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Разработки: 
1. Способ перевода землеустройства пахотных угодий на 
ландшафтную основу: заменой организации системы 
севооборотов системой культурооборотов на каждом 
рабочем участке, однородном по показателям плодородия, 
с чередованием во времени адаптированных к данным 
условиям культурных растений  
(Бюллетень АПК Яр. обл., 1, 2008 г.) 

 

Результативность: 
 Оптимизация освоения инновационных технологий 
 Оптимизация использования солнечной энергии и 
грунтовых вод, повышение плодородия почвы 

 Увеличение урожайности в 2–3 раза 
 Улучшение качества продукции 

 

2. Технология многофункциональной 
энергосберегающей экологически безопасной системы 
основной поверхностно-отвальной обработки по 
управлению плодородием дерново-подзолистой почвы 
и фитосанитарным состоянием посевов  
(Бюллетень АПК Яр. обл., 2, 2008 г., расширенные и дополненные 
рекомендации) 

Высокоорганизованная система 
 Уменьшает затраты совокупной энергии всех видов и 
форм (трудовых и иных ресурсов, технических средств  
и др.) в 2,6–2,9 раза 

 Обеспечивает бездефицитный баланс органического 
вещества (гумуса), интегрального показателя 
потенциального плодородия почвы, до расширенного 
воспроизводства 

 Улучшает структуру, повышает устойчивость почвы к 
эрозии 

 Оптимизация водно-воздушного, теплового и 
питательного режимов почвы 

 Снижает токсичность почвы 
 Снижает засоренность посевов до безвредного уровня (без 
гербицидов) 

 Повышает урожайность полевых культур на 20–25% и 
улучшает качество продукции в сравнении с традиционной 
системой ежегодной отвальной обработки (вспашки) 

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru  



 
 
 
 
 

 

ПЛУГ  
(Патент на изобретение № 2335107, автор Николаев В.А.) 

 

 
 

 

 
 

 Тяговое сопротивление предлагаемого 
плуга существенно меньше тягового 
сопротивления классического плуга.  

 
 Общие затраты энергии на обработку одно-
го кубического метра почвы u = 47840 Дж,
что в два раза меньше затрат энергии на 
обработку классическим плугом.  

 
 Вспашку можно вести на высокой 
скорости, что увеличивает производитель-
ность труда и уменьшает расход топлива.  

 
 После прохода плуга не образуется 
глубокой борозды, а крошение почвы 
существенно лучше, чем после вспашки 
классическим плугом. Ширина захвата 
трёхкорпусного плуга 1,05 м. 

 
Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru  

 



Плуг (Патент наПлуг (Патент на
авторы: Никол

Н й йНовый технический результат заключается в
качество вспашки почвы.

Задачей изобретения является улучшени
ор зо а ой оскос ка ес а с а кгоризонтальной плоскости и качества вспашки
установки левого лемеха.

Контактная информация:  8 (4852

а изобретение № 2433581,а изобретение № 2433581, 
лаев В.А., Попов Д.В.)

в том, что использование этого плуга улучшает

ие устойчивости хода корпусов плуга в
о а акже обес е е е е кос спочвы, а также обеспечение легкости снятия и

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru
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Комбинированныйр
(Патент на и

авторы: Нико

А б бАгрегат содержит трактор, почвообрабаты
конструктивное выполнение позволит улучшить
счет хорошего качества крошения всех видов
обработкеобработке.

Контактная информация:  8 (4852

й агрегат обработки почвы               р р
изобретение № 2494591, 
олаев В.А., Андреев А.В.)

Тывающее орудие, прутковые катки. Такое
ь качество предпосевной обработки почвы за
почв прутковыми катками при предпосевной

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



 
 
 
 
 

Транспортное средство  
для погрузки, перевозки и разгрузки  

рулонов сенажа и сена 
(Патенты на изобретение №№ 2314672, 2367135, автор Николаев В.А.) 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Академия обладает патентами на транспортные средства для перевозки рулонов. Два 
транспортных средства с передней или задней загрузкой, работающие совместно, обеспечат 
самозагрузку, перевозку и саморазгрузку рулонов сенажа в комплексе машин по технологии 
«сенаж в упаковке», или рулонов сена. При необходимости погрузчики могут быть легко 
отсоединены, и  транспортные средства можно использовать для перевозки различных грузов. 
Грузоподъёмность транспортного средства 4 т или пять рулонов.

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru   



Зерноуборо
(Патент на изобретение № 2479190

Новый технический результат заключаетс
зерноуборочного комбайна позволит уменьш
сортировку зерна в сушильно-сортировальном
действия двигателя комбайна, как тепловой маш

Поставленная задача решается тем, что пр
б бскашивания и обмолота хлебной массы осущес

его сушку, используя тепло отработавших газ
смазки и надуваемого воздуха.

Контактная информация:  8 (4852

очный комбайн 
0, авторы: Николаев В.А., Подгорнов Р.С.)

ся в том, что использование предлагаемого
шить расход энергии на перевозку, сушку и
м пункте и увеличить коэффициент полезного
шины, до 80%.
редлагаемый зерноуборочный комбайн кроме
ствляет первичную очистку зернового вороха и
зов и систем охлаждения двигателя, системы

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Зерноуборо
(Патент на изобретение №

Задачей изобретения является создание приЗадачей изобретения является создание при
зерноуборочного комбайна с целью уменьшения
его работу, увеличения коэффициента полезного
комбайна как тепловой машины а также долговечкомбайна как тепловой машины, а также долговеч

Новый технический результат заключается в том, что и
позволит уменьшить расход энергии на уборку и сушку зерн
коэффициент полезного действия двигателя как тепловойкоэффициент полезного действия двигателя, как тепловой
комбайна, уменьшено количество передач, пар трения, ув
низким расположением центра тяжести, так как двигател
комбайна не нарушается продольная балансировка по мере з
между передним и задним мостом.

Контактная информация:  8 (4852

очный комбайн 
№ 2486737, автор Николаев В.А.)

инципиально новогоинципиально нового
я затрат энергии на
действия двигателя
чности передаччности передач.

использование предлагаемого зерноуборочного комбайна
на в сушильно-сортировальном пункте, а также увеличить
й машины до 80% Кроме того прощена конструкцияй машины, до 80%. Кроме того прощена конструкция
величена его устойчивость на склонах в связи с более
ль и бункер расположены внизу, на раме комбайна. У
заполнения бункера, поскольку он расположен посредине

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



КартофелепоКартофелепо
(Патент на изобретение № 259113

Исп
карто
позво
энерг
увели
связи
травм
посад
механ

Предлагаемая картофелепосадочная машина
а лишь создает в ней щели немного шире разма л создае е щел е о о ре раз
посадку осуществляют диски, выполненные и
прошедшего термодиффузиионную обработку
07.08.2006).)

Управление предлагаемой картофелеп
полуавтоматическом режиме.

Контактная информация:  8 (4852

осадочная машинаосадочная машина
34, авторы: Николаев В.А., Кокорев А.В.)

пользование предлагаемой
офелепосадочной машины
олит уменьшить затраты

фгии на посадку картофеля,
ичить его урожайность в

с уменьшением
б ймирования клубней при

дке и облегчить труд
низаторов.

при посадке не перемещает почву сошниками,
мера посадочных клубней. Подачу клубней наера осадо луб е . ода у луб е а
из мягкого поливинилхлоридного пластиката,

(патент RU №2 327 566, С2, В29С 73/00,

посадочной машиной осуществляют в

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Картофелесорти
(Патент на изобретение № 2589916

Задачей изобретения является создание кар
пропускной способностью, осуществляющей оч
без травмирования клубней.

В предлагаемой картофелесортировально
выполнена в виде радиально расположенных р
возможного травмирования клубней установлен

Контактная информация:  8 (4852

ровальная установка 
6, авторы: Николаев В.А., Коновалов А.С.)

ртофелесортировальной установки с высокой
чистку от примесей и сортирование картофеля

ой установке сортировочная поверхность
расходящихся конических валиков, а в местах
ны эластичные фартуки.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Транспортное средств
и выгрузки сы

(Патент на изобретение №

Задачей изобретения является повышение п
сельском хозяйстве путем осуществления са
плотности транспортным средством, без примен
выгрузки в автоматическом режиме.

Поставленная задача решается тем, что к
оснащен механическими гидроуправляемыми у
сыпучими материалами невысокой плотности, и

Контактная информация:  8 (4852

во для загрузки, перевозки 
ыпучих материалов 
№ 2593308, автор Николаев В.А.)

производительности транспортных операций в
амозагрузки сыпучих материалов невысокой
нения специальных погрузочных средств, и их

кузов предлагаемого транспортного средства
устройствами, осуществляющими его загрузку
их выгрузку в автоматическом режиме.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



 
 
 
 
 

Машина для загрузки и разбрасывания  
минеральных удобрений и способ загрузки  

минеральных удобрений 
(Патент на изобретение № 2357397, автор Николаев В.А.) 

 

 
 
 

Ярославская ГСХА обладает 
приоритетом на машину для раз-
брасывания минеральных удобре-
ний и способ их погрузки.  

 
Используя машину для загрузки 

и разбрасывания минеральных 
удобрений, можно осуществлять 
самозагрузку гранулированными 
минеральными удобрениями или 
другими сыпучими материалами, 
упакованными в пластмассовые 
мешки массой до 800 кг, из 
транспортного средства или с 
земли и их разбрасывание. 

 

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru   



Рядов
(Патент на изобретение № 2605761

Ис о зо а е ре а ае ой р о ой сеИспользование предлагаемой рядовой сеял
высокой скорости вне зависимости от физико-ме

Контактная информация:  8 (4852

вая сеялка 
1, авторы: Николаев В.А., Шабанов В.Ф.)

оз о ро з о осе се алки позволит производить посев семян на
еханических свойств почвы.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Тепло
(Патент на изобретение № 2594942

Новый технический результат заключаетс
теплогенератора позволит получить высокий
минимальных габаритах и затратах энергии на п

Контактная информация:  8 (4852

огенератор 
2, авторы: Николаев В.А., Кряклина И.В.)

я в том, что использование предлагаемого
его коэффициент полезного действия при

перемещение теплообменных сред.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Агрегат для уборки трав и 

способ уборки трав
(Патент на изобретение № 2623485, авторы Николаев В.А., Кузнецов В.А.)

Поставленная задача решается тем, что предлагаемый агрегат для уборки

трав очесывает лиственную и цветочную части растений, сушит их до

влажности 50-55%, используя тепло отработавших газов двигателя, и

упаковывает в пленку, а стебли растений остаются на поле для высыхания. У

предлагаемого агрегата для уборки трав ремень и ленты зажимных

транспортеров натягивают лишь на период работы.

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru

Задачей изобретения является

создание принципиально нового

агрегата для уборки трав с

целью уменьшения затрат

энергии на заготовку кормов,

увеличения коэффициента

полезного действия двигателя,

как тепловой машины, а также

увеличение долговечности

ремней.



Полуавтоматическая 

зерноочистительная машина 
(Патент на изобретение № 2623473, авторы Николаев В.А.)

Поставленная задача решается тем, что предлагаемый агрегат для уборки

трав очесывает лиственную и цветочную части растений, сушит их до

влажности 50-55%, используя тепло отработавших газов двигателя, и

упаковывает в пленку, а стебли растений остаются на поле для высыхания. У

предлагаемого агрегата для уборки трав ремень и ленты зажимных

транспортеров натягивают лишь на период работы.

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru

Задачей изобретения является создание

полуавтоматической зерноочистительной

машины, имеющей высокую

пропускную способность и

осуществляющей качественную очистку

зерна от примесей.



Полуавтоматическая 

роторная сушилка
(Патент на изобретение № 2631586, авторы Николаев В.А., Ключников А.С.)

Поставленная задача решается тем, что предлагаемая сушилка осуществляет

последовательно: съем с материала поверхностной влаги подогретым агентом

сушки, поэтапный прогрев высушиваемого материала, а затем его охлаждение.

При этом для частичного нагрева агента сушки использован отработавший

агент сушки, загрузку материала можно производить сверху и спереди, а

управление роторной сушилкой осуществляется в полуавтоматическом

режиме.

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru

Задачей изобретения является

создание энергосберегающей

полуавтоматической роторной

сушилки, позволяющей сушить

различные материалы без

существенной переналадки и

обладающей высокой пропускной

способностью.



Аэрожелоб универсальныр у р
материала (Патен

авторы: Дианов Л.В., Борисова М

Аэрожелоб успешно выгружает любой вАэрожелоб успешно выгружает любой в
массу повышенной влажности; один вороши
успешно нарушает сводообразование несыпуч

бкамеры, работая с ними поочередно; со
ворошителя обеспечивается тем, что ворошит
выгрузке, и не ворошится масса, продолжаю
окончания процесса выгрузки всего материа
камеры приемного отделения, которая легк
рабочего процесса на другой материал.

Контактная информация:  8 (4852

ый для несыпучего и сыпучего    у у
нт на изобретение № 2460276, 
М.Л., Чеботарев И.А., Гаврилов А.Р.)

ворох и несыпучую измельченную травянуюворох и несыпучую измельченную травяную
итель, благодаря передвижной конструкции,
чего материала у всех аэрожелобов приемной
окращение энергозатрат у предложенного
тся только тот материал, который участвует в
щая оставаться на хранении в камере; после

йала передвижной ворошитель выводится из
ко самоочищается без помех при переходе

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



 
 
 
 
 

 
СЕПАРАТОРЫ – СТИМУЛЯТОРЫ СЕМЯН ЭССБТЛ, ЭССБР  

Защищены авторскими свидетельствами СССР и семью патентами РФ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

30%
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50%
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65%
70%
75%

СМ-0,15 СД-1 ЭССБР ЭССБТЛ

Посевная 
фракция
Фракция 
отход
Контроль

Сепараторы могут быть 
использованы для сортировки, 

очистки и предпосевной стимуляции 
и обеззараживания семян зерновых 
культур: овса, ржи, пшеницы, ячменя  

 
Их использование дает повышение 

урожайности от 10 до 20% 
 

Всхожесть сепарированных семян овса  
через 7 дней после закладки 

Сверху вниз: ЭССБТЛ, ЭССБР, СД-1, СМ-0,15  
(показатели по сепараторам зерна СД-1, СМ-0,15  

даны для сравнения)

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru  

Всхожесть семян при использовании разных сепараторов 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ  
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ТРИЕР ЛЭТ 

(Патент на полезную модель № 145701, авторы: Шмигель В.В., Угловский А.С.) 
 

 
Характеристики автоматизированного 

ленточного электростатического триера ЛЭТ 
 

Показатель Значение 

Габаритные размеры, мм 
длина – 700, 
ширина – 600, 
высота – 1700

Ширина ленты, мм 420 
Ширина полочек, мм 410 
Масса триера, не более, кг 170 
Производительность, кг/ч 4 
Количество фракций 2 
Технологическая эффективность 0,87 

 

С помощью ленточного автоматизированного ленточного электростатического триера можно 
получать семенной материал овощных культур с наибольшим количеством женских соцветий, 
повысить всхожесть семян и, соответственно, увеличить валовой сбор продукции до 30%. 

Основные характеристики: производительность установки – 4 кг/ч общей массы семян, из 
которых 1/3 часть – высококачественного семенного материала, позволяющего получить растения 
с наибольшим количеством женских соцветий и 2/3 части семенного материала, позволяющего 
получить растения с равным количеством мужских и женских соцветий. Установка за 4 ч работы 
обеспечивает норму высева семян огурца на 1 га теплицы. 

 
 

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru  



Устройство для симмеУстройство для симме
однофазной нагрузки п

(Патент на изоб
авторы: Орлов П.С., Голдобина Л.А., Шк

Контактная информация:  8 (4852

етричного распределенияетричного распределения 
по фазам трехфазной сети
бретение № 2506676, 
крабак В.С., Казиловка Н.Р., Орлов С.П. и др.)

Разработка относится к области
электротехники − к электроснабжению
однофазных потребителей трехфазных
сетей, в том числе потребителей
коммунального хозяйства и может быть
использована в распределительных
электрических сетях переменного тока.

Данное изобретение позволяет
повысить: пропускную способность
распределительных электрических сетей,
надежность электроснабжения и
безопасность однофазных потребителей
электрического тока.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Способ измерения поляр
металлических подземны
станции катодной защиц д щ

Авторы: Орлов П.С., Гол

Данное изобретение позволяет оперативно изм
подземных сооружений.

Поставленная задача достигается способом опред
подземных сооружений без отключения станции к
«труба-земля», при котором измерительный прибор
сравнения устанавливаемым на поверхности землисравнения, устанавливаемым на поверхности земли
исключения омической составляющей измерения осу
его градуированному экрану потенциал поверхнос
импульсами защитного тока.у

Контактная информация:  8 (4852

яризационного потенциала р ц ц
ых сооружений без отключения 
иты (Патент на изобретение № 2461842, ( р ,
лдобина Л.А., Орлов С.П. и др.)

мерить поляризационный потенциал металлических

деления поляризационного потенциала металлических
катодной защиты измерением разности потенциалов
включается между катодным выводом и электродом
над осью (или около нее) трубопровода причем длянад осью (или около нее) трубопровода, причем для
уществляют с помощью осциллографа, отсчитывая по
сти металлической трубы в моменты пауз между

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Электрическая маш
(П(Патент на изо

авторы: Орлов П.С., Г

Технический результат, на достижение которого
электрической машины постоянного тока за сче
упрощение токосъема и снижение стоимости.

Указанный технический результат достигается т
униполярной с коаксиальной катушкой возбужден
полым или дисковым якорем, изготовленным из маполым или дисковым якорем, изготовленным из ма
отвода тока с якоря используются двухсторонние
материала высокой проводимости, контактирующие
части якоря, а катушка возбуждения выполняется пр

Контактная информация:  8 (4852

шина постоянного тока 
б № 2410825обретение № 2410825, 
Голдобина Л.А., Орлов А.П.)

о направлено данное изобретение − повышение КПД
ет снижения электрических и магнитных потерь,

тем, что в электрической машине постоянного тока −
ния, расположенной на статоре, с цилиндрическим
агнитомягкого материала, согласно изобретению дляагнитомягкого материала, согласно изобретению для
е твердые кольцевые щетки из антифрикционного
е с обеими боковыми поверхностями периферийной
роводом из ферромагнитного материала.
2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Способ защиты входа опСпособ защиты входа оп
перегрузок (Патен

авторы: Орлов П.С., Базурин Д.А., Ор р , ур Д ,

вв
т
э
сс
л

ээ
н
б
пп

Контактная информация:  8 (4852

перационного усилителя отперационного усилителя от 
нт на изобретение № 2489799, 
Орлов С.П., Степанов А.С., Шабров С.Е.)р , , р )

Изобретение относится к
вычислительной и микропроцессорнойвычислительной и микропроцессорной
технике и предназначено для защиты
электронной аппаратуры от выхода из
строя вследствие перенапряжений настроя вследствие перенапряжений на
линиях передачи сигналов.
Данный способ обеспечивает

эффективную преграду проникновениюэффективную преграду проникновению
на вход электронной аппаратуры
больших токов и высоких напряжений,
повышая надежность ее работыповышая надежность ее работы.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Трехстержневой однофр р д ф
с защитой от проникнов

в цепьц
(Патент на и

авторы: Орлов П.С.,  Голдобин

эл

це
во
попо
эл
тр

пр
уп
ма

Контактная информация:  8 (4852

фазный магнитный усилитель ф у
вения переменного напряжения 
ь управленияу р
изобретение № 2522999, 
на Л.А., Шкрабак В.С., Орлов А.П. и др.)

Разработка относится к области
лектротехники − к электроснабжению.
ММагнитные усилители применяются в
епях управления магнитоуправляемых
ольтдобавочных трансформаторов для
овышения и стабилизации напряженияовышения и стабилизации напряжения
лектропотребителей с использованием
рансформаторов типа ТВМГ.
Р бРазработка позволяет исключить
роникновение переменного тока в обмотку
правления однофазного трехстержневого
агнитного усилителя.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



 
 
 
 
 

Бесконтактный метод определения коррозионных повреждений  
стального подземного трубопровода с пленочной гидроизоляцией  

без вывода его из эксплуатации 
(Патенты на изобретение №№ 2319139, 2353941, авторы Орлов П.С., Гусев В.П., Голдобина Л.А.) 

 

Рисунок 1 – Коррозия катоднозащищенного 
                 подземного трубопровода 

Методика позволяет оперативно, без контакта 
с телом трубы, на действующем трубопроводе 
идентифицировать коррозионные повреждения. 

Интенсивные коррозионные процессы 3 (рис. 1) 
протекают под гидроизоляционным ковром 1 на участках, 
где гидроизоляция не имеет внешних признаков 
механических повреждений, кроме его незначительного 
местного отслоения.  

По поляризационной кривой (рис. 2) определяется 
экстремальная разность потенциалов двух участков 
подземного стального сооружения, свидетельствующая об 
интенсивных коррозионных процессах на анодных 
поверхностях.
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Рисунок 2 – Поляризационная 
кривая 
1 − участки незначительных 
коррозионных повреждений; 
2 − анодные (разрушаемые 
коррозией) участки поверхности 
катоднозащищенных подземных 
сооружений; 
3 − катодные участки поверхности 
катоднозащищенных подземных 
сооружений. 
4 − «воронка провала» 
поляризационного потенциала. 
 

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru   



С бСпособ легирован
(Патент на изоб

авторы: Орлов П.С., Голдобир р

Технический результат заключается в увеличении
Получение технического результата изобретения дости
температур способствует ускоренному проникновению
процесса, поскольку при этом увеличиваются сеч
межфрагментарные объемы. Высокие температуры цик
прочностных свойствпрочностных свойств.

Контактная информация:  8 (4852

ния стали алюминием 
бретение № 2431696, 
на Л.А., Гусев В.П., Шкрабак В.С.)у р )

и скорости легирования алюминием стальных деталей.
гается тем, что нагрев в насыщающей среде до высоких

ю алюминия в сталь и интенсификации технологического
чения входов в межкристаллитные, межблочные и
кла способствуют гомогенизации стали и повышению ее

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Модифицд ф ц
(Патент на изобретение № 245

Епархин О.М., Куприянов И.Н., С

Задачей изобретения является повышение
свойств и трещиностойкости модифицированного ч
Поставленную задачу решает модифициру

обработки антифрикционного чугуна
карбидообразующую составляющую (с
графитизирующую, содержащую в совокупности
окись меди, при этом дополнительно содерж
азотированный ферромарганец, ферроалюминий
при следующем соотношении компонентов, мас.%

Окись меди 12-20
Борная кислота 16-24
Силикобарий 6-13
Феррованадий 10-16
Азотированный ферромарганец 9-12Азотированный ферромарганец 9 12
Ферроалюминий 12-20
Ферросилиций 12-18

Контактная информация:  8 (4852

цирующая смесьц ру щ
57256, авторы: Алов В.А., Карпенко М.И., 
Соцкая И.М., Бадюкова У.С., Ларионова Я.С.)

антифрикционных
чугуна в отливках.
ующая смесь для
а, содержащая
иликобарий) и
и борную кислоту и
жит феррованадий,
й и ферросилиций
%:

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Способ повышения стойк
к коррозии цементаци

авторы: Орлов П.С., Голдоби

Изоб
с ой осстойкос
высоко
в подз
защитызащиты
Изоб

коррози
подземподзем
труб в
путем н
коррозикоррози
Пост

повыш
коррозикоррози

Контактная информация:  8 (4852

кости стальных трубопроводов ру р д
ией (Патент на изобретение № 2488649, 
ина Л.А., Гусев В.П., Шкрабак В.С.)

бретение относится к способам повышения
с с а орроз ( о с ести стали к коррозии (в том числе
отемпературной) и может быть использовано
земном трубопроводном транспорте и для
ы труб поверхностей нагреваы труб поверхностей нагрева.
бретение позволяет предотвратить
ионные процессы на наружных поверхностях
ных катоднозащищенных трубопроводов иных катоднозащищенных трубопроводов и
ысокотемпературных поверхностей нагрева
нанесения на их поверхность устойчивого к
ии покрытияии покрытия.
тавленная задача достигается способом
ения стойкости стальных трубопроводов к
ии алитированиемии алитированием.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Способ изготовления прор
(Патент на изо

авторы: Орлов П.С., Ало

И
элек
поз
кор
стал
агре
исп
лин

П
дос
сво

Контактная информация:  8 (4852

овода сталеалюминиевого д
обретение № 2490740, 
ов В.А., Соцкая Е.В. и др.)

Изобретение относится к кабельной и
ктротехнической промышленности,
воляет повысить стойкость проводов к
розии путем защиты стальных сердечников
леалюминиевых проводов от воздействия
ессивных осадков и предназначено для
пользования при эксплуатации воздушных
ний электропередач.
Получение технического результата
стигается использованием уникальных
йств алитированных (за 1 – 3 цикла) сталей.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Установка для электУстановка для элект
(Патент на поле

авторы: Соцкая И.

Полезная мо
снизить
режим в рар р
исключить
обрабатываем
процессе эл
наплавки.

Контактная информация:  8 (4852

тромагнитной наплавкитромагнитной наплавки               
зную модель № 135568, 
.М., Вашурина М.А. и др.)

одель позволяет
температурный
бочем зазоре ир

перегрев
мой детали в
лектромагнитной

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Способ электроконтар
металлич

(Патент на и
С И М Оавторы: Соцкая И.М., Орлов
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Контактная информация:  8 (4852

актной роликовой приварки р р р
ческих порошков
изобретение № 2564777, 
П С Ч В И Г М Н )в П.С., Черноиванов В.И., Горохова М.Н.)
Задачами изобретения являются: локализация
епловыделения в зоне сварки; стабилизация тока сварки,
сключение электрических потерь в контакте деталь - контакт,сключение электрических потерь в контакте деталь контакт,
нижающих экономичность технологического процесса;
сключение роста потерь при увеличении диаметра
брабатываемой детали.
Поставленные задачи достигаются способомд д

лектроконтактной роликовой приварки металлических
орошков к рабочей поверхности детали, имеющей форму
ела вращения, при котором на поверхность детали в зону
онтакта с деталью токоподводящего ролика подают
ривариваемый порошок, а в околошовной зоне создают
овышенную плотность порошкового материала по сравнению
плотностью его при свободной насыпке, для чего на

орошковой материал в указанной зоне воздействуют
авлением, равным или большим сварочного давления, причем
риварку порошка производят одновременно в двух точках
ерекрывающимися точками при постоянном расстоянии
ежду смещенными на половину ширины токоподводящим и

й бокоотводящим роликами, а поперечный изгиб детали
омпенсируют с помощью роликового люнета, установленного
обеспечением постоянного давления упомянутых роликовых
лектродов на слой привариваемого порошка.

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Фильтр для р д
(Патент на пол

авторы: Орлов П.С., Соцкая И

Полезная м
устройствам дл
от механически
быть использо
ной технике,
тывающей и
ленности в сленности, в с
обеспечения и
связанных
малоконцентрирц р р
методом ф
обусловлено тр
нефтепродуктов
усложнением к
агрегатов техни
применяются.

Технический результат полезной модели − повы
ресурса работы фильтрующего элемента путем
одновременным упрощением конструкции и технол
деталей фильтрадеталей фильтра.

Контактная информация:  8 (4852

очистки жидкостейд
лезную модель № 154484, 
И.М.,  Казакова А.Н., Мухарьямов М.В.)

модель относится к
ля очистки жидкостей
их примесей и может
ована на автотрактор-

в нефтеперераба-
химической промыш-
сфере нефтепродуктосфере нефтепродукто-
и в других отраслях,

с разделением
рованных суспензийр у
фильтрования, что
ребованиями к чистоте
в, вызванными
конструкции узлов и
ики, где эти жидкости

шение эффективности фильтра за счет увеличения
снижения его гидравлического сопротивления с
логии его изготовления и уменьшением количества

2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Тепло
(Патент на полезную модель № 1612

Теплогенератор, включающий горелку, камеру сгорания и
сгорания, последовательно установленные два теплообменн
трубу. При этом зона камеры сгорания содержит камеру сгора
выполнен в виде трубы большего диаметра с образованием к
расположенными вдоль труб. С одной стороны кожуха вып
стороны установлен патрубок с дроссельной заслонкой для от
сгорания и два теплообменника закрыты листами, наруж
теплоизоляционным материалом, а вентилятор расположен
нагнетания холодного воздуха для нагрева и омывания поверх
регулирования разрежения в выпускной трубе выполнено с
горячих газов через теплообменники при пуске, прогреве и р
нагнетаемого вентилятором в выпускную трубу по направленинагнетаемого вентилятором в выпускную трубу по направлени

Контактная информация:  8 (4

огенератор
267, авторы: Дмитренко В.П., Адакин Р.Д.)

и вентилятор, отличающийся тем, что содержит зону камеры
ника, устройство регулирования разрежения и выпускную
ания, выполненную в виде трубы, закрытой кожухом, а кожух
кольцевого зазора, в котором установлена втулка с ребрами,
олнено отверстие для входа воздуха, а с противоположной
твода горячего воздуха к потребителю, при этом зона камеры
жная поверхность которых покрыта высокотемпературным

бза вторым теплообменником и выполнен с возможностью
хности теплообменников и закрывающих листов; устройство
с возможностью обеспечения стабильного движения потока
работе на установившихся режимах за счет подачи воздуха,
ию движения газовию движения газов.

4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Теплогенератор с тру
(Патент на изобретение № 2555624,

Получение технического результата заключается в
воздуху, в уменьшении массогабаритных показателей те
видов топлив и изоляции топочных газов от нагреваемого

Технический результат достигается тем, что коэфф
теплообменной части теплогенерирующего устройства,
воздушного потока передающего тепло к месту его испольду р д щ у

Контактная информация:  8 (4852

убчатым теплообменником           
, авторы: Несиоловский О.Г., Адакин Р.Д.)

в увеличении коэффициента теплопередачи от газа к
еплогенератора, возможности использования различных
воздуха.

фициент теплопередачи увеличивается за счет вращения
при этом создается интенсивный теплообмен за счет
ьзования с помощью лопастей (теплообменных трубок).щ ( ру )
2) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СУСПЕНЗИИ ХЛОРЕЛЛЫ  
И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Применение суспензии дает следующие результаты: 

 
 Увеличивается прирост живой массы:   

телята – 25-40% 
поросята – 20-30% 
цыплята бройлеров – 18-20%; 

 Сохранность молодняка достигает:    
телята – 99% 

         поросята – 99% 
         цыплята бройлеров – 98%; 

 Повышается яйценоскость на 10-15% и масса яйца на 10%; 
 Улучшается выводимость цыплят на 25%; 
 Повышаются репродуктивные свойства животных; 
 Молочная продуктивность увеличивается на 15-20%; 
 Снижается количество непродуктивных осеменений и 
нормализуется половой цикл коров с длительным сервис-
периодом и упорнояловых. 

 
 
 
 
 
 

 

Контактная информация:  8 (4852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru  

При использовании хлореллы возможен частичный или полный отказ 
от антибиотиков, что способствует производству более экологически 
качественной продукции. Возможно применение суспензии для 
растениеводства и альголизации водоемов. 



Способ выращ
(Патент на изо

авторы: Богданова А.А., Суховс

Технический результат достигается способом выращ
хлореллы в две стеклянные емкости, в которых находят
оптимальной температуры 28±2 ºС между емкостями раоптимальной температуры 28±2 С, между емкостями ра
освещения используют фитолюминесцентную лампу
параллельно расположенных покрытых изоляционным м
ток высокого напряжения 10-60 кВ для создания электро
Новые существенные признаки:
1. Применение фитолюминесцентных ламп обеспечивает
2. Воздействие электростатического поля благоприятно в

Контактная информация:  8 (4852) 94-3

щивания хлореллы
обретение № 2558300, 
кий Н.А., Шмигель В.В., Флерова Е.А.)

щивания хлореллы, включающий помещение суспензии
тся нагреватели с терморегуляторами для поддержания
асположен источник света причем в качестве источникаасположен источник света, причем в качестве источника
у. В емкость помещают систему из двух медных
материалом электродов, на которые подают постоянный
остатического поля.

т более благоприятный для хлореллы спектр облучения.
воздействует на рост хлореллы.

37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Установка для вы
(Патент на изо

авторы: Богданова А.А., Суховс

Техничес
изобретени
установки,
производит
хлореллы п
качества.
ПрименеПримене

позволяет
выращиван
повышает к

Установка для выращивания хлореллы, вклю
установленные на металлическом каркасе и располо
терморегулятором и источником освещения, отли
используются по меньшей мере две фитолюминесц
длин волн 400-500 нм и 600-700 нм, расположен
находится устройство для создания электростатичеснаходится устройство для создания электростатичес
на параллельных стенках емкостей, выполненных
расстояния между ними, покрытых изоляционным
источнику постоянного электрического тока, выпол
напряжения.

Контактная информация:  8 (4852)

ыращивания хлореллы
обретение № 2562867, 
кий Н.А., Шмигель В.В., Флерова Е.А.)

ский результат
я заключается в создании
обеспечивающей высокую
тельность выращивания
при сохранении требуемого

ние изобретения не тольконие изобретения не только
ускорить процесс

ия хлореллы, но и
качество продукта.

ючающая по меньшей мере две стеклянные емкости,
оженные одна над другой, снабженные нагревателем с
ичается тем, что в качестве источника освещения
центные лампы со спектром излучения в диапазоне
нных между парой емкостей, в каждой из которых
ского поля, состоящее из системы медных электродовского поля, состоящее из системы медных электродов
с возможностью регулирования их расположения и
м материалом и подключенных к высоковольтному
ненного с возможностью регулирования подаваемого

) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Разработка интенсивной тРазработка интенсивной т
и подращивания маль

Технология и
икры и подр
мальков промысл
под возд
электростатическо
позволяет
выводимость
сохранность

Схема инкубационного аппарата
1 – электроды; 
2 источник высокого напряжения;

осетровых рыб,
конечном итоге,
увеличению

2 – источник высокого напряжения; 
3 – сборный лоток; 
4 – аппарат Вейса; 
5 – держатель; 
6 – регулировочный кран.

производства
пород рыб.

6 регулировочный кран.

Контактная информация:  8 (48ф р (

технологии инкубации икрытехнологии инкубации икры 
ьков промысловых рыб

инкубации
ращивания
ловых рыб
действием
ого поля
повысить

и
мальков
что, в
ведет к

товарного
Лабораторная установка инкубации икры 

осетровых  под воздействием 
электростатического поля

ценных

852) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru) , @y



Технология сухого коТехнология сухого ко
сывороточны

Данная технология пе
сывороточного белка (а
позволяет использовать
сырье от выработки сыра.
Технология разрабаты

заявке ФГУП Узаявке ФГУП У
экспериментальный сыр
завод.
Сывороточный белокр

хорошую усвояемость (96
его предлагается использ
выработки кормов
непродуктивных
(например, для собак).
Корм с сод

сывороточных белков нр
собакам, у которых пр
пищеварением.

Контактная информация:  8 (4852) 9

орма для собак на основеорма для собак на основе 
ых белков молока

ереработки
альбумина)
вторичное

вается по
УгличскийУгличский
родельный

к имеет
6...98%), и
зовать для

для
животных

держанием
необходимд
облемы с

94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Технология хлебобулочТехнология хлебобулоч
биологической ценности на 

Молочная 
сыворотка

Солодовые 
ростки

мм

Контактная информация:  8 (485

чных изделий повышеннойчных изделий повышенной 
основе вторичного сырья АПК

Физико-химические показатели качества 
(солодовых ростков («Пивоваренная 

компания Балтика», г. Ярославль)

зола; 3,4 влажност
ь; 3,6

клетчатк
а; 19

белок; 29
Преимущества  
технологии:
1. Получение1. Получение 
хлебобулочных 

изделий с 
повышенной 
биологической 
ценностью.

Х й

2. Использование 
муки низкого 
качества.

3. Увеличение 
икробиологической Химические показатели молочной 

сыворотки  (% от сухого вещества)
икробиологической 
стабильности. 

52) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Разработка биотехнологич
белково-витаминной добавк

рациона сельскохозяйств
Биотехнологический

производства белково-вит
добавок позволит уу
технологию их получе
основе жидких
пивоваренного производст
Поучение белково-вит

добавки
биотехнологическим с
будет обеспечивать без
пивоваренное производ
минимальным воздейств
экологию.
Белково-витаминную

рекомендуется использов
обогащения кормового
сельскохозяйственных жив
птицы.

Контактная информация:  8 (4852)

ческого способа производства 
ки для обогащения кормового 
венных животных и птицы

Побочные продукты пивоваренного 
производства

Зерновые отходы
Пивная дробина

способ
таминных
упростить Пивная дробина

Солодовые ростки
Дрожжи

у р
ения на
отходов

тва.
таминной
данным

способом

Затраты на производство 

По предлагаемой 
технологии По классической технологии

зотходное
дство с
вием на

•Пивные осадочные 
дрожжи  - 1150 руб./т;
•Гранулятор - 80 000 

•Культура - 186 000 руб./т;
•Дрожжанка - 6 401 руб.;
•Инокулятор - 12 000 руб.;

добавку
вать для

р у р
руб.;
•Теплообменник «труба 
в трубе» - 100 000 руб.
ИТОГО: 181 150 руб. 

у р ру
•Флотатор  - 790 000 руб.;
•Сепаратор - 864 185 руб.;
•Насос - 12 163 руб.;
•Вакуум -выпарная установка -
2 090 руб.

рациона
вотных и

ру

ИТОГО: 1 872 839 руб.

) 94-37-46, e-mail: nich@yarcx.ru



Лицензц
Серия 90Л01 № 0008928, регистрационный № 1896 от 18 января 2016 г., в

Свидетельство о государст
Серия 90А01 № 0001957, регистрационный № 1863 от 20 апреля 2016 г., в

зия 
выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки

твенной аккредитации
выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
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