
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА 
ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ CVD-

МЕТОДОМ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Патент РФ №2456373 
Приоритет: 05.04.2011 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

Реферат: 

Изобретение относится к устройствам для нанесения металлических покрытий 
на внутренние поверхности подшипников скольжения методом химического 
осаждения из газовой фазы металлоорганических соединений и может быть 
использовано в сельскохозяйственном машиностроении и автомобильной 
промышленности. Устройство содержит реактор с нагревателем и 
возможностью подвода вовнутрь него реакционной газовой среды и отвода 
продуктов реакции. Реактор образован двумя одинаковыми крышками, 
соединенными между собой с возможностью изменения между ними 
расстояния и последующей его фиксации и обращенными друг к другу, 
имеющими общую ось симметрии и выполненными с отверстием по оси 
симметрии для подвода вовнутрь реактора реакционной газовой среды в одной 
из них и отверстием по оси симметрии для отвода продуктов реакции в другой и 
выполненными с возможностью установки на внутренней поверхности каждой 
из них графитового разделительного кольца. На каждом разделительном 
кольце установлен подшипник скольжения с обеспечением их чередования и 
образованием их внутренними цилиндрическими поверхностями герметичной 
зоны металлизации. Оси симметрии каждого подшипника скольжения и каждого 
графитового разделительного кольца совпадают и расположены на оси 
симметрии крышек. Устройство позволяет снизить нерациональное 
расходование реагентов, повысить выход металла в покрытие и исключить 
нарастание гарнисажа на внутренней поверхности горячей зоны реактора. 1 з.п. 

ф-лы, 2 ил.  
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СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

 

Патент РФ №2463757 

Приоритет 05.05.2011  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 

 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности 
растениеводства, и нанотехнологиям. В способе обработку семян 
сельскохозяйственных растений проводят раствором биологически активного 
вещества, содержащим ионы серебра. При этом источником ионов серебра 
является коллоидный раствор наночастиц серебра AgБион-2 с концентрацией 
его в рабочей жидкости 0,0047% при норме ее расхода 10 л/т семян. Обработку 
ведут путем опрыскивания семян перед посевом. Способ позволяет ускорить 
произрастание сельскохозяйственных растений, сократить вегетационный 
период, в частности, в зоне рискованного земледелия и повысить урожайность. 
17 табл., 4 пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, В 
ЧАСТНОСТИ ОВСА 

 

Патент РФ №2459403 

Приоритет 14.03.2012  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано для 

повышения продуктивности сельскохозяйственных растений, в частности овса. 

Способ подкормки сельскохозяйственных растений, в частности овса, включает 

опрыскивание путем мелкодисперсного орошения надземной части 

вегетирующих растений. Опрыскивание осуществляют раствором биологически 

активного вещества, содержащим ионы серебра. Подкормку проводят 

однократно в стадии всходов препаратом коллоидного раствора наночастиц 

серебра AgБион-2. Концентрация рабочей жидкости 0,00027%, норма расхода 

250 л/га. Использование данного способа позволит повысить урожайность овса. 

8 табл., 2 пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АППАРАТ ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РЕФЛЕКСА МОЛОКООТДАЧИ, 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТА У КОРОВ 

 

Патент на ПМ №107451 

Приоритет 14.03.2011  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к устройствам для обработки вымени или сосков при 
доении в молочном животноводстве. 

Технический результат заключается в повышении эффективности стимуляции 
рефлекса молокоотдачи, увеличении надоя молока, снижении риска заболевания 
животных маститом, в ускорении практически полного излечения страдающих 
маститом коров в субклинической стадии и в значительном улучшении состояния 
коров, находящихся в клинической стадии заболевания без применения 
дорогостоящих медикаментозных средств лечения, получении товарного молока сразу 
же после окончания лечения из-за практически отсутствия содержания лекарств в 
молоке. 

Аппарат для стимуляции рефлекса молокоотдачи, профилактики и лечения мастита у 
коров содержит доильный стакан 1 с гильзой 2 и сосковой резиной 3, установленную 
на доильном стакане 1 лазерную насадку в виде конусообразного кольцевого 
теплоотвода 7, в котором расположен излучатель монохроматического света - 
полупроводниковый лазер 8. На конусообразном кольцевом теплоотводе 7 
установлено устройство для массажа вымени, чашевидный корпус 13 которого связан 
с излучателем колебаний 14 и крепежной оснасткой 15, при этом излучатель 
колебаний 14 выполнен в виде индуктора с обмоткой, одна сторона которого, 
контактирующая с выменем, закрыта эластичной диамагнитной пленкой 16, а обмотка 
подключена к источнику импульсного тока 17. Сосковая резина 3 установлена в гильзе 
2 доильного стакана 1 и выполнена из эластичного материала, причем середина 
рабочей части 5 сосковой резины 3 выполнена утолщенной, а нижняя ее часть - в виде 
эллипса..  
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РАССТИЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЬНОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

 

Патент на ПМ №109636 

Приоритет 05.04.2011  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению и 
может быть использована в машинах для уборки льна. 

Технический результат заключается в снижении выброса вредных веществ в 
почву при работе льноуборочного комбайна и уменьшении загрязнения почвы 
при уборке льна, что позволит выращивать экологически чистую 
сельскохозяйственную продукцию в севооборотах со льном. Расстилочное 
устройство льноуборочного комбайна включает ручей, образованный 
снабженной пальцами 3 одной боковой кромкой бесконечного плоского ремня 2, 
огибающего шкивы 5, 6 и ролики 4, расположенные на раме 7 расстилочного 
устройства. На раме 7 расстилочного устройства под его ручьем установлена 
съемная емкость для сбора отходов, представляющая собой поддон 10 с 
боковыми стенками 11, составляющими тупой угол с основанием поддона 10 и 
закрепленными на раме 7 расстилочного устройства. 
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РЯДКОВЫЙ ТУКОВЫСЕВАЮЩИЙ АППАРАТ 

 

Патент на ПМ №110589 

Приоритет 27.05.2011  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в 
частности к туковысевающим аппаратам для рядкового внесения удобрений в 
почву. 

Технический результат заключается в повышении равномерности высева 
удобрений при упрощении конструкции туковысевающего аппарата. 

Рядковый туковысевающий аппарат содержит бункер 1, днище 2 с 
тукоприемными рукавами 3 и установленной на нем неподвижной тарелкой 4, 
над которой на приводной оси 5 установлен лопастной сбрасыватель 6 с 
криволинейными лопастями 7. Бункер 1 выполнен в виде воронки, связанной с 
днищем 2 посредством цилиндра 8, в горловине 10 которой на приводной оси 5 
дополнительно установлен лопастной сбрасыватель-ворошилка 11 меньшего 
диаметра и с меньшим количеством лопастей 12, при этом количество 
лопастей 7 лопастного сбрасывателя 6 кратно количеству тукоприемных 
рукавов 3 в днище 2 бункера 1. Рабочие грани каждой лопасти 7 лопастного 
сбрасывателя 6 выполнены по вогнутой кривой в виде логарифмической 
спирали и направлены в сторону их вращения. Лопасти 12 сбрасывателя-
ворошилки 11 выполнены в форме параболы. Бункер 1 снабжен крышкой 13 с 
патрубком 14 для загрузки удобрений и смотровым окном 15, выполненным на 
боковой поверхности бункера 1. Н.з. п.ф-лы; 3 з.п.ф-лы; 2 ил. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ЧАСТНОСТИ КОЧЕК, В 
ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Патент на ПМ №110836 

Приоритет 10.06.2011  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к технике измерений, конкретно, к устройствам для 
исследования прочностных характеристик материалов и может быть 
использована в сельском хозяйстве и мелиорации при научных и инженерных 
изысканиях. Технический результат заключается в повышении 
информативности и достоверности результатов исследования механической 
прочности сельскохозяйственных материалов, позволяющих совершенствовать 
конструкции рабочих органов сельскохозяйственных машин с учетом 
результатов исследования. Устройство для исследования механической 
прочности сельскохозяйственных материалов, в частности кочек, в полевых 
условиях, содержит раму 1, на которой установлена ось 2 с маятником 3, 
снабженным держателем 4 для установки различных элементов рабочих 
органов для разрушения сельскохозяйственных материалов и выполнено с 
возможностью изменения силы удара по испытываемому образцу, и 
регистрирующее устройство 5. Маятник 3 жестко связан с осью 2 и 
представляет собой телескопическую штангу с держателем 4 на конце и с 
возможностью установки на ней груза 8, а ось 2 установлена на раме 1 
горизонтально посредством двух опор 10, 11 с возможностью поворота в них и 
продольного перемещения, при этом маятник 3 располагается между опорами 
10, 11, одна из которых выполнена съемной 10. Кроме того, ось 2 снабжена 
съемными втулками 12 одинакового диаметра и различной длины с 
возможностью установки их на оси 2 таким образом, что при изменении 
расстояния между маятником 3 и каждой из опор 10, 11 втулки 12, плотно 
сопрягаясь одна с другой, укладываются на оси 2 между маятником 3 и каждой 
опорой 10, 11 без зазора, при этом один конец 13 оси 2 снабжен стрелкой 14 с 
возможностью продольного ее перемещения по оси 2 с последующей 
фиксацией, а лимб 15 с градуированной шкалой регистрирующего устройства 
установлен на раме 1. Рама 1 выполнена в виде соединенных между собой 
балками в верхней ее части двух одинаковых П-образных опор, которые 
фиксируются на поверхности почвы посредством винтовых штырей 7. Н.з.п. ф-
лы; з.п. ф-лы; 2 ил. 
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ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ 

 

Патент на ПМ №118839 

Приоритет 18.04.2012  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к 
оборудованию для доения. 

Положительный эффект заключается в стабилизации величины 
вакуумметрического давления в подсосковой камере доильного стакана, 
благодаря чему снижается заболеваемость животных техническим маститом 
из-за исключения попадания вакуума в соски животного, и снижении 
ценообразования в молочной камере, что облегчает транспортирование молока 
по отводному молочному шлангу к емкостям для приема молока и учет надоев. 

Доильный аппарат включает двухкамерные доильные стаканы 1, коллектор 2, 
состоящий из молокосборной камеры 3, выполненной в виде двух камер 6 и 7, 
расположенных одна над другой и сообщающихся между собой посредством 
установленного по оси симметрии коллектора 2 в верхней камере 6 патрубка 8, 
и камеры переменного вакуума 4, разделенных мембраной 5, при этом камера 
переменного вакуума 4 посредством соединительных шлангов 16 и 
магистрального вакуумного шланга 18 сообщается с межстенными камерами 17 
доильных стаканов 1 и пульсатором 19 соответственно, а молокосборная 
камера 3 через входные патрубки 9 в верхней ее камере 6 с установленными на 
них соединительными шлангами 11 - с подсосковыми камерами 20 и через 
отводной патрубок 10 - с отводным молочным шлангом 12, на входе в который 
установлен запорный клапан 13. Клапан 13 выполнен в виде двух, соединенных 
между собой корпусов 25 и 26 с осевыми сквозными отверстиями 27 и 28 
соответственно, перпендикулярными друг другу, при этом с обеих сторон 
одного корпуса 25 в осевом отверстии 27 установлены одинаковые штуцеры 21 
и 22 для подсоединения отводного молочного шланга 12, а в осевом отверстии 
28 другого корпуса 26, представляющем собой полость переменного диаметра, 
установлен поршень 29 с подпружиненным пружиной 30 штоком 31, причем 
один конец 32 пружины 30 жестко связан с поршнем 29, а другой 33 закреплен 
на корпусе 24, кроме того, посредством вакуумного шланга 34 полость 
переменного диаметра 28 запорного клапана 13 сообщается с магистральным 
вакуумным шлангом 18. Н.з.п ф-лы; 2 ил. 
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УСТАНОВКА АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ЗЕРНА 

 

Патент на ПМ №89085 

Приоритет 19.06.2009  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности, к ее 
зерноперерабатывающей отрасли, и может быть использована в устройствах 
активного вентилирования и пневмотранспортирования сыпучих материалов в 
приемных отделениях пунктов послеуборочной обработки зерна. Технический 
результат заключается в повышении качества вентилирования зерна и 
снижении энергозатрат на его вентилирование и транспортирование. Установка 
активного вентилирования и транспортирования зерна содержит аэрожелоб 8, 
разделенный распределительной решеткой 9 на транспортирующий желоб 10 и 
воздухоподводящий канал 11, сообщающийся с воздухоподающим 
устройством, бункер 1 с решетчатым плоским днищем 2, расположенный над 
аэрожелобом 8 по всей его длине, причем продольные оси бункера 1 и 
аэрожелоба 8 размещены в одной вертикальной плоскости. По всей 
продольной оси бункера 1 выполнена выгрузная щель 3 с клапаном 4 и 
фиксирующим механизмом 6. Транспортирующий желоб 10 и 
воздухоподводящий канал 11 размещены в расположенной под бункером 1 и 
герметично связанной с ним воздушной камере 7. Воздухоподающее 
устройство выполнено в виде регистра воздуховода 13 с основным 
воздухоотводящим рукавом 14 и двумя дополнительными 15, размещенными с 
обеих его сторон, на входе в которые установлена выдвижная штанга 16 с 
шиберными заслонками 17, а на выходе они сообщаются посредством окон 12 с 
воздушной камерой 7, причем основной воздухоотводящий рукав 14 
горизонтальной плоскостью 18 разделен на две полости: верхнюю 19 и нижнюю 
20, при этом шиберная заслонка 17 установлена только на входе в верхнюю 
полость 19 основного воздухоотводящего рукава 14, а нижняя его полость 20 
посредством окна 12 сообщается с воздухоподводящим каналом 11 
аэрожелоба 8. Н.з.п. ф-лы; 5 ил. 
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ПОДБИРАЮЩИЙ АППАРАТ РУЛОННОГО ПРЕСС-ПОДБОРЩИКА 

 

Патент на ПМ №103699 

Приоритет 11.11.2010  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению и 

может быть использована при уборке лубяных культур, например льна, для 

формирования и прессования рулонов из стеблевых лент. Технический 

результат заключается в повышении выхода длинного волокна при переработке 

рулонов, сформированных пресс-подборщиком с заявленным аппаратом для 

подбора лент льна, на льнозаводах и достигается тем, что в подбирающем 

аппарате рулонного пресс-подборщика, содержащем подбирающий барабан 1, 

выполненный в виде кожуха 5 и пружинных пальцев 7, несколько ремней 2 для 

передачи стеблей льна от подбирающего барабана 1 к последующим органам 

машины, огибающих кожух 5, и установленное на раме 11 подбирающего 

аппарата копирующее колесо 13, концы 8 пружинных пальцев 7 на длине 100 

мм отклонены на 20° по ходу вращения подбирающего барабана 1, а на раме 

11 подбирающего аппарата дополнительно на общей с копирующим колесом 13 

стойке 12 установлено еще одно копирующее колесо 13, причем, оба 

копирующих колеса 13 расположены перед подбирающим барабаном 1 по 

разные стороны от вертикально-продольной плоскости машины одно за другим, 

кроме того, транспортирующие ремни 2 огибают нижний валец 3 прессовальной 

камеры 4 рулонного пресс-подборщика, который на части длины, 

контактирующей с транспортирующими ремнями 2, имеет диаметр, меньший 

диаметра вальца 3. Стойка 12 выполнена в виде вертикальной 14 и 

горизонтальной 15 балок, расположенных в одной вертикально-продольной 

плоскости машины, при этом вертикальная балка 14 одним концом шарнирно 

закреплена на раме подбирающего аппарата, другим - жестко соединена с 

горизонтальной балкой 15 в средней ее части, на концах которой по разные 

стороны установлены копирующие колеса 13. 



.  
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РАССТИЛОЧНОЕ УСТРОЙСТВО ЛЬНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА 

 

Патент на ПМ №104012 

Приоритет 23.12.2010  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Полезная модель направлена на повышение удобства обслуживания 

расстилочных устройств типа щита на льноуборочных комбайнах. Технический 

результат заключается в сокращении трудоемкости на обслуживание 

льноуборочного комбайна и повышении производительности труда на уборке 

льна и достигается тем, что расстилочное устройство льноуборочного комбайна 

типа щита, установленное на раме 1 льноуборочного комбайна и включающее 

ручей, образованный снабженной пальцами 4 одной боковой кромкой 2 

бесконечного плоского ремня 3, огибающего шкивы 6, 7 и ролики 5, 

расположенные на раме 8 расстилочного устройства, и два фиксирующих 

устройства, каждое из которых выполнено в виде тяги 15, 16, одним концом 

закрепленной на раме 8 расстилочного устройства, а другим - на раме 1 

льноуборочного комбайна, при этом одна из тяг 15 выполнена с возможностью 

отсоединения одного ее конца от рамы 8 расстилочного устройства и 

размещения ее на раме 1 льноуборочного комбайна, а другая 16, наоборот, - с 

возможностью отсоединения одного ее конца от рамы 1 льноуборочного 

комбайна и размещения ее на раме 8 расстилочного устройства, снабжено 

механизмом поворота, представляющим собой пружину 11 растяжения, одним 

концом 12 закрепленную на раме 8 расстилочного устройства, а другим 13 - на 

раме 1 льноуборочного комбайна с возможностью регулирования ее натяжения. 
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ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ 

 

Патент на ПМ №90293 

Приоритет 10.01.2010  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к 

оборудованию для доения. 

Положительный эффект заключается в стабилизации величины 

вакуумметрического давления в подсосковой камере доильного стакана, 

благодаря чему снижается заболеваемость животных из-за исключения 

попадания вакуума в соски животного, а также значительно снижается 

пенообразование в молочной камере, что облегчает транспортирование молока 

по отводному молочному шлангу к емкостям для приема молока и учет надоев. 

Доильный аппарат включает двухкамерные доильные стаканы 1, коллектор 2, 

состоящий из молокосборной камеры 3 и камеры переменного вакуума 4, 

разделенных мембраной 5. Молокосборная камера 3 выполнена в виде двух 

расположенных одна над другой камер: верхней 6 и нижней 7, сообщающихся 

между собой посредством отводного патрубка 8. Патрубок 8 установлен в 

верхней камере 6 молокосборной камеры 3 по оси симметрии коллектора 2 и 

снабжен буртиком 9 с образованием кольцевой щели 10 с верхней стенкой 11 

коллектора 2. Камера переменного вакуума 4 посредством соединительных 

шлангов 12 сообщается с межстенными камерами 13 доильных стаканов 1 и 

через магистральный вакуумный шланг 14 - с пульсатором 15. Верхняя камера 

6 молокосборной камеры 3 через соединительные шланги 16 сообщается с 

подсосковыми камерами 17 доильных стаканов 1 и с отводным молочным 

шлангом 18. Н.з.п. ф-лы; ил. 
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ЗУБ БОРОНЫ 

 

Патент на ПМ №92757 

Приоритет 19.11.2009  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в 
частности к устройствам рабочих органов борон для поверхностной обработки 
почвы. Положительный эффект заключается в снижении энергоемкости 
процесса обработки почвы и снижении себестоимости сельскохозяйственной 
продукции, полученной на обработанной почве заявленным устройством. Зуб 
бороны включает монтажную часть 1 и рабочую часть 2, выполненную в виде 
трехгранного зуба. Одна из граней 3 зуба имеет выпуклую криволинейную 
форму, а две другие грани зуба 4 и 5 образуют клинообразную поверхность. 
Н.з.п. ф-лы; 2 з.п. ф-лы; 2 ил. 
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ЗАЖИМНОЙ ТРАНСПОРТЕР ЛЬНОУБОРОЧНОЙ МАШИНЫ 

 

Патент на ПМ №92760 

Приоритет 26.11.2009  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

(57) Реферат: 

Полезная модель относится к области сельскохозяйственного машиностроения, 
и может быть использована в машинах для уборки льна и других лубяных 
культур. Технический результат заключается в повышении надежности 
выполнения технологического процесса уборки льна и производительности 
льноуборочной машины, в снижении отхода стеблей льна в путанину и в 
снижении себестоимости льняной продукции. Зажимной транспортер 
льноуборочной машины содержит верхний 1 и нижний 5 зажимные ремни с 
волнообразной наружной поверхностью, покрытой слоем 10 материала с 
низким модулем упругости, например, полиуретаном, на внутренней 
поверхности которых по оси симметрии выполнена кольцевая канавка 11. 
Каждый из ремней 1, 5 установлен на ведущем 2, 6 и ведомом 3, 7 шкивах и 
направляющих роликах 4, 8, снабженных фиксирующими элементами, 
повторяющими в поперечном сечении форму кольцевой канавки 11, с 
возможностью вхождения в нее. Н. з.п. ф-лы з.п. ф-лы; 2 ил. 
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ДОИЛЬНЫЙ АППАРАТ 

 

Патент на ПМ №109956 

Приоритет 05.04.2011  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к 

оборудованию для доения. 

Положительный эффект заключается в стабилизации величины 

вакуумметрического давления в подсосковой камере доильного стакана, 

благодаря чему снижается заболеваемость животных техническим маститом 

из-за исключения попадания вакуума в соски животного, и снижении 

пенообразования в молочной камере, что облегчает транспортирование молока 

по отводному молочному шлангу к емкостям для приема молока и учет надоев. 

Доильный аппарат включает двухкамерные доильные стаканы 1, коллектор 2, 

состоящий из молокосборной камеры 3, выполненной в виде двух камер 6 и 7, 

расположенных одна над другой и сообщающихся между собой посредством 

установленного по оси симметрии коллектора 2 в верхней камере 6 патрубка 8, 

и камеры переменного вакуума 4, разделенных мембраной 5, при этом камера 

переменного вакуума 4 посредством соединительных шлангов 17 и 

магистрального вакуумного шланга 19 сообщается с межстенными камерами 18 

доильных стаканов 1 и пульсатором 20 соответственно, а молокосборная 

камера 3 через входные патрубки 9 в верхней ее камере 6 с установленными на 

них соединительными шлангами 11 - с подсосковыми камерами 21 и через 

отводной патрубок 10 - с отводным молочным шлангом 12 На входе в отводной 

молочный шланг 12 установлен обратный клапан 13. Точка пересечения оси 

симметрии каждого входного патрубка верхней молокосборной камеры с ее 

основанием находится на линии пересечения патрубка с основанием верхней 

молокосборной камеры, при этом угол наклона оси к основанию верхней 

молокосборной камеры составляет 45°. 
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СПОСОБ СУШКИ СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

Патент РФ №2369812 

Приоритет 05.06.2008  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Изобретение относится к способам сушки зерновых культур и может быть 
использовано в сельском хозяйстве на предприятиях, занятых заготовкой 
посевного материала. Способ сушки семян зерновых культур включает 
продувку неподвижного слоя семян зерновых культур при нагрузке 300 кг/м2 в 
течение 10 минут теплоносителем с температурой 60-65°С и скоростью 
теплоносителя на входе в слой семян 0,4 м/с, последующее вентилирование 
слоя семян воздухом с температурой 18-20°С в течение 10 минут со скоростью, 
равной 0,8 от скорости теплоносителя на входе в слой семян. Далее цикл 
повторяют до достижения семенами заданной влажности. Положительный 
эффект, достигаемый изобретением, заключается в снижении себестоимости 
посевного материала. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧЕСА СТЕБЛЕЙ ЛЬНА 

Патент РФ №2416189 

Приоритет 05.11.2009  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может 
быть использовано в машинах для уборки льна. Устройство включает зажимной 
транспортер и очесывающий барабан с горизонтальной осью вращения. 
Зажимной транспортер расположен выше оси вращения очесывающего 
барабана. Барабан содержит установленные на его оси входной и выходной 
диски с закрепленными на них гребнями, выполненными в виде набора зубьев, 
и емкость для сбора вороха. Емкость для сбора вороха установлена внутри 
очесывающего барабана и выполнена в виде бункера с размещенным внутри 
него транспортирующим устройством. Край стенки бункера расположен выше 
линии нормали, проведенной к поверхности каждого зуба гребня в направлении 
его движения на протяжении всей зоны очеса стеблей. Обеспечивается 
снижение потери семян льна при уборке. 2 з.п. ф-лы, 4 ил. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЕНТЫ ЛЬНА 

Патент РФ №2425482 

Приоритет 18.02.2010  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 (57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению. 
Предложенное устройство для перемещения ленты льна включает ручей, 
образованный одной боковой кромкой 1 плоского бесконечного ремня 2, 
снабженного пальцами 3. При огибании ремнем 2 входного 4 и выходного 5 
шкивов и отклоняющих роликов 6 кромка 1 представляет собой выпуклую 
кривую линию, образованную двумя одинаковыми сопряженными между собой 
отрезками кубических парабол с началом координат в точках, соответствующих 
точкам входа В в ручей и выхода D из ручья ленты стеблей льна. Изобретение 
обеспечивает получение равномерной по толщине ленты льна без перекоса и 
растянутости стеблей, позволяющей формировать из нее рулоны высокого 

качества. 1 ил.  
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РОТАЦИОННАЯ БОРОНА 

Патент РФ №2424641 

Приоритет 12.03.2010  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Борона включает раму и последовательно установленные на ней с 
возможностью вращения пустотелые барабаны. Каждый барабан выполнен в 
виде пружины с зубьями на ее витках, а направление навивки последующей 
пружины противоположно направлению навивки предыдущей. Зубья на витках 
пружины выполнены съемными. Рама выполнена с возможностью изменения 
ширины захвата ротационной бороны на величину, равную 

, где b - величина 
приращения ширины захвата ротационной бороны, м; В - ширина захвата 
ротационной бороны, м; Dком - диаметр среднего комка, м; а - шаг пружины, м; d 

- величина приращения диаметра пружины, м; 1 - угол трения почвы о металл; 

2 - угол трения почвы о почву; Kw - коэффициент, учитывающий влажность 

почвы перед обработкой, Kw=1,1  1,4, при этом барабаны установлены на раме 
с возможностью вращения их с разными угловыми скоростями, причем скорость 
вращения последующего барабана больше скорости предыдущего. Такое 
конструктивное выполнение позволит снизить энергозатраты при 
одновременном повышении качества обработки почвы. 3 з.п. ф-лы, 6 ил. 
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СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МОЛИБДЕНОВОГО ПОКРЫТИЯ НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОРОШКИ 

 

Патент РФ №2425909 

Приоритет 11.05.2010  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Изобретение относится к области получения металлопокрытий, в частности, 
молибденовых, на металлических порошках путем термического разложения 
гексакарбонила молибдена в среде сероводорода и может быть использовано 
для изготовления антифрикционных дисперсно-упрочненных композиционных 
материалов на основе полимерных матриц. Способ нанесения молибденового 
покрытия на металлические порошки состоит из нанесения покрытия 
посредством термической диссоциации паров гексакарбонила молибдена, 
причем основной слой покрытия наносят из смеси гексакарбонила молибдена и 
монооксида углерода в объемном соотношении паров 1:5 при 200°С, после чего 
полученный слой насыщают дисульфидом молибдена, сформированным из 
смеси продуктов термической диссоциации гексакарбонила молибдена и 
сероводорода в объемном соотношении паров 1:2 при температуре 400°С. 
Технический результат: разработка способа получения молибденового 
покрытия на металлических порошках, эффективного в достижении 
оптимального для эксплуатации сочетания значений твердости, 
износостойкости и теплостойкости композиционных материалов, 
обеспечивающих увеличение срока службы изготовленных из данных 
композитов деталей пар трения. 2 табл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КОЧЕК 

 

Патент РФ №2400955 

Приоритет 13.08.2009  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Устройство включает установленные на раме вертикальные фрезбарабаны. 
Рабочие органы фрезбарабанов выполнены в форме поярусно установленных 
на оси на равном друг от друга расстоянии сферических дисков. Высота 
шарового слоя дисков выполнена не меньше 10 см. Выпуклая поверхность 
дисков обращена к раме. Диски имеют по их кромке фигурные вырезы с 

режущим лезвием в виде выпуклой кривой, описанной уравнением: R=r×e  ×tg  , 
где R - полярный радиус точки кромки лезвия сферического диска; r - 

начальный радиус построения профиля режущей кромки лезвия; - текущее 

значение угла поворота радиуса R; - угол наклона режущей кромки лезвия, 

45°  75°; е - иррациональное число, равное е=2,718. Вертикальные 
фрезбарабаны установлены на раме на равном друг от друга расстоянии с 
возможностью вращения в одну сторону. Рама установлена под углом к 
направлению движения машины, обеспечивающим перекрытие траекторий 
движения сферических дисков L=1/3×(R-r). Такое конструктивное выполнение 
позволит снизить энергетические затраты при освоении закочкаренных земель. 

4 ил.  
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СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ ПОРОСЛЬЮ ТОПИНАМБУРА 

 

Патент РФ №2265300 

Приоритет 29.12.2003  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к растениеводству. 
Способ включает проведение весенней культивации почвы на глубину 8-10 см 
после сбора урожая, обработку вегетирующих растений гербицидом раундап в 
дозе 4-6 л/га в период массового роста столонов. При этом срок обработки 
растений гербицидом определяют по формуле: 

С=ЧД+10÷15, 

где С - срок обработки от появления всходов (дней), 

ЧД - число дней от появления всходов до начала образования столонов, 

10÷15 - число дней, равное 1/2 периода от начала образования столонов до 
начала образования клубней. Изобретение позволит добиться полного 
уничтожения растений и очистки поля для последующего засева зерновых 
культур. 1 табл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОЧВЫ 

 

Патент РФ №2337345 

Приоритет 27.09.2006  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Изобретение относится к области исследования плотности квазидисперсных 
материалов: почв - при проведении предпосевной обработки, грунтов - при 
дорожном строительстве. Устройство включает раму, на которой закреплен 
редуктор, и бесконечную прорезиненную ленту с ковшами, приводимую в 
движение от вала отбора мощности трактора. После захвата почвы она 
сбрасывается на весовое устройство, которое дистанционно соединено с 
индикатором часового типа. Излишки почвы перед сбрасыванием на весовое 
устройство срезаются специально подпружиненной пластиной и 
опрокидываются обратно на поле. После взвешивания почва с весового 
механизма сбрасывается за счет собственной массы на поле. Техническим 
результатом изобретения является возможность непрерывного определения 
плотности почвы без нарушения ее естественной структуры. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 

ил.  
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СПОСОБ ПОСЕВА МЕЛКОСЕМЕННЫХ КУЛЬТУР И КОМБИНИРОВАННЫЙ 
СОШНИК ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Патент РФ №2329635 

Приоритет 23.11.2006  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Изобретение может быть использовано при посеве мелкосеменных культур, 
преимущественно льна-долгунца и рапса. Способ заключается в том, что 
подрезают приповерхностный слой почвы на глубину 1...3 см. Затем 
формируют трапециевидную бороздку с шириной основания 7,5 см поднятием 
приповерхностного слоя почвы без сдвига в стороны. После чего семена 
укладывают в два рядка по краям сформированной трапециевидной бороздки. 
Равномерную заделку семян по глубине пахотного горизонта выполняют 
взрыхленным слоем почвы без нарушения его сплошности. Сошник включает 
лапу с боковинами, полую стойку и загортачи. Основание лапы установлено под 
углом к горизонту, имеет трапециевидную вершину и боковины. Боковины 
выполнены под углом 90° к основанию лапы. Полая стойка содержит в нижней 
части распределитель для укладки семян одновременно в два рядка. Загортачи 
выполнены переменными по ширине и сужающимися к оси симметрии сошника. 
Использование изобретения позволит повысить качество посева семян с 
одновременной равномерной заделкой на заданную глубину с учетом 
агротехнических требований на возделывание мелкосеменных культур. 2 н. и 1 

з.п. ф-лы, 2 ил.  
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ТЕПЛОГЕНЕРАТОР 

 

Патент на ПМ №58673 

Приоритет 29.06.2006  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к устройствам в области теплотехники и может 
быть использована для обогрева производственных помещений, в системах 
поддержания микроклимата животноводческих и птицеводческих помещений, 
хранилищ, в агрегате с сушилками и т.п. Теплогенератор содержит камеру 
сгорания с теплообменником, осадочную камеру, вентилятор и дымовую трубу. 
В предложенной полезной модели теплообменник выполнен в виде арки с 
нижней горизонтальной частью и расположением канала для топочных газов 
между внешним и внутренним каналами для воздуха. Теплообменник 
соединяется с камерой сгорания тремя радиальными дымогарными 
патрубками, что увеличивает надежность устройства. Колосниковая решетка 
топки закреплена на продольных боковых пластинах, что уменьшает 
возможность их прогорания. Дверца топки выполнена наклонной, а дверца 
поддувала в виде жалюзи, что повышает удобство при эксплуатации. 
Перегородка осадочной камеры выполнена съемной, дно камеры имеет два 
отверстия, перекрываемых шиберами, а люк в задней части камеры выполнен 
по всей ее площади, что облегчает очистку устройства от сажи. Устройство для 
забора воздуха выполнено в виде прямоточного конфузора, что повышает КПД 
теплогенератора. Наружный кожух устройства выполнен съемным, что 
упрощает осмотр и ремонт теплообменника. 1 н.з.п. формулы, 5 з.п. формулы, 
5 фиг. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМБИНИРОВАННЫЙ СОШНИК ДЛЯ МЕЛКОСЕМЕННЫХ КУЛЬТУР И 
ЛОКАЛЬНОГО ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Патент на ПМ №66147 

Приоритет 12.04.2007  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, в 
частности к машинам для посева мелкосеменных культур и локального 
внесения удобрений. Техническим решением, направленным на повышение 
равномерности распределения и заделки мелкосеменных культур и удобрений 
по глубине и ширине бороздки, является предложенный комбинированный 
сошник для мелкосеменных культур и локального внесения удобрений, 
включающий плоскорежущую лапу с заостренной лобовой поверхностью, 
имеющую посередине треугольный выступ с заостренной лобовой 
поверхностью, и выполнеными по краям боковинами, с закрепленными 
загортачами, изготовленными переменными по высоте и сужающимися к оси 
симметрии сошника, стойку семяпровод квадратного сечения с изогнутым под 
лапой распределителем семян на два рядка и установленным впереди 
тукопроводом треугольной формы, направленным гранью по ходу движения 
сошника. 1 незав. п.ф., 1 зав. п.ф., 2 ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОШНИК ПОЛОЗОВИДНЫЙ 

 

Патент на ПМ №75132 

Приоритет 24.03.2008  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению, а 
именно к рабочим органам посевных машин, и предназначена для равномерной 
заделки в почву семян сельскохозяйственных культур, преимущественно 
мелкосеменных, например, льна, рапса и трав. Положительный эффект, 
достигаемый полезной моделью, заключается в повышении равномерности 
заделки семян в почву по глубине, обеспечивая требуемые агротехникой 
стабильность глубины и качества заделки семян, что повышает их полевую 
всхожесть и урожай сельскохозяйственной культуры. 

Сошник полозовидный состоит из полоза 1 с установленной на нем стойкой 2 с 
семянаправителем 3. Полоз 1 выполнен в виде пластины лыжеобразной 
формы. В передней части полоза 1 по его продольной оси жестко закреплен 
нож 5, режущая кромка 6 которого выполнена в виде плоской кривой, 
обеспечивающей оптимальный угол вхождения ножа 5 в почву, а задняя часть 
представляет собой двугранньий клин. Семянаправитель 3 выполнен в виде 
изогнутой под прямым углом в направлении, противоположном ходу сошника, 
цилиндрической трубы, выпущенной сквозь полоз 1 и установленной на стойке 
2 посредством хомута 7 с возможностью перемещения в вертикальной 
плоскости с последующей фиксацией ее положения. Семянаправитель 3 имеет 
косой срез выходного отверстия 8, направленный от рабочей поверхности 4 
полоза 1 в сторону хода сошника. Бороздозаделывающее устройство 9 
выполнено в виде цилиндрического стержня, установленного на рабочей 
поверхности 4 полоза 1 сбоку от семянаправителя 3 под углом к ней и к его 
продольной оси. Н.з.п. ф-лы; з.п. ф-лы; 3 ил. 
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ШАХТНАЯ СУШИЛКА 

Патент на ПМ №83320 

Приоритет 25.12.2008  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Полезная модель к сельскохозяйственному машиностроению, а именно к 
устройствам для сушки семенного зерна. Положительный эффект, достигаемый 
полезной моделью, заключается в снижении себестоимости посевного 
материала и экономичности процесса сушки. Шахтная сушилка содержит 
установленные на общей станине две параллельные сушильные шахты 2 с 
расположенными в них рядами подводящими 6 и отводящими 7 коробами, 
подключенными соответственно к расположенной между сушильными шахтами 
2 воздухораспределительной камере 3 и отводящим камерам 8, связанным с 
отсасывающими вентиляторами 9, и топку 5, сообщающуюся с 
воздухораспределительной камерой 3. Воздухораспределительная камера 3 
снабжена двухпозиционной заслонкой 10, установленной вертикально в ее 
днище 12 по всей высоте и в крайних своих положениях попеременно 
разделяющей воздухораспределительную камеру 3 на две, одна из которых 
одна из которых сообщается с топкой 5 и с одной из сушильных шахт 2, а 
другая - с атмосферным воздухом через жалюзийную наружную стенку 15 
воздухораспределительной камеры 3 и с другой сушильной шахтой 2. Н. з.п. ф-
лы; з.п. ф-лы; 2 ил. 
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СОШНИК ПОЛОЗОВИДНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ 

Патент РФ №2378816 

Приоритет 09.11.2006  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Изобретение относится к рабочим органам посевных машин и предназначено 
для высева мелкосеменных сельскохозяйственных культур, например льна, 
рапса и трав, и заделки их в почву с внесением удобрений. Сошник содержит 
полоз лыжеобразной формы, бороздообразователь-туконаправитель, 
ложеобразователь-семянаправитель и стойку для подвески. 
Бороздообразователь-туконаправитель трубчатого сечения выпущен сквозь 
полоз ниже его плоскости скольжения на расстояние, превышающее глубину 
заделки семян. Ложеобразователь-семянаправитель трубчатого сечения 
выпущен сквозь полоз ниже его плоскости скольжения на расстояние, равное 
глубине заделки семян. В нижней части бороздообразователь-туконаправитель 
и ложеобразователь-семянаправитель имеют косой срез выходного отверстия 
и изогнуты для создания рабочей поверхности для формирования уплотненного 
ложа. Бороздообразователь-туконаправитель и ложеобразователь-
семянаправитель имеют возможность вертикального перемещения. В передней 
части полоза жестко закреплен нож. На рабочей поверхности полоза 
закреплены две вертикальные пластины, установленные под углом к 
направлению движения сошника, которые обеспечивают закрытие борозд 
почвой. Изобретение обеспечивает повышение урожайности за счет внесения 
удобрений на глубину, превышающую глубину заделки семян, и равномерности 
заделки в почву семян по глубине на уплотненное ложе. 1 ил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВАРИЙНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ ТРУБОПРОВОДА 

 

Патент на ПМ №128278 

Приоритет 07.12.2012  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия") (RU) 

 

      Устройство для аварийного перекрытия трубопровода, содержащее 
прижимные элементы с одинаковыми по форме, обращенными одна к другой 
рабочими поверхностями, соединенные между собой направляющими, причем 
соединение одного из прижимных элементов с направляющими выполнено 
подвижным, а другого - неподвижным, и насадку, выполненную из 
легкодеформируемого материала и расположенную между прижимными 
элементами и трубопроводом. Насадка выполнена в виде желобка, а каждый 
прижимной элемент с наружной стороны снабжен полостью цилиндрической 
формы и пазом с гранями прямоугольной формы с внутренней его стороны, при 
этом оси симметрии каждой полости, паза и насадки совпадают и расположены 
в продольно-вертикальной плоскости устройства, кроме того, оба прижимных 
элемента дополнительно соединены между собой фиксирующим устройством. 
Фиксирующее устройство выполнено в виде двух защелок, установленных 
симметрично относительно продольно-вертикальной плоскости устройства 
посредством оси на прижимном элементе, соединение которого с 
направляющими выполнено подвижным, при этом каждая защелка 

подпружинена.  
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИНУЛИНА ИЗ ИНУЛИНСОДЕРЖАЩЕГО 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, В ЧАСТНОСТИ ИЗ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА, 

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ И ПИЩЕВЫХ ЦЕЛЕЙ 

Патент РФ №2485958 

Приоритет 01.06.2012  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, в частности к 

способу получения инулина из клубней топинамбура, для медицинских, а также 

пищевых целей. Способ получения инулина из клубней топинамбура путем 

неоднократного извлечения экстрактивных веществ из водного экстракта 

исходного сырья при нагревании его с отделением каждый раз водного 

извлечения и последующим объединением водных извлечений, которые 

подвергают очистке осаждением пектиновых веществ солью кальция, после 

чего экстракционную смесь фильтруют, фильтрат упаривают и осаждают 

инулин, отделяют осадок инулина, растворяют его в горячей воде, 

дополнительно проводят очистку с помощью оксида алюминия с последующим 

осаждением инулина, продукт сушат и измельчают при определенных 

условиях. Вышеописанный способ позволяет получить инулин с большим 

выходом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ЖИДКОСТИ В ОТКРЫТЫХ 
КАНАЛАХ 

Патент РФ №2485449 

Приоритет 17.01.2012  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Устройство для измерения расхода жидкости в открытых каналах содержит 

блок измерения средней скорости потока жидкости, включающий по меньшей 

мере пару приемопередающих датчиков, и блок измерения уровня жидкости, 

включающий по меньшей мере один приемопередающий датчик, связанные с 

устройством для управления формированием ультразвуковых импульсов, 

вычисления и отображения информации о расходе жидкости. Блок измерения 

средней скорости потока жидкости выполнен в виде двух телескопических 

штанг, одна из которых установлена на боковой стенке канала и имеет 

шарнирное соединение с закрепленным на берме канала основанием с 

возможностью определения угла наклона откоса к горизонту и снабжена 

ультразвуковыми приемопередающими датчиками и по всей ее длине с 

возможностью регулирования их положения. Другая телескопическая штанга 

установлена горизонтально в одной вертикальной плоскости с первой 

телескопической штангой, при этом один ее конец снабжен барабаном ручной 

лебедки и закреплен, например, на штативе, установленном на берме канала. 

На другом конце второй телескопической штанги установлен направляющий 

блок для перемещения троса фиксированной длины с грузом на конце и с 

отражателями ультразвуковых импульсов, установленными на тросе. 

Ультразвуковые приемопередающие датчики установлены в одной 

горизонтальной плоскости с отражателями ультразвуковых импульсов на 

расстоянии друг от друга, равном расстоянию между отражателями 

ультразвуковых импульсов. Блок измерения уровня жидкости выполнен в виде 

установленного на горизонтальной телескопической штанге ультразвукового 

приемопередающего датчика. При этом обе телескопические штанги 

установлены с возможностью перемещения их вдоль канала. Технический 

результат - повышение точности водоучета гидромелиоративных систем, 

улучшение действий дренажа и повышение эффективности использования 

дренируемых минеральных почвогрунтов, а также при совершенствовании 



проектирования, строительства и эксплуатации дренажных систем. 3 ил. 

 

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к области водоизмерения и 

водоучета в гидромелиоративных системах, в частности к устройствам 

ультразвукового типа для измерения расхода жидкости (воды) с переменным 

уровнем в открытых каналах, и может быть использовано на 

гидромелиоративных и водохозяйственных системах. 
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СПОСОБ ОБРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, В 

ЧАСТНОСТИ ОВСА 

Патент РФ №2492612 

Приоритет 14.02.2012  
 

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Способ обработки включает опрыскивание однократно надземной части 

вегетирующих растений водным раствором органоминерального удобрения. В 

качестве органоминерального удобрения используют вытяжку из 

гранулированного торфяного мелиоранта «Агрогумат Экстра». Для получения 

вытяжки настаивают в течение 7 суток гранулы торфяного мелиоранта 

«Агрогумат Экстра» в воде с температурой 20°C. При этом берут 1 часть гранул 

торфяного мелиоранта «Агрогумат Экстра» к 2-м частям воды. После чего 

взбалтывают полученную смесь и процеживают ее через сито с размером ячеек 

0,5 мм. Опрыскивание растений, в частности овса, осуществляют в стадии 

кущения. При этом применяют мелкодисперсное орошение с концентрацией 

рабочей жидкости 1,0% при норме ее расхода 250 л/га. Изобретение позволит 

повысить урожайность и расширить ассортимент органоминеральных 

удобрений для обработки сельскохозяйственных растений. 8 ил., 2 пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРПУС ПЛУГА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ 

ТОПИНАМБУРА 

Патент на ПМ №130773 

Приоритет 23.01.2013  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к сельскохозяйственному машиностроению и 

может быть использована для основной обработки почвы при возделывании 

топинамбура. Технический результат заключается в повышении качества 

основной обработки почвы, снижении металлоемкости и уменьшении тягового 

сопротивления корпуса плуга, в увеличения урожайности топинамбура и 

снижении его себестоимости. Указанный технический результат достигается 

тем, что корпус плуга для обработки почвы при возделывании топинамбура 

включает стойку 1, полевую доску 4, лемех 2 и отвал 3, рабочая поверхность 

которого выполнена в виде нескольких полос 8, направленных от груди 9 

отвала к его бороздному обрезу. Верхний обрез 5 отвала 3 выполнен на уровне 

верхней точки полевого обреза и параллелен его нижнему обрезу 6, а линия 

бороздного обреза, образованная кромкой 7 рабочей поверхности, 

перпендикулярна верхнему обрезу 5 отвала 3, при этом длина верхнего обреза 

отвала Lво и длина полевой доски Lпд связаны соотношением cosa=Lпд /Lво, где a 

- угол резания, град. Полосы 8 имеют прямоугольную форму, разную ширину и 

разное расстояние между ними и образованы путем выполнения 

прямоугольных вырезов 10 одинаковой глубины на рабочей поверхности 

отвала 3, причем каждый последующий к верхнему обрезу 5 отвала 3 вырез 10 

имеет ширину большую, чем предшествующий, а расстояние между вырезами 

10 уменьшается по мере приближения к верхнему обрезу 5 отвала 3.  
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УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА 

Патент на ПМ №132440 

Приоритет 15.04.2013  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

 (57) Реферат: 

Полезная модель относится к области сельского хозяйства, в частности к 

приготовлению удобрений из навоза и птичьего помета, являющихся отходами 

производства животноводческих и птицеводческих предприятий. Технический 

результат заключается в разработке надежной в работе конструкции установки 

для приготовления удобрений из навоза и птичьего помета, эффективной и 

высокопроизводительной, удобной в обслуживании и обеспечивающей 

получение удобрений высокого качества с невысокой себестоимостью, что 

позволяет переработать большое количество отходов производства 

животноводческих и птицеводческих предприятий с минимальными затратами 

ручного труда и способствующими своевременной утилизации отходов 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Установка для 

приготовления компоста содержит ферментер, сообщающийся с источником 

подачи воздуха, устройство для подачи в ферментер исходного материала с 

возможностью его равномерного распределения в ферментере, средство для 

выгрузки удобрений, Ферментер выполнен в виде двух камер 10, 

установленных симметрично относительно продольной оси установки под 

углом 60-65° к ее основанию, при этом днища - решетки 16 и выполненные в 

верхней части обеих камер формирующие решетки 17 параллельны между 

собой, а нижняя часть 19 камер 10 выполнена откидной с возможностью 

выгрузки через нее готового удобрения. Установка для приготовления компоста 

снабжена воздушной камерой 11, боковая поверхность которой образована 

днищами-решетками 16 обеих камер 10 ферментера, а одна из торцовых ее 

стенок 20 снабжена плотно закрывающейся дверью 21 с возможностью 

проникновения через нее в воздушную камеру 11 с установленным в ней 

воздуховодом 23, сообщающимся с вентилятором высокого давления 25, при 

этом воздушная камера 11 и обе камеры 10 ферментера выполнены под одной 

крышей 18. Устройство для подачи в ферментер исходного материала 

выполнено в виде шнекового наклонного транспортера 32, установленного под 

углом 35° к основанию установки и сообщающегося через раздаточный бункер 

33 с загрузочным скребковым транспортером 29, привод 30 которого имеет 

реверсивное подключение, а желоб 31 размещен над обеими камерами 10 

ферментера и выполнен с равномерно расположенными по всей длине его дна 

щелями для равномерного распределения исходного материала в каждой 

камере ферментера. Н.з.п. ф-лы; 6 з.п. ф-лы; 3 ил. 
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УСТАНОВКА ДЛЯ АЭРОПОННОГО ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ 

Патент на ПМ №135229 

Приоритет 26.07.2013  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

 (57) Реферат 

Установка для аэропонного выращивания растений содержит вегетационную 

емкость и соединенный с вегетационной емкостью узел полива. Вегетационная 

емкость выполнена в виде двух одинаковых труб 1 с посадочной поверхностью 

2, на которой выполнены опоры 3 для растений. Трубы 1 расположены на 

одном уровне под углом 10-15° к горизонтальной плоскости симметрично 

относительно вертикальной оси установки. Одним концом они сопряжены 

между собой, а на другом конце каждой трубы 1 в ее торце установлен 

вытяжной влагостойкий вентилятор 9. На боковой поверхности труб 1 с 

возможностью открывания и извлечения из труб созревших клубне- 

корнеплодов выполнены люки 8. В месте  сопряжения труб 1 со стороны 

посадочной поверхности выполнен патрубок 5, посредством которого 

вегетационная емкость соединена с узлом полива. Узел полива выполнен  в 

виде резервуара 6 с питательным раствором 7, снабженного емкостью 10 для 

подпитки его питательным раствором и поддержания уровня питательного 

раствора 7 в резервуаре 6 посредством, например, поплавкового клапана, 

запорный элемент 13 которого установлен в нижнем отверстии 14 емкости 10. 

Для создания питательного тумана использован ультразвуковой генератор 12 

тумана, помещенный в питательный раствор 7. 
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОГО КОРМА 

Патент РФ №2535387 

Приоритет 26.07.2013  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

 

Реферат 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к 
животноводству. Способ включает посев кормовой злакобобовой смеси с 
определенным соотношением компонентов, причем одним из компонентов 
является вика яровая. В кормовую злакобобовую смесь в качестве злаковых 
культур вводят ячмень и овес, при этом компоненты в смеси вика-ячмень-овес 
берут в соотношении 0,75:1,25:1 или 0,675:3,125:2,5 млн. шт. всхожих семян на 
1 га соответственно. Уборку зеленой массы кормовой злакобобовой смеси 
производят в фазу образования 30-40% бобов вики яровой. Способ позволяет 
повысить урожайность и качество зеленого корма для сельскохозяйственных 
животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОСОБ ВЫРАЩИВАНИЯ ГОЛОЗЕРНОГО ОВСА 

Патент РФ №2558507 

 

Приоритет 08.10.2013  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

Реферат: 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности 
растениеводству, и может быть использовано при выращивании голозерного 
овса в условиях Нечерноземной зоны РФ. Способ включает предпосевную 
обработку почвы, посев предварительно обработанных семян, уход за 
посевами, уборку и подработку зерна. Уход за посевами предусматривает 
обработку растений в период вегетации. Семена голозерного овса перед 
посевом обрабатывают бактериальным препаратом Планриз с концентрацией 
рабочей жидкости 5% при норме расхода 10 л/т за 24 часа до посева. Посев 
семян голозерного овса осуществляют при физической спелости почвы с 
нормой высева 5-5,5 миллионов семян 90-95%-ной всхожести на 1 га посевной 
площади. Обработку наземной части растений проводят в фазу кущения 
однократно препаратом Макс Супер Гумат с концентрацией рабочей жидкости 
1,0% при норме расхода 250 л/га. Уборку урожая осуществляют при вхождении 
80-85% растений голозерного овса в фазу полной спелости. Такая технология 
позволит повысить урожайность голозерного овса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПОСОБ ПОВЕРХНОСТНОГО УЛУЧШЕНИЯ ЗАКОЧКАРЕННЫХ ЛУГОВ И 
ПАСТБИЩ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Патент РФ №2535399 

Приоритет 25.07.2013  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

Реферат: 

Группа изобретений относится к области сельского хозяйства. Способ включает 
подрезание оснований и одновременное измельчение растительных и 
землистых кочек. Дополнительно подрезают и измельчают дерновый слой, 
причем подрезание оснований кочек и дернового слоя осуществляют на 
глубину 5 см от поверхности почвы на полосе шириной 1,2 м. После этого 
измельченные частицы кочек и дернового слоя подвергают сепарации на 
мелкие частицы размером не более 5 см и на крупные, размер которых 
превышает 5 см, с укладыванием мелких частиц на крупные и выравниванием 
поверхности почвы. Осуществляют посев семян трав на глубину 1-1,5 см с 
внесением стартовой дозы минеральных удобрений и послепосевное 
прикатывание, оставляя при этом не засеянными по краям подготовленной для 
посева семян трав полосы полоски шириной 10 см. Устройство включает 
установленные на основной раме на равном друг от друга расстоянии с 
возможностью вращения вертикальные фрезбарабаны. Рабочие органы 
фрезбарабанов выполнены в форме сферических дисков с фигурными 
вырезами с режущим лезвием в виде выпуклой кривой по их кромке, 
установленных на валах фрезбарабанов поярусно на равном расстоянии друг 
от друга и выпуклой поверхностью обращенных к основной раме. При этом 
основная рама установлена под углом к направлению движения машины, 
обеспечивающим перекрытие траекторий движения сферических дисков. 
Дополнительно устройство снабжено последовательно установленными за 
фрезбарабанами на дополнительной раме грабельной решеткой и посевной 
секцией с прикатывающим катком. При этом дополнительная рама жестко 
соединена с основной и установлена по направлению движения машины. 
Кроме того, грабельная решетка, зубья которой установлены на равном друг от 
друга расстоянии, равном 5 см, шарнирно соединена с дополнительной рамой, 
а фрезбарабаны установлены на основной раме с возможностью вращения 
навстречу друг другу. Изобретения позволяют повысить продуктивность лугов и 

пастбищ.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫЙ СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 

Патент РФ №2556902 

Приоритет 27.05.2014  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

Реферат: 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к 
картофелеводству. Способ включает размещение картофеля по 
предшественнику, дискование, зяблевую вспашку почвы, весеннюю 
культивацию, подготовку семенного материала за две недели перед посадкой 
путем воздушно-теплового прогрева до наклевывания ростков, нарезку гребней, 
обработку клубней микробиологическим препаратом и посадку клубней, 
междурядные обработки при нахождении сорняков в стадии «белой ниточки» с 
постепенным наращиванием гребней. Первую междурядную обработку 
проводят после появления всходов картофеля, последующие вторую и третью 
междурядные обработки - с интервалом 10-12 дней до смыкания ботвы 
картофеля. Защиту растений картофеля от вредителей осуществляют с 
помощью микробиологических препаратов путем опрыскивания ботвы в период 
вегетации в сухую безветренную погоду, проводят предуборочное удаление 
ботвы механическим способом и уборку картофеля. При этом посадку клубней 
осуществляют на гладкой поверхности почвы после глубокой культивации на 
глубину 20-22 см в рядки с расстоянием между ними 90 см на глубину 4-6 см 
при густоте посадки 50 тысяч клубней на гектар с одновременной обработкой 
клубней и дна борозды 5%-ным раствором Фитоспорина-М при норме его 
расхода 10 л на 1 т посадочного материала путем распыления форсункой. 
Нарезку гребней производят одновременно с первой междурядной обработкой, 
формируя при этом гребень высотой 25-30 см и шириной по верху 17-18 см 
гребнеобразующей фрезой с активными рабочими органами. Вторую и третью 
междурядные обработки производят простой гребнеобразующей фрезой. 
Кроме того, защиту растений картофеля от вредителей осуществляют 
однократно 0,01%-ным раствором Фитоверма-М при норме его расхода 500 л 
на 1 га. Способ позволяет получить урожай продовольственного картофеля с 
высокими потребительскими качествами на фоне полного исключения 
химических средств защиты растений от болезней и вредителей за счет 
экологически безопасных методов и средств подавления сорняков, 
предотвращающих загрязнение окружающей среды и урожая картофеля 
токсическими веществами. 

 

 

 

 



 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ХВОЙНОЙ ЛАПКИ 

Патент на ПМ №138194 

Приоритет 24.10.2013  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

Реферат: 

Полезная модель относится к лесной промышленности и лесному хозяйству и 
может быть использована при заготовке хвойной лапки на складах 
лесозаготовительных предприятий или непосредственно в местах лесовырубок, 
а также - в кормоприготовительных цехах сельскохозяйственных предприятий. 
Технический результат заключается в заготовке качественного сырья, 
имеющего высокую ценность и позволяющего использовать его в 
фармацевтической промышленности для приготовления, например, хвойного 
экстракта, и в кормопроизводстве для приготовления витаминной муки. 
Устройство для отделения хвойной лапки содержит смонтированный на раме 
привод, связанный ременной передачей с рабочим органом в виде барабана 2 
с хвое отделяющими элементами на его наружной поверхности, которые 
выполнены в виде бит 6, свободно установленных на наружной поверхности 
барабана 2 рядами по образующей цилиндра в шахматном порядке 
посредством скоб 5, при этом биты в поперечном сечении по всей длине имеют 
форму пластины с овальными рабочими кромками, а в нижней своей части 
выполнены с ушком для навешивания каждой из них на скобу.  
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РАЗДВИЖНАЯ КРЫША ДЛЯ ПЛОЩАДКИ АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ 
ЗЕРНА  

Патент на ПМ №143771 

Приоритет 23.05.2014  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

Реферат: 

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к зерноперерабатывающей 
отрасли и может быть использована при устройстве площадок активного вентилирования зерна 
с заездом автомобиля для разгрузки его непосредственно в бункер устройства активного 
вентилирования зерна в приемных отделениях пунктов послеуборочной обработки зерна. 
Технический результат заключается в разработке конструкции раздвижной крыши для 
площадки активного вентилирования и транспортирования зерна, простой по конструкции и 
надежной в эксплуатации, небольшой энергоемкости, что позволит устраивать площадки 
активного вентилирования зерна без использования существующих помещений или специально 
построенных боксов. С точки зрения капиталовложений это экономически выгодно в виду 
небольших затрат. Данное обстоятельство отражается на себестоимости и на цене 
обрабатываемого зерна или семян других сельскохозяйственных культур. Раздвижная крыша 
для площадки активного вентилирования зерна состоит из двух одинаковых симметрично 
расположенных относительно оси ее симметрии крыльев 7 и 8, выполненных из трех 
герметично соединенных между собой секций: левой 11, средней 12 и правой 13 и шарнирно 
закрепленных на трех опорных столбах 10 посредством цапф 9. Каждое крыло 7, 8 в нижней 
части средней секции 12 снабжено кронштейнами 14 для крепления тросов 15, 16 и тяг 
жесткости 17. В верхней торцевой части всех секций крыльев 7, 8 установлено контактное 
устройство в виде продольной пластины 18 на одном из крыльев 7 и в виде дугообразно 
загнутой пластины 19 на другом крыле 8. Каждое крыло 7, 8 снабжено противовесом 20, 
установленным в нижней его части с возможностью уравновешивания противоположной от 
опоры 10 части крыла 7, 8, и лебедкой, состоящей из мотор-редуктора 21 и двух барабанов 22, 
причем трос одного из крыльев 7 крыши расположен в трубе 23 под воздушной камерой, 
герметично встроенной в ее стенки.  
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЧЕТА И РАСКЛАДКИ СЕМЯН МЕЛКОСЕМЕННЫХ 
КУЛЬТУР НА ПРОРАЩИВАНИЕ 

Патент на ПМ №149715 

Приоритет 15.07.2014  

Патентообладатель(и): Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Тверская государственная 

сельскохозяйственная академия" (ФГБОУ ВПО Тверская ГСХА) (RU) 

 

Реферат: 

Полезная модель относится к сельскому хозяйству, в частности к устройствам 
для счета семян сельскохозяйственных культур перед их проращиванием и 
может быть использована для отсчета высеваемых семян при закладке опытов 
в селекционных и контрольных питомниках, а также в семенных инспекциях и в 
научных учреждениях при определении всхожести семян для оценки качества 
посевного материала. Технический результат заключается в повышении 
качества отбора образца семян мелкосеменной сельскохозяйственной 
культуры и удобства осуществления технологического процесса счета и 
раскладки семян на проращивание, что позволяет дать объективную оценку 
качества посевного материала. Устройство для счета и раскладки семян 
мелкосеменных культурна проращивание содержит короб и установленную в 
нем отсчитывающую пластину с равномерно распределенными рядами ячеек 
по ее поверхности. Короб выполнен с отверстием по центру в его дне, 
повторяющем форму и размеры отсчитывающей пластины, при этом дно 
короба снабжено устройством для фиксации установленной в отверстии дна 
короба отсчитывающей пластины. Глубина ячеек отсчитывающей пластины 
равна 0,7 поперечного размера предназначенного для раскладки в данной 
отсчитывающей пластине семени сельскохозяйственной культуры, а 
отсчитывающая пластина выполнена с ручкой-держателем по центру с 
внешней ее стороны. 
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Реферат. 

 

Стимулирующий доильный аппарат содержит доильный стакан с гильзой и 

сосковой резиной, выполненной из эластичного материала и включающей 

присосок в верхней своей части, установленную на доильном стакане лазерную 

насадку в виде конусообразного кольцевого теплоотвода, в котором 

расположен излучатель монохроматического света - полупроводниковый лазер, 

и устройство для массажа вымени, включающее излучатель колебаний в виде 

индуктора с обмоткой, подключенной к источнику импульсного тока. Обмотка 

индуктора размещена в присоске сосковой резины, при этом одна сторона 

присоска сосковой резины, контактирующая с основанием соска вымени, 

покрыта эластичной диамагнитной пленкой. 
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