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Тема НИР Результаты научной 

 деятельности 

Основные научные публикации по 

научной работе 

Научно-исследовательская  

база для выполнения НИР 

Совершенствование техноло-

гических процессов произ-

водства и переработки сель-

скохозяйственной продукции 

Разработаны научные направ-

ления по совершенствованию 

технологических процессов про-

изводства молока обоснованием 

средств доения с интенсивным 

массирующим воздействием на 

молочную железу животного, 

ресурсосберегающих технологий 

гранулирования и брикетирова-

ния кормов шестеренными прес-

сами, обоснованию режимов ра-

боты и параметров основных 

технологических линий механи-

зации производственных процес-

сов на животноводческих фер-

мах различной мощности и усло-

вий хозяйственной деятельности. 

Разработан по заданию МСХ РФ 

экспериментальный проект мо-

лочной фермы модульного типа 

с экологически чистой техноло-

гией производства молока. Под-

готовлен ряд предложений прак-

тического характера и бизнес-

планов на строительство экспе-

риментальных семейных молоч-

ных ферм в различных районах 

Ростовской области. 

Монографии 

1.Краснов И.Н. Дозаторы / А.Н. Гло-

бин //монография Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012. – 348 с. 

2. Краснов И.Н. Молокоприѐмные и 

молокоперерабатывающие пункты / 

В.И. Трухачѐв, И.В. Капустин, А.Ю. 

Краснова и др.// Монография. Став-

рополь: «АГРУС», 2013. – 312 с. 

3. Краснов И.Н. Производство ком-

бикормов в условиях личных под-

собных и фермерских хозяйств. / 

В.М. Филин, А.Н. Глобин, Е.А. Ла-

дыгин // Монография. г. Зерноград, 

РОиОП ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2014. 

– 228 с. 

4. Краснов И.Н. Дозаторы/ А.Н. Гло-

бин// Монография М., Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2016. – 384 с. 

Патенты 

5. Патент на полезную модель «Та-

рельчатый питатель» № 113833 Рос-

сийская Федерация, МПК G01F 

11/24/ Краснов И.Н., Ермолин А.Ю., 

Кравченко И.А.//Заявитель и патен-

тообладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. - 

№ 2011142661/28; заявл. 21.10.2011; 

опубл.  27.02.2012,  БИ № 6 

ООО «Агропродмаш» (г. Ново-

черкасск). Оборудование для ис-

следований: дробилки кормов, 

шелушильные агрегаты, шесте-

ренные грануляторы. 

 

СПК-колхоз им С.Г.Шаумяна. 

Экспериментальная база для 

доениякоров и первичной обра-

ботки и переработки навоза. 

 

Агротехнологический центр, 

Центр инжиниринга и трансфера, 

кафедра «Технологии и средства 

механизации АПК», Азово-

Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

Экспериментальные установки 

для насыщения зерна влагой и 

протравливающими веществами, 

влагомеры; установки для нане-

сения на зерно защитной наноп-

ленки. 

Установки для исследования па-

раметров устройств для доения 

коров, вакуумные агрегаты, до-

заторы кормов. 



Предложены и внедрены в 

ряде районов Ростовской облас-

ти и Ставропольского края пунк-

ты приѐма молока от личных 

подсобных хозяйств. 

 

В научной деятельности по 

этому направлению принимали 

участие: 

Докторанты: 

1) Глобин Андрей Николаевич, 

к.т.н., доц. «Научные основы 

разработки и функционирования 

дозаторов кормов для сельскохо-

зяйственных животных»; 

2) Кравченко Иван Андреевич, 

к.т.н., доц.  «Обоснование техно-

логии и техники посева озимых 

культур в условиях недостаточ-

ного увлажнения почвы». 

       Аспиранты:   

3) Жванов Антон Станиславо-

вич  «Совершенствование тех-

нологического процесса очистки 

молока  центробежными сепара-

торами»; 

4) Лебедько Денис Андреевич  

«Исследование процесса пасте-

ризации молока в условиях фер-

мерских и личных подсобных 

хозяйств»; 

 

 

 

6. Способ обработки зерна перед по-

севом. Патент на изобретение № 

2464759, Российская Федерация, 

МПК А01С 1/06 / И.Н. Краснов М.А. 

Таранов, И.А. Кравченко, И.В. Наза-

ров, Ф.О. Перекрест// 

Заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО АЧГАА. - № 

2011111890/13; заявл. 29.03.2011; 

опубл.  27.10.2012,  БИ № 30 

7. Способ увлажнения зерна перед 

посевом. Патент на изобретение № 

2465048, Российская Федерация, 

МПК В02В 1/08/ И.Н. Краснов, И.А. 

Кравченко, Ф.О. Перекрест// Заяви-

тель и патентообладатель ФГОУ 

ВПО АЧГАА. - № 2011108801/13; 

заявл. 09.03.2011; опубл. 27.10.2012,  

БИ № 30 

8. Прогнозирование производства 

молока на ферме и удоев коров. Сви-

детельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ № 

2012617579, Российская Федерация / 

И.Н. Краснов, Е.В. Назарова// Право-

обладатель ФГОУ ВПО АЧГАА. - № 

2012615322; заявл. 27.06.2012; заре-

гистрировано в Реестре программ 

для ЭВМ  22.08.2012   

9. Пат. На полезную модель №134634 

Российская федерация, МПК G01F 

11/00. Дозатор-смеситель шнекового 

типа / И.Н. Краснов, А.Н.Глобин, 

А.В. Рясный // Заявитель и патенто-



5) Бондарева Мария Алексан-

дровна  «Обоснование парамет-

ров и режимов работы шлюзово-

го затвора для сыпучих кормо-

вых материалов»; 

6) Копица Руслан Валерьевич  

«Обоснование параметров и ре-

жима работы вакуумного насоса 

перистальтического типа»; 

7) Сѐмочкина Елена Михай-

ловна «Совершенствование тех-

нологии подготовки семян зер-

новых культур к озимому севу»; 

8) Оганесян Соня Камоевна  

«Обоснование процесса работы и 

параметров дозатора кормов 

шнекового типа». 

 

Защищены кандидатские дис-

сертации: 

1) Мирошникова Валентина 

Викторовна – «Обоснование 

низкозатратной экологически 

чистой технологии производства 

продукции на молочной ферме 

модульного типа»; 

2) Скидело Виктор Владими-

рович «Обоснование параметров 

и режимов работы шестерѐнного 

пресса с горизонтальной матри-

цей для гранулирования кормов» 

обладатель ФГОУ ВПО «Азово-

Черноморская государственная агро-

инженерная академия» (RU). – 

№2013131846/28;  заявл. 09.07.2013; 

опубл. 20.11.2013,  Бюл. № 32. – 2 с.; 

ил 

10. Пат. 2471557 Российская федера-

ция, МПК В02В. Увлажнительная 

машина для зерна/ И.Н. Краснов, 

А.И. Удовкин, И.А.Кравченко, 

Ф.О.Перекрест // Заявитель и патен-

тообладатель ФГОУ ВПО «Азово-

Черноморская государственная агро-

инженерная академия» (RU). – 

№2011116868; заявл. 27.04.2011; 

опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1. – 5 с.; 

ил. 

11. Пат. 2529895 Российская федера-

ция, МПК А01К 7/00. Индивидуаль-

ная поилка для нормированного по-

ения животных/ И.Н. Краснов, 

И.В.Назаров, А.И. Визитив 

//Заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО «Азово-Черноморская 

государственная агроинженерная 

академия» (RU). – №2012151483;  

заявл. 30.11.2012; опубл. 10.10.2014,  

Бюл. №28. – 5 с.; ил 

12. Пат. 2529896 Российская Федера-

ция, МПК А23L 3/16, А23L 3/015. 

Устройство для пастеризации жид-

ких продуктов/ И.Н. Краснов, А.Ю. 

Краснова, Д.А. Лебедько //Заявитель 

и патентообладатель ФГОУ ВПО 



«Азово-Черноморская государствен-

ная агроинженерная академия» (RU). 

– №2013101244;  заявл. 10.01.2013; 

опубл. 10.10.2014,  Бюл. № 28. – 6 с.; 

ил 

13. Пат. 2538165 Российская Федера-

ция, МПК А01J 11/06, B04B 1/06. 

Сепаратор-очиститель молока/ И.Н. 

Краснов, А.С. Жванов, В.С. Громов // 

Заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО «Азово-Черноморская 

государственная агроинженерная 

академия» (RU). – №2013139905/10;  

заявл. 27.08.2013; опубл. 10.01.2015,  

Бюл. № 1. – 6 с.; ил 

14. Пат. 2550714 Российская Федера-

ция, МПК B 65G 53/46; B07B 11/06. 

Шлюзовой затвор для сыпучих мате-

риалов/ И.Н. Краснов А.Н.Глобин, 

М.А.Бондарева// Заявитель и патен-

тообладатель ФГОУ ВПО «Азово-

Черноморская государственная агро-

инженерная академия» (RU). – 

№2014107827/03;  заявл. 28.02.2014; 

опубл. 10.05.2015,  Бюл. № 13. – 4 с.; 

ил 

15. Пат. 2535747 Российская Федера-

ция, МПК А01К 1/00; Е04Н 5/08. 

Модульный коровник с экологически 

чистой технологией производства 

молока/ И.Н. Краснов, А.М. Бонда-

ренко, А.Н. Глобин, А.Ю. Краснова, 

В.В. Мирошникова, А.И. Удовкин 

//Заявитель и патентообладатель 



ФГОУ ВПО «Азово-Черноморская 

государственная агроинженерная 

академия» (RU). – №2013111552/13;  

заявл. 14.03.2013; опубл. 20.12.2014,  

Бюл. № 35. – 10 с.; ил 

16. Пат. 2550714 Российская Федера-

ция, МПК B65G 53/46; B07B 11/06. 

Шлюзовой затвор для сыпучих мате-

риалов/ И.Н. Краснов, А.Н. Глобин, 

М.А. Бондарева // Заявитель и патен-

тообладатель ФГОУ ВПО «Азово-

Черноморская государственная агро-

инженерная академия» (RU). – 

№2014107827/03;  заявл. 28.12..2014; 

опубл. 10.05.2015,  Бюл. № 13. – 8 с.; 

ил 

17. Свидетельство о гос. Рег. Про-

граммы для ЭВМ №2015618121 Рос-

сийская Федерация. Расчѐт продол-

жительности доения коров на ферме/ 

И.Н.Краснов, Е.В.Назарова, 

В.Н.Литвинов // Заявитель и патен-

тообладатель ФГОУ ВПО «Азово-

Черноморская государственная агро-

инженерная академия» (RU). – 

№2015614997;   

заявл. 10.06.2015; рег. 31.07.2015,   

18. Пат. 157540 Российская Федера-

ция, МПК А01F 15/08, B30B 11/18. 

Шестеренный одноматричный 

пресс./ И.Н. Краснов, Е.А. Ладыгин// 

Заявитель и патентообладатель 

ФГОУ ВПО «Донской государствен-

ный аграрный университет» (RU). – 



№2015112239/13;  заявл. 03.04..2015; 

опубл. 10.12.2015,  Бюл. № 34. – 4 с.; 

ил 

19. Пат. 157845 Российская Федера-

ция, МПК G01F 11/24. Тарельчатый 

питатель. / И.Н. Краснов, И.А. Крав-

ченко, А.Ю. Ермолин// Заявитель и 

патентообладатель ФГОУ ВПО 

«Донской государственный аграрный 

университет» (RU). – №2015114230;  

заявл. 16.04..2015; опубл. 20.12.2015,  

Бюл. № 35. 

Статьи  

20. Краснов И.Н. Увлажнение зерна 

пшеницы перед помолом /О.Ф. Пере-

крест//Сельский механизатор, № 3, 

2011, с. 29.  

21. Краснов И.Н. Интенсификация 

насыщения зерна влагой /О.Ф. Пере-

крест//Вестник аграрной науки Дона, 

Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, № 

1, 2012, с. 4-9 

22. Краснов И.Н. Влияние кратности 

доения коров на величину их разо-

вых удоев/ Е.В. Назарова//Вестник 

аграрной науки Дона, Зерноград: 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, № 3, 2012, с.  

23.Краснов И.Н. Компьютерная мо-

дель прогнозирования производства 

молока на ферме и индивидуальных 

удоев коров/ Назарова Е.Н., Литви-

нов В.Н.// Вестник аграрной науки 

Дона, Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧ-

ГАА, № 4, 2012, с.  



24. Краснов И.Н. Способ обработки 

зерна перед озимым посевом в за-

сушливых условиях /М.А. Таранов, 

Е. Санжикова// Инновационные тех-

нологии в области хранения и пере-

работки продукции сельско-

хозяйственного производства. Дон-

ская аграрная научно-практическая 

конференция. Международный сб. 

науч. трудов. – Зерноград, 2012. С. 3-5. 

25. Краснов И.Н. Исследование ме-

ханизированной технологии перера-

ботки продукции растение-водства 

на корм скоту /А.Н. Глобин, О.И. 

Алабушева// Инновационные техно-

логии в области хранения и перера-

ботки продукции сельскохозяйствен-

ного произ-водства. Донская аграр-

ная научно-практическая конферен-

ция. Международный сб. научн. тру-

дов. – Зерноград, 2012. С. 22-25. 

26. Краснов И.Н. Совершенствование 

технологии пастеризации молока в 

фермерских и личных подсобных хо-

зяйствах /А.Ю. Краснова, Д.А. Ле-

бедько // Инновационные технологии 

в области хранения и переработки 

продукции сельско-хозяйственного 

производства. Донская аграрная на-

учно-практическая конференция. 

Международный сб. научн. трудов. – 

Зерноград, 2012. С. 26-29. 

27. Краснов И.Н. Получение высоко-

качественного молока в индивиду-



альном секторе производства /И.В. 

Капустин, В.И. Будков, Е.И. Капус-

тина, А.Ю. Краснова//Materialy VIII 

Miedzynarodwej naukowi-praktycznej 

konferencji ―Perspektywiczne opraco-

wania sa nauka i technikami – 2012‖. 

Volume 16. Ekologia. Geografia i geo-

logia. Rolnictwo: Przemysl. Nauka I 

studia – 96 str. – С. 62-68. 

28. Краснов И.Н. Малая молочная 

ферма модульного типа/ В.В. Ми-

рошникова // Сельский механизатор. 

2012. № 6. С. 24-25. 

29. Краснов И.Н. Производство мо-

лока на ферме модульного типа с 

экологически чистой технологией / 

И.В. Капустин, В.В.Мирошникова, 

А.Ю.Краснова // Вестник АПК Став-

рополья. 2012. № 2. С. 45-50. 

30.Краснов И.Н. Индивидуальная 

поилка для нормированного поения 

животных /И.В. Назаров, А.И. Визи-

тив// Международный технико-

экономический журнал, №2, 2013, с 

107-110. 

31. Краснов И.Н. Подготовка зерна к 

озимому посеву в засушливых усло-

виях / И.А.Кравченко, 

М.А.Бондарева, Е.М.Сѐмочкина // 

Известия высших учебных заведе-

ний. Северо-Кавказский регион. Ес-

тественные науки, 2014, № 4 – с. 58-

61 

32. Краснов И.Н. Закономерности 



распределения растений после гнез-

дового посева бахчевой сеялкой/ 

И.А. Кравченко// Известия высших 

учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Естественные 

науки, 2014, № 5 – с. 73-81. 

33. Краснов И.Н. Повышение эффек-

тивности работы доильного аппарата 

четвертного доения / А.С. Макаренко 

//Вестник аграрной науки Дона, Зер-

ноград: ФГБОУ ВПО ДГАУ, № 2, 

2014, с. 21-25. 

34. Краснов И.Н. Анализ новых мо-

делей компактных грануляторов 

кормов/ В.В. Скидело / Совершенст-

вование технологических процессов 

и технических средств в АПК. Меж-

дународный межвуз. сб. научн. тр. 

АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ. – Зерно-

град, 2015. Вып. 8. –  С. 22-30. 

35. Краснов И.Н. Оценка опытного 

шестерѐнного гранулятора кормов / 

А.В. Щербина, В.В. Скидело // ж. 

«Сельский механизатор», 2015, №7. – 

С. 30-31. 

36. Краснов И.Н. Гранулирование 

кормов шестерѐнными прессами / 

Е.А. Ладыгин, В.И.Щербина, А.В. 

Щербина, Ж.В. Матвейкина // Моно-

графия. Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 

234 с. 

37. Краснов И.Н. Результаты иссле-



дований экспериментального ваку-

умного насоса шлангового типа для 

доильных установок/ Р.В. Копица// 

Вестник аграрной науки Дона, Зер-

ноград: ФГБОУ ВО ДГАУ, № 1, 

2016, с. 17-25. 

38. Краснов И.Н. Совершенствование 

технологии ремонта ротационных 

вакуумных насосов пластинчатого 

типа/ И.В. Исупова, А.Ю. Краснова// 

Вестник аграрной науки Дона, Зер-

ноград: ФГБОУ ВО ДГАУ, № 1, 

2016, с. 25-33. 

 

Руководитель темы 

доктор технических наук, профессор             _____________________________________           И.Н. Краснов 
                                                                                                                         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Тема НИР Результаты научной  

деятельности 

Основные научные публикации 

по научной работе 

Научно-исследовательская  

база для выполнения НИР 

Энергоресурсосберегающие 

технологии и технически е сред-

ства кормообеспечения живот-

новодства 

Разработаны научные основы 

машинного обеспечения произ-

водства силоса и сенажа в гори-

зонтальных хранилищах и энер-

горесурсосберегающих техноло-

гий и способов приготовления 

концентрированных кормов, 

кормовых смесей для крупного 

рогатого скота и устройств для 

их осуществления. Созданы 

схемотехнические и техниче-

ские варианты выполнения ос-

новных процесс-сов, которые 

подтверждены более чем 15 па-

тентами РФ.  

Предложены и внедрены техно-

логии производства продукции 

животноводства Ростовской об-

ласти. 

Разработан по заданию МСХ РФ 

научно-обоснованный проект 

молочной фермы модульного 

типа с экологически чистой тех-

нологией производства молока. 

 

 

 

 

Монографии 

1. Семенихин А.М. Сенаж и силос в 

траншеях /Л.А. Гуриненко, Е.Б. Са-

фиуллина, Н.П. Алексенко,А.В. 

Семенихин // Монография. Зерно-

град  РИО АЧГАА. – 2012.- 

с. 286.  

Патенты 

2. Семенихин А.М. Измельчитель-

смеситель-раздатчик кормов /С.А. 

Шварц,В.В. Ивонов, В.С. Дзреян// 

Патент РФ № 2498556 от 20.11.2013 

г. Заяв. № 2012-108364/13. 

3. Дисковый измельчитель кормо-

вого зерна / А.М. Семенихин, В.В 

Иванов, С.А. Шварц Л.А. Гуринен-

ко// Патент РФ №2511291 от 

0.02.2014 заяв. 8.10.2012 опубл. 

10.04.2014 бюл. №10 

4. Способ и устройство измельчи-

теля зерна / А.М.Семенихин, 

Л.А.Гуриненко, В.Н. Шкондин// 

Патент РФ №2598909 заяв. 

25.11.2014 опубл. 08.09.2016 

Статьи 

5. Семенихин А.М. Энерго-

сберегающий ступенчатый измель-

читель зерна / Л.А. Гуриненко, В.В. 

СПК-колхоз им С.Г.Шаумяна. 

Оборудование для исследова-

ний: технологические линии 

(блоки), активатор технологиче-

ской ѐмкости ИСРК и др. 

Агротехнологический центр, 

Центр инжиниринга и трансфе-

ра, кафедра «Технологии и сред-

ства механизации АПК», Азово-

Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

Экспериментальные установки 

для определения механико-

технологичеких параметров 

кормовых средств растительного 

происхождения 

 

 

 

 



В научной деятельности по 

этому направлению принимали 

участие: 

аспиранты:  

Ященко В.В. «Обоснование па-

раметров и режимов работы се-

паратора-модулятора продуктов 

измельчения кормового зерна» 

Шварц С.А. «Повышение эф-

фективности функционирования 

измельчителя-смесителя-

раздатчика кормов активатором 

рабочего объѐма» 

Дзреян В.С. «Обоснование 

блочной инфраструктуры со-

провождения раздатчиков кор-

мов на фермах крупного рогато-

го скота» 

Шкондин В.Н. «Разработка 

способа и обоснование парамет-

ров рабочих органов двухсту-

пенчатого измельчителя кормо-

вого зерна» 

 

студент магистратуры  

Баимов А.В. 

 

защитил докторскую диссер-

тацию 

д.т.н., проф. Алексенко Н.П. 

«Повышение надѐжности техно-

логического оборудования для 

стрижки овец» 

 

Иванов//Состояние и перспективы 

развития машиностроения. Материа-

лы пятой Международной НПК 29 

февраля -1 марта 

2012г.«Интерагромаш -2012» с 61-64. 

6. Семенихин А.М. Обоснование 

угла установки ножей активатора 

/С.А. Шварц В.С. Дзреян// Состоя-

ние и перспективы развития маши-

ностроения. Материалы пятой Ме-

ждународной НПК 29 февраля -1 

марта 2012г. «Интерагромаш -2012»  

с 64-67. 

7. Семенихин А.М. Структура тех-

нологического цикла и возможно-

сти совершенствования измельчи-

телей-смесителей раздатчиков кор-

мов / С.А. Шварц В.С. Дзреян// 

Зерноград. -РИО АЧГАА 2012, с. 

136-143. 

8. Семенихин А.М. Геометрия и ки-

нематика дисковой пары измельчи-

теля зерна/ В.В. Иванов, Л.А. Гури-

ненко// Зерноград.-РИО АЧГАА 

2012г. с.143-148. 

9. Семенихин А.М. Особенности 

измельчения зерна дисковой парой 

/В.В. Иванов, Л.А. Гуриненко// 

Вестник аграрной науки Дона № 

1(17) 2012, с. 10-14. 

10. Семенихин А.М. Количествен-

ная оценка составляющих процесса 

смешивания/ С.А. Шварц, В.С. 

Дзреян// Сборник науч. трудов 8-й 



 

защитил кандидатскую дис-

сертацию  

к.т.н. Иванов В.В. «Совершен-

ствование режимов работы дис-

кового измельчителя кормового 

зерна» 

 

 

 

Международной научно-практич. 

конференции «Инновационные раз-

работки для АПК» (28-29 марта, 

2013 г.) СКНИИМЭСХ Зерногад, с 

297-302. 

11. Семенихин А.М. Дозатор-

распределитель зерна дискового 

измельчения /В.В. Иванов, Л.А. Гу-

риненко, В.В. Ященко, А.А. Черно-

оков// Сборник науч. трудов 8-й 

Международной научно-практич. 

конференции «Инновационные раз-

работки для АПК» (28-29 марта, 

2013 г.) СКНИИМЭСХ Зерноград, с 

302-308. 

12. Семенихин А.М. Особенности 

движения зерновок сельскохозяйст-

венных культур в устройствах 

предпосевной обработки семян фи-

зическим фактором 

/Е.А.Загоруйко// ж «Вестник аграр-

ной науки Дона» № 3 (23) – 2013 с. 

35-40. 

13. Семенихин А.М. Обоснование 

факторной модели энергетики дис-

кового измельчителя зерна /В.В. 

Иванов, Л.А. Гуриненко, 

Н.Б.Строгий//Совершенствование 

технологических процессов и тех-

ничечких средств в АПК,СНТ вып. 

10, Зерноград, 2013 с.98-103. 

14. Семенихин А.М. Особенности 

деформации зерна рабочими орга-

нами измельчителей /Л.А. Гуринен-



ко, В.В. Иванов, В.Н. Шкон-

дин//Политематический сетевой 

экектронный научный журнал Ку-

банского государственного аграр-

ного университета (научный жур-

нал КубГАУ). Электронный ресурс 

– Краснодар: КубГАУ, 2014 - №3 

http://ej.kubagro.ru/2014//03/pdf 

15. Семенихин А.М. Повышение 

эффективности функционирования 

измельчителей-смесителей-

раздатчиков кормов /В.С. Дзреян, 

В.И. Марченко, С.А. 

Шварц//Ежеквартальный научно-

практический журнал «Вестник 

АПК Ставрополья», СтавГАУ, 

Ставрополь, 2014 - №2 (14) – с 96-

102. 

16. Семенихин А.М. Дисковый из-

мельчитель кормового зерна / Л.А. 

Гуриненко, В.В. Иванов, В.Н. 

Шкондин // Техника и оборудова-

ние для села №10 (208) 2014. 

17. Семенихин А.М. Измельчитель-

смеситель-раздатчик кормов с уст-

ройством для предварительного из-

мельчения рулонов /С.А. Шварц 

В.С. Дзреян // Техника и оборудо-

вание для села №10 (208) 2014. 

18. Семенихин А.М. Двухступенча-

тый измельчитель кормового зерна 

Л.А. Гуриненко, В.В. Иванов, В.Н. 

Шкондин// В. Ст.: Инновационные 

разработки для АПК. – Часть2 - 



Зерноград: СКНИИМЭСХ, 2014 – с. 

44.-49. 

19. Семенихин А.М. Параметры 

решетного сепаратора дискового 

измельчителя кормового зерна 

/Л.А. Гуриненко, В.В. Иванов, В.В. 

Ященко// В. Ст.: Инновационные 

разработки для АПК. – Часть2 - 

Зерноград: СКНИИМЭСХ, 2014 – с. 

56.-60. 

20. Семенихин А.М. Повышение 

эффективности функционирования 

горизонтального-шнекового ИСРК 

активатором Технологического 

объема /В.С. Дзреян, С.А. Шварц// 

В. Ст.: Инновационные разработки 

для АПК. – Часть2 - Зерноград: 

СКНИИМЭСХ, 2014 – с. 56.-60. 

21. Семенихин А.М. Высокотехно-

логичный измельчитель кормового 

зерна /Л.А. Гуриненко, В.В. Ива-

нов// СНС Техн. И кадр. Об. Инж. в 

с/х. НПК,Минск, 23-24 октября 

2014 г., стр. 345-347. БГТАУ. 

22. Семенихин А.М.Измельчитель - 

раздатчик кормов с предваритель-

ным измельчителем /В.С. Дзреян, 

С.А. Шварц // СНС Техн. И кадр. 

Об. Инж. в с/х. НПК,Минск, 23-24 

октября 2014 г., с. 285-287.- БГТАУ 

23.Семенихин А.М. Обоснование 

факторной модели энергетики дис-

кового измельчителя кормового 

зерна /Л.А.Гуриненко, В.В. Иванов 



// Совершенствование технологиче-

ских процессов и технических 

средств в АПК, междунар. Межвуз. 

СНТ; выпуск 10, 2015 АЧИИ 

(ДГАУ) в Зернограде. Стр. 86-90. 

24. Семенихин А.М. Повышение 

эффективности функционирования 

измельчителей-смесителей-

раздатчиков кормов /В.С.Дзреян, 

С.А.Шварц // Современная техника 

и технология. 2015. №12 [Элек-

тронный ресур]. URL: http:// tech-

nology, snauka.ru/2015/8857 (дата 

обращения: 29.12.2015). 

25. Семенихин А.М. Параметры 

дискового измельчителя кормового 

зерна /В.В.Иванов, Л.А.Гуриненко 

//техника и технология. 2015. №12 

[Электронный ресур]. URL: http:// 

technology, snauka.ru/2016/02/8921 

(дата обращения 11.02.2016. 

26. Семенихин А.М. Параметры 

вальцевой ступени двухступенчато-

го измельчителя зерна / В.Н. Шкон-

дин, А.М. Семенихин, Л.А. Гури-

ненко // «Вестник аграрной науки 

Дона» №3 (35) 2016. – с. 5-14. 

 

Руководитель темы 

доктор технических наук, профессор               ________________________       А.М. Семенихин 
                                                                                 подпись 

 



 

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе  

для еѐ осуществления по направлению  35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском,  

лесном и рыбном хозяйстве», профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Тема НИР 
Результаты научной  

деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Разработать машин-

ные технологии но-

вого поколения, 

обеспечивающие 

модернизацию про-

цессов возделыва-

ния базовых поле-

вых культур с целью 

повышения устой-

чивости производст-

ва урожая, валовых 

сборов зерна и со-

кращения потреб-

ляемых ресурсов 

 

 Разработаны научные 

основы проектирования ма-

шин для сплошного внесения 

минеральных удобрений и 

для дождевания сельскохо-

зяйственных культур. 

 Защищено 9 диссер-

таций на соискание ученой 

степени кандидата техниче-

ских наук (Ляшенко Т.М., 

Казачков И.А., Бондарев 

А.А., Кравченко Л.В., Крупка 

А.М., Ужахов Т.М., Лоба-

чесвская Н.П., Толмачева 

Л.В., Луханин В.А.); 

 Защищена диссерта-

ция на соискание ученой 

степени доктора технических 

наук (Забродин В.П.); 

 Усовершенствованные 

технические средства вне-

дрены в ряде хозяйств Рос-

товской области (хоздого-

ворная деятельность); 

 Результаты исследова-

ний использованы при разра-

ботке 

Монографии 

1. Черноволов В.А. Моделирование процессов рас-

пределения минеральных удобрений центробежными 

аппаратами /В.А.Черноволов, Т.М.Ужахов // Моногра-

фия. Зерноград. ФГОУ ВПО АЧГАА, 2006.– 269с. 

2. Черноволов В.А. Математическое моделирова-

ние процессов распределения жидкостей в агротехноло-

гиях / Черноволов В.А., Кравченко Л.В. – Монография / 

Зерноград, 2016. 

Статьи 

3. Расчет показателей равномерности дождевания по 

результатам испытания аппарата радиальным методом / 

Черноволов В.А., Кравченко Л.В., Протасов Д.Н. – Науч-

ный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, 

2016. № 1 (21). С. 182-195. 

4. Моделирование распределения удобрений верти-

кальным бросковым аппаратом / Черноволов В.А., Шер-

стов С.А. – Вестник АПК Ставрополья, 2016. № 1 (21). С. 

44-48. 

5. Обоснование и разработка рациональной конст-

руктивно-технологической схемы рассеивателя мине-

ральных удобрений / Черноволов В.А., Хижняк В.И., Не-

смиян А.Ю., Грузинов В.В. – Вестник аграрной науки 

Дона. 2016. Т. 1. № 33. 

 С. 33-40. 

6. The uniformity of irrigation with single – jet and multi 

– jet sprinkler apparatus of rie action / Chernovolov V.A., 

Kravchenko L.V. – Всборнике: Applied and Fundamental 

Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ (кафедра «Техноло-
гии и средства механизации 
АПК», Центр инжиниринга и 
трансфера, Агротехнологиче-
ский центр); ФГБНУ Сев-
КавМИС; сельскохозяйствен-
ные предприятия Ростовской 
области. 
 
Установка для испытания ту-

ковысевающего аппарата. 

Установки для исследования 

центробежных распределите-

лей минеральных удобрений. 

Установка для исследования 

распределения жидкостей 

через дефлекторные насадки.   

Парусный классификатор 

ППК-ВИМ. Парусный клас-

сификатор «Petkus». Уста-

новка ТМ-21, прибор акад. 

Желиговского, прибор для 

определения угла естествен-

ного откоса. Шкаф сушиль-

ный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1.  

Тракторы, сельскохозяйст-

http://elibrary.ru/item.asp?id=26349748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26349748
http://elibrary.ru/item.asp?id=26349748
http://elibrary.ru/item.asp?id=25717635
http://elibrary.ru/item.asp?id=25717635
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564767
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564767
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1564767&selid=25717635
http://elibrary.ru/item.asp?id=25778408
http://elibrary.ru/item.asp?id=25778408
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567448
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1567448&selid=25778408
http://elibrary.ru/item.asp?id=26124392
http://elibrary.ru/item.asp?id=26124392
http://elibrary.ru/item.asp?id=26124392
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582046&selid=26124392
http://elibrary.ru/item.asp?id=22816641
http://elibrary.ru/item.asp?id=22816641
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 машины СТТ=10 для 

точного внесения минераль-

ных удобрений. Машина вы-

пускалась серийно Терно-

польским комбайновым за-

водом; 

 рассеивателя удобрений 

ТРУД-1 (АЧИИ ФГБОУ ВО 

ДГАУ); 

 рассеивателя удобрений 

ТРУД-1Б (ООО «ТАГ-

СМА»); 
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юткандидаты технических 

наук: Кравченко Л.В., Луха-

нин В.А., 

 аспиранты и инжене-

ры Протасов Д.Н., Магома-

дов Б.Ш., Торбин А.Б., Шер-

стов С.А. 

Всего по теме 183 публика-

ции, из них 31 в изданиях 

списка ВАК; 

33 патента на изобретения, 

полезные модели и про-

граммные продукты; 
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Повышение надежности тех-

нологического оборудования 

для стрижки овец 

Разработаны и внедрены 

МСХ и П РО рекомендации 

«Обеспечение эксплуатационной 

надѐжности стригальных агрега-

тов». Предложены технические 

решения, позволяющие повысить 

надѐжность стригальных машин-

ное и режущих пар к ним. Пред-
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стригальной машинки» 

Замшин Е.А. «Обоснование па-

Монография 

1. Алексенко Н. П. «Надежность 

технологического процесса и обору-

дования для стрижк овец». Моно-

графия / изд-во «Терра» г. Ростов 

н/Д, 2005 г., 275 с. 
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Семенихин // Монография. Зерно-
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Статьи 
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доктор технических наук, профессор               ________________________           Н.П. Алексенко 
                                                                                 подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Тема НИР 
Результаты научной  

деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская база 

для выполнения НИР 

Разработать машин-

ные технологии но-

вого поколения, 

обеспечивающие 

модернизацию про-

цессов возделыва-

ния базовых поле-

вых культур с целью 

повышения устой-

чивости производ-

ства урожая, вало-

вых сборов зерна и 

сокращения потреб-

ляемых ресурсов 

 

 

 97 публикаций, из них 25 в 

изданиях списка ВАК; 

 71 патент на изобретения и 

полезные модели; 

 защищено три диссертации 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

(Д.Е. Шаповалов, А.В. Яко-

вец, В.В. Должиков); 

 признан лучшим изобретате-

лем Дона в 2008 г.; 

 усовершенствованные тех-

нические средства внедрены 

в ряде хозяйств Ростовской 

области (хоздоговорная дея-

тельность); 

 результаты НИР использова-

ны при разработке и внедре-

нии в производство следую-

щих технических средств: 

- глубокорылителей РВН-

2;РВН-3; РВН-4(ООО 

«ТАГСМА») и ПГР-4 

(ЗАО «РТП Зерноград-

ское»); 

- культиватора КППУ-8 

(ЗАО «РТП Зерноград-

ское»); 

1. Несмиян, А.Ю. Определение угла укладки час-
тиц сыпучих материалов / А.Ю. Несмиян, В.И. 
Хижняк, Д.Е. Шаповалов // Механизация и элек-
трификация сельского хозяйства. – 2010. – №7. – 
С. 19-20. 

2. Несмиян, А.Ю. Повышение скорости машин-
но-тракторного агрегата на посеве пропаш-
ных культур / А.Ю. Несмиян, В.В. Должиков, 
А.В. Яковец // Вестник ОрелГАУ. – 2011. – 
№4 (31). – С. 61-63. 

3. Несмиян, А.Ю. Дозирование семян вакуум-
ным высевающим аппаратом пропашной се-
ялки / В.И. Хижняк, А.Ю. Несмиян // Сель-
скохозяйственные машины и технологии. – 
2011. – № 4. – С. 30–31. 

4. Несмиян, А.Ю. Совершенствование дозирую-
щих элементов пропашной сеялки вакуумного 
типа / А.Ю. Несмиян, В.В. Должиков, А.В. Аса-
турян // Вестник Алтайского государственного 
аграрного университета. – Барнаул, 2011. –  № 6 
(80). – С. 91-95. 

5. Несмиян, А.Ю. Повышение качества дозирова-
ния семян подсолнечника пневматическим вы-
севающим аппаратом / А.Ю. Несмиян, А.В. 
Яковец, В.В. Должиков, Д.Е. Шаповалов // 
Вестник Бурятской государственной сельскохо-
зяйственной академии им В.Р. Филиппова. – 
2011. – №4 (25). – С. 60-65. 

6. Несмиян, А.Ю. Влияние физико-механических 

ФГБНУ Сев-КавМИС;  
Кафедра «Технологии и средства 
механизации АПК», Центр инжини-
ринга и трансфера, Агротехнологи-
ческий центр Азово-Черноморского 
инженерного института ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ. 
 
Оборудование для исследований: 
исследовательский стенд «Поч-
венный канал».Установки для ис-
следования катушечных высе-
вающих аппаратов. 
Весы торговые. Пурка. Стенды (в 
том числе компьютерезирован-
ные) для испытания пневматиче-
ских высевающих аппаратов про-
пашных сеялок. Установка для 
испытания туковысевающего ап-
парата.  Профилограф Пигулев-
ского. Парусный классификатор 
ППК-ВИМ. Парусный классифи-
катор «Petkus». Установка ТМ-21, 
прибор акад. Желиговского, при-
бор для определения угла естест-
венного откоса. Шкаф сушиль-
ный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1. Трак-
торы, сельскохозяйственные ма-
шины и орудия института и 



- сеялки СПД-8 (АЧИИ 

ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. 

Зернограде); 

- сеялки СПБ-8 (МС-8) 

(ОАО «Миллеровосель-

маш»). 

По теме НИР работают 

аспиранты, магистрантыи ин-

женеры Фоменко Д.С., Глад-

кий С.А., Кобец М.Г., Еремен-

ко Я.В., Кулаков А.К., Иванов 

А.Ю., Дубина К.П., Ашитко 

А.А. 

свойств семян пропашных культур на качество 
работы пневмовакуумного высевающего аппа-
рата / А.Ю. Несмиян, А.В. Яковец, В.В. Дол-
жиков, С.А. Ашитко // Агро XXI. – 2012. – № 
4-6. – С. 44-46. 

7. Несмиян, А.Ю. Модернизация вакуумного 
высевающего аппарата и ее влияние на раз-
режение в пневмосистеме пропашной сеялки 
/ А.Ю. Несмиян, В.В. Должиков, А.В. Асату-
рян // Агро XXI, 2012. – № 4-6. – С. 43-44. 

8. Несмиян, А.Ю. Теория работы высевающего ап-
парата пропашной сеялки вакуумного типа / 
А.Ю. Несмиян, В.В. Должиков, А.В. Яковец // 
Вестник Белгородского ГТУ им. В.Г. Шухова. 
Научно-теоретический журнал. – 2012. – №2. – 
С. 72-75. 

9. Несмиян, А.Ю. Синтез рациональных парамет-
ров пневмовакуумного высевающего аппарата 
пропашной сеялки / А.Ю. Несмиян, А.В. Яко-
вец, В.В. Шумаков // Вестник Бурятской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии 
им. В.Р. Филиппова. – 2012. – №2 (27). – С. 71-
76. 

10. Несмиян, А.Ю. Обоснование рациональных 
параметров плоского сбрасывателя «лишних» 
семян пневмовакуумного высевающего аппара-
та / А.В. Яковец,  
А.Ю. Несмиян  // Вестник КрасГАУ, 2012. – №7 
(70). – С. 114-120. 

11. Несмиян, А.Ю. Обзор культиваторов для 
сплошной обработки почвы и тенденции их 
производства / А.Ю. Несмиян, В.В. Должи-
ков //Тракторы и сельхозмашины. – №4. – 
2013. – С.6-9. 

12. Несмиян, А.Ю. Совершенствование безот-

предприятий СХП РО. 



вальной обработки почвы чизельным плугом-
глубокорыхлителем / В.И. Хижняк, А.Ю. Не-
смиян, В.В. Щиров, Е.И. Хлыстов, А.П. Боб-
ряшов // Тракторы и сельхозмашины. – №11. – 
2013. – С.14-16. 

13. Несмиян, А.Ю. Сравнительные характери-
стики орудий для поверхностной обработки 
почвы / А.Ю. Несмиян, М.Г. Кобец, В.В. 
Должиков, С.А. Гладкий  // Тракторы и сель-
хозмашины. – №3. – 2014. – С.23–25. 

14. Несмиян, А.Ю. Эффективность машинных 
технологий возделывания подсолнечника на 
юге России / А.Ю. Несмиян, Л.П. Бельтюков., 
В.И. Хижняк // Сельскохозяйственные маши-
ны и технологии. – 2014. – №5. – С.35-39. 

15. Несмиян, А.Ю. Моделирование структуры 
сыпучих материалов / А.Ю. Несмиян // Ме-
ханизация и электрификация сельского хо-
зяйства. – 2014. – №1. – С. 26-29. 

16. Несмиян, А.Ю. Повышение эффективности 
захвата семян дозирующими элементами вы-
севающего аппарата сеялки точного высева /  
А.Ю. Несмиян, В.В. Должиков, Ю.М. Чере-
мисин, С.В. Асатурян // Научный журнал 
КубГАУ [Электронный ресурс]. – Краснодар: 
КубГАУ, 2015. – № 02 (106). – IDA 
(articleID): 1061501066. – Режим доступа: 
http://ej.kubagro.ru/ 2015/02/pdf/66.pdf, 0,938 
у.п.л. 

17. Несмиян, А.Ю, Усовершенствование высеваю-
щего аппарата сеялки точного высева / А.Ю. 
Несмиян, В.И. Хижняк, Ф.В. Авраменко, В.В. 
Должиков // Тракторы и сельхозмашины. – 
2015. – № 1. – С. 9-12. 

18. Несмиян, А.Ю. Анализ рынка пропашных куль-

http://ej.kubagro.ru/%202015/02/pdf/66.pdf


тиваторов / Д.С. Фоменко,  
А.Ю. Несмиян. – Тракторы и сельхозмашины, 
2016. – №3. – С.3-8. 

19. Несмиян, А.Ю. Усовершенствование конструк-
ции чизельного плуга/ В.В. Щиров, В.И. Хиж-
няк, А.Ю. Несмиян, Е.И. Хлыстов, А.П. Бобря-
шов // Тракторы и сельхозмашины, 2016. – №4. 
– С.7-10. 

20. Несмиян, А.Ю. Обоснование рациональной 
длины прицепной сницы широкозахватного 
культиватора / А.Ю. Несмиян // Тракторы и 
сельхозмашины, 2016. – №6. – С.31-34. 

21. Несмиян, А.Ю. Моделирование процесса до-

зирования семян пропашных культур пневмова-

куумным аппаратом сеялки точного высева / 

А.Ю. Несмиян // Вестник Бурятской государст-

венной сельскохозяйственной академии им. В.Р. 

Филиппова. 2016. – № 3 (44). – с. 117-125. 

 

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, доцент               ________________________           А.Ю. Несмиян 
                                                                                 подпись 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Тема НИР 
Результаты научной  

деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Разработать ма-

шинные техноло-

гии нового поко-

ления, обеспечи-

вающие модерни-

зацию процессов 

возделывания ба-

зовых полевых 

культур с целью 

повышения ус-

тойчивости про-

изводства урожая, 

валовых сборов 

зерна и сокраще-

ния потребляе-

мых ресурсов 

 

 52 публикации, из них 9 в 

изданиях списка ВАК; 

 70 патентов на изобретения 

и полезные модели; 

 защищена диссертация на 

соискание ученой степени кан-

дидата технических наук (Ф.В. 

Авраменко); 

 признан лучшим изобрета-

телем Дона в 2007 и в 2011 гг.; 

 усовершенствованные тех-

нические средства внедрены в 

ряде хозяйств Ростовской облас-

ти (хоздоговорная деятельность); 

 протоколы исптаний техни-

ческих средств в условиях МИС; 

 комплекты конструктор-

ской документации на техниче-

ские средства; 

 руководства по эксплуата-

ции технических средств; 

 технические условия на из-

готовление технических средств. 

Принимал участие в разработке и 

усовершенствовании машин и ору-

дий: 

- рассеивателя удобрений ТРУД-

1Б (ООО «ТАГСМА»); 

1. Дозирование семян вакуумным высевающим 
аппаратом пропашной сеялки / В.И. Хижняк, А.Ю. 
Несмиян // Сельскохозяйственные машины и тех-
нологии. – 2011. – № 4. – С. 30–31. 
2. Совершенствование безотвальной обработки поч-
вы чизельным плугом-глубокорыхлителем / В.И. 
Хижняк, А.Ю. Несмиян, В.В. Щиров, Е.И. Хлыстов, 
А.П. Бобряшов // Тракторы и сельхозмашины. – №11. 
– 2013. – С.14-16. 
3. Эффективность машинных технологий возделы-
вания подсолнечника на юге россии/ А.Ю. Несми-
ян, Л.П. Бельтюков., В.И. Хижняк // Сельскохозяй-
ственные машины и технологии. – 2014. – №5. – 
С.35-39. 
4. Усовершенствование высевающего аппарата сеял-
ки точного высева / А.Ю. Несмиян, В.И. Хижняк, Ф.В. 
Авраменко, В.В. Должиков // Тракторы и сельхозма-
шины. – 2015. – № 1. – С. 9-12. 
5. Усовершенствование конструкции чизельного плу-
га/ В.В. Щиров, В.И. Хижняк, А.Ю. Несмиян, Е.И. 
Хлыстов, А.П. Бобряшов // Тракторы и сельхозмаши-
ны, 2016. – №4. – С.7-10. 
6. Обоснование и разработка рациональной конструк-
тивно-технологической схемы рассеивателя мине-
ральных удобрений / Черноволов В.А., Хижняк В.И., 
Несмиян А.Ю., Грузинов В.В. – Вестник аграрной 
науки Дона. 2016. Т. 1. № 33. С. 33-40. 
7. Цифровой высевающий аппарат / Хижняк В.И., 
Авраменко Ф.В., Яценко П.Л. - Тракторы и сельхоз-

ФГБНУ Сев-КавМИС. 
 
Кафедра «Технологии и средст-
ва механизации АПК», Центр 
инжиниринга и трансфера, Аг-
ротехнологический центр Азо-
во-Черноморского инженерно-
го института ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ. 
  
Оборудование для исследо-

ваний: 
исследовательский стенд 
«Почвенный ка-
нал».Установки для исследо-
вания катушечных высе-
вающих аппаратов. 

Весы торговые. Пурка. Стен-

ды (в том числе компьютере-

зированные) для испытания 

пневматических высевающих 

аппаратов пропашных сея-

лок. Установка для испыта-

ния туковысевающего аппа-

рата.  Профилограф Пигулев-

ского. Парусный классифи-

катор ППК-ВИМ. Парусный 

классификатор «Petkus». Ус-

тановка ТМ-21, прибор акад. 

http://www.tismash.ru/archives/15835
http://www.tismash.ru/archives/15835
http://elibrary.ru/item.asp?id=26124392
http://elibrary.ru/item.asp?id=26124392
http://elibrary.ru/item.asp?id=26124392
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582046
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1582046&selid=26124392
http://elibrary.ru/item.asp?id=22028908
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1303497


- рылителя РВН-2 (ООО «ТАГ-

СМА»); 

- рыхлителя РВН-3 (ООО «ТАГ-

СМА»); 

- рыхлителя РВН-4 (ООО «ТАГ-

СМА»); 

- культиватора КН-4 (ООО «ТАГ-

СМА»); 

- культиватора КППУ-8 (ЗАО 

«РТП Зерноградское», г. Зерно-

град); 

- глубокорыхлителя ПГР-4 (ЗАО 

«РТП Зерноградское», г. Зерноград);  

- гранулятора ГШС-300 (ЗАО «На-

учный центр», г. Саранск);  

- рассеивателя удобрений ТРУД-1 

(ФГБОУ ВПО АЧГАА); 

- шестеренного пресса ПШ-120 

(ФГБОУ ВПО АЧГАА); 

- сеялки СПД-8 (АЧИИ ФГБОУ 

ВПО ДГАУ в г. Зернограде); 

- сеялки СПБ-8 (МС-8) (ОАО 

«Миллеровосельмаш») 

По теме НИР работают аспиранты 

и инженеры Захаров А.С., Скоро-

богаченко В.С., Коваленко А.Н., 

Яценко П.Л., Грищенко Д.Н. 

машины, 2014. № 8. С. 7-9. 
8. Совершенствование схемы трансмиссии на основе 
вариаторной передачи / Хижняк В.И., Яценко П.Л. – 
Вестник аграрной науки Дона, 2010.№ 3. С. 20-25. 
9. Повышение качества дозирования семян высеваю-
щим аппаратом сеялки точного высева /Таранов М.А., 
Хижняк В.И., Несмиян А.Ю. – Вестник аграрной нау-
ки Дона, 2010.№ 2. С. 6-11. 
10. Взаимное влияние формы дозирующего элемента 
и типа сбрасывателя на качество дозирования пневма-
тического высевающего аппарата точного высева / 
Лобачевский П.Я., Хижняк В.И., Несмиян А.Ю., Ав-
раменко Ф.В. – Вестник аграрной науки Дона, 
2010.№1. С. 6-9. 
11. Экспериментальное определение направления 
равнодействующей сил сопротивления, действующих 
на присасываемое семя в вакуумном высевающем ап-
парате / Несмиян А.Ю., Лобачевский П.Я., Хижняк 
В.И. – Вестник Донского государственного техниче-
ского университета, 2008.  
Т. 8.№4(39). С. 244-247. 
12. Качество однозернового высева семян пневмати-
ческими аппаратами /Бондаренко П.А.,  Хижняк В.И., 
Несмиян А.Ю., Черемисин Ю.М., Руднев А.В. – Из-
вестия высших учебных заведений. Северо-
Кавказский регион. Серия: Технические науки, 2004. 
№ 1. С. 6. 

Желиговского, прибор для 

определения угла естествен-

ного откоса. Шкаф сушиль-

ный СЗШ-1. Весы ВЛТК-1. 

Тракторы, сельскохозяйст-

венные машины и орудия ин-

ститута и предприятий СХП 

РО. 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Тема НИР Результаты научной 

 деятельности 

Основные научные публикации по научной работе Научно-

исследовательская база 

для выполнения НИР 

Применение 

гибридных 

устройств и 

систем с эла-

стичными ра-

бочими орга-

нами в сель-

скохозяйствен-

ных процессах 

и технологиях 

По теме научных ис-

следований с 2014 по 2015 

гг. проводились исследо-

вания по проекту №14-01-

00259 «Гибридные нечет-

ко-динамические модели 

эластичных процессов и 

систем», поддержанному 

Грантом РФФИ в размере 

500 тыс.руб. 

Присуждены 1-е место 

и именная премия 200 

тыс.руб Губернатора об-

ласти в номинации «Луч-

шая инновационная идея» 

на Молодежном иннова-

ционный конвенте Рос-

товской области в 

2015г.проекту «Эластич-

ные оболочки – эффек-

тивное средство получе-

ния многокомпонентных 

сыпучих смесей»; 

22 июля 2016г в про-

грамме «Фокус Роста» 

(Организатор- НП «ЕР-

ЦИР Ростовской облас-

Патенты 

1. Способ приготовления смеси сыпучих материалов /М.В. Су-

ханова // Патент на изобретение №2345827, Российская Федера-

ция, МПК B01F 3/18. 

2. Устройство для приготовления смеси сыпучих материалов 

/М.В. Суханова, К.А. Останин // Патент на изобретение 

№2436622, Российская Федерация, МПК B01F11/00. 

Статьи 

3.  «Гибридное устройство «Смеситель-протравливатель се-

мян» в научном журнале БД PRESCOPUSIndianJournalofScien-

ceandTechnology, 2016 (авторы: М.В. Суханова, В.П. Забродин, 

В.П. Богданович, А.В. Суханов - Россия, VitĕzslavStýscala, 

JiřiZegzulka, LucieJezerska, JiřiRozbroj – Чехия) – БД SCOPUS – 

работа принята в печать в октябре 2016г.  

4. «О возможности внедрения интеллектуального смесителя-

протравливателя в сельскохозяйственное производство» в сбор-

нике ЦНС «Международные научные исследования» по мате-

риалам VIII международной научно-практической конференции: 

«Проблемы и перспективы современной науки». Часть 1. г. Мо-

сква: сборник статей (уровень стандарта, академический уро-

вень). – Москва.: «ISI-journal». 2016/-162с (с.149-152) Авторы: 

Суханова М.В., Малиновский С.В. 

5. «О возможности внедрения интеллектуального смесителя-

протравливателя в сельскохозяйственное производство» Сбор-

ник статей ЦНС «Международные научные исследования» по 

материалам VIII международной научно-практической конфе-

ренции: «Проблемы и перспективы современной науки 

ООО «Энергия», г. Азов; 

 

 

Агротехнологический 

центр Азово-

Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Разработанные устройства: 

Экспериментальные уста-

новки для смешивания сы-

пучих продуктов; 

Гибридный смеситель-

протравливатель семян 

БИС-1, производительно-

стью 7т/час 

. 



ти». Генеральный партнѐр 

программы - Российская 

венчурная компания 

(РВК)) победителем был 

признан проект «Гибрид-

ные технологии смешива-

ния и предпосевной обра-

ботки семян» и вручен 

Сертификат участника 

GenerationS -акселератора 

технологических проектов 

натерритории России и 

Восточной Европы и пер-

вая федеральная плат-

форма для создания и раз-

вития инструментов кор-

поративной акселерации. 

 

В научной деятельно-

сти по этому профилю и 

направлению принимали 

участие: 

студенты: 

Малиновский С.В., Бон-

дарев А.В., ЦубераИ.Г., 

Ваньков В.С., Зубов И.Ю., 

Смыков С.В. 

 

Защищена кандидатская 

диссертация: 

к.т.н. Останин К.А. 

«Обоснование параметров 

и режимов работы смеси-

теля с эластичным рабо-

(25.06.2016)» Часть 1. г. Москва: сб. статей (уровень стандарта, 

академический уровень). - Москва.: «ISI- joumal», 2016. - 162с. 

(с.149-152) Авторы: Суханова М.В., Малиновский С.В. 

6. «Экспериментальная проверка возможности интенсифика-

ции процесса смешивания при использовании оболочки из эла-

стичного материала». Журнал Инновации в сельском хозяйстве. 

Издательство: Всероссийский научно- исследовательский инсти-

тут электрификации сельского хозяйства (Москва), (с.162-165). 

Автор: Суханова М.В. 

7. Эластичные гибридные устройства для приготовления мно-

гокомпонентных смесей сельскохозяйственного назначения и их 

компьютерное моделирование». Научные труды Института Не-

прерывного Профессионального Образования. Выпуск №5: Ма-

териалы II Общероссийской научно-практической конференции 

«Наука. Образование, Проектная деятельность: Россия XXI век» 

19-20 октября 2015г. г. Москва - М.: изд. Института Непрерыв-

ного Профессионального Образования, 2015. № 6 (6). (с. 245- 

244). Авторы: Суханова М.В., Малиновский С.В., Бондарев А.В., 

Суханов А.В. 

8. «Применение гибридных методов обнаружения и прогнози-

рования аномалий в технологическом процессе протравливания 

семян». VII международная научно-практическая конференция 

Результаты научных исследований: сборник статей международ-

ной научно- практической конференции (5 октября 2015г., 

г.Екатеринбург), / в часть 1 - Уфа: АЭТЕРНА, 2015/ - 276стр., 

(с.79-81). Авторы: Суханова М.В., Суханов А.В. 

9. «Экспериментальная установка для оценки влияния физико-

механических свойств поверхности смесителя на процесс полу-

чения однородных смесей». Наука и образование в жизни совре-

менного общества -сб. научных трудов по материалам Междуна-

родной научно- практической конференции: в 14 томах. 2015 

Издательство: ООО "Консалтинговая компания Юком" (Тамбов), 

(с.138-140). автор: Суханова М.В. 

10. «Перспективы использования эластичных рабочих органов в 



чим органом для приго-

товления сыпучих кормо-

вых смесей» 

 

 

смесительных устройствах сельскохозяйственных машин» науч-

ный журнал №6(13)/2015 «Международный научный институт 

«Educatio» - 174с., (с.8-10).Автор: Суханова М.В. 

11. «Перспективы использования эластичных рабочих органов в 

смесительных устройствах сельскохозяйственных машин» науч-

ный журнал №6(13)/2015 «Международный научный институт 

«Educatio» - 174с., (с.8-10). Автор: Суханова М.В. 

12.  «Преимущества использования эластичных оболочек при 

предпосевной обработке семян»,  научный журнал №4(11 )/2015 

«Международный научный институт «Educatio» - 172с., (с.110-

111). Автор: Суханова М.В. 

13. «Экспериментальная проверка возможности интенсифика-

ции процесса смешивания при использовании оболочки из эла-

стичного материала», журнал «Инновации в сельском хозяйстве» 

(№2, 2015г.) по итогам Юбилейной заочной научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов 

«Инновации в сельском хозяйстве» на базе Всероссийского на-

учно- исследовательского института электрификации сельского 

хозяйства, состоявшейся 27- 28 апреля 2015г. в Москве - 302с., 

(с.162-165). Автор: Суханова М.В. 

14. «Экспериментальная установка для оценки влияния физико-

механических свойств поверхности смесителя на процесс полу-

чения однородных смесей». Сб.науч.трудов по материалам Ме-

ждунар. Заочной научно- практич. конференции 30 апреля 2015 

г. «Наука и образование в жизни современного общества» часть 

1. (Россия, Тамбов: Изд- во ТРОО «Бизнес- наука-Общество» 

2015г. -164с., (с.138-140). Авторы: Суханова М.В., Лопатин А.Д. 

15. «Процесс смешивания - необходимая составляющая экоси-

стемы: корма - смеситель - животное- человек». Научные труды 

Института Непрерывного Профессионального Образования. Вы-

пуск №5: Материалы II Общероссийской научно-практической 

конференции «Наука. Образование, Проектная деятельность: 

Россия XXI век» 19-20 марта 2015г. г. Москва - М.: изд. Инсти-

тута Непрерывного Профессионального Образования, 2015. -



448с., (с. 283-287) Автор: Суханова М.В. 

16. «The preparation of homogeneous mixture sin thee lastic device 

of vibration action (Приготовление однородных смесей в эластич-

ном смесителе колебательного действия)». Электронный сбор-

ник по материалам международной конференци ―Breakthroughi 

deas for the Future‖ March 10th ,2015 Ostrava - Poruba, Czech 

Republic («Ударные идеи будущего» 10 марта 2015г., Техниче-

ский университет в Остраве, Чехия) (р. 9-11) - 104стр. Автор: 

Суханова М.В. 

17. «Эластичные устройства для протравливания семян». Сб. 

науч.трудов по материалам Междунар. Заочной научно- прак-

тич.конференции 30 сентября 2014г. «Актуальные вопросы обра-

зования и науки» часть 6-я (Россия , Тамбов: Изд-во ТРОО «Биз-

нес-наука- Общество») 2014г. - 164с., (с.148-140). Автор: Суха-

нова М.В. 

18. «Возможность использования устройства с эластичным ра-

бочим органом в технологиях протравливания семян» Электрон, 

журнал Ст. ГАУ. Вестник АПК Ставрополья, №4, 2014 – (с.49-

51). Авторы: Забродин В.П., Суханова М.В. 

19. «Substantiationofphysicalandmathematicalmodelanddetermina-

tionofaccelerationsundertheactionoftheelasticmixerdrivingforces 

(Обоснование физико- математической модели и определение 

ускорений при действии движущих сил эластичного смесите-

ля)». ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, November 

2014- Vol.9 No.l 1. SCOPUS (2268-2274), Суханова М.В. 

www.arpnjournals.com 

20. «К обоснованию теоретического представления процесса 

смесеобразования в эластичном смесителе». Аграрный научный 

журнал №10 - учредитель саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И. Вавилова - 2014г - 100с., (с.53-55). Ав-

тор: Суханова М.В. 

21. «Предпосылки создания гибридной нечетко-динамической 

модели слабо формализованных эластичных систем смешива-

ния» «Фундаментальные и прикладные исследования в совре-

http://www.arpnjournals.com/


менном мире» материалы Международной научно-практической 

конференции 30.09.2014 Том 1 - 160с. (с.45-50) (30 сентября 2014 

г., Россия, г. Санкт- Петербург) Авторы: Суханова М.В., Суханов 

А.В. 

22. «Эластичные устройства для протравливания семян». Акту-

альные вопросы образования и наук: сб.научных трудов по ма-

териалам Межд. научно-практ.конференции 30.09.2014г.: в 11 

частях. Часть 6. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания 

Юком», 2014, 164с. (с.148-149). Авторы: Суханова М.В., Лопа-

тин А.Д. 

23. «Применение эластичных смесителей в аэрозоль- транс-

портной технологии подачи кормов». Научные Труды Института 

Непрерывного Профессионального Образования. Выпуск третий 

(№3/2014) Материалы Общероссийской научно- практической 

конференции «Наука. Образование. Проектная деятельность: 

Россия — XXI век / Под науч. редакцией проф. С.В.Чернова. М.: 

Изд-во Института Непрерывного Профессионального Образова-

ния, 2014.-330с, (с.265-269). Автор: Суханова М.В. 

24. «Особенности взаимодействия сыпучего тела и эластичной 

поверхности при соударении». Сб.науч.трудов по материалам 

Междунар. Заочной научно- практич. конференции 31 мая 2014г. 

«Вопросы образования и науки: теоретический и методический 

аспекты (Россия, Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-наука- Общест-

во» 2014г. -184с. (с.159-161). Автор Суханова М.В. 

25. «Принцип работы эластичного смесителя конструкции» 

АЧГАА, Научные Труды Института Непрерывного Профессио-

нального Образования. Выпуск третий (№3/2014) Материалы 

Общероссийской научно- практической конференции «Наука. 

Образование. Проектная деятельность: Россия - XXI век / Под 

науч. редакцией проф. С.В.Чернова. М.: Изд-во Института Не-

прерывного Профессионального Образования, 2014. - 330с. 

(с.270-275). Авторы: Суханова М.В., Останин К.А. 

26. «Механизм процесса смешивания в эластичном смесителе». 

Сб.науч.трудов по материалам Междунар. Заочной научно-



практич.конференции 28 февраля 2014г. «Наука, образование, 

общество: проблемы и перспективы развития» часть 11-я. Рос-

сия, Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-наука-Общество» 2014г. -

187с.( с.131-132). Автор: Суханова М.В. 

27. «Формирование сыпучего тела в эластичном смесителе». 

28. Сб.науч.трудов по материалам Междунар. Заочной научно-

практич. конференции 30 декабря 2013г. «Актуальные вопросы 

образования и науки» часть 5-я.  Россия, Тамбов: Изд-во ТРОО 

«Бизнес-наука-Общество» 2014г. -163с. (с.149-150). Автор: Су-

ханова М.В. 

29. «Применение теоремы об изменении количества движения 

систем переменного состава для теоретического обоснования 

принципиальной схемы эластичного смесителя». сб. материалов 

X международной научно-практической конференции «Наука и 

образование» (27.12.2013 5.01.2014гг.) место издания сборника - 

Чехия. Прага-2013-2014гг- 80с.(с.25-30). Автор: Суханова М.В. 

30. «Теоретическое обоснование процесса смешивания в эла-

стичных смесителях». ―Applied Sciences and technologies in the 

United States and Europe: common challenges and scientific find-

ings‖ (ПрикладныенаукиитехнологиивСШАиЕвропе: общие-

проблемыинаучныеоткрытия): Papers of the 2nd International 

Scientific Conference (September 9- 10, 2013). Cibunet Publishing. 

New York, USA. 2013.242 р.(рр. 134-138). Автор: Суханова М.В. 

31. «Эластичный смеситель для приготовления сыпучих кормо-

вых смесей». Интеграция науки и практики как механизм эффек-

тивного развития современного общества: материалы VII Меж-

дународной научно-практической конференции, г.Москва, 28 

июня 2013 г./ Научн.-инф.издат центр «Институт стратегических 

исследований». – Москва: Изд-во «Спецкнига», 2013. – 132 с. 

Автор: Суханова М.В. 

32. «К анализу причин, обуславливающих интенсификацию 

процесса смешения» Сб.науч.трудов по материалам Междунар. 

Заочной научно-практич.конференции «Перспективы развития 

науки и образования» часть 2-я (Россия , Тамбов: Изд-во ТРОО 



«Бизнес-наука-Общество» 2013г. -163с.) 30 мая. Автор: Сухано-

ва М.В. 

33. «Теоретическое обоснование возможности интенсификации 

процесса смесеобразования в эластичных смесителях» Разработ-

ка инновационных технологий и технических средств для АПК. 

– Часть II. – Зерноград: СКНИИМЭСХ, 2013. – 335с. Авторы: 

Суханова М.В., Останин К.А. 

34. «Использование эластичных смесителей в процессе приго-

товления многокомпонентных кормовых смесей» Сельскохозяй-

ственные машины и технологии - научно-производственный и 

информационный журнал ГНУ ВИМ Россельхозакадемии №2 

2013г., - 52с. Авторы: Суханова М.В., Останин К.А. 

35. «Анализ взаимодействия сыпучего тела с рабочей поверхно-

стью эластичного смесителя» Сб.науч.трудов по материалам 

Междунар. Заочной научно-практич.конференции «Образование 

и наука: современное состояние и перспективы развития» часть 

1-я (Россия , Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-наука-Общество» 

2013г. -163с.) 28 февраля. Автор: Суханова М.В. 

36.  «К анализу напряженного состояния сыпучего тела в отсеке 

эластичного смесителя» Сб.науч.трудов по материалам Между-

нар. Заочной научно-практич.конференции «Актуальные вопросы 

в научной работе и образовательной деятельности» (Россия , 

Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-наука-Общество» 2013г. -163с) 

31января. Автор: Суханова М.В. 

 

Руководитель темы 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 

Тема НИР Результаты научной  

деятельности 

Основные научные 

публикации по научной работе 

Научно-исследовательская  

база для выполнения НИР 

Обоснование пара-

метров малогаба-

ритного навесного 

агрегата для техни-

ческого обслужива-

ния машин  

5 статей ВАК; 

1 статья в журнале Вестник 

аграрной науки Дона, 2013 

г.; 

2 статьи в сборниках науч-

ных трудов по результатам 

научно-практич. конферен-

ции; 

1 патент на полезную мо-

дель; 

1 сертификат участника Мо-

лодѐжного инновационного 

конвента; 

1 диплом участника выстав-

ки-форума ИНТЕРАГРО-

МАШ-2014 АГРОТЕХНО-

ЛОГИИ (совместный с дру-

гими экспонатами). 

1 Протокол государственных 

приѐмочных испытаний аг-

регата АТОН в ФГБУ «Севе-

ро-Кавказская МИС» в 2015 

г. 

1 Протокол государственных 

квалификационных испыта-

ний агрегата АТОН в ФГБУ 

«Северо-Кавказская МИС» в 

2016 г. (в оформлении до 25 

1. Никитченко С.Л. Состояние инженерно-

технической сферы сельскохозяйственных пред-

приятий в ЮФО / С.Л. Никитченко, С.В. Смыков 

// Технологии и средства повышения надѐжности 

машин в АПК: сборн. научн. трудов. - Зерноград: 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – С. 33-42. 

2. Никитченко С.Л. Малогабаритные передвиж-

ные средства ТО и ремонта машин / С.Л. Никит-

ченко, С.В. Смыков // Состояние и перспективы 

развития сельскохозяйственного машиностроения: 

материалы 7 международной научно-

практической конференции 25 февраля – 27 фев-

раля 2014 г., г. Ростов-на-Дону. В рамках 17-й ме-

ждународной агропромышленной выставки «Ин-

терагромаш-2014», Ростов н/Д, 2014. – С. 151-154. 

3. Никитченко С.Л. Исследование перспектив раз-

работки малогабаритных передвижных средств 

технического сервиса / С.Л. Никитченко, С.В. 

Смыков // Вестник аграрной науки Дона. – 2013.  – 

№4(24). –  С. 30-35 

4. Никитченко С.Л. Навесной агрегат для техниче-

ского обслуживания и ремонта машин / С.Л. Ни-

китченко, С.В. Смыков   // Техника в сельском хо-

зяйстве. – 2014. – № 4. – С. 21-23 

5. Никитченко С.Л. Передвижной информацион-

но-технический комплекс для обслуживания ма-

шин / С.Л. Никитченко, С.В. Смыков //  Труды 

ГОСНИТИ. – Том 117. –  2014. – С. 91-96 

Азово-Черноморский инженер-

ный институт – филиал ФГБОУ 

ВО «Донского ГАУ» в г. Зерно-

граде. 

Кафедра «Технический сервис в 

АПК». 

Учебно-производственные мас-

терские института. 

Проектирование и изготовление 

экспериментального образца аг-

регата осуществлялось на кафед-

ре «Технический сервис в АПК» 

и в учебно-производственных 

мастерских института. 

Государственные приѐмочные и 

квалификационные испытания 

агрегата проводились в ФГБУ 

«Северо-Кавказская МИС» г. 

Зерноград, которые включены в 

план испытаний на 2015, 2016 г.г. 

за счѐт госбюджета.  

Показатель безопасности угол 

поперечной статической устой-

чивости агрегата определялся с 

применением гидрофицирован-

ной опрокидывающей платфор-

мы и оптического квадранта КО-

60М №890195 ГОСТ 11197. 



октября). 

 

В научной деятельности по 

этому профилю и направле-

нию принимали участие сле-

дующие аспиранты: С.В. 

Смыков, В.С. Грищенко 

6. Никитченко С.Л. Совершенствование специали-

зированного технического обслуживания техники 

в сельхозпредприятиях   / С.Л. Никитченко, С.В. 

Смыков // Механизация и электрификация сель-

ского хозяйства» – 2014. – №6. – С. 25-28  

7. Никитченко С.Л. Обоснование базы техниче-

ского сервиса машин для сельскохозяйственного 

производства / С.Л. Никитченко, С.В. Смыков // 

Международный научный журнал. – 2015. – № 5. 

– С. 79-83 

8. Никитченко С.Л. Выбор исполнителей и 

средств технического сервиса машин в сельскохо-

зяйственном производстве /   С.Л. Никитченко, 

С.В. Смыков // Вестник аграрной науки Дона». – 

2015. – №2. –   С. 21-29 

9. Никитченко С.Л. Моделирование параметров 

малогабаритного агрегата технического облужи-

вания  / С.Л. Никитченко, С.В. Смыков // Полите-

матический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного универ-

ситета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный 

ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2016. – №07(121).  

– Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/32.pdf,. –  

IDA [article ID]: 1211607032.  

http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-121-032 
 10. Никитченко С.Л., Смыков С.В. Патент на по-

лезную модель № 145187 «Навесной агрегат тех-

нического обслуживания и ремонта «АТОН». По 

заявке №2014107390/13(011666) от 26.02.2014 г. 

Экспуатационно-

технологическая оценка агрегата 

АТОН на предмет соответствия 

ТУ-5252-001-00493451-2015 и 

приспособленности к выполне-

нию заявленных видов техниче-

ского обслуживания осуществля-

лась при его навешивании на 

трактор МТЗ-80, при этом вы-

полнялись ЕТО и ТО-1 тракторов 

К-744Р1 (зав. №А 0761), К-708, 

комбайнов ACROS-530, агрегата 

дискового АДС-8 (зав. №16001), 

культиватора пропашного КПМ-

5,6. 

 

 

 

Руководитель темы 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для еѐ осуществления по направлению 

 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», профилю 

«Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 

Тема НИР Результаты НИД Основные научные публикации по НИР 
Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Совершенствование 

методики и средств 

диагностирования 

двигателей тракто-

ров 

 

По результатам НИР вы-

полнено:  

 24 публикации, из них 5 

в изданиях списка ВАК; 

 8 патентов на изобрете-

ния, программ для ЭВМ 

и полезных моделей; 

 защищенадиссертации 

на соискание ученой 

степени кандидата тех-

нических наук Асатуря-

ном С.В. на тему: «Со-

вершенствование мето-

дики и средств диагно-

стирования тракторных 

двигателей с турбонад-

дувом»; 

 усовершенствованная 

методика и  средства, ее 

реализующие внедрены 

в ряде хозяйств Ростов-

ской области (хоздого-

ворная деятельность); 

По теме НИР работают: 

 инженер Чичиланов 

И.И. «Совершенствова-

ние методики и средств 

диагностирования ди-

Монографии: 
1. Арженовский А.Г. Совершенствование методики и средств 
определения энергетических и топливно-экономических по-
казателей двигателей тракторов/ А.Г. Арженовский, С.В. Аса-
турян// Монография. Зерноград:РИА АЧГАА. – 2013. 

Патенты: 
2. Арженовский А.Г.Устройство для измерения ускорения 
коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания/ А.Г. Ар-
женовский,Н.В.Щетинин, М.В.Жирков,М.Н.Алексенко// Па-
тент РФ №2147748от 02.12.1998. 
3. Арженовский А.Г. Устройство для измерения ускорения 
коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания/ А.Г. Ар-
женовский, Н.В. Щетинин// Патент РФ №2250469 от 20.04.05. 
4. Арженовский А.Г. Способ определения мощности двигате-
ля внутреннего сгорания / А.Г. Арженовский, Н.В. Щетинин, 
А.А.Морозов, Д.В.Казаков, Д.О.Мальцев // Патент РФ № 
2266527 от 20.12.05. 
5. Арженовский А.Г. Устройство для измерения ускорения 
коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания на всем 
диапазоне скоростей / А.Г. Арженовский, Н.В. Щетинин, 
Д.В.Казаков, Д.О.Мальцев, С.В.Асатурян, 
С.Н.Микрюков // Патент РФ №2329510 от 20.07.08. 
6. Арженовский А.Г. Способ определения мощности двигате-
ля внутреннего сгорания/ А.Г. Арженовский, Н.В. Щетинин, 
Д.В. Казаков, Д.О. Мальцев, С.В. Асатурян,С.Н. Микрю-
ков,И.И. Чичиланов // Патент РФ №2361187 от 10.07.09. 
7. Арженовский А.Г. Программа для определения энергетиче-
ских показателей дизельных двигателей на переходных ре-
жимах / А.Г. Арженовский, С.В. Асатурян, И.И. Чичиланов// 

Азово-Черноморский инженер-
ный институт ФГБОУ ВО Дон-
ской ГАУ (кафедра «Техноло-
гии и средства механизации 
АПК»), ФГБНУ Сев-КавМИС, 
ФГБНУ Кубанская МИС, сель-
скохозяйственные предприятия 
Ростовской области. 
 
Тракторы МТЗ-80, ЮМЗ-6, 
ДТ-75 М;  
комплект мастера-наладчика 
ОРГ-16395; комплект диаг-
ностических средств КИ-
13940 ГОСНИТИ; диагно-
стический комплект КИ-
13901; угломер КИ-13909; 
прибор для определения за-
зоров в элементох ходовой 
системы КИ-4850; прибор 
для определения торцового 
износа зубчатых зацеплений 
КПП; индикатор расхода га-
зов КИ-4887. Модуль 
средств контроля и регули-
ровки дизелей тракторов и 
самоходных машин КИ 
28092.01. 
Измеритель мощности дизе-



зельных двигателей»; 

 аспирант Даглдиян А.А. 

«Совершенствование 

методики и средств оп-

ределения тягового со-

противления рабочих 

машин»; 

 магистрантКозлов 

Д.С.«Совершенствован

ие методики и средств 

определения ускорения 

машинно-тракторного 

агрегата»; 

 магистрант Щусь 

Е.Р.«Совершенствовани

е методики и средств 

определения приведен-

ной массы трактора». 

Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ №2009615659 
от 09.08.09. 

Статьи: 
8. Арженовский А.Г. Определение энергетических показате-
лей двигателя в режиме свободного разгона/ А.Г. Арженов-
ский, Н.В. Щетинин //Механизация и электрификация сель-
ского хозяйства. Москва. 2005. – №3. – С. 26-27. 
9. Арженовский А.Г. К определению основных показателей 
двигателей тракторов с турбонаддувом по ускорению колен-
чатого вала на переходном режиме/ А.Г. Арженовский, С.В. 
Асатурян //Вестник ДГТУ. 2008. №4 (39). – С. 164-169. 
10. Арженовский А.Г. К определению основных показателей 
двигателей тракторов с турбонаддувом по ускорению колен-
чатого вала на переходном режиме/ А.Г. Арженов-
ский,С.В.Асатурян //Механизация и электрификация сельско-
го хозяйства. Москва. 2010. – №7. – С. 25-26. 
11. Арженовский А.Г. Методика и результаты диагностиро-
вания тракторных дизелей с ГТН/ А.Г. Арженовский, И.И. 
Чичиланов, С.В. Асатурян// Вестник Орел ГАУ. Орел. 2012 – 
№5 (38). – С. 167-170.  
12. Арженовский А.Г. Методика определения угла опереже-
ния подачи топлива и диагностирование автоматических 
муфт дизельных двигателей/ А.Г. Арженовский,И.И. Чичила-
нов, С.В. Асатурян, Ю.М. Черемисин// Международный тех-
нико-экономический журнал. Москва. 2015.  –№6.  – С.  86-
92. 

ля ИМД-Ц с устройством 
КИ-13941 и индуктивным 
преобразователем 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве» 

 

Тема НИР 

Результаты  

научной деятельности 

Основные научные 

публикации по научной работе 

Научно-

исследовательская база 

для выполнения НИР 

Повышение тех-

нико-

экономических, 

агротехнических 

и экологических 

показателей 

транспортно-

технологических 

машин и ком-

плексов 

30 статей ВАК, 1 моно-

графия 

В научной деятельности 

по этому профилю и на-

правлению принимали 

участие д.т.н., профес-

сор Кравченко В.А., 

к.т.н., доценты: Обере-

мок В.А., Пархоменко 

С.Г., Сергеев Н.В., Ис-

маилов В.А., ассистент 

Бутков Р.И., аспирант 

Стулинь В.А. 

1. Кравченко, В.А. Разработка сценария повышения эффектив-

ности работы МТА на базе трактора Т-150К с помощью матема-

тического моделирования / В.А. Кравченко, В.В. Дурягина // 

Международная научно-практическая интернет-конференция 

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего ты-

сячелетия в странах СНГ», Украина, г. Переяслав-Хмельницкий, 

2011 г.с. 128…130. 

2. Кравченко, В.А. Уменьшение техногенного воздействия на 

почву ходовой системой МТА / В.А. Кравченко, В.В. Дурягина, 

Гамолина И.Э. // Труды VIII Международной научно-

практической конференции «Дни науки ‒  2012», Чехия, г. Пра-

га, март 2012 г.         с. 11…13. 

3. Кравченко, В.А. Статистическая оценка выходных показате-

лей культиваторного машинно-тракторного агрегата на базе 

трактора класса 1,4 с дополнительной «инерционной массой» 

двигателя / В.А. Кравченко // Совершенствование конструкций и 

повышение эффективности колѐсных и гусеничных машин в 

АПК: сб. науч. трудов / Зерноград, Азово-Черноморский инже-

нерный институт ФГОУ ВПО ДГАУ, 2014 г. с. 76…79. 

4. Кравченко, В.А. Исследование влияния «инерционной мас-

сы» двигателя на агротехнические показатели работы пахотного 

МТА на базе трактора класса 1,4 / В.А. Кравченко // Совершен-

ствование конструкций и повышение эффективности колѐсных и 

гусеничных машин в АПК: сб. науч. трудов / Зерноград, Азово-

Черноморский инженерный институт ФГОУ ВПО ДГАУ, 2014 г.          

с. 79…84 

5. Кравченко, В.А. Особенности диагностики бензиновых топ-

Азово-Черноморский ин-

женерный институт – фи-

лиал ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г. Зерно-

граде. 

Кафедра «Тракторы и ав-

томобили». 

Тракторы класса 1,4, 3, 5. 

Тяговая лаборатория ТЛ-3. 

Линия инструментального 

контроля автомоби-

лейЛТК-10У-СП-11. 

Подъѐмник 4-х стоечный, 

прибор для регулировки 

развала и схождения колѐс 

СКО-1, шиномонтажный 

стенд, балансировочный 

стенд, стенд для настройки 

электрооборудования, ды-

момер, газоанализатор, 

компрессор гаражный, 

комплекс КАД-300 

Тензометрическое обору-

дование. 

Компьютер IBMPCCele-

ron 400 (64Мб ОЗУ) 



ливных форсунок без разбора / В.А. Кравченко, Ф.М. Магоме-

дов, И.М. Меликов, Р.А. Ханмагомедов // Совершенствование 

конструкций и повышение эффективности колѐсных и гусенич-

ных машин в АПК: сб. науч. трудов / Зерноград, Азово-

Черноморский инженерный институт ФГОУ ВПО ДГАУ, 2014 г. 

с. 84…86. 

6. Кравченко, В.А. Влияние восстановления корпуса вакуумно-

го насоса путѐм осесимметричной расточки на процесс его рабо-

ты / В.А. Кравченко, В.П. Забродин, И.В. Исупова // Вестник 

АПК Ставрополья. Научно-практический журнал, №2(14), 2014. 

− с. 38…43 

 7. Кравченко, В.А. Результаты испытаний машинно-тракторных 

агрегатов на базе трактора класса 1,4 с переменной вращающей-

ся массой двигателя / В.А. Кравченко // Политематический сете-

вой электронный научный журнал КубГАУ. №99 (05), 

30.05.2014, IDA 0991405015 

8. Кравченко, В.А. Математическое моделирование тяговой на-

грузки МТА / В.А. Кравченко, В.В. Дурягина, Гамолина И.Э. // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Куб-

ГАУ. №100 (06), 30.06.2014, IDA 1001406015 

9. Кравченко, В.А. Математическая модель машинно-

тракторного агрегата с УДМ в трансмиссии трактора / В.А. 

Кравченко, Л.В. Кравченко, В.В. Серѐгина // Политематический 

сетевой электронный научный журнал КубГАУ. №103 (09), IDA 

1001406015 

10. Кравченко, В.А. Повышение эффективности МТА на базе 

колѐсных тракторов / В.А. Кравченко, Оберемок В.А., Л.В. 

Кравченко // Технология колѐсных и гусеничных машин. №6 

(16), 2014. 

11. Кравченко, В.А. Агротехническая и энергетическая оценки 

МТА с упругодемпфирующим механизмом в трансмиссии трак-

тора класса 1,4  / В.А. Кравченко // Техническое и кадровое 

обеспечение инновационных технологий в сельском хозяйстве. 

Материалы Международной научно-практи-ческой конферен-



ции. – Минск: БГАТУ, 2014.  – С. 185…187. 

12. Кравченко, В.А. Повышение эксплуатационных показателей 

движителей сельскохозяйственных колѐсных тракторов: моно-

графия / В.А. Кравченко, В.Г. Яровой, В.А. Оберемок // Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО 

«Донской государственный аграрный университет», 2014, 213 с. 

13. Кравченко, В.А. Исследование процесса разгона машинно-

тракторного агрегата на базе трактора класса 1,4 с переменной 

вращающейся массой двигателя / В.А. Кравченко // Политемати-

ческий сетевой электронный научный журнал КубГАУ. №113 

(09), 2015 г. IDA 1001406015. 

14. Кравченко, В.А. Влияние переменной вращающейся массы 

двигателя на показатели МТА на базе трактора класса 1,4. / В.А. 

Кравченко // Вестник аграрной науки Дона / Зерноград, Азово-

Черноморский инженерный институт ФГОУ ВО Донской ГАУ, 

№ 3,2015 г. 

15. Kravchenko, V.A. Research of dispersal of  the machine and 

tractor unit on the basis of the class 1,4 tractor with the variable mo-

ment of inertia of mass of the engine / V.A. Kravchenko // Interna-

tional Conference «TECHNICAL SCIENCES: MODERN ISSUES 

AND DEVELOPMENT PROSPECTS». ScopeAcademicHouseUK, 

SYorkshire, Sheffield. November 9,2015. –       s. 36…44. 

16. Кравченко, В.А. Повышение эксплуатационных показателей 

машинно-тракторных агрегатов путѐм установки упругодемпфи-

рующего механизма в трансмиссию трактора / В.А. Кравченко // 

Проблемы развития АПК региона. Научно-практический журнал 

Дагестанского государственного аграрного университета имени 

М.М. Джамбулатова.         г. Махачкала, 2016. − с. 169…174. 

17. Оберемок, В.А. Влияние функциональных характеристик 

подвески и шин на нагруженность колѐс автомобиля при движе-

нии по стерне зерновых колосовых / В.А. Оберемок, С.Г. пархо-

менко, А.М. Аванесян, И.М. Меликов // Вестник аграрной науки 

Дона, № 4 (28), 2014. – с. 9…16. 

18. Оберемок, В.А. Комбинированный способ основной обра-



ботки почвы и сравнительная энергетическая оценка различных 

технологических способов обработки почвы / В.А. Оберемок, 

А.В. Жученко //  Политематический сетевой электронный науч-

ный журнал КубГАУ. № 116 (02), 2016 г. IDA 1161602027 

19. Исмаилов, В.А. Снижение отрицательного влияния кинема-

тического несоответствия в трансмиссии полноприводных ко-

лесных машин / В.А. Исмаилов, И.М. Меликов // Политематиче-

ский сетевой электронный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. 2015. № 114. −          с. 837-849 

20. Пархоменко С.Г.Моделирование работы дизельного двига-

теля с всережимным регулятором в программном комплексе 

«МВТУ» / С.Г.Пархоменко, Г.Г Пархоменко // Современная тех-

ника и технологии: проблемы, состояние и перспективы: Мате-

риалы V Всероссийской  научно-практической  конференции 26-

27 ноября 2015  г. −Рубцовский индустриальный институт. – 

Рубцовск, 2015. с. 60…67.  

21. Пархоменко С.Г.Учет инерции вращающихся масс в расче-

тах динамики трактора и автомобиля / С.Г. Пархоменко, В.А. 

Исмаилов // Инновационное развитие аграрной науки и образо-

вания // Сборник  трудов Международной  научно - практиче-

ской  конференция,  посвященной   90 - летию  чл. -корр.   

РАСХН,  Заслуженного  деятеля  науки  РСФСР и  РД,  профес-

сора   М.М. Джамбулатова.–Махачкала: ФГБОУ ВО  «Дагестан-

ский государственный  аграрный  университет имени М.М. 

Джамбулатова», 2016. с. 463…471. 

22. Пархоменко С.Г.Повышение эксплуатационной надѐжности 

САР почвообрабатывающих машин / С.Г. Пархомен-

ко,Г.Г.Пархоменко // Труды ГОСНИТИ. Т. 122, 2016. − 

с. 87…92. 

23. Пархоменко С.Г.Измерение силы тяги на крюке трактора в 

агрегате с навесной сельскохозяйственной машиной / С.Г. Пар-

хоменко,Г.Г.Пархоменко // Тракторы и сельхозмашины. № 4, 

2016. − с. 15…19. 

24. Пархоменко С.Г.Повышение энергоэффективности мобиль-



ных почвообрабатывающих агрегатов / С.Г. Пархомен-

ко,Г.Г.Пархоменко // Инновации в сельском хозяйстве. №3(18), 

2016. −            с. 40…47 

25. Бутков Р.И. Применение затратного подхода в определении 

остаточной стоимости автомобиля / Р.И. Бутков, О.В. Буткова. // 

Новая наука: от идеи к результату: Международное научное пе-

риодическое издание по итогам международной научно-

практической конференции. В 2-х частях. Ч. 1. – г. Стерликомат: 

АМИ, 2016 г. – с. 150…153. 

Повышение эф-

фективности 

функционирова-

ния маслоочисти-

тельных устано-

вок в условиях 

АПК 

3 статьи из списка ВАК, 

1 свидетельсво о регист-

рации программы, за-

щита диссертации на 

соискание ученой сте-

пени кандидата техни-

ческих наук. 

В научной деятельности 

по этому направлению 

принимали участие 

к.т.н., профессор 

Л.А.Нагорский, к.т.н. 

С.М. Олдырев. 

1.Нагорский Л.А., Олдырев С.М. Экономичная установка для 

очистки отработанных масел Зерновое хозяйство России, 2013. – 

№6.с.68-71 

2. Нагорский Л.А., Олдырев С.М Выбор рациональной комплек-

тации установки для очистки отработанных масел Сельскохо-

зяйственные машины и технологии: научно-производственный и 

информационный журнал.-2015,-№4.-С.33-36 

3. Нагорский Л.А., Олдырев С.М Контроль процесса очистки от-

работанного масла Инновации в сельском хозяйстве: электрон-

ный журнал Всероссийского научно-исследовательского инсти-

тута электрификации сельского хозяйства -2015, №2.-С.149-153 

4. Нагорский Л.А., Олдырев С.М Оптимизация маслоочисти-

тельных установок для внутрихозяйственной очистки масла Ак-

туальные проблемы научно-технического прогресса в АПК. 

Сборник научных статей. – Ставрополь: АГРУС Ставропольско-

го гос. аграрного университета, 2013.-С.228-232 

5. Нагорский Л.А., Олдырев С.М Энергозатраты на восстановле-

ние отработанных масел Актуальные проблемы научно-

технического прогресса в АПК. Сборник научных статей. – 

Ставрополь: АГРУС Ставропольского гос. аграрного универси-

тета, 2013.-С.228-232 

6. Нагорский Л.А., Олдырев С.М. Анализ энергозатрат на вос-

становление отработанных масел Сб. Совершенствование конст-

рукции и повышение эффективности эксплуатации колесных и 

гусеничных машин в АПК: Международный сборник научных 

Азово-Черноморский ин-

женерный институт – фи-

лиал ФГБОУ ВО «Донской 

государственный аграрный 

университет» в г. Зерно-

граде. 

Кафедра «Тракторы и ав-

томобили». 

Маслоочистительная уста-

новка УСМ-30М; 

Стенд испытания центро-

бежных очистителей; 

ФГБУ «Северо-Кавказская 

МИС»,Лаборатория испы-

тания нефтепродуктов. 

Приборы и оборудование 

определения качества неф-

тепродуктов. 



трудов.– Зерноград, АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014.-С.102-106 

7. Нагорский Л.А., Олдырев С.М. Выбор оптимальной компо-

новки маслоочистительной установки Сб. Совершенствование 

конструкции и повышение эффективности эксплуатации колес-

ных и гусеничных машин в АПК: Международный сборник на-

учных трудов.– Зерноград, АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014.-

С.107-112 

8.Нагорский Л.А., Бузун С.А.,Олдырев С.М.  Контроль процесса 

очистки отработанного масла Свид. О гос. регистрации про-

грамм для ЭВМ №2013619208 от 27.09.2013 г 

 

 

 

Заведующий кафедрой тракторов и автомобилей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Тема НИР  

 

Результаты научной  

деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Разработать систему маши-

нотехнологического обеспе-

чения мясного и молочного 

скотоводства на основе мо-

дульных молочных ферм, 

ферм по откорму КРС и сви-

нопоголовья с замкнутыми 

технологическими циклами, 

обеспечивающими рента-

бельное и экологически сба-

лансированное производство 

животноводческой продук-

ции.  

 

Разработка системы адап-

тивного автоматизированно-

го управления доением ко-

ров (СААУД), обеспечи-

вающей безопасное и высо-

коскоростное извлечение 

молока из вымени коровы 

при его высоком качестве с 

контролем нарушения функ-

ции вымени 

 

Опубликовано 21 научна 

работа, зарегистрирован-

ных в РИНЦ - 19, в том 

числе 1 монография. По-

лучены свидетельства на 2 

объекта интеллектуальной 

собственности. 

Аспирант Матвейкин в 

2014 г. получил грант на 

сумму 250 тыс.руб. 

 

По теме исследований ра-

ботали: 

 аспирант Матвейкин 

М.Ю. 

 

защитил кандидатскую 

диссертацию: 

Машлякевич А.А. «Обос-

нование параметров и ре-

жимов работы устройства 

для управления вакуумом в 

доильном стакане». 

 

1. Вакуумные управляемые пульсаторы, до-

ильные автоматы и системы.\ Монография. 

Зерноград: Азово-Черноморский институт 

ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. - Винников И.К., 

Забродина О.Б., Бахчевников О.Н., Литвинов 

В.Н.  

2. Машлякевич А.А.  Регулятор глубины ва-

куума в подсосковом пространстве доильного 

стакана с электромагнитным приводом / А.А. 

Машлякевич // Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского го-

сударственного аграрного университета (На-

учный журнал КубГАУ) [Электронный ре-

сурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – 

№07(101).  – IDA [article ID]: 1011407101. – 

Режим доступа: 

 http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/101.pdf.  

3. Забродина О.Б. Контроль интенсивности 

потока молока долей вымени / О.Б. Заброди-

на, А.А. Машлякевич // Вестник Мичуринско-

го государственного аграрного университета – 

Мичуринск: МичГАУ, 2015. - №2.  – С.171-

178    

4. Патент на полезную модель 126564 РФ / 

Устройство управления автоматизированного 

доильного аппарата/ Машлякевич А.А., Мат-

вейкин М.Ю и др. опубл. 10.04.2013 г. БИ №10 

5. . 

 

Кафедра «Электроэнергетики 

и электротехники», Азово-

Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 

Оборудование для исследова-

ний: лабораторная установка, 

разработанные технические 

средства.  

 

 



6. Патент на изобретение 2536456/ Способ 

управления процессом доения коров / Забро-

дина О.Б., Машлякевич А.А., Матвейкин 

М.Ю. опубл. 12.12.2014 г. бюл. № 36. 
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2014 – с.160-164. 

11.Устройство для компенсации тока 3-ей 



гармоники в нулевом проводе 4-х провод-

ной сети. Патент РФ на полезную модель 

145062, БИ №25, 2014. (Юндин М.А., Ха-

нин Ю.И.).  

2015г.: 

1.Юндин М.А. К вопросу о потерях элек-

троэнергии в силовом трансформаторе 

10/0,4 кВ / М.А.Юндин, А.В.Бухвал, 

Р.Р.Швек - Инновации в сельском хозяйст-

ве, ВНИИЭСХ, №1(11), 2015 – с.26-28. 

2.Юндин М.А. Оценка факторов, влияющих 

на дополнительные потери активной мощ-

ности на вводе 0,4 кВ силовых трансформа-

торов 10/0,4 кВ / М.А.Юндин, 

О.В.Мусинов, В.В.Гусаров - Инновации в 

сельском хозяйстве, ВНИИЭСХ, №2(12), 

2015 – с.80-82. 

3.Юндин М.А. Исследование электромаг-

нитного компенсатора тока третьей гармо-

ники 4-х проводной сети / М.А.Юндин, Ха-

нин Ю.И. - Инновации в сельском хозяйст-

ве, ВНИИЭСХ, №3(13), 2015 – с.74-78. 

4. Электромагнитный компенсатор тока 

третьей гармоники 4-проводной сети. Па-

тент РФ на полезную модель 158207, БИ 

№36, 2015. (Юндин М.А., Ханин Ю.И., 

Бухвал А.В., Швек Р.Р. 

2016г.: 

1.Устройство для снижения тока в нулевом 

проводе четырехпроводной сети. Патент 

РФ на полезную модель 159155, БИ №4, 

2016. (Юндин М.А., Кобзистый О.В., Ису-

пова А.М.). 

2. Устройство для снижения тока третьей 



гармоники четырехпроводной сети. Патент 

РФ на полезную модель 161057, БИ №10, 

2016. (Юндин М.А., Ханин Ю.И., Барыкина 

Е.Н.). 

3. Устройство для повышения энергоэф-

фективности четырехпроводной электриче-

ской сети. Патент РФ на полезную модель 

161495, БИ №11, 2016. (Юндин М.А., Коб-

зистый О.В., Бухвал А.В.). 

4.Юндин М.А. Устройство для снижения 

токовой нагрузки в нулевом проводе четы-

рехпроводной сети 0,38 кВ/ М.А.Юндин, 

Дьяков А.В., Бембеев Ц.В. - Инновации в 

сельском хозяйстве, ВНИИЭСХ, №2(17), 

2016 – с.169-172. 

5. Юндин М.А. О законах изменения на-

пряжения и тока в узле нагрузки / 

М.А.Юндин, Старыгин С.П. - Инновации в 

сельском хозяйстве, ВНИИЭСХ, №2(17), 

2016 – с.178-182. 

6.Юндин М.А. Устройство для уменьшения 

тока в нулевом рабочем проводе сети 0,38 

кВ / М.А.Юндин, А.В.Бухвал - Вестник ма-

гистратуры, №9 (60), 2016 – с.4-7. 

 

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, профессор                ________________________           М.А. Юндин 

 

 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Тема НИР  Результаты научной  

деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Разработать систему маши-

нотехнологического обеспе-

чения мясного и молочного 

скотоводства на основе мо-

дульных молочных ферм, 

ферм по откорму КРС и сви-

нопоголовья с замкнутыми 

технологи-ческими циклами, 

обес-печивающими рента-

бельное и экологически сба-

лансированное производство 

животноводческой продук-

ции.  

 

Контроль некоторых компо-

нентов и свойств молока в 

системе автоматизиро-

ванного мониторинга молоч-

ной фермы. Эксперименталь-

ные исследования по выявле-

нию длин волн для контроля 

некоторых компонентов и 

свойств молока 

 

3 статьи ВАК,  

1 свидетельство о госу-

дарственной регистрации 

программного обеспече-

ния, 

9 статей в сборниках ма-

териалов научно-

практических конферен-

ций 

Участие в выставках Мо-

лодежный инновацион-

ный конвент Ростовской 

области 2014,2015 г. 

В научных исследованиях 

по данному профилю и 

направлению принимали 

участие к.т.н., доцент 

Моренко С.А. и  к.т.н., 

доцент Таран А.А. 

1.Таран Е.Н. Использование несинусоидальных 

высокочастотных периодических электромаг-

нитных колебаний для определения содержания 

жира в молоке / Таран Е.Н., Забродина О.Б. // 

Вестник МичГАУ. Юбилейный выпуск, 2011, 

том 1, с. 201-203. 

2. Таран Е.Н. Алгоритм контроля функции вы-

мени коров для автоматизированного монито-

ринга предприятия по производству молока / 

Таран Е.Н., Забродина О.Б. // Вестник МичГАУ. 

Юбилейный выпуск, 2011, том 1, с. 179-181. 

3. Таран Е.Н. Оптоэлектронный датчик количест-

ва и качества молока  / Таран Е.Н., Моренко С.А. 

// Вестник аграрной науки Дона, 2014, Т. 4 с.29-

34. 

4. Таран Е.Н. Электромагнитное излучение в 

оптическом диапазоне длин волн для контроля 

некоторых компонентов и свойств молока / Та-

ран Е.Н., Таран А.А., Моренко С.А. // Методы  и 

технические средства повышения  эффективно-

сти использования электрооборудования в про-

мышленности и сельскомхозяйстве: сборник 

научных трудов; Ставропольский гос. Аграрный 

ун-т, 2016 , с.375-381. 

Кафедра «Электроэнергетики 

и электротехники», Азово-

Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ. 

Оборудование для исследова-

ний: Лабораторная установка.  

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, доцент                ________________________           Е.Н. Таран 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Тема НИР  Результаты научной 

деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

 

 Разработать комплексную систему 

энергосбережения сельхозтоваро-

производителей на основе модерни-

зации системы ЛЭП, альтернативных 

источников энергии: ветровой, сол-

нечной , энергии малых рек, биотоп-

лива, природного газа и др., обеспе-

чивающих сокращение затрат и ре-

сурсосбережение сельхозпредприя-

тий (включая КФХ и ЛПХ) повыше-

ние устойчивости энергообеспече-

ния, уровней экологической защи-

щенности и безопасности жизнедея-

тельности 

 

Разработка модуля солнечной фото-

энергетической установки с концен-

траторами солнечной энергии  

10 статей. 

1 свидетельство на изо-

бретение.  

Участие в выставках 

Молодежный инноваци-

онный конвент Ростов-

ской области 

2014,2015,2016; УМНИК 

2015, 2016; Золотая 

осень 2016. 

1.Эффективность ФЭП в концентриро-

ванном солнечном излучении. Вестник 

аграрной науки дона №3`2011 

2.Контроль содержания жира в потоке 

молока. Сельский механизатор №6`2011 

3. Анализ направлений совершенство-

вания солнечных электростанций. Вест-

ник МГАУ 

4.Направления совершенствования сол-

нечных фотоэлектрических установок. 

Сборник научных трудов. Мелитополь, 

2013 г. 

5.Применение энергии солнечного из-

лучения для автономного электроснаб-

жения сельскохозяйственных потреби-

телей. Энергосберегающие технологии. 

Проблемы их эффективного использо-

вания. Сборник научных трудов Волго-

градского ГАУ.2014 

6.Анализ параметров солнечного излу-

чения в ЮФО. Инновации в сельском 

хозяйстве. Теоретический научно-

практический журнал ГНУ ВИЭСХ 

3(8)/2014 

7. Системы слежения и концентрирова-

ния для солнечных электростанций. Ин-

новации в сельском хозяйстве. Теорети-

ческий научно-практический журнал 

Кафедра электроэнергетики и 

электротехники Азово-

Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

Лабораторная база и экспери-

ментальные установки кафед-

ры электроэнергетики и элек-

тротехники. 



ГНУ ВИЭСХ 3(8)/2014 

8. Системы слежения для солнечных 

электростанций. Энергообеспечение и 

энергосбережение в сельском хозяйстве. 

Труды 9 международной научно-

технической конференции ВИЭСХ. 

Часть4. 2014 

9.№2015613985 

Расчет площади батареи фотоэлектри-

ческих преобразователей для солнечной 

электростанции. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации права про-

граммы для ЭВМ. Заявка №2015613985  

01.04.2015 

10.Оптоэлектронный датчик контроля 

состава и свойств молока в потоке. Ин-

формационный  сборник по итогам ра-

боты Молодежного инновационного 

конвента Ростовской области в 2015 го-

ду 

11. Use the Different Sources of the Light 

in Buildings of the Protected Soil with 

Renewable Power Sources (DOI 

10.12851/EESJ201606C06ART01). East-

ern European Scientific Journal 3-2016 

(ISSN 2199-7977, DOI 

10.12851/EESJ201606) 

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, доцент                ________________________           А.А. Таран 

 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Тема НИР Результаты научной 

деятельности 

Основные научные публикации по научной работе  Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

1. Возобновляемые 

источники энергии 

(биотоплива и т.д.). 

 

2. Защита от комму-

тационных перена-

пряжений асинхрон-

ного 

электропривода 

25 печатных науч-

ных работ. 

Из них 10 в сборни-

ках материалов на-

учно-практических 

конференций, 13 па-

тентов на полезные 

модели. 

 В научной деятель-

ности по этому про-

филю и направле-

нию принимали уча-

стие следующие ас-

пиранты: И.Н. Мак-

саев, Н.В. Головинов 

В.В. 

1. Головинов В.В., Каплуновский И.С. К выбору основных 

параметров технических средств контроля процесса бро-

жения при производстве биоэтанола / Материалы Между-

нар. научно-практической  конференции, посвящѐн-ной 75-

летию со дня рождения профессора Рыбалко А.Г.- Сара-

товский ГАУ им. Н.И. Вавилова.-2011. 

2. Головинов В.В., Максаев И.Н. Комплекс устройств для 

повышения надѐжности асинхронного электропривода / 

Новые технологии в сельском хозяйстве и пищевой про-

мышленности с использованием электрофизических фак-

торов и озона: сборник научных трудов по материалам все-

российской научно-практической конференции СтГАУ. –  

Ставрополь, 2012. 

3. Головинов В. В., Тюрин С.В. Высоковольтная электро-

импульсная обработка мельничных отходов при производ-

стве биоэтанола / Научная дискуссия: вопросы техниче-

ских наук: сб. ст. по материалам XLVI Международной 

научно-практической конференции «Научная дискуссия: 

вопросы технических наук». – № 5(35). – М., Изд. «Интер-

наука», 2016. 

Кафедра электроэнергетики 

и электротехники Азово-

Черноморского инженерно-

го института Донского ГАУ 

в г. Зернограде. 

Оборудование для исследо-

ваний: 

цифровой осциллограф 

АКИП-4113. 

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, доцент                ________________________           В.В. Головинов 

 

 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Тема НИР  Результаты научной дея-

тельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Разработать комплексную систему 

энергосбережения сельхозтоваро-

производителей на основе модер-

низации системы ЛЭП, альтерна-

тивных источников энергии: вет-

ровой, солнечной , энергии малых 

рек, биотоплива, природного газа 

и др., обеспечивающих сокраще-

ние затрат и ресурсосбережение 

сельхозпредприятий (включая 

КФХ и ЛПХ) повышение устойчи-

вости энергообеспечения, уровней 

экологической защищенности и 

безопасности жизнедеятельности  

 

Совершенствование способов и 

средств повышения энергоэф-

фективности сельских электриче-

ских сетей. 

 

12 статей, из них 7 статей 

ВАК. 

1 патент на изобретение, 3 

патента на полезную мо-

дель. 

По теме НИР защитил кан-

дидатскую диссертацию 

Юндин К.М.  

 

В научной деятельности 

принимали участие  

 профессор Юндин М.А.,  

к.т.н. Мартынов А.П., ас-

пирант Юндин К.М., к.т.н. 

Исупова А.М., студенты 

Бажанов Д.А., Клищенко 

П.И. 

 

1. Кобзистый О.В. Способ компенса-

ции токов обратной и нулевой последо-

вательностей / О.В. Кобзистый, П.И. 

Клищенко, Д.А. Бажанов 

//Энергобезопасность и энергосбереже-

ние, №3, 2015. с. 31-33. 

2. Кобзистый О.В. Электромагнитный 

компенсатор высших гармоник тока / 

О.В. Кобзистый, А.М. Исупова 

//Инновации в сельском хозяйстве, №4, 

2014. 

3. Кобзистый О.В. О расчѐте несим-

метричных режимов работы многофаз-

ных цепей / О.В. Кобзистый // Известия 

ВУЗов. Электромеханика, №4, 2014. 

4. Кобзистый О.В. Способ разложения 

в ряд Фурье несинусоидальных напря-

жений трехфазной несимметричной це-

пи / О.В. Кобзистый //Механизация и 

электрификация с/х, №1, 2014г. 

5. Кобзистый О.В. Анализ несиммет-

ричных и несинусоидальных режимов 

работы многофазных электрических це-

пей / О.В. Кобзистый // Механизация и 

электрификация с/х, №5, 2013г. 

6. Юндин М.А. Регрессионный анализ 

факторов, влияющих на потери электро-

энергии в сельских электрических сетях 

Кафедра электроэнергетики и 

электротехники Азово-

Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ  



напряжением 0,38 кВ / М.А. Юндин, 

О.В. Кобзистый, К.М. Юндин // Энерго-

безопасность и энергосбережение, №1, 

2012. 

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, доцент                ________________________           О.В. Кобзистый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Тема НИР  Результаты научной дея-

тельности 

Основные научные публикации по научной  

работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Разработать комплексную систему 

энергосбережения сельхозтоваро-

производителей на основе модерни-

зации системы ЛЭП, альтернативных 

источников энергии: ветровой, сол-

нечной , энергии малых рек, биотоп-

лива, природного газа и др., обеспе-

чивающих сокращение затрат и ре-

сурсосбережение сельхозпредприя-

тий (включая КФХ и ЛПХ) повыше-

ние устойчивости энергообеспече-

ния, уровней экологической защи-

щенности и безопасности жизнедея-

тельности  

 

Повышение энергоэффективности 

передачи электрической энергии 

Получено 2 патента, 

опубликовано 2 статьи 

1. Кобзистый О.В. Совершенствование 

компенсаторов высших гармоник тока в 

электрических сетях напряжением 0,38 кВ / 

О.В. Кобзистый, А.М. Исупова // Энерго-

сберегающие технологии. Проблемы их 

эффективногоиспользования: сборник на-

учных трудов / Под ред. И.В. Юдаева[и 

др.]. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоград-

ский ГАУ, 2014. – 304 с. 

2. Кобзистый О.В. Электромагнитный 

компенсатор высших гармоник тока / О.В. 

Кобзистый, А.М. Исупова // Инновации в 

сельском хозяйстве. – ГНУ ВИЭСХ, 2014. – 

323 с. 

3. Патент № 151548  Электромагнит-

ный компенсатор высших гармоник тока. 

О.В. Кобзистый, А.М. Исупова. опубл. 

10.04.2015 Бюл.№10. 

4. Патент № 159155Устройство для 

снижения тока в нулевом проводе четырех-

проводной сети. М.А. Юндин,О.В. Кобзи-

стый, А.М. Исупова, опубл. 10.02.2016 

Бюл.№4. 

Кафедра электроэнергетики 

и электротехники Азово-

Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ . 

Лабораторная база и экспе-

риментальные установки 

кафедры электроэнергетики 

и электротехники. 

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, доцент                ________________________           А.М. Исупова 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Тема НИР  Результаты научной 

деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Разработать комплексную систему 

энергосбережения сельхозтоваро-

производителей на основе модерни-

зации сис-темы ЛЭП, альтернатив-

ных источников энергии: ветровой, 

солнечной , энергии малых рек, био-

топлива, природного газа и др., 

обеспечивающих сокращение затрат 

и ресурсосбережение сельхозпред-

приятий (включая КФХ и ЛПХ) по-

вышение устойчивости энергообес-

печения, уровней экологической за-

щищенности и безопасности жизне-

деятельности  

 

Совершенствование способов и 

средств повышения энергоэффек-

тивности сельских электрических 

сетей. 

 

Защита асинхронных электродвига-

телей от аварийных режимов работы 

1 монография, 

1 статья в сборнике ма-

териалов научно-

практической конферен-

ции,  

1 статья в теоретическом 

и научно-практическом 

журнале. 

1. Юндин М.А. Эффективные устройст-

ва фильтровой защиты электродвигате-

лей / М.А. Юндин, О.В. Кобзистый, 

А.П. Мартынов – Зерноград:ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2012, 91 с. 

2. Кобзистый О.В. Эффективные уст-

ройства фильтровой защиты электро-

двигателей / О.В. Кобзистый, А.П. Мар-

тынов // Пленарные доклады и тезисы 

сообщений Международной научно-

практической конференции «Инноваци-

онные энергоресурсосберегающие тех-

нологии». – Москва: ФГБОУ ВПО 

МГАУ, 2012, с. 140-142. 

3. Мартынов А.П. К вопросу примене-

ния магнитных пускателей в схемах 

фильтровых устройств защиты / А.П. 

Мартынов, Д.Е. Гончаренко // Теорети-

ческий и научно-практический журнал 

«Инновации в сельском хозяйстве.  

Инновации в электрификации и автома-

тизации сельского хозяйства», №4(9), 

2014, с.288-291. 

Кафедра электроэнергетики и 

электротехники Азово-

Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

Лабораторная база и экспери-

ментальные установки кафед-

ры электроэнергетики и элек-

тротехники. 

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, доцент                ________________________           А.П. Мартынов 

 



Информация о направлениях и результатах научной деятельности и научно-исследовательской базе для ее осу-

ществления по направлению  20.03.01 – Техносферная безопасность, профилю Безопасность технологических 

процессов и производств  

 
Тема НИР Результаты научной  

деятельности 

Основные научные публикации 

по научной работе 

Научно-исследовательская база 

для выполнения НИР 

 Разработка перспективных тех-

нологических процессов по про-

изводству и переработке с/х про-

дукции, отвечающие требовани-

ям улучшения условий труда, его 

безопасности и снижения вред-

ного воздействия на окружаю-

щую среду: 

 

 Разработка технологических 

процессов обработки семян зер-

новых культур электрофизиче-

скими методами для повышения 

их урожайности. 

 

 Исследование  режимов венти-

лирования зерновых культур в 

период послеуборочного дозре-

вания 

Опубликовано всего по теме за 5 

лет 54 научных статей. в.ч. 31 в 

издания из перечня ВАК, 15 в 

сборниках материалов научно-

практических  конференций.  

В научной деятельности по этому 

направлению принимали участие 

следующие преподаватели: Ша-

банов Н.И., Пикалов А.В., Ксенз 

Н.В., Федорищенко М.Г., Сидор-

цов И.Г., Пятикопов С.М., Таран 

Е.А., Петренко Н.В., Липкович 

И.Э. и аспиранты: Жолобова 

М.В.,  Адилова Ж.М. 

1. Федорищенко М.Г.   Планирова-

ние эксперимента по предпосевной 

обработке семян переменным элек-

тромагнитным полем промышлен-

ной частоты / М.В. Жолобова, М.Г. 

Федорищенко, А.С. Казакова, Н.Н. 

Грачева // Политема-тический се-

тевой электронный научный жур-

нал Кубанского государственного 

аграрного университета (Научный 

журнал КубГАУ) [Электронный 

ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 

2013. – №07(091).   

2.Шабанов Н.И. Способы 

снижения энергоемкости процесса 

сушки семян  зерновых культур 

использованием 

электрофизических методов./ Н.В. 

Ксенз. Н.И. Шабанов//Вестник 

АПК Ставрополья. 2014, №2 (14)-

С.48-52. 

3.Шабанов Н.И. Исследование 

влияния переменного 

электромагнитного поля 

промышленной частоты на 

посевные качества семян ярового 

ячменя (статья ВАК)./  М.В. 

Жолобова, М.Г. Федорищенко, // 

Материально-техническое обес-

печение кафедры Техносферной 

безопасности и физики Азово-

Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

 



Политематический сетевой 

электронный научный журнал 

Кубанского ГАУ. 2015. №108. 

С.603-616 

4.Обоснование параметров и 

режимов предпосевной обработки 

семян ярового ячменя переменным 

магнитным полем промышленной 

частоты(статья ВАК)./  М.В. 

Жолобова, М.Г. Федорищенко, // 

Политематический сетевой 

электронный научный журнал 

Кубанского ГАУ. 2016. №116. 

С.510-517 

 

Механико-эргономическое обо-

снование человеко-машинных 

систем в агроинженерной сфе-

ре растениеводства 

Опубликовано всего по теме за 5 

лет 27 научных статей. в.ч. 18 в 

издания из перечня ВАК, 5 в 

сборниках материалов научно-

практических  конференций.  

В научной деятельности по этому 

направлению принимали участие 

следующие преподаватели: Лип-

кович И.Э., Петренко Н.В. 

1.Липкович И.Э. Построение чело-

веко-машинных систем: механико-

эргоно-мические основы. Часть 1 

Сб. Сельско-хозяйствен-ные маши-

ны: теория, расчет, конструкция, 

использование» изд. Терра. Ростов 

н/Д 2011 г. (35 п.л.) 

2. Липкович И.Э. Мотивация опера-

тора и производительность челове-

комашинных систем. Вестник аг-

рарной науки Дона. Технический 

и научно-практический журнал. 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА 

РИО, 2012, вып.1. 

 3. Липкович И.Э. Психофизиологи-

чес-кие особенности деятельности и 

профессиональный отбор водителей. 

//И.Э. Липкович, Н.В. Петренко// 

Техно-логии и средства повышения 

Материально-техническое обес-

печение кафедры Техносферной 

безопасности и физики  Азово-

Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

 



надежности машин в АПК. Вып. 7. 

Зерноград ФГОУ ВПО АЧГАА 

РИО, 2011г. 

4. Петренко Н.В. Производительность 

человекомашинных систем на уборке 

зерновых и параметры человека-

оператора//Н.В. Петренко//Научный 

журнал Российского НИИПМ. Раздел 

«Анализ, тенденция, прогнозы», 2014, 

С23-27. 

 

Разработка инженерно-

технических мероприятий по 

повышению безопасности тру-

да в животноводстве 

Опубликовано всего по теме за 5 

лет 24 научных статей. в.ч. 8 в из-

дания из перечня ВАК, 4 в сбор-

никах материалов научно-

практических  конференций.  

В научной деятельности по этому 

направлению принимали участие 

следующие преподаватели: Та-

ран Е.А., и аспиранты Егорова 

И.В.. Минина Е.С 

1.Орищенко И.В. Регрессионная 

модель зависимости гравитацион-

ной циркуляции воды в экспери-

ментальной групповой автоматиче-

ской поилки //И.В. Орищенко, Е.А. 

Таран// Политематический сете-

вой электронный научный жур-

нал Кубанского государственно-

го аграрного университета. – 

№79(05), 2012 года(издание ВАК). 

2. Таран Е.А. Опасные и вредные 

факторы при поении крупного ро-

гатого скота. //Е.А. Таран, И.В. 

Орищенко// г. Ставрополь, 2012г. 

3.Таран Е.А. Обоснование пара-

метров водовыпускных патрубков 

автоматической поилки. // Е.А. Та-

ран, И.В. Орищенко// Вестник аг-

рарной науки г. Зерноград, 2012г. 

4. Таран Е.А. Снижение опасных и 

вредных факторов при эксплуата-

ции усовершенствованной группо-

вой автопоилки для КРС. Техноло-

Материально-техническое обес-

печение кафедры Техносферной 

безопасности и физики  Азово-

Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

 



 

Зав. кафедрой Техносферная безопасность и физика          ________________________                  Н.И. Шабанов 

 

гии и средства повышения надеж-

ности машин в АПК. Сборник на-

учных трудов. Выпуск №8. Зерно-

град 2013г.- с.104-108.(0,25 п.л.) 

5.  Таран Е.А. Исследование теплово-

го баланса в групповой автопоилке с 

термосифонной циркуляцией во-

ды./Е.А. Таран, И.В. Орищенко// 

Вестник аграрной науки Дона.-2014, 

№2. 

Исследование процессов роста 

наночастиц платиноуглеродных 

электрокатализаторов для низ-

котемпературных топливных 

элементов. 

Опубликовано всего по теме за 5 

лет 78 научных статей. в.ч. 41 в 

издания из перечня ВАК, 11 в 

сборниках материалов научно-

практических  конференций.  

В научной деятельности по этому 

направлению принимали участие 

следующие преподаватели: Ле-

онтьев Н.Г., Белоусов А.В., Ива-

нов В.В., Гуриненко Л.А 

1. Иванов В.В. Оценка механизмов 

генерации диполя и квадруполя 

исходя из геомагнитных наблюде-

ний с 1700 по 2010 гг./В.В. Ива-

нов// Материалы Международной 

школе-семинара "Про-блемы палео-

магнетизма и магнетизма горных 

пород" (г.Казань, 7-12 октября 2013). 

– Казань, 2013, с. 125-132 

2. Леонтьев Н.Г. Микроструктур-

ная характеризация наноматериа-

лов с использованием данных син-

хротрон-ного эксперимента/ Н.Г. 

Леонтьев  // Сб. трудов «Совеща-

ния и Молодежной конференции 

по использованию рассеяния ней-

тронов и синхротронного излуче-

ния в конденсированных средах» 

РНСИ-КС-2014, 27-31 октября  г. 

Санкт-Петербург, С.67 

Материально-техническое обес-

печение кафедры Техносферной 

безопасности и физики  Азово-

Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ. 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности  

и научно-исследовательской базе для ее осуществления  

по направлению 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве», 

профиль «Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве» 

Тема НИР Результаты  

научной  

деятельности 

Основные научные публикации по научной работе Научно-

исследовательская 

база для выполнения 

НИР 

Оптические элек-

тротехнологии пе-

ременного облуче-

ния растений теп-

личного производ-

ства 

1 статьи ВАК,  

14 статей РИНЦ; 

10 статей в сбор-

никах материалов 

научно-

практических 

конференций; 

участие в 19 меж-

дународных и 

межрегиональных 

конференциях  

1. Ключка Е.П. Исследование методологии оценки состояния био-

технических систем оптических электротехнологий переменного облу-

чения растений / Е.П. Ключка, Г.В. Степанчук, Э.Э. Петренко. – ВАК 5-

ой Международной научно-практической конференции «Энергообеспе-

чение технологических процессов в АПК» Таврического Государствен-

ного Агротехнологического Университета, г. Мелитополь, ТДАТУ. – 

Выпуск 2. – Том 4. – 2012. – С. 152-159. 

2. Ключка Е.П. Оптические электротехнологии переменного облу-

чения растений для тепличного производства / Е.П. Ключка, Г.В. Сте-

панчук // Пленарные доклады и тезисы сообщений Международной на-

учно-практической конференции «Инновационные энергоресурсосбере-

гающие технологии». – Москва: ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. С. 

119…120. 

3. Ключка Е.П. Установка переменного облучения для выращива-

ния растений в условиях защищенного грунта / Е.П. Ключка, Г.В. Сте-

панчук, Н.Е. Пономорева // Пленарные доклады и тезисы сообщений 

Международной научно-практической конференции «Инновационные 

энергоресурсосберегающие технологии». – Москва: ФГБОУ ВПО 

МГАУ, 2012. С. 113…114. 

4. Ключка Е.П. Биотехническая система оптических электротехно-

логий переменного облучения растений / Е.П. Ключка, Г.В. Степанчук. 

– Международный сборник научных труд Донской аграрной научно- 

практической конференции «Инновационные пути развития агропро-

мышленного комплекса: задачи и перспективы» // Высокоэффективные 

технологии и технические средства в сельском хозяйстве. – ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. – Зерноград. – 2012. - С.149…152. 

Измерительной базы 

для исследовательской 

работы нет.  



5. . Ключка Е.П. Направления развития электротехнологий пере-

менного облучения растений / Е.П. Ключка – Научная дискуссия: во-

просы технических наук: материалы IV Международной заочной науч-

но-практической конференции (12 ноября 2012) – Москва: Издательство 

«Международный центр науки и образования», 2012. – С. 57…64. 

6. Klyuchka E.P., Stepanchuk G.V. Improvement of technological 

processes with use of optical electro technologies of variable radiation // 

Science, Technology and Higher Education [Text]: materials of the interna-

tional research and practice conference, Vol. 1, Westwood, December, 2012 / 

publishing office Accent Graphics communications – Westwood – Canada, 

2012. – P. 499-503. 

7. Kljutschka Jewgenija, Stepantschuk Gennadiy Prinzip des Aufbaus 

der neuen energiesparenden optischen Elektrotechnologien der Bestrahlungen 

der Pflanzen im Gewachshaus // 2
nd

 International Scientific Conference «Eu-

ropean Applied Sciences: modern approaches in scientific researches». – Pa-

pers of the 1st International Scientific Conference (Volume 3). February 18-

19, 2013, Stuttgart, Germany. – 41–43 р. 

8. Куценко Ю.Н. Воздействие стационарных электрических полей 

на семена и корневую систему сельскохозяйственных растений / Ю.Н. 

Куценко, В.Ф. Яковлев, Г.В. Степанчук, Е.П. Ключка. // Науковий жур-

нал «Вiсник Сумського нацiонального аграрного унiверситету» – Серiя 

«Механiзацiя та автоматизацiя виробничих прцессiв», Вип.6(24), Суми.-

2012 С.112-116. 

9. Ключка Е.П. Перспективы развития электротехнологий перемен-

ного облучения растений / Е.П. Ключка, Ю.Н. Куценко, Г.В. Степанчук, 

// – Науковий журнал, «Енергетика i автоматика» №3(13), - 

Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування Украiни. 

- Киiв:  2012. С. 1…6. 

10. Ключка, Е.П. Оптические электротехнологии переменного облу-

чения растений в культивационных сооружениях / Г.В. Степанчук, Е.П. 

Ключка, Н.Е. Пономарева / Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение Азово–Черноморская агроинженерная 

академия (ФГБОУ ВПО АЧГАА) – Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. – 210 с. 



11. Степанчук, Г.В. Искусственное освещение в теплице – единство 

биологического и технического / Г.В. Степанчук, Е.П. Ключка, А.А. 

Дектярев, И.Н. Молчанов, Е.В. Пустовойтова, Д.С. Тыщенко // Конкурс 

компания ООО «Живая планета», официальный сайт конкурса – 

www.theliveplanet.ru . Статья размещена на портале по адресу   

http://theliveplanet.ru/articles/523/525/i104776/ 

12. Дегтярев, А.А. Оптические электротехнологии переменного об-

лучения, применяемые в тепличном производстве / А.А. Дегтярев, Д.С. 

Тыщенко, Е.П. Ключка / – Научный сборник по материалам докладов 

Всеукраïнськоï науково-техниiчноï Iнтернет-конференцiï студентiв та 

магiстрантiв за пiдсумкам наукових дослiджень 2013 року «Проблеми 

механiзацiï та електрифiкацiï АПК» Мелiтополь: ТДАТУ, 2014. Випуск 

I. – С. 69–71. 

13. Пустовойтова, Е.В. Рациональное применение энергосберегаю-

щих технологий в тепличном производстве научный сборник по мате-

риалам докладов / Е.В. Пустовойтова, И.Н. Молчанов, Е.П. Ключка / – 

Всеукраïнськоï науково-техниiчноï Iнтернет-конференцiï студентiв та 

магiстрантiв за пiдсумкам наукових дослiджень 2013 року «Проблеми 

механiзацiï та електрифiкацiï АПК» Мелiтополь: ТДАТУ, 2014. Випуск 

I. – С. 72–74. 

14. Тыщенко, Д.С. Энергосберегающие оптические электротехноло-

гии переменного облучения, применяемые в тепличном производстве  / 

А.А. Дегтярев, Д.С. Тыщенко, Г.В. Степанчук, Е.П. Ключка – Научный 

сборник по материалам докладов IX Международной молодежной на-

учной конференции «Тинчуринские чтения» 23–25 апреля 2014 г. Сек-

ция 7. Энергоэффективность и энергобезопасность производства / Под 

общ. ред. ректора КГЭУ Э.Ю. Абдуллазянова. В 4 т; Т.1. – г. Казань: 

Казан. гос. энерг. ун-т, 2014. – С. 317. 

15. Пустовойтова, Е.В. Энергосберегающие технологии, применяе-

мые в тепличном производстве / Е.В. Пустовойтова, И.Н. Молчанов, 

Г.В. Степанчук, Е.П. Ключка / – Научный сборник по материалам док-

ладов IX Международной молодежной научной конференции «Тинчу-

ринские чтения» 23–25 апреля 2014 г. Секция 7. Энергоэффективность и 

энергобезопасность производства / Под общ. ред. ректора КГЭУ Э.Ю. 

http://www.theliveplanet.ru/
http://theliveplanet.ru/articles/523/525/i104776/


Абдуллазянова. В 4 т; Т.1. – г. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2014. – С. 

318. 

16. Klyuchka E.P. Development prospects of researches variable lighting 

of the protected ground / Science and world. International scientific journal, 

№ 10 (14), 2014, Vol. I. – 98-100 р. 

17. Патент 25379223 Российской Федерации А01G. Многоярусный 

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

Петренко, Н.Е. Пономарева. / заявитель и патентообладатель Азово-

Черноморская государственная агроинженерная академия. –  № 

25379223; Заявлено 14.05.2013; Опубликовано 10.01.15,  Бюллетень № 

1. – 4 с.: ил. 

18. Установка переменного облучения Теплица-1 / Г.В. Степанчук, 

Е.П. Ключка / Информационный бюллетень ОГАУ «ИКЦ АПК» №15.  

Белгород: Еженедельное оперативно-информационное издание, 2014. 

с.16. 

19. Дегтярев, А.А. Переменные световые поля, как метод стимуля-

ции роста тепличных растений / Г.В. Степанчук А.А. Дегтярев, Е.П. 

Ключка / Научный сборник 5-й Международной научно-практической 

конференции «Инновации в сельском хозяйстве». – Москва: ГНУ ВИ-

ЭСХ, 2014. –№4. – С. 35-38. 

20. Пустовойтова, Е.В. Новый подход для исследования переменного 

облучения растений в теплицах / Е.П. Ключка, Г.В. Степанчук, Е.В. 

Пустовойтова. –  Научный сборник 5-й Международной научно-

практической конференции «Инновации в сельском хозяйстве». – Мо-

сква: ГНУ ВИЭСХ, 2014. –№4. – С. 43-46. 

21. Дегтярев, А.А. Применение переменных световых полей для све-

тостимуляции тепличных растений / А.А. Дегтярев, Е.П. Ключка / – ста-

тья размещена на сайте VII Международной студенческой электронной 

научной конференции «Студенческий научный форум 2015» по адресу 

http://www.scienceforum.ru/2015/785/9661 

22. Пустовойтова, Е.В. Особенности биотехнической системы пере-

менного облучения растений в теплицах / Е.В. Пустовойтова, Е.П. 

Ключка / –  статья размещена на сайте VII Международной студенче-

ской электронной научной конференции «Студенческий научный форум 

http://www.scienceforum.ru/2015/785/9661


2015» по адресу http://www.scienceforum.ru/2015/785/9674 

23. Пустовойтова, Е.В. Новая методика для исследования перемен-

ного облучения растений в теплицах / / Е.В. Пустовойтова, Е.П. Ключка 

/ – Сельскохозяйственные науки и агропромышленный комплекс на ру-

беже веков (СХ-9_. –сборник материалов IX Международной научно-

практической конференции / Под общей редакцией С.С. Чернова. – Но-

восибирск: Издательство Центра развития научного творчества, 2015.  – 

С. 197-202. 

24. Ключка, Е.П. Экспериментальная лабораторная установка для 

исследования переменных световых режимов / Е.П. Ключка, Е.В. Пус-

товойтова, И.Н. Молчанов. – IX International Conference on European 

Science and Technology Германия, Мюнхен официальный сайт 

http://sciencic.com 9-ой Международной научно-практической конфе-

ренции "Европейская наука и технологии" приглашают Вас принять 

участие в конференции 28-29 мая 2015 г. Мюнхен, Германия 

www.sciencic.com – С. 31…35. 

25. Ключка, Е.П. Экспериментальная лабораторная установка для 

исследования переменных световых режимов / Е.П. Ключка, А.А. Дег-

тярев, Д.С. Тыщенко, Б.Ю. Сорокин. – IX International Conference on Eu-

ropean Science and Technology Германия, Мюнхен официальный сайт 

http://sciencic.com 9-ой Международной научно-практической конфе-

ренции "Европейская наука и технологии" приглашают Вас принять 

участие в конференции 28-29 мая 2015 г. Мюнхен, Германия 

www.sciencic.com – С. 28…31. 
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рыбном хозяйстве», направленности«Технологии и средства механизации сельского хозяйства» 

Тема НИР Результаты научной 

деятельности 

Основные публикации по научной работе Научно-исследовательская база 

для выполнения НИР 

Повышение эффективности 

производства молока орга-

низацией энергетических и 

информационных потоков 

Опубликована 1 мо-

нография, 4 научных 

статьи (2 из списка 

ВАК), получено 2 

свидетельства о госу-

дарственной регист-

рации программ для 

ЭВМ 

Монографии 

1. Вакуумные управляемые пульсаторы, доильные 

автоматы и системы [Текст] : монография  / И.К. 

Винников, О.Б. Забродина, О.Н. Бахчевников, 

В.Н. Литвинов – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. 

– 188 с. 

Патенты и свидетельства 

1. Прогнозирование производства молока на фер-

ме и удоев коров. Свидетельство. ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. Назарова Е.В.,Краснов И.Н.,Литвинов 

В.Н. №2012617579 от 22.08.2012 

 

2. Определение расхода воды в коровнике. Свиде-

тельство. ФГБОУ ВПО АЧГАА. Назаров 

И.В.,Поцелуев А.А.,Литвинов В.Н. № 2012618466 

от 18.09.2012 

Научные статьи 

1. Компьютерная модель предприятия по произ-

водству молока как часть системы автоматизиро-

ванного мониторинга/ В.Н. Литвинов // Пленар-

ные доклады и тезисы сообщений Международ-

ной научно-практической конференции "Иннова-

ционные ресурсосберегающие технологии". – М.: 

ФГБОУ ВПО МГАУ, 2012. – 190 с. 

2. Компьютерная модель прогнозирования произ-

водства молока на ферме и индивидуальных удоев 

коров [Текст] / И.Н. Краснов, Е.В. Назарова, В.Н. 

Литвинов // "Вестник аграрной науки Дона". – 

Кафедра «Теплоэнергетика и ин-

формационно-управляющие сис-

темы», «Электроэнергетика и 

электротехника», «Технологии и 

средства механизации агропро-

мышленного комплекса» 



2013. – № 1. –  Зерноград: РИО ФГБОУ ВПО АЧ-

ГАА. – С. 37-45. 

3. Литвинов В.Н. К разработке информационной 

системы предприятия по производству молока / 

В.Н. Литвинов // Политематический сетевой элек-

тронный научный журнал Кубанского государст-

венного аграрного университета (Научный журнал 

КубГАУ). – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 

№07(111). С. 1341 – 1357. – IDA [article ID]: 

1111507086. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2015/07/pdf/86.pdf, 1,062 у.п.л. 

4. Литвинов, В.Н. Обоснование критерия эффек-

тивного использования энергоносителей при про-

изводстве молока / В.Н. Литвинов // Успехи со-

временной науки и образования. – 2016 г. Т. 2. № 

3. С.41-47. 

 

Заведующий кафедрой ТиИУС 

кандидат технических наук, доцент               ________________________       В.Н. Литвинов     
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Тема НИР Результаты научной 

деятельности 

Основные публикации по научной работе Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Разработать ресурсосбере-

гающие технологические 

процессы переработки про-

дукции растениеводства и 

животноводства на основе 

использования электрофи-

зических методов, ЭМП 

СВЧ, обеспечивающих по-

вышение товарности и рен-

табельности продукции 

сельского хозяйства. 

Опубликовано 29 науч-

ных статей, получен 1 

патент. 

В 2012 году защищена 

диссертация на соиска-

ние ученой степени кан-

дидата технических на-

ук по науч. специально-

сти 05.20.02 «Электро-

технологии и электро-

оборудование в сель-

ском хозяйстве». 

 

 

Научные статьи 

1. Анализ влияния предпосевной обработки семян 

переменным электромагнитным полем промышлен-

ной частоты (эмп пч 50 гц) на энергию прорастания 

семян среднеспелого ярового ячменя сортов вакула, 

виконт, ратник / 

Жолобова М.В., Федорищенко М.Г., Шабанов Н.И., 

Грачѐва Н.Н.// Политематический сетевой электрон-

ный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. 2016. № 118. С. 1129-1138. 

2. Разработка информационной системы «учет тех-

нической информации сушки зерна в зерносушилке / 

Захарова О.А., Руденко Н.Б., Грачева Н.Н., Литвинов 

В.Н.//Успехи современной науки и образования. 

2016. Т. 3. № 5. С. 76-81. 

3. Исследование влияния переменного электромаг-

нитного поля промышленной частоты на посевные 

качества семян ярового ячменя /Жолобова М.В., Фе-

дорищенко М.Г., Шабанов Н.И., Грачева Н.Н.// По-

литематический сетевой электронный научный жур-

нал Кубанского государственного аграрного универ-

ситета. 2015. № 108. С. 603-616. 

4. Анализ влияния переменного электромагнитного 

поля промышленной частоты на посевные качества 

семян ярового ячменя / Жолобова М.В., Федорищен-

ко М.Г., Шабанов Н.И., Грачева Н.Н.// Инновации в 

сельском хозяйстве. 2015. № 3 (13). С. 40-43. 

5. Моделирование процесса изменения температуры 

воздуха в межзерновом пространстве при СВЧ-

Кафедра «Теплоэнергетика 

и информационно-

управляющие системы» 



рециркуляционной сушке зерна активным вентили-

рованием / Руденко Н.Б., Грачева Н.Н.// Политема-

тический сетевой электронный научный журнал Ку-

банского государственного аграрного университета. 

2014. № 99. С. 608-617. 

6. Экспериментальные исследования изменения тем-

пературы поверхности и центра зерновок при раз-

личных режимах сушки зерна /Грачева Н.Н., Руденко 

Н.Б.// Хранение и переработка зерна. 2014. № 5 

(182). С. 48-49. 

7. Математическая модель сушки зерна электроакти-

вированным воздухом / Васильев А.Н., Будников 

Д.А., Грачева Н.Н.// Вестник ВИЭСХ. 2014. № 1 (14). 

С. 61-67. 

8. Способ интенсификации сушки зерна активным 

вентилированием электроактивированным воздухом/ 

Васильев А.Н., Будников Д.А., Грачева Н.Н., Руден-

ко Н.Б.// Труды международной научно-технической 

конференции Энергообеспечение и энергосбереже-

ние в сельском хозяйстве. 2014. Т. 2. С. 88-91. 

9. The mathematical model of grain drying with the use 

of electroactivated air/ Vasilyev A., Budnikov D., Gra-

cheva N.// Research in Agricultural Electric Engineering. 

2014. № 1. С. 32-37. 

10. Планирование эксперимента по предпосевной 

обработке семян переменным электромагнитным по-

лем промышленной частоты / 

Жолобова М.В., Федорищенко М.Г., Казакова А.С., 

Грачева Н.Н. //Политематический сетевой электрон-

ный научный журнал Кубанского государственного 

аграрного университета. 2013. № 91. С. 929-938. 

11. Применение MATLAB для получения регресси-
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Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская  

база для выполнения НИР 

Техника и технологии 

наземного транспорта 

18 статей ВАК, 

В научной деятельности 

по этому профилю и на-

правлению принимали 

участие следующие ас-

пиранты: А.А. Алексее-

ва, Д.С. Постолова, М.С. 

Бережная, А.Ю. Литви-

нов. 

1. Николаев Н.Н. Оптимизация процесса доставки ас-

фальтобетонной смеси с применением информацион-

ных технологий /  Н.Н. Николаев, А.А. Сенькевич // По-

литематический сетевой электронный научный журнал 

Кубанского государственного аграрного университета 

(Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – 

Краснодар: КубГАУ, 2014. – №02(096). С. 33 – 42. – 

IDA [article ID]: 0961402003. – Режим доступа: 

http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/03.pdf, 0,625 у.п.л., им-

пакт-фактор РИНЦ=0,346. (журнал из «Перечня …» 

ВАК) 

2. Николаев Н.Н. Анализ эффективности системы сбора 

и обработки информации при выполнении транспортно-

технологических процессов /  Н.Н. Николаев, И.Н. Чер-

ноусов // Политематический сетевой электронный науч-

ный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета (Научный журнал КубГАУ) [Электрон-

ный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – №05(099). 

С. 234 – 243. – IDA [article ID]: 0991405016. – Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/05/pdf/16.pdf, 0,625 

у.п.л., импакт-фактор РИНЦ=0,346. (журнал из «Переч-

ня …» ВАК) 

3. Николаев Н.Н. Состояние процесса доставки мине-

ральных удобрений сельхозтоваропроизводителям /  

Н.Н. Николаев, А.А. Алексеева // Политематический 

сетевой электронный научный журнал Кубанского го-

сударственного аграрного университета (Научный жур-

нал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: Куб-

ГАУ, 2014. – №07(101). С. 2521 – 2530. – IDA [article 

ID]: 1011407168. – Режим доступа: 

- 



http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/168.pdf, 0,625 у.п.л., им-

пакт-фактор РИНЦ=0,346. (журнал из «Перечня …» 

ВАК) 

4. Николаев Н.Н. Вопросы согласования параметров 

транспорта и технологического оборудования на при-

мере зернового тока / Н.Н. Николаев, Д.С. Постолова // 

Совершенствование конструкций и повышение эффек-

тивности функционирования колесных и гусеничных 

машин в АПК: Межвузовский сборник научных трудов 

/ Ответственный редактор В.А. Кравченко. – Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2014. – С. 112-116. (0,25 

у.п.л.). 

5. Филатов С.К. Исследование инфраструктуры обес-

печения минеральными удобрениями сельскохозяйст-

венных потребителей /  С.К. Филатов, Н.Н. Николаев 

// Политематический сетевой электронный научный 

журнал Кубанского государственного аграрного уни-

верситета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный 

ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – №04(108). С. 

643 – 653. – IDA [article ID]: 1081504047. – Режим 

доступа: http://ej.kubagro.ru/2015/04/pdf/47.pdf, 0,688 

у.п.л. 

 

 

Руководитель темы 

кандидат технических наук, доцент                                                                        Н.Н. Николаев 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для еѐ осуществления по направлению 35.06.01 Агрономия, 

профилю 06.01.01 – общее земледелие(по отраслям) 

Тема НИР Результаты научной 

 деятельности 

Основные научные публикации по 

научной работе 

Научно-

исследовательская база 

для выполнения НИР 

Бельтюков Леонид Петрович 

Совершенствование 

технологии возделыва-

ния новых сортов сель-

скохозяйственных куль-

тур 

26 статей ВАК, 4 реко-

мендации, 11 в сборниках 

научно-практических 

конференций.  

В научной деятельности 

по этому профилю и на-

правлению принимали 

участие следующие аспи-

ранты: Ключников Н.А., 

Овсянникова Г.В., Кув-

шинова Г.В., Шикин В.И., 

Погорелова Н.С., Чепец 

С.А., Богданов В.А., Тю-

рин И.М., Афанасьев 

И.В., Донцов В.Г., Дени-

сенко В.В., Моисеенко 

И.В. 

1. Бельтюков Л.П. Сроки и нормы посева озимой пше-

ницы на Нижнем Дону (монография)/ Бельтюков Л.П., 

Кувшинова Е.К., Богданов В.А. -  Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2011. – 117 с. 

2. Бельтюков Л.П. Сельскохозяйственные машины: тео-

рия, расчет, конструкция, использование. Том 2: Техно-

логические особенности производства сельскохозяйст-

венных культур в агроэкосистемах (монография)/ Бель-

тюков Л.П., Вахрушев Н.А., Кувшинова Е.К., Ерешко 

А.С., Хронюк В.Б., Костылев П.И., Костылева Л.М., Шу-

рупов В.Г. - Зерноград:ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 680 

с.  

3. Бельтюков Л.П. Применение удобрений и стимулято-

ров роста при возделывании озимой пшеницы на Дону 

(монография)/Бельтюков Л.П., Кувшинова Е.К., Шикин 

В.И. - Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 60 с. 

4. Бельтюков Л.П. Продуктивность гибридов кукурузы в 

зависимости от удобрений и густоты стояния растений 

(монография)/Бельтюков Л.П., Кувшинова Е.К., Тюрин 

И.М., Козлов В.А. - Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. - 182 с.

  

5. Бельтюков Л.П. Влияние технологий возделывания на 

продуктивность полевых культур севооборота (моногра-

фия)/ Бельтюков Л.П., Кувшинова Е.К., Гордеева Ю.В., 

Мажара В.М., Донцов В.Г. - Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

Научный севооборот ка-

федры «Агрономия  и се-

лекция с.-х. культур» и 

Учебно-научно-

производственная агротех-

нологическая лаборатория 

Азово-Черноморского ин-

женерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 



ской ГАУ, 2016. – 224 с.  

6. Бельтюков Л.П. Применение удобрений, сроки и спо-

собы уборки озимого ячменя/ Бельтюков Л.П., Чепец 

С.А, Чепец Е.С. - п. Персияновский, 2015  

Кувшинова Елена Константиновна 

Изучение продукцион-

ных процессов в агро-

экосистемах зернового 

производства юга Рос-

сии при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур по различным 

технологиям и оценка 

качества растениеводче-

ской продукции. 

 

19 статей ВАК, 3 реко-

мендации, 7 в сборниках 

научно-практических 

конференций.  

В научной деятельности 

по этому профилю и на-

правлению принимали 

участие следующие аспи-

ранты: Гордеева Ю.В., 

Мажара В.М., Обложко 

М.В. 

1. Кувшинова  Е.К. Сроки и нормы посева озимой пше-

ницы на Нижнем Дону (монография)/ Бельтюков Л.П., 

Кувшинова Е.К., Богданов В.А. -  Зерноград: ФГБОУ 

ВПО АЧГАА, 2011. – 117 с. 

2. Кувшинова Е.К. Сельскохозяйственные машины: тео-

рия, расчет, конструкция, использование. Том 2: Техно-

логические особенности производства сельскохозяйст-

венных культур в агроэкосистемах(монография)/ Бель-

тюков Л.П., Вахрушев Н.А., Кувшинова Е.К., Ерешко 

А.С., Хронюк В.Б., Костылев П.И., Костылева Л.М., Шу-

рупов В.Г. -  Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА,  2013. – 

680 с.  

3. Кувшинова Е.К. Применение удобрений и стимулято-

ров роста при возделывании озимой пшеницы на Дону 

(монография)/Бельтюков Л.П., Кувшинова Е.К., Шикин 

В.И. - Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 60 с. 

4.Кувшинова Е.К. Продуктивность гибридов кукурузы в 

зависимости от удобрений и густоты стояния растений 

(монография)/Бельтюков Л.П., Кувшинова Е.К., Тюрин 

И.М., Козлов В.А. - Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВПО ДГАУ, 2015. - 182 с.

  

5. Кувшинова Е.К. Влияние технологий возделывания на 

продуктивность полевых культур севооборота (моногра-

фия)/ Бельтюков Л.П., Кувшинова Е.К., Гордеева Ю.В., 

Мажара В.М., Донцов В.Г. - Зерноград: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Дон-

ской ГАУ, 2016. – 224 с.  

Научный севооборот ка-

федры «Агрономия  и се-

лекция с.-х. культур» и 

Учебно-научно-

производственная агротех-

нологическая лаборатория 

Азово-Черноморского ин-

женерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Рудакова Лидия Владимировна 



Агрофизические свойст-

ва почвы и урожай яч-

меня в зависимости от 

уплотняющего воздей-

ствия движителей 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4статьи ВАК, 16 в сбор-

никах научно-

практических конферен-

ций. В научной деятель-

ности по этому профилю 

и направлению принима-

ли участие следующие  

Соловьев А.М., Суббота 

Т.В., Яковлева А.М., Бон-

дарь С.В., Кушнарева 

Г.М., Щеглов А.Н., Яла-

мов В.Ф., Бурминский 

С.Г., 

 

 

 

 

 

 

1.Рудакова Л В 

Агрофизические свойства почвы и урожайность ярового 

ячменя при использовании на посеве различных движи-

телей. (статья) Совершенствование технологии возделы-

вания зерновых культур: Суббота Т.В., 

Яковлева А.М. сб. научных трудов./Кубанский СХИ. 

Вып. 304(332)-Краснодар, 1990 

2. Оценка воздействия ходовых систем тракторов на 

почву при посеве озимой пшеницы. (статья) Совершен-

ствование технологии возделывания зерновых культур: 

Суббота Т.В., Яковлева А.М., Кушнарева Г.М. Сб. науч. 

тр. Кубанский СХИ. Вып.304 (332). Краснодар 1990 г. 

3 Влияние уплотняющего воздействия движителей сель-

скохозяйственных тракторов на агрофизические свойст-

ва почвы при посеве ярового ячменя. (статья) Соловьев 

А.М., Суббота Т.В. 

Технические средства для интенсивных технологий 

сельскохозяйственного производства: 

Сборник научных трудов. МИИСП-М.1991. 

4 Влияние сельскохозяйственной техники на структур-

но- агрегатный состав черноземов при посеве ярового 

ячменя.(статья). Технические средства для интенсивных 

технологий сельскохозяйственного производства: Сбор-

ник научных трудов. МИИСП.М.1992г. Соловьев А.М., 

Суббота Т.В. 

В опытах Азово-

Черноморского института 

механизации и электрифи-

кации сельского хозяйства 

(ныне АЧИИ) (проведен-

ных в 1989-1991 гг. на кар-

бонатных черноземах юж-

ной зоны Ростовской об-

ласти, степень воздействия 

движителей тракторов на 

почву при посеве зерновых 

культур  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение  и внедрение 

элементов адаптивно-

ландшафтной системы 

земледелия, направлен-

ных на биологизацию 

земледелия в условиях 

Нижнего Дона 

В научной деятельности 

по этому профилю и на-

правлению принимали 

участие следующие уче-

ные: Вахру-

шевН.А.,Кувшинова Е.К. 

1. Многолетние травы и их роль в снижении деградации 

чернозема 

(монография) 

2. Роль длительного возделывания многолетних трав, в 

улучшении структурного состояния эродированного 

карбонатного чернозема.  Вестник аграрной науки Дона. 

– 2014. – № 3 (27). – Зерноград: АЧИИ ФГБОУ ВПО 

ДГАУ. -  с.38-45 Вахрушев Н.А. 

Кафедра технологии расте-

ниеводства и экологии. 

Учебно-научно-

производственная агротех-

нологическая лаборатория 

АЧГАА в 2004-2009 гг. на 

обыкновенных карбонат-

ных черноземах севооборо-

та ОАО «Сорго» Зерно-



градского района Ростов-

ской области. 

Исследования по изуче-

нию различных видов 

сидеральных культур на 

продуктивность озимой 

пшеницы и ярового яч-

меня 

В научной деятельности 

по этому профилю и на-

правлению принимают 

участие следующие уче-

ные: Рудакова 

Л.В.,Кувшинова Е.К., ас-

пирант Кравцова Е.В. 

 Научный севооборот ка-

федры «Агрономия  и се-

лекция с.-х. культур» и 

Учебно-научно-

производственная агротех-

нологическая лаборатория 

Азово-Черноморского ин-

женерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Калинина Наталия Владимировна 

Реакция сортов озимой 

пшеницы на механиче-

ские повреждения семян 

во время уборки 

 

6 статей, из них  

2 ВАК,  

4 статьи в сборниках на-

учно-практических кон-

ференциях. 

 

1. Реакция сортов озимой пшеницы на механические по-

вреждения семян / Т.В. Суббота // Совершенствование 

технологий в АПК. Межвузовский сборник научных 

трудов.– Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА.– 2007.– С.167– 

171. 

2. Качество семян озимой пшеницы при разной степени 

механических воздействий в процессе обмолота / Т.В. 

Суббота // Вестник аграрной науки Дона.–  №3.– ФГОУ 

ВПО АЧГАА.– Зерноград.– 2008.– С. 69– 71. 

3. Качество семян озимой мягкой пшеницы при разной 

степени механических повреждений во время уборки / 

Суббота Т.В. // Инновационные пути развития агропро-

мышленного комплекса: задачи и перспективы. Между-

народный сборник научных трудов.– ФГБОУ ВПО АЧ-

ГАА.– Зерноград.– 2012.– С. 30 – 33. 

4. Качество семян озимой твердой пшеницы при разной 

степени механических повреждений во время уборки/ 

Т.В. Суббота  // Земледелие.– №3.– 2013. – С. 42– 44. 

5. Комплексная оценка качества семян озимой пшеницы 

для ресурсосберегающей технологии / Т.В. Суббота, 

Ю.А. Перетятько // Международный технико-

экономический журнал Издательство: ООО "Спектр" 

Кафедра Агрономии и се-

лекции сельскохозяйствен-

ных культур, Агротехноло-

гический центр, Учебно-

научно-производственная 

агротехнологическая лабо-

ратория «Азово–

Черноморского инженерно-

го института»Федерального 

государственного образова-

тельного учреждения  

Высшего профессионально-

го образованияДонской го-

сударственный аграрный 

университет в г. Зернограде 



(Москва). – № 1. –  2014. –  С. 75– 80. 

6. Влияние крупности семян озимой пшеницы на степень 

их механических повреждений и посевные качества / 

Инновации в технологиях возделывания с.-х. культур. –

Материалы международной научно-практической кон-

ференции. – пос. Персиановский: ДонГАУ. – 2015. – С. 

157 – 163 

Гордеева Юлия Валерьевна 

Влияние технологий 

возделывания на про-

дуктивность сортов мяг-

кой и твердой озимой 

пшеницы на черноземе 

обыкновенном 

 

15 статей, из них  

6 ВАК,  

3 статьи в сборниках на-

учно-практических кон-

ференциях. 

1 монография (Л.П. Бель-

тюков, Е.К. Кувшинова, 

Ю.В. Гордеева, В.Г. Дон-

цов, В.М. Мажара Влия-

ние технологий возделы-

вания на продуктивность 

полевых культур севообо-

рота) 

 

1. Гордеева, Ю.В. Влияние технологии возделывания на 

урожайность и качество зерна озимой пшеницы в южной 

зоне Ростовской области / Л.П. Бельтюков, Е.К. Кувши-

нова, Р.Г. Бершанский, Ю.В. Гордеева, В.М. Мажара // 

Зерновое хозяйство России. - 2012. - № 5 (23). – С. 56-62. 

2. Гордеева Ю.В. Влияние элементов технологии на 

урожайность, технологические свойства и экономиче-

скую эффективность при возделывании озимой пшени-

цы/ Кувшинова Е.К., Анипенко Л.Н.// Научный журнал 

Российского НИИ проблем мелиорации, №2 (18), 2015 г., 

с. 146-162 

3. Гордеева Ю.В. Влияние технологий возделывания на 

продуктивность сельскохозяйственных культур в поле-

вом севообороте / Денисенко В.В., Бельтюков Л.П., 

Кувшинова Е.К.// Вестник АПК Ставрополья. – 2016. - 

№ 1 (21). – Ставрополь: Ставропольский ГАУ. – С. 172-

176  

4. Гордеева Ю.В. Оценка агрофизических и агрохимиче-

ских свойств темно-каштановой почвы южной зоны Рос-

товской области/ Кувшинова Е.К., Матвейкина Ж.В., 

Кравцова Е.В.//Зерновое хозяйство России. - № 4 (46). – 

2016. – С. 45-49. 

Кафедра Агрономии и се-

лекции сельскохозяйствен-

ных культур, Агротехноло-

гический центр, Учебно-

научно-производственная 

агротехнологическая лабо-

ратория «Азово–

Черноморского инженерно-

го института»Федерального 

государственного образова-

тельного учреждения  

Высшего профессионально-

го образованияДонской го-

сударственный аграрный 

университет в г. Зернограде 

Хронюк Василий Борисович, Ерешко Александр Сергеевич 

Приемы повышения 

урожайных и техноло-

гических качеств зерна 

8 статей ВАК, 4 рекомен-

дации, 10 статей в сбор-

никах научно-

1. Хронюк, В.Б. Пивоваренный ячмень и элементы тех-

нологии его возделывания  (монография) / В.Б. Хронюк. 

– Монография, Изд-во «Терра-Принт», Ростов-на-Дону, 

Научный севооборот ка-

федры «Агрономия  и се-

лекция с.-х. культур» и 



при выращивании сор-

тов озимой пшеницы, 

кормового и пивоварен-

ного ячменя в условиях 

Нижнего Дона 

практических конферен-

ций, 5 монографий..  

В научной деятельности 

по этому профилю и на-

правлению принимали 

участие следующие аспи-

ранты: Бершанский Р.Г., 

Соловьев М.А., Кулешов 

А.Н., Татаркин С.В., Пан-

ченко М.В. 

2009. – 123 с. 

2. Ерешко, А.С. Озимый ячмень: Технология и урожай 

(монография) / А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, Р.Г. Бершан-

ский. – Монография Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2011. – 108с. 

3.Ерешко, А.С. Влияние агротехнических и физиче-

ских приемов на урожайность ярового ячме-

ня(монография) / А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, А.Н. Ку-

лешов. – Монография: Зерноград: ФГБОУ ВПО АЧГАА, 

2013. – 110 с. 

4.  Сельскохозяйственные машины: теория, расчет, кон-

струкция, использование. Том 2: Технологические осо-

бенности производства сельскохозяйственных культур в 

агроэкосистемах (монография)/ Бельтюков Л.П., Вахру-

шев Н.А., Кувшинова Е.К., Ерешко А.С., Хронюк В.Б., 

Костылев П.И., Костылева Л.М., Шурупов В.Г. - Зерно-

град:ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2013. – 680 с.  

5. Ерешко, А.С. Озимый ячмень: сорт, удобрение, 

урожай (монография) / А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, Р.Г. 

Бершанский, С.В. Татаркин. –Монография: Зерноград: 

РО и ОП ФГБОУ ВПО АЧГАА, 2014. – 180 с. 

Учебно-научно-

производственная агротех-

нологическая лаборатория 

Азово-Черноморского ин-

женерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Стрельцова Людмила Геннадьевна 

Изучить влияние микро-

удобрений на продук-

тивность гороха и льна 

3 статьи в сборниках ма-

териалов научно- практи-

ческих конференций 

В работе участвовал ас-

пирант А.А. Регидин 

1. Стрельцова Л.Г., Регидин А.А. Перспективы примене-

ния хелатных удобрений // Научные и технологические 

подходы в развитии аграрной науки: материалы 3-й Ме-

ждународной научно- практической конференции моло-

дых ученых. – Т. 1.- Москва, 2014 

2. Влияние жидких удобрительно-стимулирующих со-

ставов на продуктивность и качество полевых культур // 

Инновации в технологиях возделывания сельскохозяйст-

венных культур: материалы международной научно-

практической конференции, 4 февраля 2015г. - пос. Пер-

сиановский:  Донской  ГАУ, 2015 

3. Влияние флорона на симбиотическую активность и 

Научный севооборот ка-

федры «Агрономия  и се-

лекция с.-х. культур» и 

Учебно-научно-

производственная агротех-

нологическая лаборатория 

Азово-Черноморского ин-

женерного института 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 



урожайность гороха // Инновации в технологиях возде-

лывания сельскохозяйственных  

культур: материалы международной  научно-

практической конференции, 4 февраля 2015г. - пос. Пер-

сиановский:  Донской  ГАУ, 2015 

Татьянченко Инна Сергеевна 

Активность амилолити-

ческих ферментов по 

микрофенологическим 

фазам прорастания се-

мян 

2 статьи ВАК, 1 моногра-

фия, 

11 в сборниках материа-

лов научно-практических 

конференций. 

1. Способ увеличения выхода солода в пивоварении пу-

тем синхронизации прорастания семян ярового ячменя / 

Игнатенко И.С., Казакова А.С., Козяева С.Ю. // Вестник 

Мичуринского государственного аграрного университе-

та, г. Мичуринск. 2011. № 1 (ч.1) – С. 113-117. (статья) 

2. Влияние экологических условий года репродукции 

семян на развитие амилолитической активности в про-

растающих семенах ярового ячменя / Игнатенко И.С. // 

Политематический сетевой электронный научный жур-

нал Кубанского государственного аграрного университе-

та. Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2011/06/pdf/13.pdf 

№70 (06) – 2011. (статья) 

3. Активность амилолитических ферментов по микрофе-

нологическим фазам прорастания (монография) 

/Казакова А.С., Игнатенко И.С. - Зерноград Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВПО 

ДГАУ, 2015. С. 182.  

Кафедра Агрономии и се-

лекции сельскохозяйствен-

ных культур 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности 

и научно-исследовательской базе для еѐ осуществления по направлению 35.06.01 Агрономия, 

профилю 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (по отраслям) 

 

Тема НИР Результаты научной 

 деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская 

база для выполнения НИР 

Хронюк Василий Борисович, Ерешко Александр Сергеевич 

Изучение коллекционного 

материала озимого ячменя 

для целей селекции 

1 статья ВАК,6 статей в 

сборниках научно-

практических конференций.  

В научной деятельности по 

этому профилю и направле-

нию принимали участие 

следующие аспиранты: 

Сильченко А.А., Фисько 

А.В., Сивягина Т.С. 

1. Сильченко, А.А. Оценка коллекционных 

образцов озимого ячменя по комплексу хо-

зяйственно-биологических признаков в усло-

виях юга Ростовской области / А.А. Силь-

ченко, В.Б. Хронюк. –Сб. статей междуна-

родной научно-практической конференции 

ДонГАУ, Т.2, 2012. – С. 152-167. 

2. Сильченко, А.А. Оценка исходного мате-

риала озимого ячменя по хозяйственно-

биологическим признакам в условиях Ниж-

него Дона / А.А. Сильченко, В.Б. Хронюк, 

Л.Г. Стрельцова// Вестник аграрной науки 

Дона – Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2013, №3 (23). – С. 94-99 

3. Ерешко, А.С. Оценка коллекционных 

образцов озимого ячменя по комплексу 

хозяйственно-ценных признаков в усло-

виях южной зоны Ростовской области / 

А.С. Ерешко, В.Б. Хронюк, Т.С. Сивягина. 

– Вестник аграрной науки Дона – Зерноград: 

ФГБОУ ВПО АЧГАА, № 4 (24) 2013. 

4.Ерешко, А.С.Урожайность и качество 

коллекционных образцов озимого ячменя 

в условиях юга Ростовской области  / А.С. 

Ерешко, В.Б. Хронюк, А.А. Сильченко, 

А.В. Фисько. – Вестник аграрной науки До-

на – Зерноград: РО и ОП АЧИИ ФГБОУ 

Научный севооборот кафедры 

«Агрономия  и селекция с.-х. 

культур» и Учебно-научно-

производственная агротехно-

логическая лаборатория Азо-

во-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 



ВПО ДГАУ в г. Зернограде, № 2 (30) 2015. – 

С.55-62. 

5. Ерешко, А.С. Оценка коллекции озимого 

ячменя на зимостойкость и интенсивность 

ранневесеннего роста области  / А.С. 

Ерешко, В.Б. Хронюк, А.А. Сильченко. – 

Зерновое хозяйство России, 2015, № 6 (42). – 

С. 7-10.  

Стрельцова Людмила Геннадьевна 

Изучение коллекционного 

материала озимого ячменя 

для целей селекции 

2 статьи в электронном жур-

нале 

1. Стрельцова Л.Г., Хронюк В.Б. Оценка 

продуктивности и качества озимого ячменя в 

селекции сортов кормового и пищевого на-

значения [Электронный ресурс] // Современ-

ные научные исследования и инновации. - 

2016. - № 8. 

URL:http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70876 

2. Стрельцова Л.Г., Хронюк В.Б. Урожай-

ность и элементы ее структуры образцов 

озимого ячменя в южной зоне Ростовской 

области [Электронный ресурс].  // Современ-

ная техника и технологии. - 2016. - № 8.  

URL:http://technology.snauka.ru/2016/08/10464 

 

Научный севооборот кафедры 

«Агрономия  и селекция с.-х. 

культур» и Учебно-научно-

производственная агротехно-

логическая лаборатория Азо-

во-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Хронюк Василий Борисович 

Изучение коллекционного 

материала ярового ячменя 

для целей селекции 

1 статья в научно-

практическомжурнале.  

В научной деятельности 

по этому профилю и направ-

лению принимал участие 

аспирант Ляпкало Л.А. 

Ляпкало, Л.А. Изучение коллекционного ма-

териала ярового ячменя для селекционных 

целей / Л.А. Ляпкало, В.Б. Хронюк. – Элек-

тронный научно-практический журнал «Со-

временная техника и технологии». – 2016. - 

№ 6. Режим доступа:  

http://technology.snauka.ru/2016/08/10464 

Научный севооборот кафедры 

«Агрономия  и селекция с.-х. 

культур» и Учебно-научно-

производственная агротехно-

логическая лаборатория Азо-

во-Черноморского инженер-

ного института ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ. 

Костылева Людмила Михайловна 

Селекционная ценность ис- Диссертация на соискание 1.Метлин В.В. Гибридизация сахарного сор- МГУНПП «Сорс», Азово-

http://web.snauka.ru/issues/2016/08/70876
http://technology.snauka.ru/2016/08/10464


ходного материала зернового 

и сахарного сорго в условиях 

юга России (2000-2006) 

учѐной степени кандидата    

с.-х. наук; 10 научных ста-

тей, из них ВАК – 1; в сбор-

никах материалов н-пр. кон-

ференций и научных трудов 

– 7; 4 авторских свидетель-

ства на сорта сорго сахарно-

го и зернового. 

го и суданской травы с крупнозерными ин-

дийскими сортообразцами и отбор ценных 

форм/ В.В. Метлин, П.И. Костылев, Л.М. 

Костылева// Кукуруза и сорго. – 2001. - №5. – 

С.17-19 

2. Костылева Л.М. Создание зернового сорго 

пищевого направления /Л.М. Костылева // 

Селекция и семеноводство полевых культур/ 

Сборник материалов VI Всероссийской на-

учно-практич. конференции. - Пенза, 2002.- 

С. 58-60; 

3.Костылева Л.М. Селекционная ценность 

исходного материала зернового и сахарного 

сорго в условиях юга России /Автореферат 

диссертации на соискание учѐной степени 

кандидата    с.-х. наук.- Рассвет,  2002.- 20 с. 

Черноморский инженерный 

институт лаборатория кафед-

ры агрономии и селекции с.-х. 

культур, агротехнологический 

центр АЧИИ;  

Отзывчивость генотипов ри-

са на обработку микробиоло-

гическим препаратом «Экст-

расол» в условиях Ростов-

ской области (2007-2011) 

 7 научных статей, из них 

ВАК – 2. В научной дея-

тельности принимал участие 

аспирант: Купров А.В.  

1. Костылев П.И.Улучшение продуктивности 

риса после обработки семян и листьев экст-

расолом / П.И. Костылев, А.В. Купров, Л.М. 

Костылева. Электронный научный журнал 

КубГАУ, № 57(03),  2010; 

2.  Влияние ризосферных бактерий на уро-

жайность различных образцов и сортов ри-

са/П.И. Костылев, Н.Н. Бакулева, А.В. Ку-

пров, Л.М. Костылева//  Зерновое хозяйство 

России, 2011. –  № 1(9). – С. 20-26. 

Азово-Черноморский инже-

нерный институт, лаборатория 

кафедры агрономии и селек-

ции с.-х. культур; ФГУП 

«Пролетарское» Всероссий-

ского НИИ зерновых культур;  

Изучение гибридных линий 

гороха различных морфоти-

пов в условиях Ростовской 

области (2010-2013) 

4 статьи, из них ВАК – 2,  в 

сборниках материалов н-пр. 

конференций – 2. 

В научной деятельности 

принимала участие аспи-

рантка Сухенко Н.Н.  

1. Костылева Л.М. Исходный материал для 

селекции адаптивных сортов гороха / Л.М. 

Костылева, Н.Н. Сухенко. Зерновое хозяйст-

во России, 2014. –  № 5 

2. Сухенко Н.Н.Сравнительная характери-

стика линий гороха листочковых и усатых 

морфотипов. /Н.Н. Сухенко// Политематиче-

ский сетевой электронный научный журнал 

Азово-Черноморский инже-

нерный институт, лаборатория 

кафедры агрономии и селек-

ции с.-х. культур; агротехно-

логический центр АЧИИ.  

http://www.ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=854
http://www.ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=854
http://www.ej.kubagro.ru/a/viewaut.asp?id=856


Кубанского государственного аграрного 

университета. Выпуск № 91(07), 2013 

Наследование количествен-

ных признаков риса, связан-

ных с размерами зерновки, и 

их влияние на продуктив-

ность и качество (2009-2016) 

9 научных статей, из них 

ВАК – 3, в сборниках мате-

риалов н-пр. конференций – 

3.  

В научной деятельности 

принимала участие аспи-

рантка Жученко Н.Н.  

1. Жученко Н.Н. Наследование размеров 

зерновок у гибридов иранского образца риса 

Амбарбу с сортами Вираж и Боярин /Н.Н. 

Жученко, П.И. Костылев, Л.М. Костылева// 

Электронный научный журнал КубГАУ, 

№99 (05), 2014 

2. Жученко Н.Н. Влияние параметров 

зерновки на продуктивность метелки риса / 

Н.Н. Жученко, Л.М. Костылева, П.И.  

Костылев.  Зерновое хозяйство России, 2014. 

–  № 4. – с.15-24 

Азово-Черноморский инже-

нерный институт, лаборатория 

кафедры агрономии и селек-

ции с.-х культур; ФГУП 

«Пролетарское», ВНИИ зер-

новых культур;  

Изучение селекционного ма-

териала риса по морфологи-

ческим, технологическим и 

биохимическим признакам и 

свойствам зерна и крупы в 

условиях юга Ростовской об-

ласти (2012-2016) 

 

5 научных статей, из них 

ВАК – 1, в сборниках мате-

риалов н-пр. конференций – 

3. В научной деятельности 

принимала участие аспи-

рантка Францева Н.В. 

1. Технологический анализ качества зерна и 

крупы селекционных образцов риса / П.И. 

Костылев,  Н.Н. Францева, Л.М. Костылева // 

Зерновое хозяйство России, 2013. –  № 5. – с. 

58-71. 

Азово-Черноморский инже-

нерный институт, лаборатория 

кафедры агрономии и селек-

ции с.-х культур; ФГУП 

«Пролетарское», ВНИИ зер-

новых культур. 

Казакова АлияСабировна 

Разработать физиолого-

биохимические основы по-

вышения  устойчивости рас-

тений основных сельскохо-

зяйственных культур к абио-

тическим стрессам с целью 

повышения их продуктивно-

сти, совершенствования су-

ществующих и разработки 

новых методов оценки се-

лекционного материала и 

создания нового селекцион-

33 статьи и две монографии, 

в том числе: 

- 1 статья в AGRIS; 

-  4 статьи ВАК; 

-  17 статей РИНЦ; 

-  11 в сборниках трудов ме-

ждународных и всероссий-

ских научных конференций. 

 

В научной деятельности по 

этому направлению  и про-

филю принимали участие: 

1. Казакова А.С. Особенности прохождения 

микрофенологических фаз прорастания се-

мян в условиях оптимального увлажнения 

двух сортов ярового ячменя, отличающихся 

по устойчивости к засухе / Казакова А.С., 

Майборода С.Ю., Замащиков В.В. // В мире 

научных открытий, 2012, №5.3(29):225-239. 

2. Казакова А.С. Морфотипы зародыша се-

мян различных сортов озимой твѐрдой пше-

ницы / Казакова А.С., Лысогоренко М.А. // 

Живые и биокосные системы. 2014. Вып. 6. 

http://jbks.ru/archive/issue-6. 

- Лаборатория физиологии и 

биохимии растений на кафед-

ре агрономии и селекции с.-х. 

культур, оснащенная соответ-

ствующим оборудованием. 

- Учебно-опытное фермерское 

хозяйство АЧИИ ФГБОУ ВО 

ДГАУ. 

- Учебно-опытная производ-

ственная межкафедральная 

агрохимическая лаборатория. 

 

http://jbks.ru/archive/issue-6


ного материала, выработки 

предложений по совершенст-

вованию некоторых элемен-

тов технологии возделыва-

ния 

- аспиранты: А.В. Гранкин, 

А.Ю. Абеленцев, О.А. Мы-

шако; 

 - магистранты Р.В. Боричев-

ский, Т.А. Мойбенко.  

 

3. КазаковаА.С. Microphenological phases of  

barley seed germination: description, time of 

start and duration / Казаковаа.С. // 

НаукаКрасноярья. 2014. №6(17). С.139-154. 

4. Казакова А.С. Совершенствование опера-

ции посева как условие развития современ-

ных технологий растениеводства / Казакова 

А.С., Лаврухин П.В., Иванов П.А. // Вестник 

АПК Ставрополья. 2015. №4 (20), с.29-35. 

http://vak26.ru/journals 

5. Казакова А.С. Новый подход к решению 

проблемы повышения урожайности озимой 

мягкой пшеницы / Казакова А.С. // XXIV 

Международная научно-практическая кон-

ференция "Достижения вузовской науки"  

(ДВН-24).  [31 сентября 2016г.] 2016. – Но-

восибирск 

Майборода Светлана Юрьевна 

Микрофенологические фазы 

прорастания семян ячменя 

2 статьи ВАК,  

15 в сборниках материалов 

научно-практических кон-

ференций. 

Казакова А.С.  Шкала микрофенологических 

фаз прорастания семян ярового ячменя / А.С. 

Казакова, С.Ю. Козяева // Сельскохозяйст-

венная биология №3. – Москва, 2009. – С. 88-

92 

Кафедра Агрономии и селек-

ции сельскохозяйственных 

культур. 

Фотоэлектроколориметр КФК  

- 2. 

Хладотермостат ХТ – 3/40-2 

 

Заведующий кафедрой агрономии и селекции сельскохозяйственных культур   _________________    В.Б. Хронюк 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для 

ее осуществления по направлению02.00.04 – Физическая химия 

Тема НИР Результаты научной 

деятельности 

Основные научные публикации 

 по научной работе 

Научно-исследовательская  

база для выполнения НИР 

Посохова Светлана Викторовна 

Магнетохимия новых комплексов 

переходных металлов с бинук-

леирующимилигандными систе-

мами-бис-гидразонами 2,6-

диформил-4-R-фенолов 

3 статьи ВАК, 4 в сбор-

никах материалов науч-

но-практических конфе-

ренций. 

1. Строение и магнитные  свойства новых 

биядерных комплексов на основе бис-

бензоилгидразонов 2,6-диформил-4-R-

фенолов и нитрата Cu(II) Координацион-

ная химия.-2001.-Т.27, №2.-С.148-150 С.И. 

Левченков, С.В.Посохова,В.В. Луков, И.Н. 

Щербаков, В.А. Коган. 

2. Влияние электронных и пространствен-

ных факторов на магнитные свойства но-

вых гомо- и гетеробиядерных комплексов 

переходных металлов с асиметричными 

бис- гидразонами 2,6-диформил-4-R-

фенола. Координационная химия.-2002.-

Т.28, №3.-С.234-237 С.И. Левченков, 

С.В.Посохова,В.В. Луков, И.Н. Щербаков, 

В.А. Коган 

3. Новые биядерные комплексы Cu (II) с 

бис-гетарилгидразонами 2,6-диформил-4-

R-фенола Координационная химия.-2004.- 

Т.30, №11.-С.874-878 С.И. Левченков, 

С.В.Посохова,В.В. Луков, В.А. Коган, Е.В. 

Донцова, Л.Д. Попов 

ЮФУ, химический факультет, 

кафедра физической и коллоид-

ной химии 
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Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и научно-исследовательской базе для 

ее осуществления по направлению 06.01.04 - Агрохимия 

Тема НИР Результаты научной 

деятельности 

Основные научные публикации  

по научной работе 

Научно-исследовательская база 

для выполнения НИР 

Кулешова Лариса Анатольевна 

Влияние предшественников и 

норм фосфорных удобрений на 

динамику фракционного состава 

минерального фосфора темно-

каштановой почвы и продуктив-

ность риса 

1 статья ВАК, 1 моно-

графия, 

9 в сборниках материа-

лов научно-

практических конферен-

ций. 

1.Кулешова Л.А. Фосфатный режим тем-

но-каштановых почв под посевами риса в 

условиях Ростовской области/А.С. Каза-

кова//Труды КубГАУ, - Краснодар, 2010. 

№2(23). - С. 140-143 (статья) 

2. Фракционно-групповой состав фосфа-

тов в почвах рисовых полей Ростовской 

области/А.С. Казакова, П.И. Косты-

лев//АЧИИ, - Зерноград, 2016. С. 176 (мо-

нография) 
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