 

2 Бензиновая электростанция, 220 В 3,0 кВт 6 кВт 

3 Инверторный сварочный аппарат, 3÷4 кВт; сварочные ак-

сессуары – маска, щипцы – + 

4 Пневмолиния на два рабочих места + + 

5 Бак для жидких антикорров с распылителем, до 30 л  + + 

6 Пластиковый бак для технической воды,  

60...100 л + + 

Типовая комплектация (базовый комплект + дополнительная оснастка) 

7 Пневматический  пистолет-солидолонагнетатель + + 

8 Пистолет продувочный + + 

9 Кран для подкачки шин с манометром + + 

10  Электрическая углошлифовальная машина + + 

11 Дрель ударная электрическая + + 

12 Набор инструментов типа ПИМ-15 + + 

13 Краскопульт + + 

14 Приспособление для проверки и регулировки форсунок 

без снятия с дизеля и прецизионных пар ТНВД – механо-

тестер ГОСНИТИ 

 

+ 

 

+ 

15 Набор щупов для проверки и регулировки зазоров  

в клапанном механизме + + 

16 Универсальный компрессиметр (для дизельных  

и карбюраторных ДВС) ГОСНИТИ + + 

17 Автотестер универсальный комбинированный + + 

18 Выносной фонарь с электропитанием 220 В + + 

 

Возможна комплектация агрегата дополнительным пневматическим и 

электрическим инструментом по желанию заказчика. 
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Таблица 4 – Сравнение продукта с отечественным аналогом 

 

Технико-

экономические  

показатели  

(наименование  

и единицы 

 измерения) 

Наименование ана-

логов инновацион-

ной продукции 

Наименование 

инновационной 

продукции 
Новые качества пред-

лагаемого продукта  

по сравнению  

с аналогами 
Агрегат «ПАТОР» 

на одноосном 

прицепе 

Навесной агрегат 

«АТОН» 

 

Габаритные размеры, 

мм (Д В Ш) 
4200 2240 2220 1250 1650 1120 

Занимаемая площадь 

в 6 раз меньше 

Масса, кг 1710 450 
в 3,8 раза меньшая 

металлоѐмкость 

Стоимость, тыс. руб. 600…850 170…230 в 3 раза дешевле 

Принципиально  

новые качественные 

возможности 

– 

Нанесение 

жидких анти-

коррозионных 

составов на по-

верхности ма-

шин и рабочие 

органы при 

подготовке к 

хранению 

Расширяется область 

применения объекта 

 

Предлагаемый продукт занимает в шесть раз меньшую площадь, чем из-

вестные агрегаты на одноосных прицепах и имеет в 3,8 раза меньшую массу. 

Стоимость такого навесного агрегата в зависимости от уровня комплектова-

ния может быть в 2,6...4 раза ниже, чем стоимость известных прицепных ана-

логов, и он будет более доступен сельхозтоваропроизводителям, а особенно 

КФХ (таблица 4).  

Планируемый экономический эффект. Не исследован. 

Степень готовности инновационного проекта. В настоящий момент 

имеется опытный образец агрегата (рисунок), который проходит производ-

ственные испытания на предмет соответствия заявленным функциональным 

характеристикам, а также испытания по показателям надѐжности, экологич-

ности и безопасности.  

Выпуск продукции планируется организовать в механической мастер-

ской Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде. В настоящий момент исследована вся логистическая цепь по-

ставщиков по покупным изделиям, входящим в агрегат. Изготовление рамы и 

инструментального шкафа, а также монтаж агрегата планируется осуществ-

лять в мастерской института. Для совершенствования производственной ин-

фраструктуры требуется листогибочный станок.  
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Внешний вид навесного агрегата ТО и ремонта «АТОН» 

 

Следует учитывать следующие возможные риски: 

- действия конкурентов, связанные с разработкой малогабаритных 

средств технического сервиса; 

- изменение уровня инфляции и еѐ влияние на стоимость продукта. 

Коммерческий потенциал. Наши исследования показывают, что на 

сельхозпредприятиях Ростовской области ощущается острая нехватка пере-

движных сервисных средств. Сегодня в среднем в регионе на один агрегат 

ТО приходится 147 единиц самоходной техники или один агрегат приходится 

на 7,75 подразделений. Серийные мастерские полевого ремонта в производ-

стве практически отсутствуют. В период плановой экономики нормативная 

оснащѐнность каждого хозяйств агрегатами ТО и полевыми мастерскими 

определялась из соотношения – один АТО или мастерская на 33 45 самоход-

ных машин. Отсутствие передвижных сервисных средств у сельхозтоваро-

производителей прежде всего вызвано дороговизной последних. Это приво-

дит к увеличению простоя машин в ожидании обслуживания и к увеличению 

холостых переездов машин к месту обслуживания, что в целом снижает их 

производительность. Для КФХ дорогостоящее сервисное оборудование при-

обретать не выгодно по причине того, что это оборудование невозможно за-

грузить при малом количественном составе МТП и оно себя не окупит. Сле-

дует также отметить, что развитие фирменного технического сервиса машин 

в сельхозпроизводстве не означает, что все сервисные работы будут в пер-

спективе выполняться дилерскими центрами. Опыт европейских стран и Се-

верной Америки показывает, что в послегарантийный период владельцы ма-

шин сами выполняют более половины работ по ТО и ремонту техники. По-

этому вопрос укрепления ремонтно-обсуживающих баз хозяйств остаѐтся от-
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крытым и предлагаемый агрегат может занять своѐ место в линейке пере-

движных сервисных средств. 

Известные отечественные агрегаты на одноосном прицепе имеют стои-

мость в пределах 600...850 тыс. руб., а агрегаты на базе грузовых автомоби-

лей – до 1,6 млн руб. Планируемая стоимость агрегата «АТОН» в зависимо-

сти от уровня комплектации колеблется в пределах 170…230 тыс. руб., что в 

3 раза меньше, чем стоимость агрегатов на одноосном прицепе и в 7 раз 

меньше, чем агрегатов на шасси грузового автомобиля. Расходы потребите-

лей могут быть уменьшены в соответствующее количество раз при замеще-

нии предлагаемым агрегатом известных аналогов.  

Предлагаемый продукт совместим с действующей в нашей стране пла-

ново-предупредительной системой ТО и ремонта машин. Оснащение агрегата 

инструментами и приспособлениями позволяет выполнить перечень регла-

ментных операций ЕТО и ТО-1, который рекомендован заводами-

изготовителями отечественных тракторов, комбайнов и сельскохозяйствен-

ных машин. 

Степень охвата регламентных операций ЕТО и ТО-1 агрегатом по очи-

стительным, смазочным, контрольно-диагностическим и регулировочным 

работам для отечественных тракторов и комбайнов составляет 100%. 

Соответствие инновационного продукта международным стандар-

там качества. Планируется провести испытания агрегата на Северо-

Кавказской машиноиспытательной станции с целью получения сертификата 

соответствия данной продукции действующим стандартам. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Никитченко Сергей Леонидович, кандидат технических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Технический сервис в АПК» Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.: 89198925562; е-mail: binom_a@rambler.ru. 
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ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ  

КОРМОВОГО ЗЕРНА 
 

ENERGY AND RESOURCE SAVING COARSE GRAINS SHREDDER 

 
 

Аннотация проекта. В технологической цепочке подготовки зерновых 

кормов в виде комбикормов процесс измельчения является необходимым и 

наиболее энергоемким. В результате исследований учеными были установ-

лены и регламентированы стандартами оптимальные размеры частиц корма 

для каждого вида животных. Отклонение от этих размеров как в сторону их 

увеличения, так и в сторону уменьшения, а также значительное содержание в 

корме пылевидной фракции приводит к существенному снижению продук-

тивности животных. Лабораторные исследования показали, что только 2% из-

готовленных на заводах комбикормов соответствуют установленным норма-

тивам по питательности и качеству. При этом стоимость комбикормов про-

мышленного производства выросла в 22 раза – со 180 до 4000 руб. за 1 т, а их 

производство сократилось в 5 раз. Кроме этого, переизмельчение обусловли-

вает повышенную энергоѐмкость рабочего процесса. 

В связи с этим проект направлен на разработку и производство более 

эффективного в сравнении с действующими аналогами дискового измельчи-

теля кормового зерна. 

Abstract of the project. In feed grain preparation process chain in the com-

bined feed form grinding process is necessary and the most energy-intensive. As a 

result of various scientists studies there have been established and regulated by the 

standards the optimal particle size for each type of feed animals. Deviation from 

these dimensions in the direction of their increase or decrease, and a significant 

content of dust-like fractions result in the significant animal productivity reduction. 

Laboratory studies have shown that only 2% of combined feed produced in the fac-

tories comply with established standards and nutritional quality. Thus the cost of 

industrial production animal combined feed increases by 22 times – from 180 to 

4000 rubles per 1 ton, and their production dropped 5 times. In addition, the over-

grinding determines increased workflow power consumption. 

In this regard, the project aims to develop and produce more effective feed 

grain disk shredder in comparison with the existing analogues. 

Новизна проекта. Предложенная конструкция измельчителя защище-

на патентом на изобретение № 2511291, Российская Федерация. Дисковый 

измельчитель кормового зерна / Иванов В.В., Шварц С.А., Семенихин А.М., 

Гуриненко Л.А., Ященко В.В.; заявитель и патентообладатель: ФГОУ ВПО 

АЧГАА; награждена дипломом II степени и серебряной медалью в номина-

ции «Машины и оборудование для кормозаготовки и кормоприготовления» 

на ХVΙΙ Агропромышленном форуме юга России «Интерагромаш», а также 
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дипломом за 2-е место в номинации «Лучший инновационный проект» на 

Молодежном конвенте Ростовской области (Ростов-на-Дону, 2014 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технический уровень и перспективность. Применяемые сегодня из-

мельчители имеют ряд недостатков: их рабочие органы переизмельчают зер-

новки, перерасходуя электроэнергию, готовый продукт имеет не выровненный 

гранулометрический состав и т.д. В связи с этим предложен модельный ряд 

энергоресурсосберегающих измельчителей кормового зерна. На вертикальном 

валу параллельно друг другу установлены два диска в горизонтальном поло-

жении. Зазор между парой дисков изменяется с помощью перемещения вала, 

закреплѐнного в регулирующих опорах. Материал из бункера поступает на 

пару дисков. Далее измельченный продукт попадает на решета и, проходя 

через них, отводится по скатной доске. Частота вращения диска 600 об/мин, 

что позволяет получать продукт различного модуля помола, максимально 

удовлетворяющий зоотребованиям. Заданная фракция составляет 85–96%, а 

фракция менее 1 мм – до 6,8%. 

 

Технические данные 

Диаметр дисков, мм 275 Рабочая скорость, об/мин 600 

Диапазон регулировки  

междискового зазора, мм 

0–30 Электродвигатель:  

мощность N, кВт; 

число оборотов n, об/мин; 

напряжение U, V  

 

1,1 

1500 

380 

Производительность 500 кг/ч Масса, кг 

Удельная энергоемкость кВт·ч/т 

60 

1,6 
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Планируемый экономический эффект. Теоретические расчеты и ре-

зультаты испытаний дискового измельчителя показали, что предложенная 

схема компоновки позволяет повысить показатели качества приготовленного 

комбикорма с низкой энергоемкостью, по сравнению с традиционными дро-

билками молоткового, центробежного и т.д. типов. Соответственно, повыше-

ние эффективности измельчения зерна будет способствовать увеличению 

продуктивности животных. Экономия по измельчению зерновых составляет 

15–21%, а по продуктивности скармливания 20–24%. 

Степень готовности инновационного проекта. Разработана кон-

структорская документация. Изготовлен опытный образец. Проведены испы-

тания опытного образца 

Коммерческий потенциал. По инновационному проекту «Дисковый 

измельчитель кормового зерна» существует модельный ряд машин с произ-

водительностью от 500 до 5000 кг/ч, что позволяет вести разработку кон-

структорской документации для внедрения в малых хозяйствах и на крупных 

кормоприготовительных комплексах. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Семенихин Александр Михайлович, доктор технических наук, профес-

сор кафедры «Механизация и технология производства и переработки с.-х. 

продукции» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде; 

Иванов Вячеслав Владимирович, инженер-проектировщик центра ин-

жиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Гуриненко Людмила Александровна, кандидат технических наук, до-

цент кафедры «Техносферная безопасность и физика» Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 
 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел.: 8 (86359) 43-6-07; e-mail: Life-mex@rambler.ru. 
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СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА АВТОПОЕНИЯ КРС 

 

SYSTEMS AND MEANS OF AUTOMATIC CATTLE DRINK GIVING 

 

 

 

Аннотация проекта. Предлагаемый  проект обеспечивает повышение 

качества технологического процесса в соответствии с зоотехническими тре-

бованиями. 

Структура проекта предусматривает наличие базовых конструктивных 

элементов – резервирование воды, обработка воды до соответствия еѐ ГОСТу 

по физико-химическому составу, подогрев воды, транспортировка воды к ме-

стам разбора по тупиковой схеме или кольцевой с наличием побудителя или 

без него с использованием принципа термосифонной циркуляции и обслужи-

вание животных. 

Abstract of the project. The proposed project provides, improves the tech-

nology process quality in accordance with the zootechnical requirements. 

The project structure provides a basic constructive elements presence such as 

water reservation, water treatment, water Standard correspondance on the physico-

chemical composition, water heating, water transportation to the parsing scheme 

sites for deadlock or ring with the agent involved in or not with the use of ther-

mosyphon circulation and animals maintenance. 
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Технический уровень и перспективность. Средний срок службы – не 

менее 5 лет. Средний срок сохранности до ввода в эксплуатацию – не менее  

1 года. Коэффициент готовности – не менее 0,99. Наработка на отказ  

(2–3 группы) – не менее 200 часов.  

Преимущество предлагаемого проекта в сравнении с отечественными и 

зарубежными: комплексность технических решений; технико-технологи-

ческая унификация в рамках технологических процессов обслуживания жи-

вотных; ресурсосбережение (вода, электроэнергия, трудовые ресурсы). 

Планируемый (фактический) экономический эффект: 

– снижение затрат труда на 30…35%; 

– снижение электроэнергии на 10…18%; 

– снижение расхода кормов на 3…5%; 

– получение дополнительного эффекта до 100 тыс. руб. на голову в год. 

Правовая охрана полученных результатов научно-технической дея-

тельности. 

Технические разработки защищены следующими патентами: 

1. Пат. 2053660 Российская Федерация, МПК
6
 А01К 7/02. Автопоилка 

для животных / Поцелуев А.А., Назаров И.В., Чефонов В.М.; заявитель и па-

тентообладатель АЧГАА. – № 93041297/15, заявл. 17.08.1993; опубл. 

10.02.1996. 

2. Пат. 2113115 Российская Федерация, МПК
6
 А01К 7/00. Система авто-

поения животных / Поцелуев А.А., Щербак Н.А., Назаров И.В., Максимен- 

ко В.А.; заявитель и патентообладатель АЧГАА. – № 96109280/13, заявл. 

05.05.1996; опубл. 20.06.1998. 

3. Пат. 2125367 Российская Федерация, МПК
6
 А01К 7/04. Групповая ав-

топоилка / Поцелуев А.А., Лыгин А.А.; заявитель и патентообладатель 

АЧГАА. – № 97121981/13, заявл. 19.12.1997; опубл. 27.01.1999. 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf
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4. Пат. 2130712 Российская Федерация, МПК
6
 А01К 7/04. Групповая ав-

топоилка / Поцелуев А.А., Лыгин А.А.; заявитель и патентообладатель 

АЧГАА. – № 98108235/13, заявл. 28.04.1998; опубл. 27.05.1999. 

5. Пат. 2228025 Российская Федерация, МПК
7
А01К 7/04, 39/02. Система 

автопоения сельскохозяйственных животных и птицы / Поцелуев А.А., Пась-

ко А.Г., Заковоротний Д.В.; заявитель и патентообладатель АЧГАА. –  

№ 2000106353/13, заявл. 14.03.2000; опубл. 10.05.2004. 

6. Пат. 2228026 Российская Федерация, МПК
7
А01К 7/04. Групповая ав-

топоилка / Поцелуев А.А., Таран Е.А.; заявитель и патентообладатель 

АЧГАА. – № 2002119428/12, заявл. 17.07.2002; опубл. 10.05.2004. 

Степень готовности проекта:  

– теоретическими и экспериментальными  исследованиями обоснованы 

параметры и режимы работы базовых элементов; 

– хозяйственными испытаниями подтверждена работоспособность и эф-

фективность технико-технологических решений; 

– групповые средства автопоения прошли государственные испытания. 

Коммерческий потенциал. Предложенные технико-технологические 

разработки могут быть адаптированы к животноводческим объектам различ-

ного диапазона мощности и вида обслуживаемого скота. 

Соответствие проекта международным стандартам качества. Кон-

структивное исполнение и выполнение функционального назначения соот-

ветствует зоотехническим требованиям к системам и средствам автопоения. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Поцелуев Александр Александрович, доктор технических наук, профес-

сор кафедры «Механизация и технология производства и переработки с.-х. 

продукции» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде; 

Назаров Игорь Васильевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Механизация и технология производства и переработки с.-х. продукции» 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зер-

нограде; 

Таран Елена Александровна, кандидат технических наук, доцент кафед-

ры «Техносферная безопасность и физика» Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.: 8(86359) 43-8-97; 43-3-80; e-mail: achgaa@ achgaa.ru. 

 

 

 

 

 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАСТЕРИЗАТОР МОЛОКА 

 

HYDRODYNAMIC MILK PASTEURIZER 
 

 

 

Аннотация проекта. Пастеризацией достигается эффективное уничто-

жение микроорганизмов, что делает молоко более прочным в хранении и 

безопасным в передаче болезнетворных бактерий. Нагревание продукции при 

пастеризации осуществляется аппаратами косвенного нагрева при помощи 

различных теплоносителей: водяного пара, горячей воды, топочных газов, 

нагретого воздуха, а также электрического тока. Водяной насыщенный пар 

наиболее широко применяется для этого, так как при его конденсации полу-

чается большее количество теплоты при сравнительно малом его расходе. 

Однако применение паровых пастеризаторов в условиях малых ферм и 

хозяйственных формирований сопряжено со значительными  вспомогатель-

ными затратами на оборудование для получения пара, перекачку жидкостей, 

установку вытяжных систем и сложной автоматики. К тому же почти все па-

стеризаторы косвенного нагрева молока имеют пониженный коэффициент 

полезного действия (КПД), высокую энергоѐмкость, ограниченные возмож-

ности плавной регулировки  режимов работы. Большинство из них вызывает 

загрязнение окружающей среды и пожаровзрывоопасны. 

Решение этих вопросов в настоящей работе предлагается на основе раз-

работки и совершенствования пастеризаторов непосредственного нагрева 

жидкости с помощью гидродинамических (ГД) нагревателей. 

Abstract of the project. By pasteurization there is achieved effective micro-

organisms destruction  that makes the milk more suitable for durable storage and 

safe in the pathogenic bacteria transmission. During the pasteurization the product 

heating is carried out by the indirect heating apparatus using different coolants: 

steam, hot water, combustion gases, heated air, as well as an electric current. Satu-

rated water vapor is most widely used for this purpose, since it is obtained a greater 

amount of condensation heat at a comparatively low consumption. 

However, the steam pasteurization use in a small farm and business groups is 

associated with significant support equipment costs for the steam production, liq-

uid transfer, exhaust systems and complex automation installation. In addition, al-

most all indirect heating milk pasteurizers have a reduced coefficient of perfor-

mance (COP), high energy intensity, limited smooth adjustment modes. Most of them 

cause environmental pollution and are fire-explosive. 

Addressing these issues in this paper we propose on the basis of the direct liq-

uid heating pasteurizers development and improvement by means of hydrodynamic 

heaters. 
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Технический уровень и перспективность. Схема пастеризационной 

установки с гидродинамическим нагревателем представлена на рисунке 1. 

Установка содержит гидродинамический нагреватель 1, выдерживатель мо-

лока 4, пластинчатый теплообменник 9 и насосы 7 и 12 для подачи молока и 

холодной воды. 

 
 

 

1 – ГД нагреватель; 2, 3, 5 – краны; 4 – выдерживатель, 6 – приѐмный бак;  

7, 12 – насосы; 8 – автоматический клапан; 9 – регенератор; 10 – охладитель;  

11 – бак для воды; 13 – бак сбора пастеризованного молока 

Рисунок 1 – Схема пастеризационной установки 

 

Основной элемент установки – гидродинамический нагреватель (рису-

нок 2), запатентованный нами (патент № 2398499 RU). 
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1 – статор; 2 – ротор; 3, 4 – крышки; 5, 6 – подшипники; 7 – вал;  

8 – кольцевая полость; 9, 10 – ячейки; 11, 12 – патрубки; 13 – отверстие  

Рисунок 2 – Схема гидродинамического нагревателя молока 
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На внутренней поверхности статора 1 и внешней ротора выполнены 

ячейки 10, расположенные по винтовой линии. Гидродинамический нагрева-

тель имеет патрубок 11 подачи  и патрубок 12 отвода продукта после тепло-

вой обработки, сообщающийся с полостью 8 статора 1, которая в свою оче-

редь отверстием 13 соединена с ячеистой рабочей частью нагревателя. Рас-

положение выдерживателя в кольцевой полости 8 статора 1 обеспечивает со-

кращение потерь тепла в окружающую среду, что повышает КПД. 

Кроме тепловых аппаратов (ГД-нагревателя 1, выдерживателя 4, регене-

ратора 9 и охладителя 10) пастеризационная установка (рисунок 1) имеет ба-

ки для пастеризуемого и пастеризованного молока и бак для воды. Имеются 

также краны 2, 3 и 5 регулировки подачи. 

При работе пастеризационной установки молоко из приѐмного бака 6 

насосом 7 подаѐтся в секцию 9 пластинчатого регенератора, где оно предва-

рительно подогревается горячим пастеризованным молоком, поступающим 

из выдерживателя 4. Подогретое молоко по патрубку подачи 11 (рисунок 2) 

заполняет ячейки 9 и 10, захватывается рядами ячеек 9, обеспечивая самовса-

сывание продукта в устройство. В зазоре между ротором 2 и статором 1 про-

дукт подвергается интенсивному гидродинамическому воздействию и тре-

нию слоѐв продукта между собой и о поверхности статора 1 и ротора 2. В ре-

зультате этого происходит преобразование подводимой к устройству энергии 

привода в тепловую энергию, поглощаемую обрабатываемым продуктом, 

нагревая его до температуры пастеризации. При этой температуре нагретый 

продукт через отверстие 13 поступает в полость 8 статора для его выдержки, 

после чего выводится через патрубок отвода 12 из устройства в линию даль-

нейшей его тепловой обработки: регенерации, охлаждения и хранения. 

Средний срок службы – не менее 7 лет, срок сохранности до ввода в 

эксплуатацию – не менее 1 года. Коэффициент готовности – не менее 0,99. 

Наработка на отказ – не менее 500 часов. 

Преимущество предлагаемого проекта в сравнении с отечественными и 

зарубежными: ближайшим аналогом является выпускаемая в РФ пастериза-

ционная установка марки ПМР-02, в сравнении с которой предлагаемая уста-

новка имеет на 40% меньшие капитальные затраты и затраты труда, тепловой 

КПД около 0,8, а коэффициент регенерации до 0,82. Обеспечивает самовса-

сывание молока в нагреватель. Доля в пастеризационном эффекте: нагрева-

теля – 0,16, регенератора – 0,24, выдерживателя – 0,6. Обладает небольшим 

гомогенезирующим эффектом. 

Планируемый (фактический) экономический эффект: 

– снижение затрат труда на 40%; 

– снижение эксплуатационных затрат на 23%; 

– годовой экономический эффект – до 40 тысяч рублей; 

– срок окупаемости – 2,4 года. 

Правовая охрана полученных результатов научно-технической дея-

тельности: 

Технические разработки защищены патентами: 
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1. Пат. 2398499 Российская Федерация, МПК А23L 3/015. Устройство 

для гидродинамического нагрева жидких продуктов / Краснов И.Н., Красно- 

ва А.Ю., Лебедько Д.А.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. 

– № 2009106298/13; заявл. 24.02.2009; опубл. 10.09.2010. 

2. Пат. 2013101244 Российская Федерация, МПК А23L 3/015. A23L 3/16 

7/04. Устройство для пастеризации жидких продуктов / Краснов И.Н., Крас-

нова А.Ю., Лебедько Д.А.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2013101244/13; заявл. 10.10.2014; опубл. 10.10.2014. 

Степень готовности проекта: 

– разработаны с участием ООО «Агропродмаш» (г. Новочеркасск) об-

разцы пастеризационной установки; 

– обоснованы параметры и режимы работы предлагаемой установки 

производительностью 0,6 т/ч и теплопроизводительностью ГД-нагревателя 

33670 кДж/ч. 

Коммерческий потенциал. Предлагаемая  разработка предназначена в 

основном для малых животноводческих объектов: семейных молочных ферм, 

фермерских хозяйств, достаточно развитых личных подсобных хозяйств, где 

производится большая часть производимого в РФ молока. Она может быть 

использована также на молочных заводах небольшой мощности и в создава-

емых в настоящее время молокоприѐмных пунктах от населения посѐлков. 

Соответствие проекта международным стандартам качества. Кон-

структивное исполнение и функциональное назначение пастеризационной 

установки на базе ГД-нагревателя соответствует зоотехническим требовани-

ям к оборудованию животноводческих ферм и молочных предприятий. 

Координаторы разработки и исполнители: 
Краснов Иван Николаевич, доктор технических наук, профессор кафед-

ры «Механизация и технология производства и переработки с.-х. продукции» 

Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зер-

нограде; 

Краснова Александра Юрьевна, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Механизация и технология производства и переработки с.-х. продук-

ции» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 

Лебедько Денис Андреевич, лаборант кафедры «Землеустройство и ка-

дастры» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел.: 8 (86359) 43-8-97; 43-3-80; e-mail: achgaa@ achgaa.ru. 

 

 

 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf


 Каталог инновационных разработок 

118 

 

 

 

МОДУЛЬНАЯ ФЕРМА С НИЗКОЗАТРАТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ  

ЧИСТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
 

MODULAR FARM WITH LOW-COST ENVIRONMENTALLY  

FRIENDLY TECHNOLOGIES OF MILK PRODUCTION 

 
 

Аннотация проекта.  К настоящему времени в большинстве регионов 

России основное поголовье животных сместилось в личные подсобные и 

фермерские хозяйства, в том числе крупного рогатого скота – около 70% от 

общей его численности. Стабильно рентабельным стало и производство мо-

лока. Для этой категории хозяйств разработаны многочисленные объѐмно-

планировочные решения малых ферм, в том числе молочных вместимостью 

от 10 до 200 коров и ремонтного молодняка. 

Однако принятые в них системы содержания животных, механизации и 

автоматизации производственных процессов не обеспечивают высокой про-

дуктивности коров и снижения затрат на производство молока. Нет в них и 

решений по утилизации навоза. 

В связи с этим предложено модульное построение молочных ферм. 

Abstract of the project. By present time in the majority of Russian regions 

the basic animals livestock was displaced in personal subsidiary and farms, includ-

ing large horned livestock – about 70% from its general number. Milk manufacture 

became stably profitable also. For this facilities category there are developed nu-

merous volumetric-planning decisions of small farms, including dairies with ca-

pacity from 10 up to 200 cows and repair young growth. 

However the animals maintenance systems, productions mechanization and 

automation that are accepted in them do not provide high cows efficiency and ex-

penses decrease for milk manufacture. Also there are not present in them decisions 

on recycling manure. 

Thereby there is offered dairy farms modular construction. 

Научный уровень и перспективность. За основу принята ферма на 25 

коров с возможностью наращивания поголовья через каждые 25 коров. Так, 

ферма на 100 коров имеет площади (м
2
): участка – 25410, застройки – 4178,8, 

покрытий – 1185, процент застройки – 16%. Общая площадь помещений со-

ставляет 3985,2 м
2
, а строительный объем – 26997,8 м

3
. 

Молочная ферма представляет собой замкнутую систему по производ-

ству молока и удобрений. В состав еѐ входят административно-

производственный, кормоприготовительный, доильно-молочный и производ-

ственный по приготовлению комплексных органических удобрений (КОУ) 

модули. 

Каждый из четырех модулей представляет отдельно стоящее здание ли-

бо отдельный «архитектурный» блок, прямоугольный в плане, что позволяет 
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варьировать расположением модулей друг относительно друга, сокращать 

или увеличивать мощность фермы. Все модули одноэтажные. 

Основной и кормоприготовительный модули  объединены в единое про-

изводственное здание (рисунки 1 и 2), включающее: помещение для коров с 

тремя секциями 1 для дойных коров; секцию 8 для сухостойных коров бес-

привязного содержания; секцию 9 глубокостельных коров и нетелей привяз-

ного содержания. В центре помещения имеется секция 7 для содержания но-

вотельных коров, денники 2 для отела, телятник-профилакторий 3 на 6 голов 

и участок 13 автоматического управления стадом. С одной из сторон здания 

расположены секции 4, 5, 6 для беспривязного содержания молодняка разных 

возрастов. Вдоль продольных сторон коровника предусмотрены выгульные 

площадки 18 и 19 для коров и молодняка. Между ними имеется навес  20 для 

мобильной техники. 

Выдоенное молоко подаѐтся для последующей первичной обработки. 

Сюда же поступает и принимаемое от личных подсобных хозяйств посѐлка 

молоко. 

В торце здания расположен кормоприготовительный модуль 17. Ком-

бикорма приготавливаются с помощью измельчающего агрегата «Доза  

КК-1». Смешивание, доставка и раздача кормов производится мобильным 

раздатчиком-смесителем ИСРК-12Г.  

С другой стороны коровника расположена лаборатория искусственного 

осеменения 10, 11; участок 13 зооветобработки и ветаптека 14. 

Из секций дойных, сухостойных коров и  молодняка навоз убирается 

скреперной установкой ТСГ-250, а из секций для телят в профилактории и 

молодняка – скребковым транспортером ТСН-160. В поперечном канале рас-

положен шнековый конвейер (КНШ), а далее загрузчик навоза (ЗНШ) в 

сменный контейнер. 

Модуль по приготовлению концентрированных органических удобре-

ний (КОУ) – один из важнейших на ферме и определяет во многом экологи-

ческую чистоту продукции и экономичность. Ежегодное производство КОУ 

марки «Агровит-Кор» составляет более 2 тысяч тонн.  

Набор оборудования коровника серийно производится отечественными 

заводами. 

Технический уровень и перспективность. Проектная документация 

разработана по заказу Министерства сельского хозяйства России для условий 

с сейсмичностью 6 баллов и грунтов I типа по просадочности. Коэффициент 

готовности – не менее 0,99. Наработка на отказ – более 500 часов. 

В боковой пристройке к средней части здания коровника расположен 

доильно-молочный модуль. В нем установлена доильная установка УДА-8А, 

к которой примыкают две накопительные площадки 21 с расколами для про-

гона коров  в станки и выпуска из них после доения. Здесь же имеются: ваку-

ум-насосная 24; молочное отделение 25; котельная 30; молочная лаборатория 

37; душевая 33 и туалет 36 и другие помещения. 
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Преимущества предлагаемого проекта в сравнении с ближайшими ана-

логами (по типовым проектам 801-ВАП-75-90 и 801-01-119.92 , а также по  

а.с. SU № 1435741 А1, Е04Н5/00Б): возможность повышения экологической 

чистоты снижением вредных выбросов, изменения размеров при наращива-

ния поголовья животных и компактность объектов обработки продукции и 

кормов. 

Рисунок 1 – План и разрез модуля  коровника с молочным блоком 
 

 
 

Рисунок 2 – Общий вид коровника с кормоцехом 
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Планируемый (фактический) экономический эффект. Себестоимость 

молока не превышает 15 руб./кг, годовая прибыль для фермы на 100 коров – 

не менее 7,6 млн руб., рентабельность производства – около 40%, срок оку-

паемости капвложений – 5 лет. 

Правовая охрана полученных результатов научно-технической дея-

тельности: проектные разработки защищены патентом № 2535747 Россий-

ская Федерация, МПК А01К 1/00, Е04Н 5/08. Модульный коровник с эколо-

гически чистой технологией производства молока / Краснов И.Н., Бондарен-

ко А.М., Глобин А.Н., Краснова А.Ю., Мирошникова В.В., Удовкин А.И.; за-

явитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2013111552/13, заявл. 

14.03.2013; опубл. 20.12.14. 

Степень готовности проекта. Разработан комплект проектной доку-

ментации на ферму. Отчѐт в виде пояснительной записки и проекта передан в 

МСХ РФ. Обоснованы параметры и режимы работы систем механизации ко-

ровника и модуля по производству КОУ. 

Коммерческий потенциал. Предлагаемый проект предназначен в ос-

новном для малых животноводческих объектов: семейных молочных ферм и 

фермерских хозяйств. Он может быть использован также на молочных заво-

дах небольшой мощности и в создаваемых в настоящее время молокоприѐм-

ных пунктах от населения посѐлков. 

Соответствие проекта международным стандартам качества. Проект 

соответствует проектным и зоотехническим требованиям к объектам молоч-

ных животноводческих ферм и требованиям охраны окружающей среды. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Краснов Иван Николаевич, доктор технических наук, профессор кафед-

ры «Механизация и технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Бондаренко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой «Землеустройство и кадастры» Азово-Черно-

морского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Мирошникова Валентина Викторовна, начальник научно-исследова-

тельской части Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел.: 8(86359) 43-8-97; 43-3-80; e-mail: achgaa@ achgaa.ru. 
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ПОДБОР СОРТОВ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР С УЧЕТОМ КОНКРЕТНЫХ 

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

И АВТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

GRAIN VARIETIES SELECTION TAILORED TO THE SPECIFIC 

 SOIL AND CLIMATIC CONDITIONS AND AUTHOR'S SUPPORT  

DURING THE GROWTH PROCESS 
 

 

Аннотация проекта. Осуществляется профессиональный подбор сортов 

зерновых культур для засушливых условий юга России, так как возделывание 

нового лучшего сорта является наиболее эффективным и доступным сред-

ством повышения продуктивности пашни и рентабельности зернового произ-

водства. 

Abstract of the project. There is carried out the crops varieties professional 

selection  for arid conditions of the south of Russia, as the best new varieties culti-

vation is the most effective and affordable means of increasing the arable land 

productivity and grain production profitability.  

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной деятель-

ности. Проводится анализ конкретных почвенно-климатических условий зо-

ны и рекомендуются сорта полевых культур для получения высокой и ста-

бильной урожайности. Обеспечивается авторское сопровождение в процессе 

выращивания с учетом собственных научных разработок. 

Научный уровень и перспективность. В современных условиях разви-

тия АПК России по-прежнему актуальной является проблема стабилизации 

производства зерна, в первую очередь колосовых культур. Одним из путей ее 

решения, наряду с совершенствованием агротехнических приемов, является 

создание новых адаптивных сортов сельскохозяйственных культур, способ-

ных реализовать свой потенциал в условиях повышенного агрофона. Внедре-

ние в производство новых сортов, сочетающих высокую урожайность и каче-

ство зерна, устойчивость к засухе и болезням, является наиболее эффектив-

ным и доступным средством повышения продуктивности пашни и рента-

бельности зернового производства.  

В то же время важнейшим резервом повышения урожайности и вало-

вых сборов зерна являются правильно подобранные сорта и своевременная 

сортосмена. Доля участия сорта в увеличении урожайности по различным 

данным составляет от 25 до 50%. Новый, более продуктивный и совершен-

ный сорт обеспечивает не только рост урожайности, но и устойчивость посе-

вов к стресс-факторам, способствует более полному использованию биокли-

матического потенциала зоны возделывания и антропогенных ресурсов.  

Планируемый экономический эффект. В общем объеме факторов, 

влияющих на урожайность озимой пшеницы, на долю сорта приходится до 
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50% (рисунок), поэтому возделывание новых перспективных сортов позволя-

ет увеличить эффективность использования пашни и повысить рентабель-

ность зернового производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Влияние различных факторов на урожайность озимой пшеницы 

в условиях юга Ростовской области, % 

 

Степень готовности инновационного проекта. Ежегодно проводимые 

исследования и производимые на их основе оригинальные семена наиболее 

адаптивных и высокоурожайных сортов полевых культур позволяют прово-

дить эффективную деятельность на постоянной основе.  

Предлагаемый инновационный проект экономически целесообразно 

внедрять в хозяйствах преимущественно растениеводческого направления. 

Коммерческий потенциал. Не исследован. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Производимые и предлагаемые к реализации семена полевых 

культур соответствуют российским стандартам качеств. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Хронюк Василий Борисович, кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент, заведующий кафедрой «Агрономия и биотехнологии» Азово-Черно-

морского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел./факс: 8(86359) 43-3-80; e-mail: hronyuk.vasilii@mail.ru. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ МАШИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ЗОНАЛЬНЫХ  

СЕВООБОРОТОВ И БИООРГАНИЧЕСКИХ СПОСОБОВ  

ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ПРИМЕНИТЕЛЬНО  

К УСЛОВИЯМ ЗАСУШЛИВОГО КЛИМАТА ЮГА РОССИИ 
 

RESOURCE-SAVING GRAIN AND LEGUMINOUS CROPS  

CULTIVATION AND HARVESTING MACHINE TECHNOLOGIES BASED  

ON THE OPTIMIZATION OF CROP ROTATION AND THE SOIL FERTILITY 

INCREASE BIOORGANIC WAYS FOR THE CONDITIONS OF SOUTHERN 

RUSSIA ARID CLIMATE  

 
 

 

Аннотация проекта. Разработаны и внедряются в производство ресур-

сосберегающие технологии возделывания озимой пшеницы в условиях за-

сушливого климата юга России, обеспечивающие высокую урожайность и 

качество зерна,  высокую доходность зернового производства при различных 

затратах и экономических возможностях. 

Применение ресурсосберегающих биологизированных технологий воз-

делывания решает две острейшие проблемы АПК: способствует повышению 

почвенного плодородия и увеличивает рентабельность выращиваемых с.-х. 

культур, что позитивно сказывается на общей эффективности земледелия. 

Abstract of the project. There are developed and being implemented in the 

production resource-saving technologies of winter wheat cultivation in the south-

ern Russia dry climate, that provide a high yield and grain quality, grain production 

high yield in different costs and economic opportunities. 

The bio-resource-saving cultivation technologies apply solves two acute agro-

industrial complex problems: it improves soil fertility and increases the crops prof-

itability, which positively affects the overall agriculture efficiency. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. В условиях недостаточного увлажнения Ростовской области для 

различных предшественников  научно обоснованы и предложены производ-

ству элементы технологии возделывания мягкой и твердой озимой пшеницы 

для разных категорий хозяйств, обеспечивающие высокую урожайность и 

качество зерна при различных затратах.  

Эффективность предлагаемых агроприемов подтверждается актами 

внедрения. Патенты и свидетельства отсутствуют. 

Научный уровень и перспективность. На современном этапе  развития 

сельскохозяйственного производства одной из актуальных задач является 

разработка и внедрение влагоэнергосберегающих технологий возделывания 
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основных полевых культур на основе принципов биологизации, предусмат-

ривающих прежде всего минимализацию в обработке почвы (замена вспашки 

поверхностными обработками, применение комбинированных почвообраба-

тывающих машин и орудий), в том числе прямой посев. 

В настоящее время в практике производства существует целый набор тех-

нологий: экстенсивные, интенсивные, индустриальные, почвозащитные, влаго-

сберегающие, энергосберегающие, интегрированные, альтернативные, биоло-

гические, адаптивные, экологически чистые и другие. Название и содержание 

технологий полностью зависит от цели и финансовых возможностей хозяйства. 

Освоение и внедрение новых технологий выращивания является необхо-

димым не только потому, что в них собраны последние достижения зарубеж-

ной и отечественной сельскохозяйственной науки и техники, передового ми-

рового и отечественного опыта, но и потому, что возникла необходимость по-

иска путей преодоления ряда трудностей, сложившихся в растениеводстве, та-

ких как снижение доходности, значительная изношенность парка машин, уси-

лившиеся темпы ухудшения почвенного плодородия. 

Планируемый экономический эффект. В технологиях возделывания 

при различных вариантах обработки почвы предшественники оказывают зна-

чительное влияние на урожайность и экономические показатели озимой пше-

ницы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Влияние технологии возделывания и обработки почвы  

                      на урожайность озимой пшеницы и экономическую эффективность 

 

Вариант опыта 

Предшественник 

пар подсолнечник 

урожай-

ность, 

т/га 

условно-

чистый 

доход, 

руб./га 

рентабель-

ность, % 

урожай-

ность, 

т/га 

условно-

чистый 

доход, 

руб./га 

рентабель-

ность, % 

Технология возделывания 

Экстенсивная 5,30 17417 124 3,23 9981 76 

Нормальная 5,79 17631 100 4,06 11785 70 

Интенсивная 6,50 16651 76 4,69 11678 53 

Экологическая 6,00 19280 115 4,14 11684 67 

Обработка почвы 

Вспашка 5,68 18011 101 4,13* 12490* 77* 

Комбинированная 5,31 17926 106 4,09 11785 68 

Поверхностная 5,14 17297 103 3,89 10386 62 

* минимальная обработка почвы 

 

В связи с тем, что зерно мягкой озимой пшеницы находит очень широ-

кое применение в хлебопекарной промышленности, необходимо учитывать 

экономическую эффективность ее возделывания в зависимости от качества 

зерна, выхода муки, припека хлеба и его реализации (таблица 2). 
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Таблица 2 – Экономическая эффективность возделывания  озимой пшеницы  

                      в зависимости от качества зерна 
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Экстенсивная 5,30 70 44 15446 7600 24834 945 30825 2812 

Нормальная 5,79 71 44 19398 7600 24606 959 31265 3179 

Интенсивная  6,50 72 47 23914 8100 28736 972 32366 3462 

Экологическая 6,00 71 47 17861 7600 27739 959 31916 2881 

 

Таким образом, несмотря на высокие производственные затраты, свя-

занные с возделыванием озимой пшеницы по интенсивной технологии 

(23914 руб./га), в этом варианте отмечен самый высокий условно-чистый до-

ход (28736 руб./га) за счет зерна высокого качества, обеспечивающего повы-

шенный выход муки (72%) и припек хлеба (47%). 

За счет высокой урожайности зерна (6,50 т/га), цены зерна и муки с уче-

том их качества в варианте интенсивной технологии получена самая высокая 

стоимость хлеба из 1 т зерна – 32366 рублей. В целом, интенсивная техноло-

гия возделывания как за счет качества зерна – 48316 руб./га, так и за счет 

урожайности 3902 руб./га обеспечила совокупный экономический эффект 

52218 руб./га (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Экономический эффект производства зерна озимой пшеницы  

                      по различным технологиям возделывания 

 

Технология 

Экономический эффект Совокупный экономи-

ческий эффект от  

повышения уровня  

интенсивности  

возделывания, руб./га 

За счет качества зерна 
За счет  

урожайности, 

руб./га 
руб./т руб./га 

Экстенсивная - - - - 

Нормальная 454 18196 -228 17968 

Интенсивная 1568 48316 3902 52218 

Экологическая 1105 28869 2905 31774 
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Степень готовности инновационного проекта. В настоящий момент 

подготовлены рекомендации по возделыванию сортов краснодарской селек-

ции в засушливых условиях юга Ростовской области. 

Коммерческий потенциал. Наши исследования показывают, что в со-

временных условиях при осуществлении различных технологий возделыва-

ния озимой пшеницы необходимо рационально использовать биоклиматиче-

ские ресурсы региона с целью максимального удовлетворения растений в 

факторах окружающей среды, повышения рентабельности зернового произ-

водства и получения экономической выгоды предприятиям АПК с различ-

ными финансовыми возможностями. 

В последнее десятилетие ресурсосберегающие технологии приобрели 

статус стратегического направления, которое находит все более широкое рас-

пространение у отечественных сельхозтоваропроизводителей, позволит стаби-

лизировать сельское хозяйство страны и будет отвечать требованиям сего-

дняшнего дня. Внедрение ресурсосберегающих технологий представляется 

весьма актуальным и с точки зрения экологии, и с точки получения экономи-

ческой выгоды от вложения средств в освоение таких технологий. 

Соответствие инновационного продукта международным стандар-

там качества. Не исследовано. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Хронюк Василий Борисович, кандидат сельскохозяйственных наук, до-

цент, зав. кафедрой «Агрономия и биотехнологии» Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Ерешко Александр Сергеевич, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор кафедры «Агрономия и биотехнологии» Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Бельтюков Леонид Петрович, доктор сельскохозяйственных наук, про-

фессор кафедры «Агрономия и биотехнологии» Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел./факс: 8(86359) 43-3-80; e-mail: hronyuk.vasilii@mail.ru . 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

И ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ  

УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ НАВОЗА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ  

ПРЕДПРИЯТИЙ И ПОМЕТА ПТИЦЕФАБРИК 
 

RESOURCE SAVING TECHNOLOGIES OF PRODUCTION  

AND APPLICATION OF HIGH-QUALITY ORGANIC FERTILIZER  

ON THE BASIS OF LIVESTOCK ENTERPRISES MANURE  

AND POULTRY FARMS 
 

 

Аннотация проекта. Разработаны и внедряются в производство ресур-

сосберегающие технологии производства высококачественных концентриро-

ванных органических удобрений (КОУ) путем переработки жидкого, полу-

жидкого и подстилочного навоза животноводческих предприятий и помета 

птицефабрик на основе метода ускоренного микробиологического компости-

рования с использованием биологически активной α-добавки.  

Применение биологически активной α-добавки позволяет производить 

твердые КОУ на основе жидкого и полужидкого навоза и помета в течение  

7–10 дней и жидкие КОУ в течение 4–8 часов. Основным преимуществом 

технологий является возможность работы с навозом и пометом из навозохра-

нилищ и свежим органическим сырьем из технологических помещений, что 

существенно снижает объемы площадей для хранения навоза и помета. 

Наличие α-добавки способствует ускоренному биотермическому образова-

нию органического сырья и накоплению в продукте биологически активных 

центров почвообразования (ЦПО), которые при контакте с микрофлорой 

почвы повышают в ней содержание гумуса. Доза внесения жидких и твердых 

КОУ не превышает 4 т/га. Применение ресурсосберегающих технологий 

производства и применения КОУ решает две важнейшие проблемы АПК: 

улучшает экологию в местах накопления навоза и помета и способствует по-

вышению почвенного плодородия, что позитивно сказывается на рентабель-

ности выращиваемых с.-х. культур. 

Abstract of the project. Resource-saving technologies of the high-quality 

concentrated organic fertilizer (COF) production by processing liquid, semi-liquid 

and solid livestock enterprises manure and poultry farms litter on the basis of ac-

celerated microbial composting using biologically active α-additives have been de-

veloped and being implemented in the production.  

The biologically active α-additives use allows to produce solid COF on the 

basis of liquid and semi-liquid manure and litter within 7–10 days and liquid COF 

within 4–8 hours. The main technology advantage is the ability to work with manure 

and litter from a manure storage tank and fresh raw materials from technological fa-

cilities, which significantly reduces the amount of space to store manure and litter. 
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The presence of α-additive promotes the accelerated biothermic formation of organ-

ic materials and the accumulation in the product of biologically active soil formation 

centers contributes to increase humus content in it when in contact with soil micro-

flora. Doses of applying liquid and solid COF are not greater than 4 tons per hectare. 

The application of resource-saving technologies of production and application of 

COF solves the two major problems of the Agricultural and Industrial Complex: it 

improves the environment in the places of accumulation of manure and litter, and 

increases soil fertility, which has a positive effect on the profitability of farmed agri-

cultural cultures. 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид растворного узла для производства жидких КОУ 

 (вид спереди) 

 

  
а                                                                б 

а – на открытой площадке; б – под навесом 

Рисунок 2 – Производство твердых КОУ 
 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной деятель-

ности. Разработка соответствует мировому уровню. Разработаны технологии 

производства твердых и жидких КОУ на основе навоза и помета  

с последующим применением их в растениеводстве и технические средства 

для их реализации. 
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Аналогов предложенным технологиям нет. Новизна технических реше-

ний для реализации ресурсосберегающих технологий подтверждена автор-

скими свидетельствами на изобретения, патентами и программами для ЭВМ: 

1. А.с. 509106 СССР, МПК ВО1D 21/24, 21/02. Разбрасыватель полу-

жидкого навоза / Бондаренко А.М., Коваленко В.П., Муренцев А.А., заяви-

тель и патентообладатель Всероссийский НИПТИМЭСХ. – заявл. 31.12.87. 

2. Пат. 2203524 Российская Федерация, МПК 7А01В 79/02, 49/04. Спо-

соб внесения удобрений в почву и устройство для его осуществления / Бон-

даренко А.М., Волгин Ю.Н., Рипка В.П., заявитель и патентообладатель Все-

российский НИПТИМЭСХ. – заявл. 12.07.2000. 

3. Пат. 2203524 Российская Федерация, МПК A01/C 3/02. Мобильный 

узел машин для приготовления растворов удобрений / Бондаренко А.М., Без-

менников Д.Н., Григорян Г.С., заявитель и патентообладатель Всероссийский 

НИПТИМЭСХ. – заявл. 31.10.2000. 

4. Пат. 2289904 Российская Федерация, МПК А01С 3/02. Мобильный 

узел машин для приготовления растворов удобрений / Бондаренко А.М., Вол-

гин Ю.Н., Вялков В.И., Бахчевников О.Н., заявитель и патентообладатель 

Всероссийский НИПТИМЭСХ. – заявл. 13.05.2005. 

5. Пат. 2302110 Российская Федерация, МПК А01 М 7/60. А01С 15/00. 

Штанга опрыскивателя / Бондаренко А.М., Волгин Ю.Н., заявитель и патен-

тообладатель Всероссийский НИПТИМЭСХ. – заявл. 29.12.2005. 

6. Пат. 127281 Российская Федерация, МПК А01С 15/00. Разбрасыва-

тель концентрированных органических удобрений / Бондаренко А.М., Бредун 

Ю.Т., Мирошникова В.В., заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2012142983/13; заявл. 8.10.2012; опубл. 27.04.2013. 

7. Пат. 129343 Российская Федерация, МПК А01С 15/00 А01С 17/00. 

Разбрасыватель минеральных и органических удобрений / Бондаренко А.М., 

Бредун Ю.Т., Мирошникова В.В., Поркшеян Х.М., заявитель и патентообла-

датель ФГБОУ ВПО АЧГАА. – заявл. 16.012013. 

8. Свидетельство о госрегистрации программ для ЭВМ № 2013660442. 

Автоматизированная информационная система определения дополнительно-

го дохода при использовании удобрений. Заявка № 201361810 от 12.09.2013. / 

Качанова Л.С., Бондаренко А.М., заявитель и патентообладатель ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. Зарегистр. в реестре программ для ЭВМ 06.11.2013. 

9. Свидетельство о госрегистрации программ для ЭВМ № 2014611846. 

Автоматизированная информационная система ТЭП внедрения технологий 

производства и применения удобрений. Заявка № 2013618330 от 17.09.2013. / 

Качанова Л.С., Бондаренко А.М., заявитель и патентообладатель ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. Зарегистр. в реестре программ для ЭВМ 12.02.2014. 

Состав α-добавки охраняется в режиме ноу-хау. 

Технический уровень и перспективность. Вопросами переработки 

навоза и помета занимаются ученые многих стран мира. В настоящее время 

технологии переработки подстилочного навоза предусматривают его достав-

ку и накопление в навозохранилищах, буртование, биотермическое обезза-
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раживание в течение 6–12 месяцев и последующее внесение с дозами  

40–60 т/га. Полужидкий навоз и помет накапливаются в навозохранилищах и 

после естественного обеззараживания в течение 12 месяцев вносятся на поля 

с дозами 60–80 т/га. Для разделения жидкого навоза и помета на твердую и 

жидкую фракции во многих странах разработаны механические разделители 

с разной массой, производительностью, энергоемкостью. 

После соответствующих обработок твердая фракция вносится на поля с 

дозами 40–60 т/га, жидкая фракция – с дозами до 600 м
3
/га. Исходя из низкой 

питательной ценности получаемых органических удобрений, высоких затрат 

на транспортирование и внесение их на поле, высокой энергоемкости про-

цессов производства органических удобрений, получаемая прибавка урожая 

выращиваемых с.-х. культур не окупает затраты на производство органиче-

ских удобрений и их внесение. Этим объясняется низкая эффективность 

применения ОУ, и как результат – нарушение экологии в местах накопления 

навоза и помета и снижение почвенного плодородия. 

Предлагаемая ресурсосберегающая технология позволяет в короткие 

сроки (7–10 дней) из подстилочного и полужидкого навоза (помета) произво-

дить высококачественные КОУ по питательной ценности в 50 раз превыша-

ющие традиционные ОУ, что позволяет вносить их на поля с дозами от 1 до  

4 т/га. Базовой машиной в данной технологии является самоходный вороши-

тель буртов (перебуртовщик). При производительности 400 т/ч ворошитель 

может перерабатывать более 2000 т навоза в смену при ширине бурта 2,5 м и 

высоте 1,5 м. Перебуртировщик оснащается оборудованием для внесения 

биологически активной α-добавки с дозой 0,5% от массы перерабатываемого 

навоза (помета). Периодическая перебуртовка штабеля навоза (через 8 часов) 

позволяет равномерно распределять α-добавку в объеме навоза, что способ-

ствует его быстрому нагреву и обеззараживанию. Использование предлагае-

мой технологии позволяет значительно снизить (до 50%) эксплуатационные 

затраты, связанные со строительством навозохранилищ, переработкой навоза 

(помета) и внесением органических удобрений на поле. Минимизация коли-

чества машин в предлагаемых технологиях значительно повышает надеж-

ность технологического процесса производства КОУ. Переработка имею-

щихся на животноводческих предприятиях навоза (помета) в высококаче-

ственные ОУ и их использование в растениеводстве позволит существенно 

снизить негативное воздействие навоза (помета) на окружающую среду и 

улучшить почвенное плодородие, что способствует повышению рентабель-

ности выращиваемых с.-х. культур за счет прибавки урожая до 25–30%. 

Экономический эффект. Расчет экономической эффективности 

проводили для научно обоснованных севооборотов базовых хозяйств ЮФО 

(на примере Ростовской области и Краснодарского края) и СКФО (на 

примере Ставропольского края). Сравнивались варианты применения 

традиционных ОУ (ТОУ), биогумуса, МУ и КОУ при выращивании озимой 

пшеницы при ее средней урожайности из ц/га и цене реализации 6000 руб/т.  

По Ростовской области рентабельность выращивания озимой пшеницы 
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составила при внесении ТОУ «+34,8%», при внесении биогумуса «-20,5%», 

при внесении МУ «+84,6%», при внесении КОУ «+120,6%». По 

Краснодарскому краю этот показатель соответственно составил «+44,6%»  

«-20,0%», «+71,4%» и «+118,2%» и по Ставропольскому краю соответ-

ственно «+31,3%», «-20,6%», «+79,1%» и «+122,2%». Следовательно, 

применение биогумуса во всех вариантах нерентабельно, а наибольшая 

рентабельность получена при применении КОУ (от +118,2% до +122,2%).  

Практическое применение предлагаемых технологий в хозяйствах 

Ростовской области показало, что рентабельность озимой пшеницы в 

сравнении с принятыми в хозяйствах технологиями (использование МУ) 

повышается на 43,5–67,1%, подсолнечника – на 38,6–66,2%, кукурузы на 

зерно – на 30,5–68,2%.  

Срок окупаемости проектов составил от 0,22 до 0,4 года. 

Себестоимость затрат при производстве КОУ на открытых площадках 

(осенне-летне-весенний период) составляет от 614 до 845 руб./т. При 

круглогодовом производстве КОУ в закрытом помещении (участке) 

себестоимость его производства составляет 2509 руб./т.  

Срок внедрения проекта в эксплуатацию – 2 месяца. 

Степень готовности инновационного проекта. Для реализации 

технологий ускоренного компостирования навоза и помета с получением 

твердых и жидких КОУ имеются внедренные в производство опытные 

образцы технологий. 

Базовая машина – ворошитель буртов навоза. Дополнительный 

компонент – α-добавка. 

В РФ машины для выполнения операции перебуртовки навоза не 

выпускаются. Поэтому приходится реализовывать 2 варианта:  

1-й (ускоренный) – приобретение ворошителя буртов за рубежом (Германия); 

2-й – наличие спонсора (1 млн руб.) для разработки конструкторской 

документации на самоходный ворошитель буртов и последующее 

изготовление его на предприятиях Ростовской области. Для нужд Ростовской 

области их необходимо более 300 штук в год.  

Производство α-добавки налажено на предприятиях Ростовской области. 

Предлагаемый инновационный проект экономически целесообразно 

внедрять в хозяйствах животноводческо-растениеводческого направления с 

годовым выходом навоза (помета) не менее 2000 т. При несоответствии 

объемов производимого навоза (помета) и наличия площадей для 

выращивания с.-х. культур разработаны варианты научно-технической 

кооперации в рамках нескольких с.-х. организаций. Глобальная кооперация 

на международном уровне не требуется. 

Коммерческий потенциал. Цена предлагаемого объекта складывается из 

затрат на приобретение дополнительного оборудования (ворошитель буртов, 

емкости и насосы для производства жидких КОУ), стоимости 

технологической части проекта, затрат на строительство объекта, 

приобретение α-добавки, заработную плату штатного персонала 
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(руководителя объекта, агронома, механизатора). 

Цена объекта на переработку 5000 т/год подстилочного и полужидкого 

навоза в твердые КОУ составляет 10 млн руб. в закрытом помещении и  

6 млн руб. на открытой площадке. 

Цена объекта переработки 5000 т/год полужидкого навоза для 

производства жидких КОУ составляет 2,5 млн руб. 

Анализ конъюнктуры сегмента рынка по производству и применению 

органических удобрений по Ростовской области показал следующее: 

Годовой выход навоза от животноводческих предприятий Ростовской 

области составляет около 3500 тыс. тонн, в том числе твердого навоза –  

1442 тыс. тонн, полужидкого навоза – 1075 тыс. тонн, жидкого навоза –  

983 тыс. тонн. При традиционном применении произведенных органических 

удобрений уровень органообеспеченности с.-х. площадей составляет не более 

5%. При производстве КОУ по предлагаемым технологиям этот показатель 

вырастает до 50%. В качестве конкурирующих иногда предлагаются  

(в основном зарубежные) технологии производства биогаза, что связано с 

затратами на порядки выше от предлагаемых технологий. Поэтому в 

настоящее время почти весь производимый навоз с животноводческих 

предприятий накапливается, но не вносится (дозы внесения составляют всего 

0,2–0,4 т/га). Поэтому появление конкурентов на рынке переработки навоза в 

КОУ в ближайшие годы не ожидается. 

Производимые твердые КОУ имеют пылевидную форму со 

специфичными физико-механическими свойствами, что особенно важно при 

их внесении на поля с малыми дозами (до 4 т/га). Нами адаптированы 

режимы работы разбрасывающих рабочих органов серийно выпускаемых 

машин для внесения органических и минеральных удобрений. Поэтому 

данный проект совместим с имеющейся у потребителей техникой для 

реализации предлагаемых технологий. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Производимые КОУ соответствуют российским стандартам 

качества: ГОСТ 53042-2008. Удобрение, содержащее органическое вещество 

растительного, животного происхождения. Утвержден и приведен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15 декабря 2008 г. № 403. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Бондаренко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профес-

сор, заведующий кафедрой «Землеустройство и кадастры» Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел./факс: 8(86359) 43-3-80; e-mail: bondanmih@rambler.ru.  
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МЕТОДИКА И СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ  

ТРАКТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ТУРБОНАДДУВОМ 
 

THE METHOD AND TOOLS FOR TRACTORS TURBOCHARGED  

ENGINES DIAGNOSIS 
 

 

 

Аннотация проекта. Анализ существующих методов и технических 

средств диагностирования двигателей с газотурбинным наддувом выявил пер-

спективность применения метода, основанного на оценке динамических ха-

рактеристик двигателя по ускорению коленчатого вала и давлению наддува в 

условиях переходных неустановившихся режимов, и необходимость разработ-

ки на его основе качественно новой методики определения энергетических и 

топливо-экономических показателей двигателей с ГТН на всем диапазоне уг-

ловых скоростей, что позволит сократить затраты времени и трудоѐмкости в 

среднем на 25%. 

Разработана методика диагностирования тракторных двигателей с тур-

бонаддувом, заключающаяся в определении основных показателей двигателей 

по ускорению коленчатого вала в режиме свободного разгона и давления над-

дува в режиме полной загрузки. Для реализации предлагаемой методики на 

тракторные двигатели дополнительно необходимо устанавливать (рисунок) 

индукционный датчик импульсов напротив зубьев маховика коленчатого вала 

или шестерни топливного насоса и преобразователь избыточного давления во 

впускном трубопроводе, что позволит контролировать давление наддува на 

всем диапазоне угловых скоростей в период эксплуатации двигателя.  

Abstract of the project. Analysis of existing methods and means of turbo-

charged engines diagnosing identified promising applications of the method, based 

on the dynamic  engine characteristics assessment of the crankshaft acceleration and 

boost pressure in a transient unsteady regimes, and the need to develop on its basis a 

qualitatively new methodology for determining the turbocharged engines energy 

and fuel-economic indicators over the entire angular velocities range, which will re-

duce the time and labor intensity by an average of 25%. 

There is developed the tractor turbocharging engines diagnostics methodology 

to outline the engines parameters to accelerate articulated second shaft under free 

acceleration and boost pressure at full load. To implement the proposed methodolo-

gy for tractor engines there is additionally necessary to mount an induction pulse 

sensor in front of the flywheel crankshaft teeth or fuel pump gear and overpressure 

converter in the intake manifold, that allows you to control the boost pressure over 

the entire angular velocities range during the engine operation. 
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1 – монитор; 2 – системный блок; 3 – плата АЦП; 4 – плата сопряжений;  

5 – индукционный датчик; 6 – индукционный датчик; 7 – датчик давления 

 

Измерительно-вычислительный комплекс  

для диагностирования тракторных двигателей с ГТН 

 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Предложенная методика и стенд  защищены следующими  патен-

тами Российской Федерации: 

1. Пат. 2147748 Российская Федерация, МПК
7
 G01P 3/56. Устройство 

для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания / 

Щетинин Н.В., Арженовский А.Г., Жирков М.В., Алексенко М.Н.; заявитель 

и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 98121723/28, заявл. 

02.12.1998; опубл. 20.04.2000.  

2. Пат. 2250469 Российская Федерация, МПК
7
 G01P 15/00. Устройство 

для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания / 

Щетинин Н.В., Арженовский А.Г.; заявитель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2003124095/28, заявл. 02.12.1998; опубл. 31.07.2003.  

3. Пат. 2266527 Российская Федерация, МПК
7
 G01L3/24, G01M15/00. 

Способ определения мощности двигателя внутреннего сгорания / Щети- 

нин Н.В., Арженовский А.Г., Мальцев Д.О., Казаков Д.В., Морозов А.А.; за-

явитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2004122376/28, заявл. 

21.07.2004; опубл. 20.12.2005.  

4. Пат. 2329510 Российская Федерация, МПК G01P15/00. Устройство 

для измерения ускорения коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания 

на всем диапазоне скоростей / Щетинин Н.В., Арженовский А.Г., Каза- 

ков Д.В., Мальцев Д.О., Асатурян С.В., Микрюков С.Н.; заявитель и патенто-

обладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2007108605/28, заявл. 07.03.2007; 

опубл. 20.07.2008.  

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2005FULL/2005.12.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/266/527/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.07.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/329/510/document.pdf
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5. Пат. 2361187 Российская Федерация, МПК G01M15/04. Способ опре-

деления мощности двигателя внутреннего сгорания / Щетинин Н.В., Арже-

новский А.Г., Казаков Д.В., Мальцев Д.О., Асатурян С.В., Микрюков С.Н., 

Чичиланов И.И.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2007146150/06, заявл. 11.12.2007; опубл. 10.07.2009.  

6. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2009615659 «Программа для определения энергетических показателей ди-

зельных двигателей на переходных режимах». Заявка 2009614513 от 

18.08.2009/ Арженовский А.Г., Асатурян С.В., Чичиланов И.И., заявитель и 

патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. Зарегистр. в реестре программ для 

ЭВМ 09.10.2009. 

Технический уровень и перспективность. Современные методы диа-

гностирования основных показателей дизельных двигателей можно разде-

лить на тормозные и бестормозные. 

Диагностирование двигателей тормозными методами является более 

точным, но требует дорогостоящего оборудования, существенных финансо-

вых затрат и усилий на его подготовку и проведение. В связи с этим этот ме-

тод применяется, как правило, лишь в условиях машиноиспытательных стан-

ций. Бестормозные методы не требуют сложного и дорогого оборудования, 

отличаются простотой и доступностью применения в эксплуатационных 

условиях, однако, они уступают по точности тормозным, особенно, при диа-

гностировании тракторов с ГТН, так как инерционность турбины вносит по-

грешность в показатели динамики вала двигателя на разгонных режимах. 

Разработанные методика и измерительно-вычислительный комплекс 

позволяют определить значения действительных моментов инерции диагно-

стируемых двигателей и построить регуляторную характеристику двигателя с 

ГТН. Адекватность диагностирования двигателей с ГТН по стандартной 

(ГОСТ 18509-88) и разработанной методикам составила более 95%.  

Использование разработанной методики и измерительно-вычисли-

тельного комплекса позволит оценивать состояние газотурбинного нагнета-

теля в производственных условиях без разборки двигателя и дорогостоящего 

диагностического оборудования. 

Планируемый экономический эффект. При использовании разрабо-

танной методики и измерительно-вычислительного комплекса диагностиро-

вания тракторного двигателя с турбонаддувом в производственных условиях, 

затраты времени и труда снижаются в среднем на 25%, трудоемкость диагно-

стирования одного двигателя с ГТН с 8 чел-ч/шт. до 6 чел-ч/шт., а экономия 

средств составит более 374 тысяч рублей в год. Применение проекта позво-

лит хозяйствам перейти от системы плановых ремонтов тракторов к более 

пластичной, основанной на картине реального состояния их двигателей. 

Степень готовности инновационного проекта. Разработан опытный 

образец измерительно-вычислительного комплекса для диагностирования 

тракторных двигателей с ГТН. В условиях РОСНИИТИМ было проведено 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/187/document.pdf
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сравнительное диагностирование двигателей с ГТН по предложенной и стан-

дартной (ГОСТ 18509-88) методикам, подтвердившее применимость проекта. 

Коммерческий потенциал. Методика и  измерительно-вычисли-

тельный комплекс могут представлять интерес при испытаниях тракторных 

двигателей с ГТН в условиях МИС, при проведении технического обслужи-

вания тракторов на МТС, в машинных дворах и непосредственно в производ-

ственных условиях хозяйств. Кроме того, они могут быть использованы в 

учебном процессе вузов, обучающих студентов по агроинженерным специ-

альностям. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Разработанная установка соответствует требованиям безопасности 

и стандартам Российской Федерации. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Арженовский Алексей Григорьевич, кандидат технических наук, до-

цент кафедры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Асатурян Сергей Вартанович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Чичиланов Илья Иванович, зав. лабораторией кафедры «Производ-

ственное обучение» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел./факс: 8 (86359) 43-3-80; e-mail: Argenowski@mail.ru. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
 

THE MINERAL FERTILIZERS DISTRIBUTION  

PROCESSES OPTIMIZATION 
 

 

Аннотация проекта. В современном сельскохозяйственном производстве 

значительное место занимает система применения удобрений, с помощью кото-

рой решаются задачи повышения плодородия почв, роста урожайности сельско-

хозяйственных культур, управления качеством продукции растениеводства, по-

вышения производительности труда. 

Эффективность использования удобрений зависит не только от способа и 

доз их внесения в почву, но и от качества распределения по поверхности поля,  

в связи с чем был разработан комплект компьютерных программ, предназначен-

ных для моделирования и оптимизации процессов распределения минеральных 

удобрений при их основном внесении и подкормке сельскохозяйственных куль-

тур. Программы зарегистрированы в отраслевом центре информационных тех-

нологий в обучении. Они позволяют выбрать частоту вращения диска для полу-

чения заданной ширины рассева, рассчитать плотность распределения удобрений 

по ширине рассева, выбрать оптимальное перекрытие смежных проходов агрега-

та, выбрать оптимальное место подачи удобрений на распределяющий диск, ана-

лизировать затраты энергии на работу аппарата. Их применение позволило спро-

ектировать отдельные узлы и  рабочие органы дискового разбрасывателя мине-

ральных удобрений, которые были использованы при разработке серии навесных 

разбрасывателей. Применение усовершенствованных узлов позволило добиться 

высокой равномерности распределения удобрений по поверхности поля. 

Abstract of the project. In today's agricultural production a significant place 

is occupied by fertilizer application system that solves a problem of soil fertility im-

provement, crop yield increase, pro-crop products quality management, productivity 

improvement.  

Fertilizer use efficiency depends not only on the ways and doses of them in-

to the soil, but also on the distribution quality in field surface. In connection with 

what there had been developed computer programs set for modeling and optimiza-

tion of the fertilizers distribution at their main application and crops fertilizing. 

Programs are registered in the center of the industry information technologies in 

the training. They allow to choose the disk rotation frequency for a given sieving 

width, calculate the fertilizer density distribution across the sieving width, select 

the optimal overlap of adjacent passes the unit, select an optimal location for the 

fertilizer supply on spreader discs, analyze energy consumption for the unit opera-

tion. Their use allows to design individual components and working bodies of the 

mineral fertilizers disc spreader, that were used to develop a mounted spreaders se-
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ries. Advanced nodes application allowed to achieve a high fertilizer distribution 

uniformity on the field surface. 

 
Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Предложенная методика и стенд  защищены следующими  патен-

тами Российской Федерации: 

1. Пат. 2492616 Российская Федерация, 

МПК A01C17/00. Разбрасыватель минеральных 

удобрений / Черноволов В.А., Таранов М.А., 

Луханин В.А., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., По-

номаренко И.Г., Строгий Б.Н., Щиров В.В., Ба-

рамыков В.И., Авраменко Ф.В., Ермолин А.Ю., 

Кучеренко Д.А.; заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2012118727/13, заявл. 

04.05.2012; опубл. 20.09.2013.  

2. Свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ № 11510 «Про-

грамма расчета выходных характеристик двух-

дискового центробежного аппарата». Заявитель 

и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. Заре-

гистр. в реестре программ для ЭВМ 09.09.2008; 

выдано свидетельство 14.10.2008. 

 

             

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2013FULL/2013.09.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/492/616/document.pdf
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Сконструированный с применением предложенных узлов рассеиватель 

минеральных удобрений в 2012 году прошел приемочные испытания в ФГБУ 

«Северо-Кавказская государственная зональная машиноиспытательная стан-

ция». В 2013 году он был отмечен серебряной медалью международной вы-

ставки «Золотая осень». 

Технический уровень и перспективность. Усовершенствование кон-

струкции рассеивателя позволило значительно повысить качество внесения 

минеральных удобрений. В результате применения дозирующих заслонок, 

выполненных по условию постоянства угла схода и центробежного распре-

делителя со ступенчатыми лопатками и укосниками, неравномерность рас-

пределения минеральных удобрений составила около 10% при ширине рассе-

ва 24 метра. Для сравнения, у большинства действующих аналогов данный 

показатель составляет около 25%.  

Планируемый экономический эффект. Использование комплекта 

программ позволяет значительно сократить трудоемкость определения раци-

ональных параметров рабочих органов разбрасывателей удобрений. Спроек-

тированная машина повышает равномерность распределения удобрений. 

Экономический эффект достигается за счет рационального использования 

минеральных удобрений при их основном внесении и подкормке сельскохо-

зяйственных культур. При 3000 гектаров наработки расчетная годовая эко-

номия может доходить до 1500 тыс. руб.  

Степень готовности инновационного проекта. Результаты расчетов, 

проведенных с использованием предложенных программ, адекватны экспе-

риментальным данным. Программы могут быть использованы на любом пер-

сональном компьютере с установленным математическим редактором 

Mathcad.  

С использованием предложенных программ разработаны узлы рассеи-

вателя минеральных удобрений и конструкторская документация для его из-

готовления. Опытный образец рассеивателя прошел испытания в условиях 

Сев.-Кав. МИС и рекомендован к внедрению в производство. 

Начато серийное производство рассеивателей минеральных удобрений, 

изготовленных согласно разработанной технической документации. 

Разработан и подготовлен к производству образец контрольного 

устройства, позволяющего в полевых устройствах оперативно определять 

показатели равномерности распределения удобрений. 

Коммерческий потенциал. Программы могут быть использованы в 

учебном процессе агроинженерных вузов, а также, как и разработанная кон-

структорская документация, в проектных бюро при проектировании  рассеи-

вателей минеральных удобрений. Произведенные рассеиватели удобрений и 

контрольные устройства предназначены для предприятий АПК. Для пред-

приятий Ростовской области они могут быть реализованы со скидкой в рам-

ках областной программы развития. 
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Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Разработанный рассеиватель удобрений соответствует требовани-

ям безопасности и стандартам Российской Федерации. 

Координаторы разработки и исполнители: 

Черноволов Василий Александрович, доктор технических наук, про-

фессор кафедры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Щиров Владимир Владимирович, главный конструктор центра инжи-

ниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Хижняк Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Несмиян Андрей Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий 

кафедрой «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Барамыков Виталий Иванович, токарь, фрезеровщик научно-

производственной мастерской центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Луханин Владимир Александрович, кандидат технических наук, асси-

стент кафедры технического сервиса в АПК Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Ермолин Андрей Юрьевич, заведующий учебной лабораторией кафед-

ры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Шаповалов Дмитрий Евгеньевич, кандидат технических наук, научный 

сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Попов Антон Юрьевич, кандидат технических наук, доцент кафедры 

«Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного инсти-

тута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Авраменко Федор Владимирович, кандидат технических наук, млад-

ший научный сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Котляров Владимир Ильич, заведующий научно-производственной ма-

стерской центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Пономаренко Игорь Григорьевич, кандидат технических наук, доцент 

кафедры «Теоретическая и прикладная механика» Азово-Черноморского ин-

женерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Строгий Борис Николаевич, кандидат технических наук, доцент кафед-

ры «Землеустройство и кадастры» Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 
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Захаров Антон Сергеевич, лаборант-исследователь центра инжинирин-

га и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде; 

Скоробогаченко Владимир Сергеевич, инженер-проектировщик центра 

инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Иванов Вячеслав Владимирович, инженер-проектировщик центра ин-

жиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.:  8 (86359) 43-6-07; тел./факс: 8 (86359) 43-3-80; e-mail: iap@achgaa.ru.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЗИРОВАНИЯ СЕМЯН  

ВЫСЕВАЮЩИМИ АППАРАТАМИ ПРОПАШНЫХ СЕЯЛОК 
 

SEEDS DOSAGE EFFICIENCY IMPROVING  

BY THE ROTARY SEEDERS PLANTING UNIT 
 

 

Аннотация проекта. Урожайность пропашных культур в значительной 

степени определяется расстоянием между растениями в рядках, зависящим от 

качества дозирования семян высевающими аппаратами сеялок. Пропуски 

приводят к менее эффективному использованию площади поля, двойные по-

дачи – к слишком тесному, скученному расположению растений в рядке, при 

котором они недополучают влагу, питательные вещества и физиологически 

активную солнечную радиацию. Исследования показали, что за счет повы-

шения равномерности распределения семян в рядке можно добиться увели-

чения урожайности пропашных культур до 20%.  

Необходимость проводить посев в сжатые сроки, при оптимальном со-

четании влажности и температуры почвы, приводит к увеличению скоростей 

движения агрегата, при которых в борозду за секунду высевается 13–20 се-

мян. На таких режимах работы высевающие аппараты большинства сеялок не 

обеспечивают надлежащего качества работы – появляется большое число 

пропусков, нарушается равномерность распределения семян в рядках, что 

приводит к ухудшению условий для дальнейшего роста и развития растений. 

В связи с этим предложен ряд усовершенствований вакуумных высевающих 

аппаратов пропашных сеялок, позволяющих значительно повысить точность 

дозирования семян при значительных скоростях посева, в первую очередь, 

путем снижения числа нулевых подач более чем в 2 раза. Предложенные усо-

вершенствования могут быть использованы как при разработке новых посев-

ных машин, так и для модернизации уже эксплуатируемых сеялок. Они 

направлены на облегчение условий захвата семян присасывающими отвер-

стиями и повышение качества удаления «лишних» семян. 

Abstract of the project. Cultivated crops yields is largely determined by the 

distance between plants in rows, depending on the seeds dispensing quality of 

drills sowing unit. Omissions result in less efficient field area use, double feed – in 

too close, crowding plants location in a row in which they do not get enough mois-

ture, nutrients and physiologically active solar radiation. Investigations have shown 

that due to elevated  seeds uniform distribution in a row it is possible to increase 

the cultivated crops yield to 20%. 

The need to carry out sowingin a short time, at the optimum moisture and soil 

temperature combination, resultes in increased unit speed at which there is being 

sown into furrow 13–20 seeds for the second. At these modes most drills sowing 

machines do not provide good quality work – there is a large number of gaps, the 
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seeds distribution uniformity in rows breaks, which leads to conditions deteriora-

tion for further plants growth and development. In this regard, a number of vacuum 

planter sowing apparatuses improvements is proposed to improve significantly the 

seeds dosing accuracy at considerable sowing speeds, primarily by reducing the 

zero flow number by more than 2 times. The proposed improvements can be used 

as the new seeding machines development, and for the exploited drills moderniza-

tion. They are aimed to facilitate the seed capture conditions by the suction holes 

and to improve the "extra" seeds removal quality. 

 
 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Новизна предложенных разработок  защищена следующими  па-

тентами Российской Федерации: 

1. Пат. 2420942 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/18, Н 04 J 13/00. 

Пневматический высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Яковец А.В., 

Несмиян А.Ю., Хижняк В.И., Должиков В.В.; заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВПО АЧГАА. – № 2009143251/21; заявл. 23.11.2009; опубл. 

20.06.2011. 

2. Пат. 2369068 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., 

Авраменко Ф.В., Ашитко С.А.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2008117718/12,; заявл 04.05.2008; опубл. 10.10.2009. 

3. Пат. 2363129 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Шумаков В.В., Несми- 

ян А.Ю., Хижняк В.И., Черемисин Ю.М.; заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2008115984/12, заявл. 22.04.2008; опубл. 

10.08.2009.  

4. Пат. 2361384 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., 

Черемисин Ю.М., Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2008106351/12, заявл. 18.02.2008; опубл. 20.07.2009.  

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.10.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/369/068/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.07.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/361/384/document.pdf
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5. Пат. 2343675 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И., 

Концедайло Д.С., Трегубов Д.В.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2007127744/12, заявл. 19.07.2007; опубл. 20.01.2009.  

6. Пат. 2299544 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., 

Авраменко Ф.В., Черемисин Ю.М.; заявитель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2005133765/12, заявл. 01.11.2005; опубл. 27.05.2007.  

7. Пат. 2282962 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., 

Бондаренко П.А.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2005108937/12, заявл. 28.03.2005; опубл. 10.09.2006.  

8. Пат. 2230446 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Черемисин Ю.М., Несми- 

ян А.Ю., Хижняк В.И., Реуцкий А.С.; заявитель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2002125547/12, заявл. 24.09.2002; опубл. 20.06.2004.  

9. Пат. 2233060 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И., 

Черемисин Ю.М., Реуцкий А.С., заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2002129553/12, заявл. 04.11.2002; опубл. 27.07.2004. 

10. Пат. 2215396 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. Пневмати-

ческий высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хиж- 

няк В.И., Черемисин Ю.М.; заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2001128311/13, заявл. 18.10.2001; опубл. 10.11.2003.  

11. Пат. на пол. мод. 113629 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/04. 

Пневматический высевающий аппарат / Таранов М.А., Хижняк В.И., Лоба-

чевский П.Я., Несмиян А.Ю., Авраменко Ф.В., Яценко П.Л.; заявитель и па-

тентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2010136797/13, заявл. 02.09.2010; 

опубл. 02.09.2010. 

Технический уровень и перспективность. На подавляющем боль-

шинстве современных пропашных сеялок используют вакуумные высеваю-

щие аппараты. Лабораторные и полевые испытания, проведенные на высеве 

семян кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, показали, что модерни-

зации позволили снизить частость пропусков в среднем с 3–4% у серийного 

аппарата до 1–1,5% (при планируемой скорости посева 9–11 км/ч). При оди-

наковой средней подаче дозирующими элементами М=1,0 коэффициент ва-

риации подачи семян у аппарата предложенной конструкции был в 1,5–2 раза 

ниже, чем у серийного аппарата, что свидетельствует об эффективности раз-

работки, особенно очевидной при высоких скоростях посева и при высеве 

семян со «сложными» физико-механическими свойствами. 

Планируемый экономический эффект. Проверка предложенных вы-

севающих аппаратов в полевых условиях показала, что за счет сжатых сроков 

посева и  повышения равномерности распределения семян подсолнечника в 

рядках посева прибавка урожая составила 3…7% при средней урожайности 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2009FULL/2009.01.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/343/675/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2007FULL/2007.05.27/DOC/RUNWC1/000/000/002/299/544/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2006FULL/2006.09.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/282/962/document.pdf
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на контроле 12…15 ц/га. Это позволяет получить значительный дополни-

тельный экономический эффект (порядка 60–100 тыс. руб. в год) от внедре-

ния предложенной конструкции вакуумного высевающего аппарата. 

Степень готовности инновационного проекта. Теоретически обосно-

ваны методы модернизации современных вакуумных высевающих аппаратов 

серийной конструкции. Изготовлены усовершенствованные узлы и  приспо-

собления к высевающим аппаратам некоторых отечественных сеялок, эффек-

тивность применения которых была подтверждена в лабораторных и полевых 

условиях. Они могут быть использованы при проектировании высевающих 

аппаратов новых посевных машин, а также выпускаться отдельными ком-

плектами, позволяющими модернизировать уже находящиеся в эксплуатации 

сеялки. 

Коммерческий потенциал. Проект может представлять интерес как 

для предприятий-изготовителей посевной техники, так и для сельскохозяй-

ственных предприятий, в которых возделываются пропашные культуры. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Разработанные приспособления к высевающим аппаратам соответ-

ствуют требованиям безопасности и стандартам Российской Федерации. 

 

Координаторы разработки и исполнители: 

Несмиян Андрей Юрьевич, кандидат технических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского 

инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Хижняк Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Должиков Валерий Викторович, кандидат технических наук,  ассистент 

кафедры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Черемисин Юрий Михайлович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Ермолин Андрей Юрьевич, заведующий учебной лабораторией кафед-

ры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Шаповалов Дмитрий Евгеньевич, кандидат технических наук, научный 

сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Авраменко Федор Владимирович, кандидат технических наук, млад-

ший научный сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-

Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Захаров Антон Сергеевич, лаборант-исследователь центра инжинирин-

га и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 

ДГАУ в г. Зернограде; 
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Скоробогаченко Владимир Сергеевич, инженер-проектировщик центра 

инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Щиров Владимир Владимирович, главный конструктор центра инжи-

ниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.:  8 (86359) 43-6-07, телефон /факс: 8 (86359) 43-3-80;  

e-mail: nesmiyan.andrei@yandex.ru.  
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ИННОВАЦИОННАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ  

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ СЕМЯН 
 

INNOVATIVE UNIVERSAL SEEDS DOSING SYSTEM 
 

 

 

Аннотация проекта. Система дозирования семян предназначена для 

точного дозирования семян подсолнечника, кукурузы и других пропашных 

культур, а также зерновых культур  с нормой высева  до 1 000 000 шт./га. 

Система работает с использованием избыточного давления воздуха. 

Пневмомеханические дозирующие элементы позволяют производить гаран-

тированный захват семян, а пневматический сбрасыватель обеспечивает точ-

ное односемянное дозирование. Рациональное размещение зоны сброса се-

мян  в семяпровод позволило  добиться высокого качества высева. 

Наличие избыточного давления позволяет использовать пневмотранс-

портирование семян в борозду, благодаря чему аппараты размещают на раме 

машины, соответственно, упрощается схема привода высевающих аппаратов, 

кроме того, увеличиваются пределы варьирования междурядий посева. 

Система может быть использована на сеялках централизованного высе-

ва как пропашных, так и зерновых культур. Она позволяет производить каче-

ственное дозирование семян на высоких рабочих скоростях. 

Abstract of the project. Seed dispensing system is intended for precise dos-

ing of sunflower seeds, corn and other row crops, and crops with a seeding rate of 

1 000 000 units/ha. 

The system works with the air excess pressure use. Pneumomechanical dos-

ing elements allow a guaranteed seeds capture and pneumatic ejector provides ac-

curate one seed dosing. Rational seeds distribution in the seed duct allows to 

achieve high sowing quality. 

Excess pressure availability allows to use seed pneumatic transporting into 

the furrow, thereby devices are placed on the machine frame, respectively, the sow-

ing apparatuses drive circuit is simplified, moreover, there are increased crop row 

spacing variation limits. 

The system can be used on centralized sowing seeders of  row and grain cul-

tures. It allows you to produce qualitative seeds dosage at high operation speeds. 

Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Новизна предложенных разработок  защищена следующими  па-

тентами Российской Федерации: 

1. Пат. 2340149 Российская Федерация, МПК7 A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И.; 

заявитель и патентообладатель: ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2007115358/12; за-

явл. 23.04.2007; опубл. 10.12.2008. 

 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.12.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/340/149/document.pdf
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2. Пат. 2335113 Российская Федерация, МПК
7
 A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И., 

Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель: ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2007108643/12; заявл. 07.03.2007; опубл. 10.10.2008. 

3. Пат. 2333629 Российская Федерация, МПК
7
 A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., 

Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель: ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2006142615/12; заявл. 01.12.2006; опубл. 20.09.2008. 

4. Пат. 2307495 Российская Федерация, МПК
7
 A01C7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И.; 

заявитель и патентообладатель: ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2006108698/12;  

заявл. 20.03.2006; опубл. 10.10.2007. 

5. Пат. 2263434 Российская Федерация, МПК
7
 A01C7/04. Пневматический 

высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И.; Бон-

даренко П.А., Авраменко Ф.В., Реуцкий А.С.; заявитель и патентообладатель: 

ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2004106875/12; заявл. 09.03.2004; опубл. 10.11.2005. 

6. Пат. 2257043 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/18, Н 04 J 13/00. 

Пневматический высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., 

Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Черемисин Ю.М., Угорчук А.В.; заявитель и 

патентообладатель: ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2004104067/12; заявл. 

02.11.2004; опубл. 07.07.2005. 

7. Пат. 2226759 Российская Федерация, МПК
7
 А 01 С 7/18, Н 04 J 13/00. 

Пневматический высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., 

Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Черемисин Ю.М., Руднев А.В.; Реуцкий А.С.; 

заявитель и патентообладатель: ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2002108394/122002108394/12; заявл. 03.04.2002; опубл. 20.04.2004. 

8. Пат. 2212778 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., 

Черемисин Ю.М.; заявитель и патентообладатель: ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2001128313/13; заявл. 18.10.2001; опубл. 27.09.2003. 

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.10.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/335/113/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.09.20/DOC/RUNWC1/000/000/002/333/629/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2007FULL/2007.10.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/307/495/document.pdf
http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2005FULL/2005.11.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/263/434/document.pdf
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9. Пат. 2210200 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., Хижняк 

В.И., Несмиян А.Ю., Гришин А.А., Черемисин Ю.М.; заявитель и патентооб-

ладатель: ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2001117819/13; заявл. 26.06.2001; опубл. 

20.08.2003. 

10. Пат. 2202873 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Несмиян А.Ю., Хижняк В.И.; 

Угорчук А.В.; Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель: ФГОУ ВПО 

АЧГАА. – № 2001110739/13; заявл. 18.04.2001; опубл. 27.04.2003. 

11. Пат. 2202872 Российская Федерация, МПК
7
 А01С 7/04. Пневматиче-

ский высевающий аппарат / Лобачевский П.Я., Бондаренко П.А., Хижняк 

В.И., Несмиян А.Ю., Авраменко Ф.В.; заявитель и патентообладатель: ФГОУ 

ВПО АЧГАА. – № 2001110258/13; заявл. 16.04.2001; опубл. 27.04.2003. 

Оригинальная конструкция высевающего аппарата неоднократно отме-

чена медалями и дипломами на выставках и конкурсах различных уровней. 

Технический уровень и перспективность. Система высева не имеет 

отечественных аналогов. В сравнении с зарубежными разработками она 

проще в устройстве, благодаря чему надежней и значительно дешевле. Она 

требует минимум настроек и регулировок и обеспечивает высокое качество 

работы. Так, например, на высеве клещевины предложенная система  при ча-

стоте вращения высевающего диска, соответствующей скорости движения 

сеялки 16,2 км/ч (при норме высева 4 шт./м) обеспечила частость односемян-

ных подач – 99,5%, пропусков – 0,4% и двусемянных подач – 0,1% при ко-

эффициенте вариации 7,38%. Для сравнения, вакуумный высевающий аппа-

рат  серийной пропашной сеялки при близких режимах работы продемон-

стрировал значительно более низкие показатели дозирования: частость одно-

семянных подач составила – 93,8%, пропусков – 5,1%, двусемянных подач – 

1,1% при коэффициенте вариации – 25,4%.  

Планируемый экономический эффект. Полевые испытания показали, 

что сокращение сроков посева и повышение качества дозирования семян и 

равномерности распределения растений в рядках позволили увеличить сред-

нюю урожайность пропашных культур на 5–7%. Ожидаемая годовая прибыль 

при использовании 8-рядной сеялки с инновационной универсальной систе-

мой дозирования семян составила около 85 тыс. рублей в ценах 2012 года. 

Срок окупаемости капитальных вложений – 2,6 года. 

Степень готовности инновационного проекта. Разработан, спроек-

тирован и изготовлен опытный образец дозирующей системы, прошедший 

лабораторные и полевые испытания, которые подтвердили теоретические 

предпосылки ее работоспособности. Разработана конструкторская докумен-

тация на изготовление  пропашной сеялки, оснащенной предложенной си-

стемой дозирования. Изготовлен опытный образец пропашной сеялки с пред-

ложенной системой дозирования, прошедший первичные испытания. 
Коммерческий потенциал. Теоретические разработки и предложен-

ные конструкторские решения  представляют интерес как для предприятий-
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изготовителей сельскохозяйственной техники, так и для предприятий АПК, в 
которых возделываются пропашные культуры. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 
качества. Разработанная система дозирования семян соответствует требова-
ниям безопасности и стандартам Российской Федерации. 

Координаторы разработки и исполнители: 
Хижняк Владимир Иванович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного 
института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Авраменко Федор Владимирович, кандидат технических наук, млад-
ший научный сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Несмиян Андрей Юрьевич, кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженер-
ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Щиров Владимир Владимирович, главный конструктор центра инжи-
ниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 
ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Ермолин Андрей Юрьевич, заведующий учебной лабораторией кафед-
ры «Механизация растениеводства» Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Шаповалов Дмитрий Евгеньевич, кандидат технических наук, научный 
сотрудник центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-
ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Захаров Антон Сергеевич, лаборант-исследователь центра инжинирин-
га и трансфера Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО 
ДГАУ в г. Зернограде; 

Скоробогаченко Владимир Сергеевич, инженер-проектировщик центра 
инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Барамыков Виталий Иванович, токарь, фрезеровщик научно-
производственной мастерской центра инжиниринга и трансфера Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Котляров Владимир Ильич, заведующий научно-производственной ма-
стерской центра инжиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженер-
ного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Иванов Вячеслав Владимирович, инженер-проектировщик центра ин-
жиниринга и трансфера Азово-Черноморского инженерного института 
ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 
Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  
тел.: 8 (86359) 43-6-07, тел./факс: 8 (86359) 43-3-80; e-mail: iap@achgaa.ru. 
  

mailto:iap@achgaa.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ  

В ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЕ 
 

TECHNOLOGY AND MEANS FOR WASTE OILS  

AND INDUSTRIAL LIQUIDS REFINING IN A CENTRIFUGAL FIELD 
 

 

 

Аннотация проекта. Использование технических жидкостей при работе 

машин сопряжено с изменением их эксплуатационных свойств, вследствие 

чего они нуждаются в периодической замене. В связи с этим возникает про-

блема их утилизации. 

Особо остро стоит проблема утилизации отработанных масел. Большин-

ство масел – моторных, гидравлических, индустриальных, трансформатор-

ных и других – экономически выгодно регенерировать с целью повторного 

их применения.  

Некоторые отработанные масла, характеризующиеся сложным физико-

химическим составом, например моторные, зачастую рационально восста-

навливать частично, в той мере, которой достаточно для применения их в 

иных производственных условиях, например, в трансмиссиях, гидросистемах 

машин. Кроме того, очищенные масла допускается использовать в качестве 

топлива для теплогенераторов и печей. 

Основной операцией любой регенерационной технологии является глу-

бокая очистка технической жидкости от механических примесей и воды. 

Наиболее эффективным методом очистки является центрифугирование. 

Abstract of the project. The fluids use while the machine operation is asso-

ciated with changes in their operational properties, so that they need to be replaced 

periodically. In this connection there arises a problem of their disposal. 

The problem of waste oil utilization is particularly acute. Most oils: motor, 

hydraulic, industrial, transformer and other are economically advantageous to re-

generate them to re-use. 

Some waste oils that are characterized by complex physical and chemical 

composition, such as motor oil, are often rational to reconstruct partially to the ex-

tent that is sufficient for their use in other operating conditions, for example, in 

transmissions, hydraulic machines. In addition, purified oils may be used as fuel 

for heat generators and furnaces. 

The any regeneration technology basic operation is a deep cleaning technical 

fluid from mechanical impurities and water. The most effective method of cleaning 

is centrifugation. 

Новизна и правовая охрана результата интеллектуальной деятель-

ности. Результаты исследований в области теории центробежных очистите-
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лей технических жидкостей, технологии оценки качества очистки жидкостей 

были закреплены рядом документов, подтверждающих их новизну и обеспе-

чивающих правовую охрану интеллектуальной собственности: 

1. Пат. № 2067892 Российская Федерация, МПК 6B04B 1/00, 11/02, 7/08. 

Центробежный очиститель жидкости / Снежко В.А., Пироженко Е.М., Чер-

нышенко И.Я., Снежко А.В., заявитель и патентообладатель АЧИМСХ. – 

30.07.1993. 

2. Пат. 2393471 Российская Федерация, МПК G01N 33/26, B04B 1/00. 

Способ и устройство для определения содержания нерастворимых осадков в 

отработанных маслах / Снежко В.А., Снежко В.А., Лихачев А.Ю., заявитель 

и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – 31.12.2008. 

3. Пат. Российская Федерация, МПК В01D 17/038, 

F16N 39/06. Передвижная сепарационная установка (по-

лучено решение о выдаче патента на изобретение от 

16.12 2013) / Снежко А.В., Снежко В.А, заявитель и па-

тентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. –  

№ 2013155806/05(087063). 

Оригинальная конструкция отмечена золотой медалью в 

конкурсе «Прогрессивные виды сельскохозяйственной 

техники и оборудования для АПК» на агропромышлен-

ном форуме Юга России «Интерагромаш-2013». 

Технический уровень и перспективность. Для очистки эффективны 

малогабаритные маслоочистительные установки, использующие однокамер-

ные центрифуги со струйно-реактивным гидроприводом. Они обеспечивают 

очистку технических жидкостей путѐм их обработки в мощном центробеж-

ном поле и выпаривания. 

Установки могут применяться также для предварительной профилакти-

ческой очистки свежих минеральных масел  и дизельного топлива перед их 

использованием. 

Рекомендуемой областью применения установок являются предприятия 

малого и среднего бизнеса, сфера деятельности, которых предусматривает 

использование малых и средних объемов минеральных масел до 30 т в год.  

К ним относятся предприятия аграрного комплекса, фермерские хозяйства, 

ремонтные предприятия, службы электроснабжения и др. 

Инновационная привлекательность установок обусловлена тем, что в 

них достигнуто уникальное сочетание ряда различных трудносовместимых 

факторов, направленных на решение задачи низкозатратной, высокоэффек-

тивной очистки технических жидкостей. К ним относятся следующие. 

1. Одновременное выполнение двух различных технологических опера-

ций при работе установки: очистка технической жидкости от механических 

примесей и удаление из нее инородных водотопливных фракций. 

2. Возможность использования различных схем технологического про-

цесса очистки, предусматривающих одно- или многократную циркуляцию 

рабочей жидкости через очиститель.  
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3. Использование уникальных по своей конструкции и функциональным 

свойствам центрифуг. Благодаря однокамерному ротору значительного объ-

ема они обладают высокой грязеемкостью, длительным периодом эксплуата-

ции между обслуживанием. Оптимизация конструкции струйно-реактивного 

гидропривода центрифуг позволяет получить высокую частоту вращения ро-

тора, что обеспечивает необходимую тонкость сепарации.  

4. Компактные размеры, простота конструкции, использование в составе 

установок стандартных комплектующих и приборов отечественного произ-

водства. 

5. Простота обслуживания установок, возможность их эксплуатации в 

автоматическом режиме, их высокая ремонтопригодность. 

Подобное сочетание перечисленных свойств установок практически не 

имеет аналогов в международной практике. 

Перспективное развитие настоящего инновационного проекта, прежде 

всего, сопряжено с проведением научных исследований по следующим 

направлениям.  

1. Совершенствование конструкции центрифуг: 

- исследование характера движения жидкости во внутренней сепариру-

ющей полости ротора, оптимизация потока с целью снижения гидравличе-

ских сопротивлений и повышения эффективности осаждения; 

- оптимизация параметров реактивного гидропривода с целью обеспече-

ния наибольшей частоты вращения ротора при минимальных затратах мощ-

ности на привод; 

- исследование возможностей применения другого типа гидропривода 

центрифуги – внутреннего (активного), оптимизация его параметров, разра-

ботка рекомендаций по использованию;  

2. Разработка очистительных установок на базе усовершенствованных 

центрифуг для различных производственных условий: 

- разработка рациональной концепции установки, выбор оптимальной 

технологической схемы процесса очистки для выполнения разного рода задач; 

- разработка типоразмерного ряда очистительных установок для различ-

ных по объему и характеру производственных условий.  

При оценке общего технического уровня настоящего инновационного 

проекта и перспектив его развития были проанализированы наиболее распро-

страненные отечественные и зарубежные аналоги: 1) стенды для очистки 

гидросистем УМЦ-901А, СОГ-913К1М, СОГ-914, СОГ-933К1 (Саратов);  

2) малогабаритные установки для очистки масел УОМ-3М, УОМ-5 (ВИИ-

ТиН, Тамбов); 3) передвижные установки для очистки масел и гидравличе-

ских жидкостей ALFIE,  Emmie и Emmie.2 (Alfa Laval, Швеция). 

Сравнение их технических характеристик, эксплуатационных показате-

лей, эффективности очистки отработанных масел позволило выявить основ-

ные преимущества очистительных установок, разработанных в рамках насто-

ящего проекта. 
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1. Высокая эффективность очистки жидкостей от механических приме-

сей и воды как следствие использования более совершенных центрифуг. 

2. Простота конструкции, обслуживания установок, их низкая стои-

мость, обусловленные конструктивными особенностями центрифуг и техно-

логическими схемами их использования.  

Планируемый/фактический экономический эффект. Не определен. 

Степень готовности инновационного проекта. Исследования, прове-

денные в области технологии  очистки технических жидкостей и масел с це-

лью их повторного использования, были реализованы в ряде опытных малога-

баритных очистительных установок, в том числе, внедренных в производство. 

 

1. Установка сепарационная портативная УСП-30 

 
Тип установки – переносная. 

Габаритные размеры, мм – 700 350 550. 

Масса установки, кг – 70. 

Очистка масла - реактивная центрифуга. 

Рабочий объѐм ротора, см
3
 – 2500. 

Номинальное давление на входе в центрифугу, 

МПа – 0,8. 

Частота вращения ротора, об/мин – 9500±500. 

Очистка масла за один проход через центрифугу. 

Производительность установки, л/час – 30. 

Изготовлены для ООО «Агрофирма «Раздолье» 

Матвеево-Курганского района и ЗАО «Сармат» 

Неклиновского района Ростовской области в 

2004 г. 

 

2. Установка сепарационная малогабаритная УСМ-30 

 
Тип установки – стационарная. 

Габаритные размеры, мм – 900 1000 1340. 

Масса, кг – 180. 

Номинальный объѐм бака, л – 200. 

Средняя производительность установки, л/час – 35. 

Средняя продолжительность рабочего цикла при 

номинальной загрузке, час – 7. 

Очистка масла – реактивная центрифуга. 

Рабочий объѐм ротора, см
3
 – 2500. 

Номинальное давление на входе в центрифугу,  

МПа – 0,8. 

Частота вращения ротора, об/мин – 9500 ± 500. 

Грязеемкость ротора, кг – 1,5. 

Очистка масла – многократный пропуск через цен-

трифугу. 

Рабочая температура очищаемого масла, 
0
С – 90 ± 5. 

Изготовлена для ЗАО «Деркул» Тарасовского рай-

она Ростовской области в 2006 г. 
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3. Установка сепарационная малогабаритная УСМ-30М 

 
Тип установки – стационарная. 

Габаритные размеры, мм – 710 810 1180. 

Масса, кг – 150. 

Номинальный объѐм бака, л – 100. 

Средняя производительность установки, л/час – 30. 

Средняя продолжительность рабочего цикла при 

номинальной загрузке, час – 3,5. 

Очистка масла – реактивная центрифуга. 

Рабочий объѐм ротора, см
3
 – 2500. 

Номинальное давление на входе в центрифугу, 

МПа – 0,8. 

Частота вращения ротора, об/мин – 9500 ± 500. 

Грязеемкость ротора, кг – 1,5. 

Рабочая температура очищаемого масла, 
0
С –  

90 ± 5. 

Очистка масла – многократный пропуск через цен-

трифугу. 

Изготовлена для ООО «Князь Владимир» Заветин-

ского района Ростовской области в 2012 г. 

 

4. Установка сепарационная портативная УСП-30 
 

Тип установки – передвижная. 

Габаритные размеры, мм – 730 520 900. 

Масса установки, кг – 80. 

Рабочий объѐм гидробака, л – 45.  

Очистка масла – реактивная центрифуга. 

Номинальное давление на входе в центрифугу, 

МПа – 1,0. 

Частота вращения ротора, об/мин – 10500±500. 

Грязеѐмкость ротора центрифуги, л – 0,8. 

Тонкость очистки частиц за один проход, мкм: 

– железо – 1,5; 

– кварц  – 3,0. 

Очистка жидкости за один проход через центрифугу. 

Рабочая температура очищаемого  масла, 
0
С –  

90 ± 5. 

Производительность установки согласно таблице. 

 

 

Материал частиц 

Диаметр полностью улавливаемых частиц, мкм 

Производительность установки, л/час 

40 60 80 100 150 200 

Сталь 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 

Кварц 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 

Сажа 2,2 2,7 3,2 3,5 4,3 5,0 

Вода 3,7 4,5 5,2 5,8 7,1 8,2 
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Предлагаемые в рамках настоящего инновационного проекта очисти-

тельные установки в настоящее время могут быть разработаны и изготовле-

ны в единичных экземплярах при индивидуальном заказе. Поэтому стои-

мость конечной продукции для потребителя может оказаться чрезмерно вы-

сокой. 

В связи с этим для успешной реализации проекта необходима производ-

ственная инфраструктура, содержащая, по меньшей мере:  

- оборудование для металлообработки резанием (токарный, фрезерный, 

сверлильный, шлифовальный станки); 

- оборудование для электрогазосварочных работ; 

- оборудование для термообработки металлов; 

- комплекс лабораторного оборудования для испытания, обкатки устано-

вок; 

- лабораторию для анализа физико-химических свойств технических 

жидкостей (в частности минеральных масел и топлива).  

Для успешного функционирования данной инфраструктуры требуется 

соответствующий штат квалифицированного персонала и специалистов: то-

карь, фрезеровщик, сварщик, слесарь, химик-лаборант и др. 

Поэтому перспективы развития настоящего инновационного проекта за-

ключаются в экономически обоснованной кооперации в производственной 

сфере с заинтересованными предприятиями, обладающими указанной выше 

материальной базой.  

Коммерческий потенциал. Не определен. 

Соответствие инновационного продукта международным стандар-

там качества. Для успешной реализации инновационного проекта существу-

ет необходимость сертификации разработанного оборудования и технологий, 

в том числе и в соответствии с международными стандартами. 

Координатор разработки и исполнитель: 

Снежко Андрей Владимирович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Теоретическая и прикладная механика» Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21; 

тел.: 89081957006; e-mail: avsnzk@rambler.ru,  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Каталог инновационных разработок 

159 

 

 

 
РАБОЧИЙ ОРГАН ЗЕРНОМЕТАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ 

 

THE GRAIN THROWING MACHINE WORKING BODY 
 

 

 

Аннотация проекта. Неотъемлемой частью современной технологиче-

ской схемы послеуборочной обработки зерновых культур является очистка 

от легких примесей и неоднократное перемещение бурта с целью снижения 

влажности и температуры. Вследствие несвоевременной предварительной 

очистки, т.е. хранения в течение 1–2 суток свежеубранного зернового вороха 

на площадке зернотока, снижается энергия прорастания до 1,8%, а всхожести 

семян до – 8%. Во избежание последствий такого рода в сельскохозяйствен-

ном производстве предусмотрены рабочие органы машин, предназначенные 

для перелопачивания свежеубранного зернового вороха – это метатели раз-

личных конструкций. 

Известно, что при перелопачивании зернового вороха метательными 

машинами уменьшается засоренность зерна на 5–6% и одновременно снижа-

ет влажность от 0,5 до 5%. При этом можно снизить влажность на 3–5%, 

температуру нагретого зерна от 35 до 20 
0
С, избавиться от вредителей и раз-

делить зерно на сорта. 

Применяемые серийные рабочие органы при многократном воздействии 

на материал в значительной степени повреждают зерно, что ухудшает его то-

варные и посевные качества. Особенно же высоки требования к качеству се-

менного зерна. Вследствие этого возникает необходимость совершенствова-

ния рабочих органов машин для послеуборочной обработки зерновых культур. 

Abstract of the project. The modern technological scheme integral part of 

post-harvest handling crops is cleaning from light impurities and repeated collar 

movement to reduce humidity and temperature. Due to the late pre-treatment, i.e. 

freshly harvested grain heap storage within 1–2 days on the grain site the vigor re-

duces to 1,8%, while the germination decreases up to 8%. In order to avoid the 

consequences of this kind of agricultural production there is provided the vehicles 

working bodies that are intended to shovel freshly harvested grain heap – there are 

throwers of different designs. 

It is known that when grain heap is being shoveled by throwing machine grain 

infestation reduces by 5–6% and at the same time the humidity decreases from 0.5 

to 5%. It is possible to reduce the moisture content of 3–5%, the heated grain tem-

perature – from 35 to 20 
0
С, to get rid of grain pests and split into grades. 

Applicable serial working bodies of material repeated exposure largely dam-

age grain that impairs its commodity and crop quality. Seed grain quality require-

ments are especially high. As the result, there is a need to improve the machines 

working bodies  for post-harvest crops processing. 
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Новизна и правовая охрана результатов интеллектуальной дея-

тельности. Для реализации проекта предлагается два варианта рабочего ор-

гана метательных машин. Первый рабочий орган по типу относится к ротор-

ным метателям, а второй рабочий орган представляет собой комбинацию 

ленточного и лопастного метателя. 

Новизна предложенных технических решений подтверждена патентами 

РФ: 

1. Пат. 2215681 Российская Федерация, МПК
7
 В65G 31/04, 31/02. Мета-

тель сыпучих материалов / Шабанов Н.И., Бутенко А.Ф.; заявитель и патен-

тообладатель АЧГАА. – № 2002106799/03; заявл. 15.03.2002.; опубл. 

10.11.03. 

2. Пат. 2225269 Российская Федерация, МПК
7
 В 07 11/06, В 65 G 31/04. 

Метатель сыпучих материалов / Шабанов Н.И., Бутенко А.Ф.; заявитель и па-

тентообладатель АЧГАА. – № 2002118642/03; заявл. 10.07.2002.; опубл. 

10.03.04. 

3. Пат. 2255032 Российская Федерация, МПК
7
С 1 2255032 RU 7 В 65 G 

31/04, 31/02. Метатель сыпучих материалов / Шабанов Н.И., Бутенко А.Ф., 

заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2003133010/03;  

заявл. 11.11.2003; опубл. 27.06.2005. 

4. Пат. 2261832 Российская Федерация, МПК
7
 С 1 2261832 RU 7 В 65 G 

31/04, 31/02. Метатель сыпучих материалов / Шабанов Н.И., Бутенко А.Ф., 

заявитель и патентообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. – № 2004109736/04;  

заявл. 30.03.2004; опубл. 10.10.2005. 

5. Пат. 145791 Российская Федерация, МПК
7
 В65G31/02. Метатель сы-

пучих материалов / Асатурян А.В., Бутенко А.Ф.; заявитель и патентооблада-

тель ФГБОУ ВПО АЧГАА. – № 2014107153/11; заявл. 25.02.2014.; опубл. 

27.09.2014. 

 

Технический уровень и перспективность. За последние 20 лет 

наибольший вклад в совершенствование процессов и рабочих органов мета-

тельных машин внесли учѐные Западной Сибири: Г.Ф. Ханхасаев, С.Н. Шу-

ханов, Н.А. Урханов. Разработаны порционные метатели зерна различных 

конструкций. Однако в серийное производство предлагаемые рабочие органы 

так и не поступили. 

Предложенные варианты метательных рабочих органов обладают высо-

кой перспективой, т.к. имеют ряд достоинств по сравнению с известными се-

рийными и экспериментальными рабочими органами.  

Роторный метатель зерна производит метание зернового вороха в виде 

веера, что существенно повышает степень предварительной очистки зерново-

го вороха и в целом качество работы машины (рисунки 1, 2). 

Комбинированный рабочий орган в процессе работы сводит к минимуму 

степень повреждения зерна вследствие сведения на нет контактного взаимо-

действия обрабатываемого зерна и элементов рабочего органа (рисунок 3). 
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1 – желоб; 2 – ускоряющая крыльчатка; 3 – наружный лопастной диск;  

4 – направляющая камера 

Рисунок 1 – Схема роторного метателя зерна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Экспериментальная установка роторного зернометателя 
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а – схема метателя (вид сбоку); б – разрез промежуточного барабана;  

1 – ведущий барабан; 2 – промежуточный барабан; 3 – натяжной барабан;  

4 – бесконечная лента; 5 – вал промежуточного барабана; 6 – стойки;  

7 – метательные лопатки; 8 – питатель 
Рисунок 3 – Комбинированный зернометатель 

 

Технический уровень разработки отвечает современным требованиям по 

безопасности, экологичности и минимальной материалоемкости. Кроме того, 

оригинальная конструкция мотор-ротора (комбинированного рабочего орга-

на) на базе серийного электродвигателя обладает высокой конкурентоспо-

собностью перед стандартными мотор-роторами, выпускаемыми промыш-

ленностью, ввиду простоты конструкции и обслуживания, а также невысокой 

стоимости и простоты адаптации к условиям конкретного хозяйства. 

Использование предлагаемых разработок позволит уменьшить травми-

рование зерна, снизить попадание полноценного зерна в отходы, повысить 

КПД машин послеуборочной обработки зерна и в целом позволит сохранить 

качество перерабатываемого сырья. 

 

  

б 

а 
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Экономический эффект. Показатели экономической эффективности 

рассчитывались для роторного метателя. Непосредственно расчѐт проводил-

ся для варианта установки рабочего органа на серийную машину ЗМ-60. 

 

Наименование показателей 
Варианты 

исходный проектируемый 

Балансовая стоимость,  руб. 336000 349703 

Затраты на зарплату рабочих, руб. – 48307 

Размер ежегодных амортизационных отчислений, руб. 42000 43712 

Затраты на ремонты и тех. обслуживание машины, руб. 47040 48958 

Затраты на электроэнергию, руб. 16520 14652 

Эксплуатационные затраты, руб. 160021 161854 

Степень снижения эксплуатационных затрат, руб. – -1,15 

Стоимость травмируемого зерна руб. 29760 4185 

Дополнительная экономия за счѐт снижения  

травмирования зерна,  руб. 
– 25575 

Общая годовая экономия,  руб. – 23367 

Чистый дисконтированный доход, руб. – 96088 

Индекс доходности, ед. – 7,01 

Срок окупаемости, ед. – 0,6 

 

Степень готовности инновационного проекта. Для реализации пред-

лагаемых технических условий разработаны экспериментальные установки 

рабочих органов роторного и комбинированного метателей. 

Разработана большая часть конструкторской документации для роторно-

го метателя и проведены экспериментальные исследования в полевых усло-

виях. 

Экспериментальная установка комбинированного метателя изготовлена 

в натуральную величину и находится на стадии предварительных полевых 

исследований. 

Коммерческий потенциал. Применение разработанных рабочих орга-

нов не потребует какой-либо адаптации используемых комплексов машин. 

Предлагаемые рабочие органы могут быть использованы в конструкциях се-

рийных метательных машин. Также рабочие органы могут использоваться в 

качестве мобильных метательных установок в малых фермерских хозяйствах 

при перелопачивании зернового вороха и загрузке зерноскладов. 

Производство разработанных рабочих органов может быть освоено на 

малых инновационных предприятиях, предприятиях АПК, предприятиях, за-

нимающихся как выпуском, так и ремонтом и обслуживанием сельскохозяй-

ственной техники. 

Соответствие инновационного продукта российским стандартам 

качества. Одним из основных показателей оценки разработанных рабочих 

органов является качество обработанного зерна, которое соответствует ГОСТ 

12036-85. Семена сельскохозяйственных культур. 

Соответствие ГОСТ Р 53057-2008. Машины сельскохозяйственные. Ме-

тоды оценки конкурентоспособности – подтверждается апробацией результа-



 Каталог инновационных разработок 

164 

 

тов исследований на выставках, конкурсах и форумах РФ («Конвент молодых 

учѐных ЮФО-2010», «Школа инноваторов-2011», «НТТМ-2013», «УМНИК», 

конкурс молодых учѐных МСХ РФ и т.д.). 

Координаторы разработки и исполнители: 

Бутенко Александр Федорович, кандидат технических наук, доцент ка-

федры «Теоретическая и прикладная механика» Азово-Черноморского инже-

нерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Асатурян Андрей Вартанович, лаборант кафедры «Теоретическая и 

прикладная механика» Азово-Черноморского инженерного института 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зернограде; 

Чепцов Сергей Максимович, аспирант кафедры «Теоретическая и при-

кладная механика» Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде. 

 

Контактная информация: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ  

в г. Зернограде; 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Ленина, 21;  

тел.: 89185745811; e-mail: butenko.1977@mail.ru; тел.: 89081757091;  

e-mail: asaturyan-a@mail.ru; тел.:89897153894. 
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